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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 12 по 19 ноября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 3 мальчика и 1 девочка.
За этот же  период зарегистриро-
вано 1 умерший.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 4 брака.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
9 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 46 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 31 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!

В ясный и морозный день 14 ноября 
состоялась традиционная V Ирканин-
ская рыбалка. Сюда съехались любите-
ли подводного лова со всего района и 
г.Северобайкальск. А с самого утра их жда-
ли жители гостеприимной Куморы, развер-
нув на берегу озера Иркана празднично на-
крытые столы. Атмосферу праздника и зре-
лищность создавали выступления творче-
ских работников культуры. Л.И.Кузнецова и 
Л.М.Рябчикова  организовали театрализо-
ванное представление.

Организатор и главный популяриза-
тор Ирканинской рыбалки А.Н.Чирков, 
глава МО СП «Куморское эвенкийское» 
А.С.Сазонов и другие официальные лица 
приветствовали собравшихся и пожелали 
им хорошего улова. В соревнованиях при-
няли участие как семьи, так и предприятия 
из города и района. 

- Главные задачи Ирканинской рыбалки 
- это популяризация рыбалки среди школь-
ников и взрослых,  здорового  образа жизни, 
экологического воспитания, cплочённости, 
коллективизма, взаимопомощи, - сказал 
в приветственной речи Александр Нико-
лаевич. – Вы знаете, что  во все времена 
озеро Иркана притягивало и притягивает к 
себе людей. В своё время здесь работал 
круглогодично рыбопромышленный пункт 
от Нижнеангарского рыбозавода. Жители 
добывали соровую рыбу. С каждым годом 
Ирканинская рыбалка становится всё попу-
лярнее  среди взрослых и детей и перехо-
дит в ранг домашней, семейной, где стар-
шие передают опыт рыбалки своим детям, 
внукам и правнукам. 

-Байкал встретил нас ярким солнцем 
и ветреной погодой, - говорили рыбаки. – 
Но это нас не пугает, мы - люди  бывалые. 
Чувствуете это приподнятое настроение, 
ощущение причастности к  интересному 
событию?  Очень приятно  было встретить 
здесь  своих знакомых. 

По условленному времени прозвучал 
предупредительный сигнал, означающий 
завершение соревнования. Команды ры-
баков дружно потянулись на взвешивание. 

В это время на берегу организаторы 
кормили  гостей, они специально сварили 

Рыбалка на Иркане

Дмитрий Токарев, ученик 11 класса 
Верхнеангарской СОШ - победитель    в личном первенстве

для них вкусный обед. То и дело слыша-
лись радостные приветствия, дружеские 
рукопожатия, казалось, присутствующие  
просто не замечали холода и ветра. 

Началась процедура награждения. На 
1 место с уловом в 14 кг вышла семья Нем-
цевых (п.Новый Уоян). Приз – мультиварка. 
На втором – семья Колпаковых (с.Кумора), 
приз – электрический чайник. 3 почетное 
место поделили между собой семьи Пуш-
каревых (п.Новый Уоян), Бурмакиных и 
Бурцевых (с.Кумора). Призы: жаровня, па-
латка, мангал, кружки, фонари. 

Среди организаций 1 место завоевала 
дружная команда детского сада «Лесная 
поляна», их улов составил аж 19 кг! На вто-
ром месте - не менее удачливая команда 
ГИМС МЧС (В.М.Малахов, А.И.Мешков) с 
уловом 8 кг.100 г. Поздравляем всех!

В этот день, 14 ноября,  на берегу озера 
Иркана состоялся действительно праздник 
спорта и единения с природой. Было мно-
го призов, подарков, улыбок. Члены ТОС 
«Искорка» дарили участникам рыбалки су-
вениры, сделанные своими руками.  Поэто-
му  даже те участники, которые не заняли  
призовых мест, разъезжались по домам, 
счастливые и довольные.  

Много зрителей с удовольствием по-
болели за своих рыбаков, вкусили атмос-
феру спортивного азарта, прикоснулись к 
энергетике зимнего Байкала. В рамках Ир-
канинской рыбалки  открыт зимний спор-
тивный сезон - проведены лыжные гонки, 
катание на коньках, санках в целях популя-
ризации здорового образа жизни.  Спасибо 
всем спонсорам. 

Соб.инф.

В  этот день дети могут подарить своим 
мамам необычное путешествие. Для этого 
они должны прийти  27 ноября в 15. 00 в 
Районный музей вместе с мамами. К дет-
скому билету прилагается красочный по-
дарочный билет «Музей в подарок маме».

В музее пройдет много интересных 
мероприятий, которые можно не только 
посмотреть, но и принять в них участие:

«МУзЕЙ В ПОДАРОК МАМЕ»
Мастер – класс в «Школе ремесел»;
Творческий  конкурс для детей и их мам;
 «Визаж-салон для мам» (аквагрим);
Фотовыставка «Моя прекрасная мама»;
Викторина «Мама – самый верный друг»;
Выставка-ярмарка украшений и эксклю-
зивных сувениров.

Стоимость билета – 50 рублей.

В Ц е н т р а л ь -
ной библиотеке 
п.Нижнеангарск прово-
дится акция "Подари 
библиотеке книгу", по 
итогам 2015 года будет 
поощрен самый актив-
ный участник акции.

3 декабря в 14:00 пригла-
шаем людей с ограниченны-
ми возможностями на меро-
приятие, посвященное Дню 
инвалида, в Центр досуга 
п.Нижнеангарск 

Внимание! 27 ноября в 13:00 в Центре досуга состоится театрализованное 
представление эвенкийского центра "Синильга" - "Легенды Северного Байка-
ла". Цена: взрослый билет - 150 рублей, детский билет - 50 рублей. Приглаша-
ем всех желающих!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛьСКИЙ РАЙОН»:

ИТОГИ РАБОТЫ С 16 НОЯБРЯ ПО 22 НОЯБРЯ 2015 г.
16 ноября   в 10:30 в актовом зале ад-

министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций райо-
на, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
И.о.Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» А.В. Беляев.  ИН-
ФОРМАЦИЯ:

Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано;

- отряд работает в плановом режиме;
Директора ЦЗН по Северо-Байкальско-

му району Нефедьевой В.А.: 
–  в Центре Занятости зарегистрирова-

но  безработных граждан – 102 чел, уровень 
безработицы составляет 1,3% ; 

- отрабатываем вопрос по оформлению 
безработных граждан на открытие собствен-
ного дела на самозанятость, необходимо по-
добрать 4 кандидатуры; 

Начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району Артемкина Е.Н.:

- предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных  в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 09 ноября по 15 ноября 
2015г;

- всего преступлений совершено – 9, 
процент раскрываемости – 100;

- раскрыто ранее совершенных престу-
плений – 1, разыскано преступников – 1;

- доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 46 
чел, наложено штрафов на сумму 22,0 тыс. 
руб;

- по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 70, наложено штрафов – 38,0 тыс. 
руб;

- проводятся  оперативно–профилакти-
ческие мероприятия  «Должник», «Путина»;

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

–  за прошедшую неделю зарегистриро-
вано: 

- ОРВИ – 31 случай, из них 20 детей;
- заболевание ветряной оспой – 13 де-

тей;
- заболевание пневмонией – 2 случая из 

них 1 ребенок;
- укус животными – 1 случай;
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зарегистриро-

ван 31 случай заболеваемости ОРВИ, в ос-
новном, болеют дети;

- температурный режим в норме;
- на прошедшей неделе отработала ко-

миссия с Минздрава по лицензиям, проеха-
ла по всем поселениям, кроме этого отрабо-
тала комиссия по фтизиатрии; 

Специалиста статистики Будреевой Е.С.:
- закончили работу регистраторы по Все-

российской сельскохозяйственной переписи 
в поселениях  городского типа;

- провели миниперепись в поселениях  
Янчукан и Верхняя Заимка; 

Начальника ФГУП «Почта России» Маку-
шевой Н.В.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ Ре-
спублики Бурятия по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Се-
веро-Байкальском районе» Ючко Н.М.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме;

16.11.2015г. в администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» состоялись пу-
бличные слушания по утверждению Инве-
стиционной стратегии муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» на 
период до 2020 года. Разработанная стра-
тегия призвана стать основополагающим 
документом стратегического планирования, 
позволяющим обеспечить формирование 
комплексной системы мер по улучшению 
качества жизни населения, укреплению бла-
гоприятного инвестиционного климата на 
территории района. На мероприятие были 
приглашены жители района, представители 
администрации, руководители  предприя-
тий, общественных объединений, депутаты, 
предприниматели. По результатам публич-
ных слушаний Стратегия принята. 

18,19.11.2015г.  состоялась рабочая по-
ездка специалистов администрации МО 
«Северо-Байкальский район» в МО ГП  
«поселок Новый Уоян», СП «Уоянское эвен-
кийское» по вопросам осуществления кон-
троля по использованию земельных участ-
ков индивидуальными предпринимателями; 
проведение совещания с предпринимателя-
ми о необходимости работы в системе ЕГА-
ИС для продажи алкогольной продукции, с 
предпринимателями агропромышленного 
комплекса, сплошное наблюдение средних, 
малых и микропредприятий.

19.11. 2015 г.  в актовом зале админи-
страции района состоялось очередное за-
седание санитарно–противоэпидемической 
комиссии, на котором рассмотрены следую-
щие вопросы:

- «Утверждение Межведомственного 
комплексного плана по санитарной охране 
территории от завоза и распространения 
опасных для населения инфекционных за-
болеваний на 2015-2018гг.»

- «Организация Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. Анализ заболеваемости ВИЧ 
инфекцией».

20.11. 2015 года   Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Северо-Байкальский район» совместно с 
сотрудниками ОП по Северо-Байкальскому 
району в вечернее время в МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», МО ГП «поселок Кичера» по 
месту жительства проверены семьи и несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении. Проведены профилак-
тические беседы. 

20.11.2015г  состоялось заседание  Ко-
миссии по повышению доходов консолиди-
рованного бюджета, оплаты труда и  заня-
тости  населения МО «Северо-Байкальский 
район» по вопросам ликвидация задолжен-
ности по НДФЛ и внебюджетные фонды, 
ликвидация задолженности по ЕНВД, вы-
плата заработной платы в соответствии с 
требованиями  федерального  законода-
тельства.

В республике появились новые формы го-
сударственной поддержки предпринимателей

Сегодня предприниматели-заемщики стал-
киваются с трудностями по выплате кредитов. 
Гарантийный фонд  Бурятии оказывает долго-
срочную поддержку своим клиентам, размеры 
выданных гарантий составляют от сотни тысяч 
до десятков миллионов рублей. Фондом вне-
дрен продукт под названием «Поручительство 
по банковской гарантии», потребность данной 
программы появилась сегодня в сфере обе-
спечения государственных муниципальных 
контрактов. В соответствии с законом, для 
участия в конкурсе необходимо обеспечение 
исполнения контракта в виде банковской га-
рантии. В сентябре 2015 года ПАО «Сбербанк» 
расширило сотрудничество с Гарантийным 
фондом содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ре-
спублики Бурятия, заключив соглашение по 
предоставлению поручительства субъектам  
малого и среднего предпринимательства за 
выдаваемые банковские гарантии. Данное со-
глашение позволит осуществить поддержку 
предпринимателей в части предоставления по-
ручительств фонда при получении банковских 

Гарантийный фонд Бурятии помогает 
бизнесу пережить кризис

гарантий для участия в аукционах, обеспече-
ния выполнения условий контрактов.

В качестве антикризисных мер для своих 
клиентов фонд осуществляет взаимодействие 
с банками по реструктуризации и пролонгации 
кредитов, изменению залогового обеспечения. 
Успешно апробируется новая программа заме-
ны залога на поручительство по одному из дей-
ствующих кредитов.  Имущество, находящееся 
в залоге, можно заменить  на  гарантию.

Среди клиентов Гарантийного фонда  как 
самые крупные предприятия, так и те, кто име-
ет в активе, например, только две швейные 
машинки.

Задать вопросы о порядке получения госу-
дарственной поддержки и получить консульта-
цию по бизнес-проектам и формам финанси-
рования можно в Гарантийном фонде Бурятии, 
адрес г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 19 б тел./факс 
8-(301 2) 29-79-19; 8 (301 2) 200-414, моб. 8 
(9244) 56-19-19, адрес электронной почты: 
mail@gfb-baikal.ru, cайт: http://www.gfb-baikal.ru

Т.А.Никифорова, заместитель 
руководителя администрации 

по экономическим вопросам

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

Аукцион состоится 14 декабря 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
Байкальский,

 квартал 27, деляна 1 10,0 8Л2С 200 30 400,00 сплошная

2 Байкальский
Квартал 37, деляна 1 8Л2С 50 7 600,00 сплошная

3 Верхне-заимский
Квартал 320, деляна 1 8С2Л 640 167 524,20 выбороч-

ная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 ноября 2015 г. по 11 декабря 2015 г. еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 11 декабря 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 

ИзВЕЩЕНИЕ № 8 от 19.11.2015г. 
о проведении аукциона

Тому, кто решился  начать свой бизнес, 
очень важно тщательно просчитать все риски, 
и поэтому каждый индивидуальный предпри-
ниматель старается заранее просчитать свои 
доходы и расходы. Многих предпринимателей 
привлекает своей простотой патентная систе-
ма налогообложения. Эта система удобна и 
для налоговых органов, ведь она сводит к ми-
нимуму налоговую отчетность. 

Поэтому федеральная налоговая служба 
запустила на официальном сайте ФНС Рос-
сии сервис «Налоговый калькулятор  - Расчет 
стоимости патента» (patent.nalog.ru), обеспечи-
вающий  возможность расчета суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения. 

Этот сервис крайне прост в использовании, 
он учитывает муниципальные особенности и 
позволяет рассчитать сумму патента для каж-
дого муниципального образования.  Для того 
чтобы воспользоваться им не нужна регистра-
ция, достаточно выбрать через выпадающие 
меню период, УФНС (для жителей Бурятии – 
03 Республика Бурятия), муниципальное обра-
зование, вид деятельности и дополнительный 
параметр для некоторых видов деятельности. 
Например, для сдачи внаем жилой площади 
это будет площадь объекта. 

Как самому рассчитать стоимость патента
В результате пользователь получит кон-

кретную сумму, которую ему придется упла-
тить, если он выкупит патент для данного вида 
деятельности.

Это далеко не первый сервисФедеральной 
налоговой службы, который призван помочь 
индивидуальным предпринимателям. В мае 
этого года индивидуальные предприниматели 
получили от Федеральной налоговой службы 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя»(lkip.na-
log.ru). Сервис позволяет предпринимателю 
получить в режиме онлайн актуальную ин-
формацию практически по всем вопросам, по 
которым ИП-шники обращаются в налоговую-
инспекцию.

Федеральная налоговая служба призывает 
граждан активно использовать интернет-сер-
висы налоговой службы, поскольку это, без-
условно, выгодно всем. Налогоплательщикам 
они позволяют лишний раз не обращаться в 
налоговую инспекцию, а для налоговых орга-
нов  снижает нагрузку.

В.А.Чеботарь, 
начальник инспекции, советник 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса                                                            

Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва сообщает, что 30 
ноября 2015 года в 13 часов состоит-

Объявление
ся заседание очередной  XVI  сессии 
Совета депутатов, которое будет про-
ходить в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»

Компетенция и порядок деятельности 
ОBO по г. Северобайкальску и Северо-Бай-
кальскому району - филиала ФГКУ УВО МВД 
по

Республике Бурятия
В силу Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» Отделение вневедом-
ственной охраны по г Северобайкальску и 
Северо-Байкальскому району - филиала 
ФГКУ УВО МВД по Республике Бурятия явля-
ется подразделением полиции,

Правовое положение ОБО определено 
положением, утвержденным приказом ФГКУ 
УВО МВД по РБ от 28,12,2012 года № 288

Целями деятельности вневедомственной 
охраны являются:

1. Охрана на договорной основе имуще-
ства граждан и организаций, а также объек-
тов, подлежащих обязательной охране поли-
цией в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации.

2. Реализация в пределах своей компе-
тенции на обслуживаемой территории еди-
ной технической политики в области охраны 
имущества и объектов.

3. Участие в инспектировании подразде-
лений охраны юридических лиц с особыми 
уставными задачами и подразделений ве-
домственной охраны.

Также отделение в соответствии с поло-
жением предоставляет иные услуги, связан-
ных с охраной имущества и объектов:

- согласование технических заданий по 
технической укрепленности, на проектирова-
ние систем охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации, видеонаблюденйя, контроля и 
управления доступом.

- согласование проекта системы сигнали-
зации, видеонаблюдения, контроля и управ-
ления доступом.

- проверка качества выполнения проект-
ных и монтажных работ.по технической укре-
плениости, по, оборудованию техническими 
средствами сигнализации, видеонаблюде-

нйя* контроля и управления доступом.
- участие в проведении экспертной оцен-

ки состояния антитеррористической защи-
щенности и безопасности объектов, выдача 
рекомендаций по их инженерно-технической 
укрепленности и оснащенности технически-
ми средствами Охраны.

Основным способом обеспечения охраны 
имущества является мониторинг средств сиг-
нализации, выведенной на пульт централизо-
ванного наблюдения.

ОБО по г Северобайкальску и Северо-
Байкальскому району - филиала ФГКУ УВО 
МВД по РБ обеспечивает охрану объектов 
организаций различных форм собственно-
сти и индивидуальных предпринимателей; 
охрану квартир, жилых домов, гаражей, иных 
мест хранения имущества граждан; охрану 
объектов, подлежащих обязательной охране 
полицией; охрану объектов, подлежащей го-
сударственной охране.

Тарифы на услуги по охране имущества 
и объектов граждан и организаций, а так-
же иные услуги, связанные с обеспечением 
охраны имущества на договорной основе, 
установлены на основании методики, ут-
вержденной МВД России по согласованию с 
Минфином России, Тарифы, начиная с 2012 г, 
индексируются ежегодно, с 1 января, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции и пере-
смотру в течение года не подлежат.

Средства, получаемые по договорам об 
охране имущества и объектов и от предо-
ставления иных услуг/связанных с обеспече-
нием охраны имущества по этим договорам, 
являются доходами федерального бюджета 
и зачисляются в федеральный бюджет в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в полном объеме.

И.И. Шелопугин, врио начальника, 
капитан полиции

Компетенция и порядок деятельности ОBO
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Процедура технологического присо-
единения (далее – ТП) выполняется в 
случае:

1. Присоединения впервые вводи-
мых в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств;

2. Увеличения мощности ранее присо-
единенных реконструируемых энергопри-
нимающих устройств;

3. Изменения категории надежности 
электроснабжения энергопринимающих 
устройств;

4. Изменения точек присоединения к 
сети;

5. Изменения видов производственной 
деятельности, не влекущего пересмотр ве-
личины присоединенной мощности, но из-
меняющего схему внешнего электроснаб-
жения энергопринимающих устройств.

6. Перераспределения мощности.
ТП включает в себя следующие эта-

пы:
1.Подача заявки. Заявка подается в 

сетевую организацию, объекты электросе-
тевого хозяйства которой расположены на 
наименьшем расстоянии от границ участка 
заявителя.

Как определить, чьи сети или объекты 
электросетевого хозяйства расположены 
ближе всего к Вашему участку?

Обратитесь в администрацию Вашего 
поселка или района по данному вопросу в 
письменном виде. Вам должны дать ответ 
в течении 15 дней о принадлежности объ-
екта. Можно прийти в Центр обслуживания 
клиентов МРСК Сибири и узнать какие из 
наших сетей и объектов ближе всего к Вам.

Заявка может быть подана заявителем 
лично, либо через уполномоченного пред-
ставителя (на основании нотариально за-
веренной доверенности), либо через сайт.

Итак! Определили, что ближайшие 
электросети принадлежат нам -МРСК Си-
бири.

Подать заявку можно:
1.На сайте ПАО "МРСК Сибири":
www.mrsk-sib.ru в разделе "Личный 

кабинет"(зайдите на данный сайт в раз-
дел личный кабинет, введите Ваш логин и 
пароль и нажмите войти, если Вы еще не 
зарегистрированы, нажмите кнопку реги-
страция и пройдите процедуру, после чего 
повторите вход в личный кабинет). В этом 
случае для подготовки проекта договора и 
технических условий Вам не нужно будет 
предоставлять документы на бумажных но-
сителях, будет достаточно сканированных 
копий. 

2. При посещении подразделения ком-
пании.

3.По почте, направив заявку с прило-
жением требуемых документов по адресу: 
670034,г.Улан-Удэ, проспект 50-летия Октя-
бря, д28. 

Бланк заявки доступен на сайте: www.
mrsk-sib.ru в разделе "Клиентам/Подключе-
ние к электрическим сетям/Типовые формы 
документов/Типовые формы заявок. Вам 
нужна "Заявка на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
физического лица, максимальной мощно-
стью до15кВт включительно(с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств).

Обратите внимание, что заявка, запол-
ненная на бланке с сайта, должна быть 
оформлена в двух экземплярах.

 Также Вы можете взять бланк заявки в 
центре обслуживания клиентов,ПО,РЭС.

Документы, для физических лиц 
прилагаемые к заявке:
1.План (либо выкопировка ситуацион-

ного плана) расположения энергопринима-
ющих устройств, которые необходимо при-
соединить к электрическим сетям сетевой 
организации (Выдается Администрацией 
поселка где расположен подключаемый 
участок)

2.Копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект ка-
питального строительства и (или) земель-
ный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты заявителя, 
либо право собственности или иное пред-
усмотренное законом основание на энерго-
принимающие устройства(договор аренды 
в полном объеме или свидетельство о пра-
ве собственности);

 3.Копия паспорта (первая страница и 
прописка)

4.Копия Доверенности или иных до-
кументов, подтверждающих полномочия 
представителя заявителя, его паспорт.(пер-
вая страница и прописка)

 подающего и получающего документы, 

Процедура технологического присоединения
в случае если заявка подается в сетевую 
организацию представителем заявителя 

2.Подготовка договора об осущест-
влении ТП.  В течение 15 дней после полу-
чения от Вас  заявки мы направим Вам для 
подписания заполненный и подписанный с 
нашей стороны проект договора в    2-х эк-
земплярах и технические условия как при-
ложение к договору. Срок отсчитывается со 
дня приема корректно заполненной заявки 
с приложением всех необходимых доку-
ментов. Если Вы оставите номер Вашего 
сотового телефона или адрес электронной 
почты, то письмо о готовности проекта до-
говора или сообщения об исполнении эта-
пов работы по Вашей заявке Вы будете 
получать посредством СМС и электронной 
почты. Отслеживать ход подготовки догово-
ра Вы можете и на сайте: www.mrsk-sib.ru в 
разделе "Личный кабинет"

3.Рассмотрение заявителем предло-
женных технических условий и проекта 
договора об осуществлении ТП. В слу-
чае несогласия с представленным проек-
том договора заявитель вправе направить 
в МРСК Сибири мотивированный отказ от 
подписания проекта с предложением об его 
изменении. Если в течение 30 дней с даты 
получения подписанного проекта договора 
заявитель не направляет подписанный до-
говор либо мотивированный отказ от его 
подписания, заявка аннулируется, но не 
ранее чем через 60 дней со дня получения 
заявителем подписанного сетевой органи-
зацией проекта договора.

Договор считается заключенным с даты 
поступления подписанных с Вашей сторо-
ны экземпляра договора и ТУ в МРСК Си-
бири.

4.Плата за ТП к электрическим сетям 
Устанавливается Республиканской 

службой по тарифам РБ и составляет для 
заявителей максимальной мощностью до 
15 кВт включительно при условии, что рас-
стояние от существующих электрических 
сетей до границ участка заявителя, состав-
ляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности - 550 рублей за 1 
технологическое присоединение.

После того, как договор Вами подписан, 
необходимо произвести оплату. Подробная 
информация о порядке оплаты содержится 
в Вашем договоре на технологическое при-
соединение.

5. Исполнение сторонами мероприя-
тий, предусмотренных договором.

Срок выполнения присоединения к 
электрическим сетям определяется усло-
виями договора на ТП, исчисляется со дня 
заключения договора но не может превы-
шать:

-в случаях осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям  классом напряжения до 20 кВ, при 
этом расстояние от существующих электри-
ческих сетей до границ участка заявителя, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности и от МРСК 
Сибири не требуется выполнение работ 
по строительству            ( реконструкции) 
объектов;

-4месяца – для заявителей до 670кВт 
включительно;

-15рабочих дней -при временном тех-
нологичнском присоединении заявителей, 
энергопринимающие устройства которых 
являются передвижными и имеют макси-
мальную мощность до 150кВт,если рассто-
яние от энергопринимающего устройства 
заявителя до существующих электрических 
сетей составляет не более300/500 метров.

-в иных случаях:- 6 месяцев-при  при-
соединении к электрическим сетям клас-
сом напряжения до 20 кВ, если расстояние 
от существующих сетей до границ участка 
заявителя составляет не более300/500 ме-
тров.

По Вашему желанию мероприятия, воз-
ложенные на Вас техническими условия-
ми, могут быть исполнены МРСК Сибири в 
комплексе с мероприятиями сетевой орга-
низации. Для получения более подробной 
информации Вы можете обратиться в ЦОК 
или по телефону8-800-1000-380.

Как уведомить МРСК Сибири об испол-
нении своей части технических условий?

Сделать это можно любым удобным 
для Вас способом:

- На сайте www.mrsk-sib.ru в разделе 
"Личный кабинет

-Направить уведомление письмом в 
ЦОК. 

-Лично передать уведомление в ЦОК 
или ПО или РЭС. Уведомление о выпол-
нении ТУ пишется в произвольной форме. 
Желательно указать в нем номер исполня-
емого договора и контактный номер теле-
фона. Вы можете воспользоваться типовой 
формой уведомления, которая доступна на 
сайте www.mrsk-sib.ru в разделе"Клиентам/
Подключение к электрическим сетям/ Ти-
повые формы документов/Типовая форма 
уведомления о выполнении технических 
условий. К уведомлению должна быть при-
ложена копия технического паспорта обо-
рудования (приборы учета электроэнергии 
и отопительные котлы) и копия сертифика-
та соответствия оборудования.

6.Оформление сетевой организаци-
ей Акта осмотра приборов учета.

Прием энергопринимающих устройств 
заявителя отрабатывается специалистом 
МРСК Сибири в течении 6дней. Если есть 
замечания к энергопринимающему устрой-
ству( в акте указано, что конкретно), Вам 
необходимо их устранить и повторно уве-
домить нас об исполнении технических ус-
ловий с Вашей стороны.

После осмотра Вашего энергоприни-
мающего устройства нашим специалистом 
в течении пяти рабочих дней будет подго-
товлен акт осмотра энергопринимающего 
устройства, акт разграничения балансовой 
принадлежности, акт выполнения техниче-
ских условий, акт об осуществлении  техно-
логического присоединения.

6.Получение разрешения органа феде-
рального государственного энергетическо-
го надзора на допуск к эксплуатации объ-
ектов заявителя (за исключением объектов  
физических, юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей с максималь-
ной мощностью до  670 кВт).

7.заключение договора энергоснаб-
жения.

Итак, сети проложены.Вы выполнили 
свою часть тех.условий.Теперь со всеми 
документами (основными документами за-
явителя, договором и тех. условиями на 
присоединение, актом осмотра энергопри-
нимающих устройств, актом разграничения 
балансовой принадлежности, актом вы-
полнения технических условий, актом об 
осуществлении тех. присоединения)Вам 
необходимо обратиться в энергосбыт -ком-
панию, которая по законодательству бу-
дет принимать от Вас показания приборов 
учета(электросчетчика) и выставлять счета 
на оплату электроэнергии.

8.Осуществление сетевой организаци-
ей фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям( когда 
коммутационный аппарат заявителя нахо-
диться в положении "отключен"

9.Подача напряжения на энергоприни-
мающие устройства заявителя.

После того, как энергосбыт заключит с 
Вами договор энергоснабжения, в МРСК 
Сибири  поступит заявка на включение от 
энергосбыта, и мы подадим Вам напряже-
ние.

Процедура ТП регламентируется сле-
дующими нормативно-правовыми акта-
ми:

1.Федеральный закон от №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»;

2.Правила ТП энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юри-
дических и физических лиц к электриче-
ским сетям, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
№ 861;

3.Методические указания по опреде-
лению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федера-
ции от 23.12.2014 №1/33( в редакции при-
каза 1/2 от 20.01.2015)

Получить информацию по вопросам 
ТП можно на сайте www.mrsk-sib.ru и на-

править заявку на электронный адрес zay-
avka_tpul@ul.mrsk.ru,

Телефон горячей линии, 
по которой осуществляется прием об-

ращений потребителей г.Улан-Удэ и Ре-
спублики Бурятия: 8-800-1000-380 (звонок 
бесплатный)

Режим работы центров обслуживания 
клиентов: пн.-пт. с 08:00 до 17:00, без пере-
рыва на обед. сб. с 9-00 до 13-00

1. Общие положения
1.1. Цель акции: экологическое просве-

щение населения, привлечение внимания 
жителей к  проблемам зимующих птиц с це-
лью сохранения их численности и поддер-
жания видового разнообразия.

1.2. задачи акции:
 - организация подкормки зимующих ви-

дов птиц в районах Республики Бурятия;
- привлечение населения к изучению 

природы родного края;
- знакомство с сезонными явлениями в 

природе и в жизни птиц;
- формирование гуманного отношения 

к птицам, мотивация интереса к их охране;
- получение навыков по изготовлению 

кормушек и их размещению (Приложение 
1);

- содействие воспитанию активной жиз-
ненной позиции участников акции.

1.3. Учредителем акции является  ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье».

1.4. В акции могут принять участие 
учащиеся и педагоги школ, родители; вос-
питанники дошкольных учреждений, допол-
нительного образования (кружки, клубы) и 
социально реабилитационных центров и 
их коллективы.

2. Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 ноября 2015 по 1 

апреля  2016 года и включает следующие 
этапы:

- организация подкормки птиц участни-
ками акции;

- приём учредителем отчётов в произ-
вольной форме об организации подкормки 
птиц от участников акции (с 1 апреля по 15 
апреля 2016 г.);

- подведение итогов акции (с 15 апреля 
по 1 мая 2016 г).

3. Формат проведения
Зимняя подкормка птиц — один из важ-

нейших способов их сохранения. Для этого 
участникам акции предлагается изготовить 
кормушки, вывесить их и проводить регу-
лярную подкормку птиц.

Для проведения акции ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье»  предоставляет участни-
кам акции методический материал (спосо-
бы изготовления кормушек, виды зимующих 
птиц, которых можно встретить на кормуш-
ках, виды корма для зимующих птиц). 

Участникам акции предлагается пред-
ставить отчёты в произвольной форме об 
организации подкормки (изготовление и 
установка кормушек, сколько и каких корму-
шек вывешено, какие птицы посещают кор-
мушки, насколько регулярна подкормка, ка-
ким видом корма производится подкормка и 
т. п.) и о результатах наблюдений за птица-
ми. К отчёту  приложить несколько фотогра-
фий действующих кормушек или процесс их 
изготовления и вывешивания. 

4. Подведение итогов, награждение.
4.1. Наиболее активные участники ак-

ции награждаются дипломами участников 
акции и подарками. 

4.2. Лучшие отчёты и итоги   проведения 
акции будут размещены на сайте  ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» http://zapovednoe-
podlemorye.ru.

4.3. Организаторы акции оставляют за 
собой право использовать отчёты по за-
вершении акции в целях экологического 
просвещения населения (размещения на 
сайте, создание методических рекоменда-
ций и разработок) с обязательной ссылкой 
на авторов.

5. Требования к оформлению: 
5.1.Отчёт предоставляется в произволь-

ной форме в бумажном или электронном 
виде.

Отчёт сопровождается сведениями 
об участнике (участниках) акции: 

- название работы; 
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- возраст участника; 
- полное наименование учебного заве-

дения, класс (для обучающихся);
- контактная информация (желательно 

с указанием номера  телефона);
- фамилия, имя, отчество руководите-

ля работы (или одного из родителей, если 
работа отправляется участником индивиду-
ально, не от образовательного учреждения).

Работы принимаются по адресам: 
671710, Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Козлова, д. 61, тел. 8 (30130) 47 – 992, e-
mail: barguzin _zap@mail.ru с пометкой 
«Отдел экологического просвещения». 

Т.С.Кривонос, координатор акции в 
Северо-Байкальском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции 
«Покормите птиц!»
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 90 лет!

Разноцветные краски осени

Чего в детском саду обычно ждут дети? 
Конечно же, праздника!  И, если даже в ка-
лендаре нет никакой знаменательной даты, 
так почему же не устроить праздник в честь 
другого события, которое улучшит  настро-
ение, даст массу положительных эмоций и 
украсит вашу жизнь! 

Так, согласно плану воспитательно-
образовательной работы музыкального 
руководителя А.И.Горбуновой  по прове-
дению  развлекательных и занимательных 
программ  в детском саду «Северяночка»  
во всех возрастных группах прошли осен-
ние   развлечения     «Разноцветные краски 
осени!».  И пусть на улице веет прохладой, 
солнышко греет не так тепло, как летом, мы 
стали одеваться теплее, но  в  нашем зале,    
на тот  момент,  царила  доброжелательная  
атмосфера,   и  было   так тепло от счастли-
вых улыбок детей, что  казалось, будто на 
дворе лето.

 На празднике дети перевоплощались 
в разных героев, водили автомобиль, на 
котором  возили овощи с огорода, танцева-
ли осенний хоровод, в котором кружились 
разноцветные листочки, собирали фрукты  
в осеннем саду,  пели  веселые песни для 
ежика, играли в разные игры, загадывали 
загадки,  читали стихи.  К ребятам млад-
шей и средней групп на праздник приходил 
большой медведь, который угостил всех 
ребят сочными яблоками.  А ребят старшей 
группы  посетила  красавица Осень,   кото-
рая   одарила  их своими дарами.

 В осеннем празднике всегда  кроется 
значительный смысл, как для самих детей, 
так и для их родителей. Мамы и папы оста-
ются в восторге, узнав, на решение  сколь-
ких  педагогических задач он направлен: 

тут тебе и развитие творческих способно-
стей ребенка;  и привитие детям любви и 
бережного отношения к природе;  также за-
поминание признаков и примет осени. 

Но что сухие слова по сравнению с тем 
удовольствием, с той радостью, которые 
дети получают, участвуя в сказочном сцена-
рии, изготавливая поделки, рисуя красивые 
осенние пейзажи и натюрморты.   

Хочется сказать, что подготовка к дан-
ному мероприятию  началась задолго до 
его начала. Воспитателями проделана 
огромная работа с детьми. Это и рассма-
тривание осенних иллюстраций и картин, 
составление по ним небольших сказочных 
историй и рассказов, чтение художествен-
ной литературы и разгадывание загадок, 
рисование осенних пейзажей и изготовле-
ние аппликаций. Но самое главное, -  это 
работа наших родителей, которые активно 
откликнулись  на просьбу воспитателей и 
изготовили со своими детьми замечатель-
ные осенние панно, рисунки, панорамы 
осеннего леса. Многие работы отправлены 
на конкурсы. 

 
Детские осенние праздники  - это  всег-

да море улыбок  и веселья.  Многие гово-
рят, что осень - это унылая пора, но дети, 
как никто другой, способны радоваться 
золотистым  опавшим листьям под ногами 
и мелкому унылому дождику, под которым 
так интересно гулять под зонтиком , обув 
резиновые сапожки и бегая по небольшим 
лужицам.  Вот почему праздник осени  в 
детском саду является одним из любимых. 

Л.Л.Быстрова, 
МБДОУ  д/с « Северяночка»

В рамках Всероссийской профилактиче-
ской акции по безопасности дорожного движе-
ния «Внимание, дети!» в МБОУ «Ангоянская 
СОШ» с 29 октября по 10 ноября проводился 
комплекс мероприятий по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма, который 
ставил своей целью предотвращение дорожно-
транспортного травматизма среди учащихся. 

Буквы разные писать, тонким перышком 
в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в 
школе… А кто же учит ребят правилам поведе-
ния на дороге? Все знают - родители, учителя 
и сами дети. Членами отряда ЮИД «Светофор-
чик» подготовлено и проведено для учащихся 1 
класса практическое занятие «Азбука безопас-
ности». Запомнить азы дорожной грамоты по-
могали конкурсы и загадки. Правила поведения 
на проезжей части осваивают с помощью игры. 
В таком виде скучная теория запоминается бы-
стро. 

Через практическое занятие «Наш друг – 
светофор!» для учащихся 2 класса, организо-
ванное Е.Б.Коноваловой, закрепились знания 
о безопасном переходе улиц и дорог, привива-
лись убеждения быть дисциплинированными, 
внимательными. Ребята активно участвовали в 
играх, отгадывали ребусы и загадки, выполня-
ли командные задания, состязались в эстафе-
тах, отвечали на вопросы, находили правиль-
ные решения в простых и сложных дорожных 
ситуациях.

Прошел творческий конкурс «Мой све-

Мой Светофор

тофор!», главная цель которого - напомнить 
детям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Для участия ребятам и 
их родителям предлагалось придумать и изго-
товить светофор. В конкурсе приняли участие 
ребята с 1 по 5 класс. Фантазии конкурсантов 
не было предела. На конкурс поступили самые 
разные модели светофоров: склеенные из бу-
маги, нарисованные, сделанные в виде объем-
ной аппликации, слепленные из пластилина. А 
также необычные экземпляры, изготовленные 
из воздушных шаров, а главное – выполнен-
ные руками детей и их родителей. Авторы кон-
курсных работ представили на суд жюри  25 ра-
бот по трем номинациям: рисунок, аппликация, 
поделка из подручного материала. Полноту 
раскрытия темы и оригинальность работ оце-
нивало компетентное жюри в составе: победи-
тели районного и республиканского конкурса 
«Безопасное колесо» Виктория Степочкина и 
Мария Тарасова, члены ДОО «Вектор» Анаста-
сия Климова и Валерия Песня, воспитанница 
филиала Кичерской ДШИ Людмила Духанина. 
Победители и призеры были награждены по-
четными грамотами на школьной линейке.

А сами члены жюри приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде «Дорога без опас-
ности», итоги которой будут известны чуть поз-
же.

Н.А.Сусева, руководитель 
отряда ЮИД «Светофорчик»

15 ноября 2015 года ТОС «Таежник» 
с большим радушием принимал гостей 
с.Уоян и местных жителей на открытии 
катка. ТОСы «Молодежный» и «Барс» 
с удовольствием приняли приглашение 
хозяев катка принять участие в данном 
мероприятии. День  выдался замечатель-
ный. Яркое солнце и хорошее настроение 
сопровождали участников  праздника. Ди-
ректор КДЦ «Ангара»  А.А.Дунаева  под-
готовила  спортивную эстафету. Ребята 
с удовольствием принимали участие в 
соревновании. Усталых и румяных, их 
ждал горячий чай и вкусный пирог , приго-
товленный  хозяюшками ТОС «Таежник». 

Открытие катка ТОС «Таежник»

Но и гости прибыли не с пустыми рука-
ми,  сладкое угощение оказалось кста-
ти. Счастливые и довольные,  ребята и 
взрослые отправились по домам. От всей  
души  хочется поблагодарить   активистов  
ТОСа «Таежник» за их труд, за ту радость 
и чувство удовлетворения, которое испы-
тываешь, побывав у них в гостях. Этот год 
оказался юбилейным. Уже пять лет ТОС 
«Таежник» усердно трудится на благо 
родного села, района.
Желаем Вам успехов в Вашем труде!

Е.П.Бондаренко, председатель 
ТОС «Молодежный»

В этом году в период осенних каникул наш 
школьный краеведческий музей «Истоки» рабо-
тал в полную силу.  Мы провели три значимых 
мероприятия. Во-первых, по традиции, 30 октя-
бря прошла  линейка  Памяти жертв политиче-
ских репрессий «До сих пор болит беда, не 
оставшись в прошлом где-то». Шёл разго-
вор о неоднозначной сталинской эпохе, культе 
личности Сталина, о репрессированных. Траге-
дию миллионов конкретизировали в судьбах  А. 
Ахматовой, белорусского писателя Б.Микулича, 
и нашей подшефной  Г.А.Донецкой  из семьи 
А.М.Семушева, который был арестован и осуж-
дён по ст.58: «Агитация против Советской вла-
сти». Такой приговор был вынесен миллионам 
наших соотечественников. 7 лет провёл в тюрь-
ме Семушев, вышел совсем больным.  Освобож-
дён в 1954 году, а реабилитирован только в 1991 
году. В музее хранятся копии подлинных доку-
ментов, рассказывающих о судьбе А.Семушева. 
О Галине Андреевне рассказывали учащиеся 
5 класса, которые впервые приняли участие в 
линейке Памяти: Влад Стёпочкин, Ника Песня 
и СашаОгарков. Они так и  сказали: «Галину 
Адреевну мы знали давно. Она живёт в нашем 
посёлке. Но вот о том, что ей пришлось пережить 
в детские годы, узнали впервые. Кроме того, Га-
лина Андреевна относится к поколению детей 
войны».  

О семьях репрессированных, о детях войны, 
об их трудном детстве  ребята узнают в музее, 
знакомясь с экспозициями, просматривая аль-
бомы, Книги Памяти.  Или просто старшие рас-
сказывают об этом младшим, новичкам, тем,  кто 
принял решение в этом году помогать краевед-
ческой работе в музее. Так выстроена система 
исследовательской и проектной деятельности в 
важном деле музейной работы - краеведении. А 
я, как руководитель музея, направляю, наблю-

даю и надеюсь на то, что, рассматривая судь-
бы других, ребята поневоле начнут оценивать и 
свои поступки, смогут прийти к выводу, что нрав-
ственные ценности – это ориентир жизни. 

5 и 7 ноября мы встречали гостей из Нового 
Уояна. Первая группа – учащиеся 7 класса (рук.
Нина Васильевна), вторая -  ребята постарше, 
учащиеся 8 класса (рук. Н.Г.Гребенюк). Все по-
сетители нам очень понравились. Гости эмоци-
онально воспринимали информацию, удивля-
лись, спрашивали, благодарили.  Видно было, 
что им действительно интересно. Рассказывать 
таким слушателям легко и здорово. Было прият-
но смотреть, как происходило  живое общение, 
шутки,  смех между учащимися разных школ. 
Некоторые познакомились друг с другом, начали 
общаться в «Контакте».   

Нам радостно осознавать,  что о нашем му-
зее знают учащиеся других школ, поэтому с удо-
вольствием провели экскурсию для друзей из 
соседнего посёлка. 

Надеемся, что учащиеся обогатились новы-
ми знаниями об истории района.

Экскурсоводы не просто провели гостей по 
залам и показали экспозиции, они рассказали 
о работе, которую мы провели в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, об 
истории посёлка Ангоя, заострив  внимание на 
наиболее интересных фактах истории нашей ма-
лой родины. Поведали об этнографии народов 
Северобайкалья, об истории школы и школьных 
традициях. Мои экскурсоводы, радушно встре-
тив гостей,  постарались передать как можно 
больше информации. Ведь нам есть о чём и о 
ком рассказать, несмотря на то, что посёлку все-
го чуть больше 30 лет.

К.П.Хоменко, руководитель школьного 
музея Ангоянской СОШ

Активный отдых в дни осенних каникул
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18 ноября 2015 г. в ГБУСО Северобай-
кальский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних совмест-
но с отделом опеки и попечительства  ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» организовали и провели праздник 
День опекуна. Праздник, посвящённый 
людям, подарившим свою любовь, забо-
ту и внимание детям, которые особенно в 
этом нуждаются.

На праздник было приглашено более 
20 опекунов и попечителей с подопечны-
ми детьми. Его целью стала поддержка 
опекунов, воспитывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, организация консультации для 
граждан, желающих взять ребёнка в се-
мью, поощрение людей, неравнодушных 
к детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей и их пробле-
мам, пропаганда альтернативных форм 
устройства детей.

За кружечкой чая, в тёплой довери-
тельной обстановке, велись беседы на 
различные темы, кто-то из опекунов рас-
сказывал свои истории о появлении ре-

День опекуна  
в Северо-Байкальском районе

бенка в семье, кто-то делился успехами 
детей; задавали различные вопросы пси-
хологу, социальному педагогу, специали-
стам опеки (как правильно воспитывать, 
как не обидеть, как помочь в трудную ми-
нуту), не остался без внимания и вопрос 
о государственной поддержке опекунов. 
Особое внимание уделили чествованию 
опекунов. От имени  Главы МО «Северо-
Байкальский район» были вручены благо-
дарственные письма лучшим опекунам и 
приемным родителям района. В рамках 
праздника проведены различные конкур-
сы, психологические тренинги.

День опекуна прошёл в атмосфере 
тепла и добра, каждый присутствовавший 
смог получить положительные эмоции и 
заряд хорошего настроения, и это свиде-
тельствует о том, что труд человека, взяв-
шего под своё крыло ребёнка, признан 
нужным.

Отдел опеки и попечительства 
администрации МО «Северо-Бай-

кальский район»

В Северо-Байкальском районе стар-
товал конкурс среди педагогов началь-
ных классов и преподавателей ОБЖ на 
лучшее преподавание правил дорожно-
го движения. Программа соревнований 
включает 2 этапа. На первом педагоги и 
образовательные организации должны 
были принять участие в профилактиче-
ской акции «Внимание, дети!». Вторая 
часть конкурса заключается в проведе-
нии открытого урока по ПДД для учени-
ков школ. В этом году заявки на участие 
подали педагоги из 6 образовательных 
организаций района. Согласно графику, 
каждая из школ проводит открытые уро-
ки по безопасности дорожного движения 
на тему: «Безопасно? Нет, опасно!». Их 
целью является научить детей предугады-
вать потенциальные опасности на дороге 
и учиться их избегать. Одной из первых 
внеклассное мероприятие провела учи-

Путешествие в страну 
дорожной безопасности 

тель начальных классов Нижнеангарской 
средней школы Наталья Карпова. Цель ее 
открытого урока: формировать представ-
ление младших школьников о безопасно-
сти дорожного движения при передвиже-
нии по улицам и дорогам.

В импровизированной уличной обста-
новке участница конкурса и её помощники 
научили Незнайку, который бегал по про-
езжей части и попал в дорожную аварию, 
правилам дорожного движения. Они рас-
сказали сказочному герою и зрителям о 
светофоре и дорожных знаках и показали, 
как правильно переходить проезжую часть. 
В ближайшее время остальные участники 
представят на суд жюри свои выступле-
ния. Лучшие работы войдут в сборник 
методических разработок по предупреж-
дению детского травматизма на дороге.  
      

Илья Богданов

 В школьной библиотеке МБОУ «Ки-
черская СОШ» 17 ноября 2015 года про-
шел районный семинар школьных библи-
отекарей по теме: «Смысловое чтение 
учащихся».

В работе семинара приняли участие: 
зам.начальника Управления образо-
вания М.А.Зырянова, специалист РМК 
В.П.Серебренникова, директор МБОУ 
«Кичерская СОШ» О.В.Филипенко , би-
блиотекари МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ», МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», МБОУ «Киндигирская ООШ», МБОУ 
«Кичерская СОШ».

В ходе проведения семинара участ-
никам для обсуждения были предложены 
следующие темы: М.А.Зырянова - «Раз-
витие смыслового чтения в рамках школь-
ных программ развития математического 
образования»; В.П.Серебренникова - «Об 
итогах проверки техники чтения обучаю-
щихся в 7 классах школ Северо-Бай-
кальского района в 2014-2015 учебном 
году", Л.И.Коллегова - « Книга в духовной 
жизни ребенка»; Т.Д.Балдакова - «Про-
движение чтения, приемы и методы»; 
Н.Г.Трифонова - «Аттестация библиотеч-
ных работников».

Заслушав и обсудив полученную ин-
формацию, участники сделали следую-
щие выводы: В наше непростое время 
детское чтение как никогда нуждается 
в поддержке. Проблема падения интере-
са к чтению глубоко волнует всех, и би-
блиотекарей в том числе.

О «катастрофе чтения» в течение по-
следних лет говорят и пишут различные 
средства массовой информации. Соглас-
но данным международных исследова-

Семинар школьных 
библиотекарей

ний педагогов, в которых приняла участие 
и наша страна, в России падает «грамот-
ность чтения» школьников: они стали чи-
тать гораздо хуже, чем раньше. В ряде 
периодических печатных изданий утверж-
дается, что «дети не читают».  

Поэтому основными своими задачами  
библиотекари ныне считают: формирова-
ние дружелюбного облика библиотеки, где 
каждый может найти помощь; воспитание 
потребности в чтении у различных катего-
рий читателей; развитие культуры чтения, 
т.е. умений, позволяющих читателю само-
стоятельно определять свой круг чтения. 
Современный человек, будь то взрослый 
или ребенок, очень мало уделяют  време-
ни на чтение книг. Современным детям 
не хватает дисциплины и чтения. Подрас-
тающему поколению необходимо демон-
стрировать чтение на примере читающих 
взрослых. Оказывается исследователи 
доказали: если в семье  родители читаю-
щие, то интеллект детей из этой семьи на 
10% выше обычных его сверстников. 

Прежде всего наши  библиотекари се-
годня осознают, что привлечение челове-
ка к чтению – это весьма сложная задача, 
решить которую в ходе «кампании», «во-
левым путем» невозможно: «заставить 
читать невозможно, заразить чтением 
– можно». Кроме того, стало ясно, что 
важность самого процесса чтения пред-
полагает личностный, индивидуальный 
подход к тому, кого мы хотим приохотить 
к чтению. 

В.П.Серебренникова, специалист 
МКУ «Управления образования»    

Под таким названием прошла Неде-
ля математики в Нижнеангарской сред-
ней школе. Цель: повышение уровня мо-
тивации учащихся при изучении мате-
матики, физики, информатики; форми-
рование интереса учащихся к профес-
сиональным областям деятельности 
человека; педагогическая поддержка 
любознательности и избирательности 
интересов. У каждого дня Недели был 
свой афоризм: «Нельзя быть настоя-
щим математиком, не будучи немного 
поэтом» (К.Вейерштрасс), «Никакой до-
стоверности нет в науках там, где нель-
зя приложить ни одной из математиче-
ских наук, и в том, что не имеет связи 
с математикой» (Л.да Винчи) и др. Уча-
щимся были предложены головоломки 
со спичками, м/фильмы, практическое 
занятие по созданию м/фильма «Коло-
бок» (А.А.Маевская), выпуск математи-
ческой газеты (Л.А.Бочалгина), экскур-
сии «Математика в живописи и музыке» 
(преподаватели ДШИ Е.А.Сакунова и 
О.А.Воронцова интересно, доступно и 
понятно доказали главенствующее по-
ложение математики в этих видах ис-
кусства, за что им большое спасибо), 

«Математика в созвездии профессий»
Ю.В.Баканова (МФЦ) увлекательно рас-
сказала о роли математики на службе 
МФЦ, Т.М.Сазонова провела кл.час для 
11-х классов «Математика в созвездии 
профессий», грандиозный  учебный про-
ект «Наш класс оценивает статистика» 
(О.К.Ванкевич) просто потряс титани-
ческой работой семиклассников, также 
были проведены Математический ла-
биринт (Т.Г.Перекрест, Л.А.Бочалгина), 
Бизнес-урок (Л.А.Бочалгина), Час экспе-
риментальной физики (Л.К.Румянцева). 
В течение Недели А.В.Ганусова прове-
ла тестирование 7 типов интеллекта, 
библиотекарь Т.Д.Балдакова органи-
зовала выставку книг «Математика в 
профессии». Завершилась Неделя ма-
тематики шахматным турниром для 5-7 
классов.В турнире приняли участие все 
желающие. Всего было 19 участников: 
4 девочки и 15 мальчиков. Победители 
– Антон Котов и Алексей Аникин (6 «А» 
класс), Зоя Хамаганова и Данил Коротов 
(7 «Б» класс). Судья – В.А.Кондратенко, 
руководитель шахматного кружка.  

С.Тальская
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Постановление о строительстве БАМа  
№ 561 было принято в июле 1974 года. А 
задолго до него, в феврале того же года, 
приказом по Минтрансстрою СССР был 
создан Тоннельный отряд №11 во главе 
с начальником В.М.Кобляковым с дис-
локацией в Нижнеангарске. При полном 
бездорожье была открыта эра  строитель-
ных десантов. Один из них, в составе  8 
человек, отправился  30 июля 1974 года 
баржей по Байкалу из Нижнеангарска 
на мыс Курлы (по вековечному местно-
му – «Курла»).  Горняки высшей пробы 
стали лесорубами и плотниками. Они 
раскинули палаточный лагерь на берегу 
озера и, первым делом, прорубили про-
секи под поселок Новогодний и постави-
ли первые срубы будущей улицы Перво-
проходцев. Их имена: начальник участ-
ка В.И. Журбин, мастер Ф.Х.Гафуров, 
рабочие Б.Г.Абагаев, П.И.Шарапов, 
В.Я.Афанась-ев,  Ю.А.Бутаков, В.Е.Богач-
ев, В.Ф.Гладков. В их честь по инициативе 
начальника ТО-16 Подзарея А.И. в райо-
не причала сооружена бетонная палатка. 
«Новогодний» официальным решением 
позднее  стал рабочим поселком Северо-
байкальск, а затем, в начале 80-х, ему был 
присвоен статус города республиканского 
подчинения с тем же названием. Таким 
образом,  по  веками принятым традици-
ям  отсчета основания городов, которые 
также начинались с острогов, городищ, 
деревушек, времянок  и т д. от Москвы 
до молодых сибирских городов Братск, 
Шелехово и т.д. город Северобайкальск  - 
ровесник БАМа, и ему  40 с лишним лет! 
С чем Вас автор и поздравляет!  Каждый 
город – он ведь как человек: рождается 
без документов. А получение паспорта 
гражданина не отменяет дату рождения! 
Так что – с прошедшим днем рождения, 
наш  «Северный». Как мне помнится, об 
этом, кроме меня, пытались напоминать 
властям одаренные талантом  и достоин-
ством Татьяна Ветрова, Татьяна Мурато-
ва…       

У  города-подростка были первые ру-
ководители и депутаты.  Замечательные 
и красивые люди. Пять лет назад, на юби-
лейной сессии, я внес предложение при-
глашать этих людей (пусть их в Северо-
байкальске единицы) на такие встречи.

В те годы, работая заведующим оргот-
делом райкома партии и заместителем 
председателя райисполкома, мне дове-
лось быть на многих сессиях Северобай-
кальского поссовета, а с руководством 
работать в ежедневном режиме.

Председателем  исполкома поссо-
вета первого созыва в одном лице  был 
Владимир Петрович Зинкевич. Командир 
комсомолького отряда Ленинградского 
обкома, энергичный, в бамовско-моло-
дежной форме того времени, он стара-
тельно  вникал в премудрости властной 
бюрократической системы.  И хотя функ-
ции коммунальных проблем, обеспечения 
жильем целиком и полностью в то время  
лежали  на плечах руководителей строй-
ки, люди шли и шли к родной советской 
власти. Володе, рабочему парню,  было 
тяжело,  и он рвался  к ребятам на трас-
су, на стройку. Райком  партии пошел на-
встречу…

Сменил  Зинкевича Михаил Василье-
вич Власьевский. Его давно нет с нами, и 
я все хотел написать о нем отдельно как о 
близком друге, редкой ответственности и 
порядочности человеке.

Власьевский  работал с кадрами на 
Улан-Удэнском приборостроительном 
заводе. Был первым начальником отде-
ла кадров треста «Нижнеангарсктранс-
строй». В 1977 году стал председателем 
поссовета. Постепенно , от бюро справок, 
регистрации браков и рождений, поссовет 
приобретал организационно-хозяйствен-
ные функции. Жизнь заставила занимать-
ся благоустройством, распределением 
жилья,  участием в постоянно меняющей-
ся стратегии развития растущего города. 
Массу хлопот и тревог приносили мороз-
ные зимы, когда строителям и работни-
кам ЖКХ приходилось «поднимать» на-
верх километры лопнувших в земле труб 
отопления.

Бывали и интересные задания. Осе-
нью 1978 года нам с Михаилом Васи-

ОНИ  БЫЛИ ПЕРВЫМИ
льевичем поручили заниматься с амери-
канцами: первым и вторым секретарями 
посольства США. Это  (после совещания 
в Хельсинки) был резкий перелом от пол-
ной закрытости на БАМе к полной (так 
по-российски) открытости. Все устали от 
«холодной войны». Всем  хотелось мира,  
и все хотели верить в искренность зару-
бежных «друзей». Показали им все: объ-
екты строительства, работающую школу, 
звеносборку. В амуниции проходчиков 
спустились в ствол Байкальского тонне-
ля, промокли, высушились, обедали в 
рабочей столовой, разговаривали, нико-
го предварительно не инструктируя. Все 
равно в глазах парней недоверие – «Со-
веты устраивают спектакль». И немой 
вопрос: «Где же они спрятали ЗЭКов?». 
Зато в Нижнеангарске гости отвели душу: 
фотографировали  старенькие дома, ого-
родные задворки плохих хозяев, ну и, ко-
нечно, что? Правильно –наши туалеты. 
Ко всему, их поутру обматерил  дед из 
соседнего с гостиничкой исполкома дома. 
Пребывая с похмелья, он попросил у них 
закурить ,принял за издевательство  не-
понятную речь и… Понеслось…  Когда мы 
зашли к секретарям, чтобы увезти в аэро-
порт, они листали разговорник. Искали и 
не нашли перевода смачных стариков-
ских слоганов. Мы им аккуратно помог-
ли…   Нормально отсмеялись. Улетели с 
добрым настроением…

Разное тогда было. Но не ушло вре-
мя романтики. Было мало замков и много 
смеха. Мало зависти и много солидар-
ности. Мало дутой солидности «состояв-
шихся» и много сутками пахавших коман-
диров стройки. Власьевский олицетворял 
эту эпоху.

Позднее, с  1981 по 1984 год, нас све-
ла работа в отделении БАМ жд., когда 
Власьевский работал там председателем  
райпрофсожа. Скромность запредельная, 
уважение к людям искреннее, желание 
им помочь неподдельное и, как правило, 
с результатом. В решении непростых со-
циальных проблем мы дружно (еще Бо-
рис Мухаров) отстаивали свою позицию, 
убеждали очень сильных хозяйственни-
ков. Много работали с отрядовцами моло-
дых железнодорожников. Они, уже пожи-
лые, все как один, помнят Васильевича…

Много замечательных часов проведе-
но в таежных походах. Тогда он брал вну-
ка Мишку и на выходные мы пробирались 
на ягодный промысел в места, где нет 
орущей и жаждущей многих ведер толпы. 
Ездили в заветные грибные и травные 
плантации. Берегли их.

Надежным помощником и опорой 
председателю была секретарь поссовета 
Тамара Дмитриевна Фролова.  Она при-
шла в поссовет из  техотдела треста. Это 
был классический образец грамотной и 
доверительной работы двух первостро-
ителей БАМа. После «революции» 1980 
года Тамара Дмитриевна ушла на строй-
ку. В период строительства постоянного 
поселка Янчукан длительное время рабо-
тала главным инженером Армбамстроя. 
Под ее руководством в поселке были по-
строены современные для того времени и 
работающие до сих пор очистные соору-
жения, мощная котельная, все железно-
дорожная производственная инфраструк-
тура.

Горожане помнят успешного директо-
ра Горзеленстроя Фролову. В период ее 
работы это было комплексное муници-
пальное предприятие,  и она, как могла, 
препятствовала его растаскиванию по 
«разным квартирам». Это был коллектив 
не «мусорщиков» и «похоронщиков»,  а 
настоящий трудовой коллектив бамов-
ской закваски. Директор отважно сражал-
ся и за зарплату его работникам (а это,  
в основном, женщины) и за имидж пред-
приятия. Сейчас Тамара Дмитриевна, 
Заслуженный строитель РФ,  в Улан-Удэ. 
При любой возможности встречаемся и 
звоним друг другу.

Вот такими они были, первые руково-
дители советской власти рожденного БА-
Мом города на Северном Байкале и пер-
вые основатели –тоннельщики.

 
Павел Непомнящих

Юрий Афанасьевич родился 5 июня 
1942 года в Нижнеангарске, в большой 
и дружной семье Домны Капитоновны и 
Афанасия Афанасьевича Помигаловых. 
В 1949 году пошел в 1-й класс Нижне-
Ангарской начальной школы. В 1959 году 
окончил среднюю школу и устроился ра-
ботать на рыбозавод плотником, зимой на 
рыбалке в Такшаках, Холоднинском пле-
се. Затем поступил в Улан-Удэнский же-
лезнодорожный техникум, факультет про-
мышленного и гражданского строитель-
ства, который закончил в 1963 году. Вы-
бор профессии строителя не был случай-
ным. Отец, Афанасий Афанасьевич, был 
из семьи знаменитых плотников, строил 
церкви в Иркутске и на севере Байкала. 
В сентябре 1963 года Юрия Афанасьеви-
ча призвали на действительную службу 
в ряды Советской Армии. Он служил в 
артиллерийских войсках Забайкальского 
военного округа. После службы вернулся 
домой и стал работать в комхозе прора-
бом. С января 1967 года началась его тру-
довая деятельность в райпотребсоюзе (в 

дальнейшем райпо). В период строитель-
ства БАМ  работал заместителем пред-
седателя по производству и общепиту. С 
1992 года его назначили главным инжене-
ром Северо-Байкальского райпо. Общий 
стаж его работы составил более 45 лет, из 
них 28 лет – в Северо-Байкальском рай-
по. Выдержанный, спокойный, он всегда 
относился к подчиненным с большим ува-
жением и тактичностью, старался решать 
бытовые и производственные проблемы 
по совести и чести, за что снискал почет 
и любовь в  коллективе райпо. Вместе с 
женой, Ниной Акимовной, воспитали и 
дали образование двум сыновьям, Илье и 
Николаю. За добросовестный труд Юрий 
Афанасьевич был награжден медалями, 
почетными грамотами, имел звание «От-
личник советской потребительской коопе-
рации». Светлая память  об Юрии Афана-
сьевиче Помигалове навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Родные, друзья, 
товарищи по работе

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ 
ЮРИЯ  АФАНАСьЕВИЧА  ПОМИГАЛОВА

Ребенок – пассажир самый беззащитный 
участник дорожного движения,  у него нет воз-
можности повлиять на развитие аварийной 
ситуации на дороге. Очень часто родители эко-
номят на безопасности своих детей, или про-
сто пренебрегают им. Тем самым подвергают 
опасности ребенка. 

С начала текущего года в Республике Бу-
рятия в результате аварий с участием несо-
вершеннолетних пассажиров 1 ребенок скон-
чался, 52 получили травмы различной степени 
тяжести. Нарушение правил перевозки несо-
вершеннолетних пассажиров транспортных 
средств, является одним из видов правона-
рушений, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью. 

Правила Российской Федерации обязыва-
ют водителей использовать специальные удер-
живающие устройства при перевозке в салоне 
автомобиля детей в возрасте до 12 лет – даже 
в поездках на самые незначительные рассто-
яния. Штраф за «неправильную перевозку ре-
бенка – 3000 рублей (согласно части 3 статьи 

12.23 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях).

В зависимости от возраста и веса ребенка 
различают следующие виды детских удержи-
вающих устройств:

1. Для перевозки младенцев и грудных де-
тей весом до 9 кг. предусмотрена специальная 
автолюлька;

2. Автокресло предназначено для детей ве-
сом от 9 до 22 кг;

3. Бустер представляет собой устройство в 
виде сиденья с пазами для ремня безопасно-
сти и используется для перевозки детей весом 
свыше 22 кг.

Обязательно возьмите ребенка с собой в 
магазин, чтобы он «примерил» кресло. Не бе-
рите кресло «на вырост» - оно должно соответ-
ствовать росту и весу ребенка.

Уважаемые родители! Помните - дет-
ские автокресла – это залог здоровья и без-
опасности Вашего ребенка в автомобиле!

Автокресло – лучший подарок в новом году

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

«поселок Нижнеангарск»

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует населе-
ние о поступившем заявлении и возмож-
ном предоставлении земельного участка: 

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

- под индивидуальное жилищное 

строительство, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Кооперативная. Када-
стровый номер 03:17:080156:71, площадь 
земельного участка 1500кв.м.;

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 47-351
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График приёма граждан должностными лицами
Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципально-

го образования еженедельно по вторникам с 14-00 часов. Предварительная беседа с 
гражданами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по телефону 
8 (30130) 47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без предварительной 
записи.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма

Пухарев 
Игорь 

Валериевич

Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» - Руко-
водитель администрации                        

вторник с 14:00 п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
52а

Беляев 
Андрей 

Валентино-
вич

Первый заместитель 
Руководителя  админи-
страции МО  «Северо-
Байкальский район» 

понедельник с 15:00 
до 17:00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
52б

Прохорова 
Татьяна 

Алексеевна

Заместитель Руководи-
теля администрации МО  
«Северо - Байкальский 
район» по социальным 
вопросам

четверг с 14-00 
до 16-00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
45

Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию органов местно-
го самоуправления

№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера 

(образование, культура, здравоох-
ранение, семья, дети, опёка, КДН, 
молодежь, спорт, общественные 
объединения)

Прохорова Татьяна 
Алексеевна

47-849

2 Управление культуры (культурные 
мероприятия, газета «Байкальский 
меридиан», местное ТВ, «бегущая 
строка», школы искусств, библио-
теки) 

Карпушина Вера 
Иннокентьевна

47-749

3 Управление образования (школы, 
детсады, дополнительное образо-
вание)

Волощук Наталья 
Сергеевна

47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объ-
единения

Бархатова Карина 
Анатольевна

47-503

6 Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Михалева Ольга Яковлевна 47-735

7 Опёка и попечительство Сенюшкина Наталья 
Викторовна

47-086

8 Отдел экономики (информация о 
районе, торговля, транспорт, пред-
принимательство)

Знатнова Надежда 
Ивановна

46-725

9 Ведущий специалист по потреби-
тельскому рынку

Шинкаренко Екатерина 
Николаевна

47-322

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард 
Иванович 

47-409

11 Имущественные отношения Агисова Ксения Алексеевна 46-746
12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна 

Павловна
47-061

13 Жилищные вопросы Федосеева Елена Юрьевна 47-575
14 Инспектор муниципальной мили-

ции
Пьянников Максим 
Сергеевич

46-705

15 Районный архив Зимина Валентина 
Аркадьевна

46-708

16 Сельское хозяйство  и эвенкийские 
вопросы

Агаева Наталия 
Владимировна

47-996

17 Природопользование Пелепягин Андрей 
Викторович

47-390

18 Архитектура и благоустройство Должикова Елена 
Николаевна

47-424

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Уважаемые охотники с 28 августа 2015 
года, в соответствии с Приказом Миприро-
ды России от 06.08.2015 года №348 внесены 
следующие изменения в Правила  охоты, ут-
вержденные  Приказом Миприроды России от 
16.11.2010 г. №512:

1. Дополнить пунктом 3.8 следующего со-
держания:

"3.8. По истечении срока действия разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов, либо 
в случаях добычи указанного в разрешении 
количества охотничьих ресурсов, а также в 
случаях, когда в соответствии с настоящими 
Правилами разрешение на добычу охотни-
чьих ресурсов считается использованным, в 
предусмотренные разрешением на добычу 
охотничьих ресурсов сроки заполнить и напра-
вить сведения о добытых охотничьих ресурсах, 
предусмотренные разрешением на добычу 
охотничьих ресурсов, по месту его получения.".

2. Дополнить пунктом 18.1 следующего со-
держания:

18.1. Сразу после добычи копытного жи-
вотного, до начала его первичной переработки 
и (или) транспортировки, охотник отделяет от 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
поле "ДОБЫЧА" и заполняет раздел "Сведения 
о добыче копытного животного".

3. Пункт 19 изложить в следующей редак-
ции:

"19. В случае ранения копытного живот-
ного охотник отмечает в разделе "Сведения о 
добыче копытного животного" разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов дату ранения и 
дополнительно отделяет поле "РАНЕНИЕ", по-
сле чего осуществляется добор раненного жи-
вотного.".

4. Пункт 23 изложить в следующей редак-
ции:

"23. Охота на копытных животных в целях 
осуществления научно-исследовательской 

Дополнения в Правила охоты
деятельности, образовательной деятельно-
сти, в целях акклиматизации, переселения и 
гибридизации охотничьих ресурсов, в целях 
содержания и разведения охотничьих ресур-
сов в полувольных условиях или искусственно 
созданной среде обитания, регулирования чис-
ленности охотничьих животных и в целях обе-
спечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности осуществляется в течение всего 
календарного года с соблюдением требований, 
установленных настоящими Правилами.".

5. Дополнить пунктом 25.1 следующего со-
держания:

"25.1. Сразу после добычи медведя, до на-
чала его первичной переработки и (или) транс-
портировки, охотник отделяет от разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов поле "ДОБЫ-
ЧА" и заполняет раздел "Сведения о добыче 
медведя.".

6. Пункт 26 изложить в следующей редак-
ции:

"26. В случае ранения медведя охотник от-
мечает в разделе "Сведения о добыче медве-
дя" разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов дату ранения и дополнительно отделяет 
поле "РАНЕНИЕ", после чего осуществляется 
добор раненного животного.".

Соблюдайте законодательство Россий-
ской Федерации в 

области охоты и охотничьего 
хозяйства! 

Информацию по вопросам охоты  
Вы можете получить по телефонам: 

89148351856,      89503888125.
Удачной охоты!

Е.Г. Родионов, государственный инспек-
тор Бурприроднадзора

Дед Максим  изумленно озирался. 
Откуда-то сверху и сбоку на него лавиной 
летели отборные матерные слова. Сло-
ва были знакомые, не раз применяемые 
дедом в разных жизненных ситуациях, да 
и звонкий голос напоминал кого-то очень 
родного. Дед приподнял  взгляд и узрел: 
из-за детсадовского забора торчала чер-
новолосая головенка внука Максимки и с 
удовольствием изливала на предка «не-
холосые» слова…

Хулиганистый и смышленый Максим-
ка в семье сына был любимцем и  балов-
нем.  Тезка-дед не чаял в нем души и при-
нимал посильное участие в воспитании. 
В процессе воспитания решил научить 
подрастающего мужичка некоторым нуж-
ным, как считал дед, крепким словечкам 
и выражениям. Закрепляли пройденное  
прогулки с внуком по причалам, где всег-
да  стояли катера с веселыми флотскими 
и рыбацкие бригады.  Не чуждались при-
нять участие в воспитании и работницы 
сетеремонтки. Наука шла хорошо. О бу-
дущем – как всегда: израстет, забудет…

      В тот день невестка попросила 

НАУЧИЛ…
Байки

деда Максима  взять внука из рыбзавод-
ского садика. С этим поручением дед и 
появился у ограды учреждения. Но то ли 
Максимка ждал маму, то ли решил сдать 
экзамен по пройденному материалу –  до-
сталось деду по полной.

Персонал садика, воспитатели, нянеч-
ки, повара, наблюдавшие этот микроспек-
такль, не знали что делать: плакать или 
смеяться. Решилось все само собой – хо-
хотали до слез. Сообща свободолюбиво-
го Максима «достали» с забора и пере-
дали деду. Шагали они по берегу Байкала 
добротным мужицким шагом: старый да 
малый хозяева своего  рыбацкого посел-
ка. О чем говорили – неизвестно, но дед 
был доволен – не зря учил…

Прошло много-много лет. Но с той 
поры я, невольный свидетель  этой сце-
ны, Максимку зауважал  и рад каждой 
встрече, рад поздороваться и спросить 
про дела… Так что, Максим, если что-то в 
байке не так – прости. А может, это не ты?  
Мало ли Максимов выросло в родном на-
шем Нижнеангарске…

Я - ФИЛИППОВ…
На рыбзаводе суматоха. И, по-

флотски, генеральная приборка. Метут, 
убирают, красят.

Пришла странная и неожиданная 
телеграмма: «Нахожусь в Байкальске, 
высылайте. Филиппов». И.Д.Филиппов  
-  управляющий трестом «Байкалрыб-
пром», в структуру которого входит рыб-
завод. Решили, что строгий и всегда 
готовый к неожиданным поступкам руко-
водитель решил устроить внезапную про-
верку. Начал с колхоза «Победа», рыбное 
и нерповое производство которого нераз-
рывно связано с рыбзаводским. Но как он 
оказался в Байкальске, на  каком транс-
порте, ведь у него свой разъездной тепло-
ход, было непонятно. Как на грех, с селом  
нет телефонной связи.

        Времени на разборки и уточнения 
не было: «Смелый» с директором завода 
на всех парусах рванул в Байкальское. 
Увы, ни на пирсе, ни в конторе колхоза, ни  
у председателя (по случаю воскресенья 
он был дома) никто и слыхом не слышал о 
большом начальстве… Зато кто-то вспом-
нил: два дня назад с парохода «Комсо-
молец» сняли  Василия Филиппова, по 
обыденно –народному  «Васю-Чуваша» 
из Нижнеангарска. Пока судно стояло на 
рейде райцентра, Василия, по характеру 

безобидного, но не чуждого водочки, хо-
рошо угостили в буфете «Комсомольца», 
и он сладенько  заснул возле теплой тру-
бы парохода. Узрели «зайца» уже на ходу 
при проверке билетов.  Причал колхоза 
«Победа» стал конечным пунктом, куда, 
сопроводив соответствующими «компли-
ментами», высадили Васю матросы...

     Нашли его у его знакомых. Василий 
шинковал капусту. Объяснил, что зараба-
тывает три рубля на авиабилет до дома: 
местная «Аннушка» должна прилететь 
назавтра.  О вызове катера понятия не 
имел… Смех и негодование у встреча-
ющих  «того Филиппова» смешались в 
нечто нейтральное и Васе было пред-
ложено проследовать на персональный 
судовой борт. В Нижнеангарске, правда, 
обошлось без оркестра и красной дорож-
ки. Зато авторитет «героя» у нижнеангар-
цев  резко повысился.

      Кто был его таким остроумным  
благодетелем и навел ажиотаж на рыб-
заводе, установить не удалось.  Но «от 
людей на деревне не спрячешься…».  И 
позднее имя всплыло. Грамотный и до-
брый был человек… И с юмором. Правда, 
дороговато вышел его юмор рыбзаводу.

Павел Непомнящих, ноябрь 2015 г.

В каждом доме, в каждой семье 
есть свои правила и традиции. Есть 
они и в нашей большой семье, а всех 
нас пятеро: папа, мама, два брата и я. 
Мы переехали в Северо-Байкальский 
район в 2009 году из города Кяхта, в 
котором у нас живут многочисленные 
родственники. До этого мы всегда на 
общие семейные праздники собира-
лись за большим столом, приходило 
много гостей, мы обсуждали общие 
вопросы, какие-то проблемы, было 
много подарков. И после переезда в 
Нижнеангарск мы стараемся не за-
бывать эту добрую традицию; пригла-
шаем на общие торжества и дни рож-
дения своих друзей и весело прово-
дим время. В связи с отдаленностью 
мы стараемся общаться с родными 
по телефону или через интернет. 
Когда начинаются летние каникулы, 
мы обычно уезжаем в гости к нашим 
бабушкам и другим родственникам, 
живущим в Кяхте. Там мы проводим 
почти все лето до августа месяца. 
Все родственники готовятся к наше-
му приезду, бабушки берут отпуск и 
мы проводим с ними много времени. 
Еще мы любим отдыхать всей се-
мьей, правда, не всегда удается, но, к 
счастью, есть много и других поводов, 
чтобы собраться вместе. Сейчас в на-
шей семье все достаточно взрослые; 

самый младший брат Виталик пошл в 
первый класс, у каждого из нас свои 
интересы, свое мнение по разным 
вопросам. И для того чтобы можно 
было их все учесть, обсуждаем при-
нятие общих решений, но последнее 
слово остается за родителями. Когда 
кому-нибудь из членов семьи, неза-
висимо от возраста, нужно решить  
общий вопрос, который касается 
всех, он может предложить провести 
общее собрание. Обычно вечером 
мы собираемся все вместе, выслу-
шиваем мнение каждого из членов 
семьи, с учетом этого  принимается 
одно решение, которое обязательно 
для всех. Недавно в доме появилась 
настольная игра «Русское лото», и 
теперь есть новая семейная тради-
ция. Два раза в неделю мы играем в 
лото, при этом в качестве ставок мо-
гут быть небольшие суммы денег или 
же «задания», которые победитель 
игры имеет право выполнить про-
игравшим. У нас есть еще множество 
традиций, но я выбрал основные из 
них. Я очень люблю свою семью и, 
конечно же, наши традиции, потому 
что они объединяют и сближают нас 
всегда.

Алексей Атрашкевич, 8 «А» 
класс МБОУ «НСОШ №1»

МЫ  ВМЕСТЕ, МЫ  - СЕМьЯ!
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ПОздравляем 
юбилярОв

Ведяшкину Валентину Андреевну (с. В-заимка),
Ковалеву Елизавету Ивановну (п. Н-Уоян),

Чепиго Маргариту Владимировну (п. Кичера),
зуганову Валентину Николаевну (п. Нижнеангарск),

Козулина Владимира Семеновича (п. Нижнеангарск)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

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

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Продам благоустроенную 3-х ком-
натную квартиру в центре п. Нижне-
ангарск, тел. 89247758600

Принимаем шкурки
соболя, белки, струю, тел. 8924-
454-60-80, 8950-387-27-83.

ВСЕГДА РЯДОМ!

Поздравляем с днем 
рождения участника 

Великой 
Отечественной войны 

Кугаевскую 
Марию Григорьевну!

Мы помним подвиг 
Ваш навеки,

И от души  желаем Вам,
Чтоб жили Вы, 

не унывая. 
Мы помним подвиг 

Ваш навеки – 
Ведь нет 

смелее человека,
 Чем тот, кто шел 

через войну,
Родную защитив страну, 
за подвиг 

светлый боевой,
И что вернулись 

Вы домой!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район»,

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО
 «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

Дорогую мамочку и бабушку
Башкирову 

Любовь Иннокентьевну
поздравляем с юбилеем!

Аромат всех цветов и румянец зари  
Мы готовы тебе в этот день подарить, 

Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,  
Много ласковых слов и земную любовь.  

Все, что светлое есть и святое в судьбе,  
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

С любовью, дочь, зять, внуки

Вода - это самое мягкое и са-
мое слабое существо в мире, но 
в преодолении твердого и креп-
кого она непобедима, и на свете 
нет ей равного. 

Дао Дэ Дзи

Задумайтесь, что мы знаем 
о воде? Как ни удивительно, но 
вода до сих пор остается наибо-
лее малоизученным веществом 
Природы. Очевидно, это произо-
шло потому, что ее очень много, 
она вездесуща, она вокруг нас, 
над нами, под нами, в нас.

Вода - одно из самых рас-
пространенных на Земле со-
единений. Молекулы воды об-
наружены в межзвездном про-
странстве. Вода входит в состав 
комет, большинства планет Сол-
нечной системы и их спутников. 
Количество воды на поверхно-
сти земли оценивается в 71 про-

Красота воды:  узнаём, используем, бережём!

цент от общей площади. Общий 
объем воды на Земле составля-
ет около 1 500 000 000 км3. Если 
эту воду равномерно распреде-
лить по поверхности Земли, то 
толщина ее слоя составила бы 
почти 4 км. О воде много извест-
но, но она по-прежнему не пере-

Вот с таких общих сведений 
о воде начался урок «Окружа-
ющего мира» во 2 «А» классе 
(кл. рук. Е.Е.Рыбакова). Ученики 
впервые увидели снимки пла-
неты Земля из космоса, узнали 
разницу между солёной и пре-
сной водой, отгадывали загадки 
на тему «Вода в природе быва-
ет?», провели физкультминут-
ку на тему  «Изобрази воду». В 
форме презентации методист 
отдела экологического просве-
щения ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» Т.С.Кривонос пред-
ставила школьникам воду в ли-
тературных произведениях, пра-
вила потребления воды в быту 
для здоровья организма. Ребята 
много узнали о том, что делает-
ся в Байкальском регионе для 
охраны оз. Байкал. 

Урок прошёл в познаватель-
ном ключе и ответил на главный 
поставленный вопрос «Что мы 

стает нас удивлять новыми от-
крытиями. Поэтому фраза "Вода 
- это жизнь" для подрастающего 
поколения пока что ничего не 
значит.

знаем о воде, и нужна ли она 
нами?».

Отдел экопросвещения ФБГУ 
"заповедное Подлеморье"


