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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 15 по 22 января 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака, 2 развода

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 был привлечен 61 человек. 

Сотрудниками ГИБДД было за-
держано 69 нарушителей. Из них 5 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 19 человек.

без комментариев

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

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

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750

В семье супругов Геннадия и Марии Ша-
лыгиных 3 января родился мальчик.  Это 
уже второй сын в их молодой семье, кото-
рого все с нетерпением ждали. Назвали 

Счастья тебе, малыш!
свидетельства о рождении присутствова-
ли глава МО «Северо-Байкальский район» 
Игорь Пухарев, заместитель руководителя 
по социальным вопросам Татьяна Прохо-
рова,  руководитель партии Единая Россия 
Валентина Елизарова, представитель об-
щественности Тамара Менцик и представи-
тель сети «Байкальских аптек» Ирина Але-
хина.  Родителям была вручена памятная 
медаль, что уже стало доброй традицией. 
Вот уже шестой год эту медаль получают 
все новорожденные в Северо-Байкальском 
районе. Также,  Игорь Пухарев преподнес 
плюшевого медведя в подарок  и свидетель-
ство о рождении ребенка. 

Все сердечно поздравили  родителей, 
пожелали терпения в воспитании малень-
кого богатыря, чтобы он вырос достойным 
гражданином нашей великой страны, и вру-
чили памятные подарки. 

Стоит отметить, что с начала года в на-
шем районе появились на свет уже семь 
малышей.

Надеемся, что хорошо начатый в этом 
плане год продолжится, и демографическая 
ситуация в Северо-Байкальском районе бу-
дет только улучшаться.  

   
Н. Михайлова

мальчика Дмитрием. 15 января в районном 
управлении ЗАГС  Северо-Байкальского 
района состоялась праздничная регистра-
ция малыша. На торжественном вручении 

В Северо-Байкальском районе продол-
жается благотворительная акция по сбору 
книг и дисков с фильмами  и детскими муль-
тфильмами  для библиотек  и социальных 
учреждений. Основной целью акции являет-
ся пополнение  фондов  наших библиотек.  
На сегодняшний день не все библиотеки 
могут купить новые книги и DVD,  и не во 
всех семьях  имеют возможность читать со-
временную литературу и смотреть свежее 
кино.   

Какую  книгу принести в библиотеку,  ре-
шать вам. Здесь будут  рады каждой книге и 
каждому диску. Как вы знаете, сегодня клас-
сика практически не переиздается, а книги в 
библиотеках с годами ветшают и теряются. 

А начало сбору книг и дисков в 2015 
году положил  глава МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В.Пухарев, который  призвал  
жителей района принять активное участие в 
акции. И сегодня можно подвести некоторые 
итоги. Активными участниками акции стали 
специалисты районной администрации, они 
подарили 93 книги и 88 дисков. И.В.Пухарев 
- 54 книги, 49 дисков, Т.А.Прохорова – 9 
книг, В.П.Елизарова – 5 книг, 11 дисков, 
В.И.Карпушина – 12 книг, В.А.Зимина – 13 
книг, 38 дисков. 

В Управлении образования собрали 222 
книги. Т.В.Курбала – 66 книг,  Бочалгина 
Л.А.- 35 книг,  учащиеся начальных классов 
– 121 экземпляр книг и 2 диска. 

Из реабилитационного центра Горбаче-
ва А.С. – 26 книг. 

Большое спасибо за отзывчивость жите-
лям поселка. 

Замараева Л.И. – 50 книг,  семья  Солда-

Делать добро просто

тенковых – 58, семья  Печкиных – 86,  Бужи-
наева Н.Н. – 92, Козулин Ю.В.- 16,  Камен-
ская Н.С – 216 книг, Шимков В.Н – 73 книги,   
Малыгин В.М. – 175 книг,  Владыкина – 4,   
Шелковникова А.Т. – 68, Котова – 31 DVD, 

Немерова Е.А.- 82 DVD диска. Спасибо 
всем!

У всех, наверное, есть дома книжки, ко-
торые просто стоят на полках. Вы их или 

уже "начитались", или они Вам неинтерес-
ны.… Или если есть книги, которые Вам не 
нужны, но выкинуть жалко – приносите в 
библиотеку.  Тематика может быть разной 
(художественные,  публицистические и т.д.), 
здесь  их распределят и решат, куда напра-
вить. Акция по сбору книг и дисков в Севе-
ро-Байкальском районе продолжается. 

А.звонкова
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АДМИНИСТрАцИЯ МО «СеверО-БАйКАльСКИй рАйОН»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 18 ЯНвАрЯ ПО 24 ЯНвАрЯ 2015 г.

18января в 09:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел И.о. Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» А.В. Беляев. ИНФОРМАЦИЯ: 

Главного врача ГБУз «Нижнеангар-
ская црБ» Мешковой Г.Г.:

- наблюдается рост заболеваемости 
ОРВИ, за прошедшую неделю зареги-
стрировано 19 случаев, в основном, бо-
леют дети – 15, в т.ч. 1 госпитализирован;

- температурный режим соблюдается;
- 24.01.2016г выезд в г. Улан Удэ для  

сдачи годового отчета; 
Начальника ТО «роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
- санитарно – эпидемиологическая об-

становка в районе стабильная;
- за неделю зарегистрировано 19слу-

чаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. 15 детей; 
- зарегистрировано с заболеваемо-

стью: ветряной оспой – 34 ребенка;
пневмонией – 1чел. (взрослый);  
острый гастрит, сальмонеллез – 1чел.

(взрослый);
- отчетность по показателям исследо-

вания питьевой воды и горячего питания 
выполняются; 

- предоставлены пробы воды из водо-
емов на обследование;

Начальника ОП по Северо-Байкаль-
скому району Артемкина е.Н.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 11января 
по 17 января 2016г;

- всего преступлений совершено  9, 
процент раскрываемости – 100;

- раскрыто ранее совершенных пре-
ступлений – 1;

- раскрыто ранее совершенных пре-
ступлений – 1;

- доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 61 
чел, наложено штрафов на сумму 16,0 
тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено нару-
шений ПДД – 69, выявлено водителей в 
нетрезвом состоянии – 5; наложено штра-
фов на сумму  15,5 тыс. руб;

- проводится оперативно–профилак-
тическое мероприятие «Должник»;

12 отряд  Северобайкальск. ГПС рБ, 
Ханзаева И.И.:

- на территории района зарегистри-
ровано пожаров – 1 случай в п. Нижне-
ангарск, ул. Козлова, 35 – жилой дом. 
Предварительная версия – короткое за-
мыкание;

руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «ветеринария» БрСББЖ 
Нелюбина в.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная; 

- учреждение работает в плановом ре-
жиме;

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

– учреждение  работает в плановом 
режиме; 

- сформирована заявка на февраль 
месяц по всем социальным выплатам;

- в соответствии с графиком выездов 
на этой неделе состоится выезд специа-
листов в с. Байкальское, Ангоя, Верхняя- 
Заимка, Кичера;

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

- предприятие работает в плановом 
режиме;

Главы-руководителя администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск»  
вахрушева в.в.:

- в плане провести рейды по поселку 
по уличному освещению, подсыпка авто-
дорог, уборка мусора;

- проводятся мероприятия в ночь на19 
января 2016г;

Директора цзН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой в.А.:

- в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 112 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,3%.;  

Директора цПСиД Черняевой Д.Ю:

- учреждение работает в плановом 
режиме, на следующей неделе прилетает 
комиссия по проведению аттестации ра-
бочих мест;

Главного специалиста ФСС рФ ГУ – 
региональное отделение по  рБ Каза-
ковой О.Б.:

- с 01.01.2016г изменился МРОТ – 
6204 руб, в 2015г – 5965 руб;

- предельная величина для начисле-
ния взносов по временной нетрудоспо-
собности на 2016г. составляет 718,0  тыс. 
руб;

- увеличился страховой стаж до 2016г. 
– 8 лет и более;

- с 2016г. – 8 лет 6 мес. и более;
- ликвидированы предприятия ООО 

«Нижнеангарский «Тепловик плюс»;
ООО «Ново – Уоянский коммуналь-

щик»;
ООО «Ангоянское ЖКХ»
- отчеты за IV квартал на бумажном но-

сителе необходимо сдать до 20.01.2016г, 
ЭЦП до 25.01.2016г; 

Начальника МКУ «Управление куль-
туры» Карпушиной в.И:

- информация о результатах прове-
денной Акции по сбору книг и дисков; 

Начальника МКУ «Управление обра-
зования» волощук Н.С.:

- состоялись спортивные соревнова-
ния по каратэ, на этой неделе состоятся 
соревнования по волейболу;  

По итогам планерного совещания 
Глава - Руководитель МО «Северо – Бай-
кальский район» И.В. Пухарев  дал пору-
чение:

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район по социальным вопросам:

- провести профилактические работы 
против заболеваемости гриппом;

19.01.2016г. в режиме видеоконфе-
ренции  под председательством Первого 
Заместителя Министра по строительству 
и модернизации ЖКК РБ  Е.Д. Коркина со-
стоялось совещание по вопросам реали-
зации Программы переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья;

20.01.2016 г. отделом по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» в режиме видеоконференции 
принято участие в Республиканском сбо-
ре по подведению итогов деятельности 
органов управления, сил гражданской 
обороны и территориальной подсистемы 
РС ЧС Республики Бурятия в 2015 году  и 
постановке задач на 2016 год;

20.01. 2016 года в актовом зале ад-
министрации района под председатель-
ством Заместителя Руководителя адми-
нистрации района по социальным вопро-
сам Т.А. Прохоровой состоялось очеред-
ное заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. На 
повестке дня рассмотрены персональные 
и административные дела в отношении 
родителей и несовершеннолетних детей. 
Заслушана информация: 

- «О деятельности  Комиссии по делам 
несовершеннолетних в 2015 году»;

- «О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних по итогам 2015 г. на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»;

20, 21.01.2016г. в режиме видеокон-
ференции  под председательством За-
местителя Министра по строительству и 
модернизации ЖКК РБ  состоялось сове-
щание по вопросам внедрения ГИС ЖКХ 
на территории Республики Бурятия;

22.01.2016г. в режиме видеоконфе-
ренции  под председательством И.о. Ру-
ководителя Республиканского Агентства 
по Государственным закупкам И.А. Хан-
дажапова состоялось рабочее совеща-
ние с муниципальными заказчиками РБ 
по вопросам планирования и нормирова-
ния в сфере закупок;

22.01.2016г. в режиме видеоконфе-
ренции  под председательством замести-
теля Председателя Правительства РБ по 
экономическому развитию А.Е. Чепика с 
участием Комитетов Народного Хурала 
РБ по экономической политике, исполь-
зованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, по земельным вопро-
сам, аграрной политике и потребитель-
скому рынку состоялось совещание по 
развитию курортов Республики Бурятия.

ВОПРОС-ОТВЕТ
30 декабря 2015 года прошел Прямой эфир с главой МО "Северо-Байкаль-

ский район" Игорем валериевичем Пухаревым. Из-за временых рамок не все 
вопросы были озвученны в эфире. Предлагаем вашему вниманию вопросы, не 
вошедшие в эфир.

вопрос: Когда в п. Нижнеангарск будет по-
строен новый детский сад?

Ответ: 
Для  создания условий   100%  охвата детей  

дошкольного возраста в поселке Нижнеангарск 
было запланировано строительство современ-
ного детского сада на 100 мест. Но в связи с 
новой экономической политикой в стране, Ре-
спубликанская программа по строительству и 
реконструкции детских садов приостановлена 
до 2017 года. 

В августе 2015 года заключено Соглашение 
между Министерством образования и науки Ре-
спублики Бурятия и муниципальным образова-
нием о предоставлении субсидии из республи-
канского бюджета бюджету муниципального 
образования на модернизацию региональной 

системы дошкольного образования в 2015 
году на сумму 877,7 тыс.руб., на капитальный 
ремонт здания пристроя детского сада «Севе-
ряночка» в поселке Нижнеангарск. Эти работы 
успешно выполнены.

На сайте РФ по электронному мониторин-
гу охвата детей дошкольным образованием и 
очередности в дошкольные учреждения райо-
на, очередь на 20.12.2015г составляет 87 чело-
век - это дети от 1 года до 3 лет. На сегодняш-
ний день все остронуждающиеся обеспечены 
местами в дошкольные образовательные уч-
реждения.

Исполнитель: Начальник Управления об-
разования муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» Волощук Наталья 
Сергеевна, телефон 47-503

вопрос   жительницы с. верхняя -заим-
ка. Прошу разобраться и дать ответ – кто на 
сегодняшний день занимается контролем 
за установкойи цен на продукты питания. Я 
считаю, что цены на продукты питания в на-
шем поселении завышены.

Ответ:  В настоящее время в Российской 
Федерации действует рыночный механизм 
формирования цен. Цена формируется из за-
трат предприятия на выпуск данного вида про-
дукции и расходов по доставке к месту реали-
зации.

Индивидуальные предприниматели  сфе-
ры торговли и общепита района  закупают  
продовольствие  на оптовой базе «ВИСТ» в г. 
Северобайкальск и п. Новый-Уоян или само-
стоятельно завозят товар мелкими партиями 
из  Иркутска,  Красноярска,  Новосибирска по 
железной дороге  багажом. Другие оптовые 
структуры по доставке товаров в район отсут-
ствуют. Снижение цен на товары возможно при 
открытии на территории района  крупной, ста-
бильно развивающейся, компании.

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» неоднократно  обращалась с вопросом 
о возможности открытия оптово-розничных 
центров на территории района и г. Северобай-
кальск,  в ООО «Абсолют» и ООО «Титан». До 
настоящего времени не получено положитель-
ного решения.

Результаты обследования показывают, что 
изменение цен на продовольственные товары 

обусловлено в основном снижением либо по-
вышением оптово-отпускных цен в оптовых 
центрах городов Северобайкальска, Иркутска, 
Новосибирска, Красноярска, Братска, ростом 
транспортной составляющей в ценах и сезон-
ным изменением цен.

Согласно Закону о торговле (№ 381-ФЗ) го-
сударство имеет право сдерживать цены толь-
ко на продукты, включенные в определенный 
список социально-значимых товаров. Мини-
стерство экономического развития инициирует 
введение предельной торговой надбавки, если 
в каком-либо из субъектов РФ наблюдается 
устойчивый рост цен более 30%. Сдерживание 
цен в этом случае возможно лишь на срок не 
более 90 дней. 

Во исполнение Указов Президента Рос-
сийской Федерации администрацией района 
проводится мониторинг цен  и контроль за со-
стоянием рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.

Ежемесячный мониторинг цен на жизненно 
необходимые продукты питания  по 42 наи-
менованиям передается в Министерство про-
мышленности и торговли Республики Бурятия. 
В целях снижения напряженности в ценовой 
политике  проводится разъяснительная работа  
с предпринимателями по установлении торго-
вой надбавки не более 30 % .

Исполнитель: Е.Н. Шинкаренко, ведущий 
специалист по потребительскому рынку адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район», 
телефон 47-322.

В названии нет опечатки - эта рубрика 
не воспоминания о стране Советов. Пред-
лагаем делиться рекомендациями, под-
сказками, советами по самым различным 
житейским проблемам. Ведь некоторые,  
простые на первый взгляд, бытовые во-
просы требуют подробных комментариев.

вОПрОС: Мусор вывозили на свалку. 
Там сказали, что нужно теперь оплачивать 
за складирование  мусора. Законно ли это? 
Мало того что мы сами мусор грузим, вы-
возим и выгружаем, теперь нам нужно ещё 
ехать в «зелёное здание» и там платить по 
80 рублей за куб.

ОТвеТ: Это законно. Прежде админи-
страция поселения оплачивала  регулярную 
работу бульдозера по сгребанию и трамбов-
ке мусора на «свалке» - полигоне твердых 
бытовых отходов. Однако в местном бюд-
жете не положена статья по содержанию 
полигона ТБО. Производившиеся расходы 
уменьшали денежные средства, предусмо-
тренные для других поселковых нужд.

Была произведена передача содержа-
ния полигона ТБО в ООО «Коммунальная 
услуга». Предприятие это должно работать 
на финансовом самообеспечении. Содер-
жание объекта «полигон ТБО» в надлежа-
щем состоянии требует определенных за-
трат. Поэтому взимается оплата с граждан и 
предприятий за складирование мусора при 
самовывозе.

Отметим, что плата 78,90 руб. за 1 ку-
бометр ТБО  при этом  более чем в 10 раз 
ДЕШЕВЛЕ, чем оплата  для граждан, поль-
зующихся общественными контейнерами 
для сбора мусора. Каждый гражданин, не 
пользующийся самовывозом,  должен опла-
чивать за сбор и вывоз ТБО с контейнерных 
площадок по нормативу «мусорообразова-
ния»  одним человеком 0,1 куб. метр в ме-
сяц. Стоимость этой услуги составляет 79 
рублей. Так, семья из 3-х человек уплачива-
ет 237 рублей ежемесячно за вывоз мусора 
из контейнеров,  установленных в микро-
районе проживания.

При самовывозе независимо от количе-
ства членов семьи плата взимается в за-
висимости от объема привезенного мусора.  

Страна советов
Разница в стоимости налицо. Помните, что 
1 кубометр - объем  достаточно большой, 
представьте себе  куб со сторонами по 1 ме-
тру  или 100  ведер объемом по 10 литров, 
или 5 штук 200-литровых бочек! 

Действуют 2 порядка оплаты за самовы-
воз (складирование) ТБО:

1. В здании по адресу п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 55, каб. № 10 вы приобретае-
те  предварительно абонемент на несколько 
«партий»  мусора. 

2. Мусор привозите и сгружаете на по-
лигон, у сторожа получаете талон на фак-
тически привезенный объем мусора; затем  
в ближайшее удобное для вас время произ-
водите оплату согласно талону  по вышеу-
казанному адресу. Телефоны для справок 
48-125, 47-008. 

СОвеТ: Чтобы сократить затраты се-
мейного бюджета, пищевые отходы и раз-
личную поддающуюся перегниванию орга-
нику отправляйте  в  компост  на огороды 
(они есть практически у всех нижнеангар-
цев); пластик, в том числе, пластиковые бу-
тылки со снятыми пробками, расплющивай-
те;  плотно утрамбовывайте собираемый 
мусор в мешках – этими мерами вы умень-
шите объем вывозимых ТБО, следователь-
но, потребуется меньшая оплата. 

При этом напомним, что сжигание мусо-
ра на территории поселка запрещено! Пред-
усмотрено административное наказание в 
виде штрафа! Особенно вреден для окру-
жающих едкий дым сжигаемых в печках и 
кострах пластмассы, резины, полиэтилена...

Появившееся мнение, что чтобы не 
платить за самовывоз, граждане не будут 
довозить мусор до полигона, станут выбра-
сывать его на обочины, в лес,  должно быть 
совершенно не применимо к честному и от-
ветственному населению Нижнеангарска – 
поселка с добрыми традициями! 

в.в.вахрушев,
 глава – руководитель администрации 

МО ГП «поселок Нижнеангарск»
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Энергетические напитки — достаточно мо-
лодое изобретение, однако веществами, вхо-
дящими в их состав, люди для поднятия тонуса 
и увеличения активности пользовались уже 
давно. 

Производители этих напитков обещают 
только хорошие эффекты: улучшение настро-
ения, прилив бодрости и сил, активизацию ум-
ственных способностей. Но на упаковке всег-
да имеются рекомендации — не употреблять 
энергетик более одной-двух баночек в день. 
Значит, не все так радужно —  иначе, к чему 
такие ограничения? 

Долги нужно отдавать, и это в полной мере 
относится к энергетикам. Постоянно активизи-
руя бодрящим напитком свои скрытые энерге-
тические ресурсы, мы рискуем попасть в «дол-
говую яму» к своему собственному организму 
в виде накопившейся усталости, раздражения, 
депрессии. Постоянно прибегать к энергети-
кам, заглушая естественную потребность орга-
низма в отдыхе, нельзя ни в коем случае.

Как видим, нельзя сказать, что энергети-
ки совсем уж безобидны. Главная проблема 
в том, что не все потребители знают об их со-
ставе и о том, как компоненты этих напитков 

ПрОДАЖА  БезАлКОГОльНЫХ ТОНИзИрУЮщИХ НАПИТКОв 
НеСОвершеННОлеТНИМ зАПрещеНА

могут отразиться на их здоровье, ну и, конечно, 
в доступности энергетиков для детей. По этой 
причине в некоторых государствах (например, 
в Норвегии, Дании) энергетики приравнивают-
ся к лекарствам и продаются только в аптеках, 
а ряд стран накладывает на их применение 
ограничение или вообще исключает стимуля-
торы из оборота.

Так,  с 01 января 2016 года внесены  изме-
нения в  Закон Республики Бурятия от 05 мая 
2011г. №2003-IV «Об административных пра-
вонарушениях» с дополнением об ответствен-
ности  за осуществление розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков не-
совершеннолетним. Согласно нововведенной 
норме закона  предусмотрена ответственность 
за продажу  безалкогольных тонизирующих на-
питков  несовершеннолетним в виде админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

М.Пьянников, инспектор 
муниципальной милиции

ТЕРРОРИЗМ – это метод, посредством 
которого организованная группа или партия 
стремится достичь провозглашенные ею цели 
через систематическое использование наси-
лия. Для нагнетания страха применяются такие 
террористические акты, как взрывы и поджоги 
магазинов, вокзалов, захват заложников, угоны 
самолетов и др.

Для предотвращения возможного террори-
стического акта или уменьшения его послед-
ствий необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

- не трогайте в вагоне поезда (метро), подъ-
езде дома или на улице бесхозные пакеты (сум-
ки, коробки и т.п.) и не подпускайте к ним других. 
Сообщите о находке сотруднику полиции;

- в присутствии террористов не выражайте 
свое неудовольствие, воздержитесь от резких 
движений, крика и стонов;

- при угрозе применения террористами 
оружия ложитесь на живот, защищая голову 
руками, дальше от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц;

- в случае ранения двигайтесь как можно 
меньше – это уменьшит кровопотерю;

- будьте внимательны, используйте любую 
возможность для спасения;

- если произошел взрыв – примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим;

- постарайтесь запомнить приметы подо-

ЧТО ТАКОе ТеррОрИСТИЧеСКИй АКТ
зрительных людей и сообщите их прибывшим 
сотрудникам спецслужб.

Если стрельба застала Вас на улице, сразу 
же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее 
укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в 
полный рост. Укрытием могут служить выступы 
зданий, памятники, бетонные столбы или бор-
дюры, канавы и т.д. Помните, что автомобиль – 
не лучшая для Вас защита, так как его металл 
тонок, а горючее взрывоопасно. При первой 
возможности спрячьтесь в подъезде жилого 
дома, подземном переходе и т.д., дождитесь 
окончания перестрелки.

Примите меры по спасению детей, при не-
обходимости прикройте их своим телом.

По возможности сообщите о происшедшем 
сотрудникам полиции.

Если в ходе перестрелки Вы находитесь 
дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на 
пол, так как находиться в комнате опасно из-за 
возможности рикошета. Находясь в укрытии, 
следите за возможным началом пожара. Если 
пожар начался, а стрельба не прекратилась, 
покиньте квартиру и укройтесь в подъезде, 
дальше от окон.

Надеемся эти знания никогда Вам не при-
годятся, но стоит помнить, что кто предупреж-
ден - тот вооружен!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

Обморожение и переохлаждение в усло-
виях холодной зимы – явления нередкие. Од-
нако предотвратить их и значительно снизить 
риск можно, если следовать десяти простым 
правилам:

1. Не пейте спиртного – алкогольное опья-
нение вызывает большую потерю тепла, вы-
зывая иллюзию  согревания.

2. Не курите на морозе – курение умень-
шает периферийную циркуляцию крови и, 
таким образом, делает конечности более уяз-
вимыми.

3. Носите свободную одежду – это очень 
важно для нормальной циркуляции крови, а 
прослойки воздуха отлично удерживают теп-
ло. Верхняя одежда обязательно должна быть 
непромокаемой. Особое внимание уделяйте 
выбору обуви, она не должна быть тесной, в 
сапоги нужно положить теплые стельки, лучше 
надеть шерстяные носки. Не выходите на мо-
роз без варежек, шапки и шарфа.

4. Никаких украшений – не носите на мо-
розе металлических (в том числе золотых, се-
ребряных) украшений – колец, сережек и т.д. 
Металл быстро остывает на морозе, а кольца 
на пальцах затрудняют нормальную циркуля-
цию крови.

5. Пользуйтесь помощью друга – следите 
за лицом друг друга, особенно за ушами, но-
сом и щеками, за любыми изменениями в их 
цвете.

Как не допустить обморожение?
6. Не позволяйте обмороженному месту 

снова замерзнуть – это вызовет куда более 
значительные повреждения кожи.  Как только 
на прогулке вы почувствовали переохлажде-
ние или замерзание конечностей, необходимо 
как можно скорее зайти в любое теплое место 
– магазин, кафе, подъезд – для согревания.

7. Прячьтесь от ветра – вероятность об-
морожения на ветру значительно выше.

8. На холод выходить только сытым – пе-
ред выходом на мороз необходимо обязатель-
но поесть, недостаточное питание и усталость 
могут стать причиной обморожения, снижая 
сопротивляемость организма.

9. Дети и пожилые более подвержены 
переохлаждению и обморожениям. Поэтому 
следует учитывать, что у детей теплорегуля-
ция организма еще не полностью настроена, а 
у пожилых людей и при некоторых заболева-
ниях эта функция бывает нарушена. Отпуская 
ребенка гулять в мороз, помните, что ему же-
лательно каждые 15-20 минут возвращаться в 
тепло и согреваться.

 10. Стоит не забывать, что лучший способ 
выйти из неприятного положения – это в него 
не попадать. В сильный мороз старайтесь не 
выходить из дома без особой необходи-
мости.  

12-й Северобайкальский отряд ГПС рБ

За 12 месяцев 2015 года на территории 
Республики Бурятия зарегистрировано 13 до-
рожно–транспортных происшествий, произо-
шедших по вине водителей такси, в которых 13 
человек получили ранения различной степени 
тяжести. 

С целью снижения аварийности на пасса-
жирском, автомобильном транспорте, пред-
упреждения и пресечения нарушений правил 
дорожного движения, требований нормативно 

Операция «Таксист»
– правовых актов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, связанных 
с эксплуатацией легкового такси и перевозки 
пассажиров, а также багажа с 18 по 24 января 
на территории обслуживания МО МВД России 
«Северобайкальский» проводится оперативно 
– профилактическое мероприятие «Таксист».

ОГИБДД МО МвД россии 
«Северобайкальский»

Пожары в жилом секторе – это всегда 
трагедия. Огонь уносит человеческие жизни, 
оставляет людей без крова, причиняет горе и 
страдания.      

С 01 января 2016 года в Северо-Байкаль-
ском районе произошло  три пожара, один по-
жар в п. Новый-Уоян, два пожара - в п. Ниж-
неангарск, погибших и травмированных людей 
нет.

15.01.16 г. п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 74 
-  возгорание хоз.постройки, причина и ущерб 
устанавливаются;

16.01.16 г. п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 
35 - возгорание жилого дома, причина и ущерб  
устанавливаются;

16.01.16 г. п. Новый-Уоян, ул. Целинная, 10 

О пожарах
- возгорание жилого вагона, причина и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района!  в связи с холодами будьте 
внимательны с электрообогревательными 
приборами, не перегружайте электриче-
скую сеть, будьте внимательны с отопи-
тельными печами, не перекаливайте печи и 
не оставляйте их без присмотра! 

в случае пожара немедленно вызывай-
те пожарно-спасательную службу по теле-
фону 01, с сотового телефона 010!

О.И.Кибякова, инструктор противопожар-
ной профилактики 12-го Северобайкаль-

ского ОГПС рБ

19 января все православные встре-
чали особый праздник – Крещение Го-
сподне. Сам праздник начинается еще с 
вечера 18 числа. И стар и млад знают, что 
день этот связан с крещением Иисуса, 
сына Божьего в реке Иордан.  В Крещен-
ский сочельник во всех церквях страны 
проходит освящение воды. По традиции, 
верующие идут в Храм Божий, отстаива-
ют службу, ставят свечку и набирают ос-
вященную воду. Божественную литургию 
в п. Нижнеангарск отслужил иерей Нико-
лай, клирик храма Владимирской иконы 
Божией матери. Сослужил ему в этом по-
мощник настоятеля Богородице-Влади-
мирского прихода Анатолий Ведерников. 

Крещенская вода – величайшая свя-
тыня. Считается, что окунувшись в нее, 
люди очищаются от грехов. Также, в на-
роде издавна сложилось мнение, что 
освященная вода исцеляет от недугов и 
душевных ран. Крещенскую воду хранят 

Крещение Господне 
год, до следующего праздника Креще-
ния, пьют ее натощак, и каждый со своей 
молитвой. По русской традиции празд-
ник сопровождается крестным ходом к 
крещенской проруби, называемой «Иор-
дань» и массовыми купаниями в ней. К 
сожалению, в этом году в п. Нижнеангарск 
прорубь для купания из соображений без-
опасности и сложной ледовой обстановки 
делать не стали, но все желающие могли 
окунуться в иордань в г. Северобайкальск.    

На улице холодно, самый настоящий 
крещенский мороз, а в Храм Владимир-
ской иконы Божией матери с самого утра 
идут люди. Желающих набрать  святой 
крещенской воды оказалось немало. Ве-
рующие шли, набирали воду, ставили 
свечки и обращались в молитве к Богу. 
Отрадно, что люди идут в церковь, не 
просто соблюдая традицию, а на самом 
деле радуясь празднику. 

Н. Михайлова

«Мы родом из детства, где нас не дро-
били заботы, из снежных баталий, разби-
тых коленок, заноз, из запаха смолки, что 
вечером как –то с работы заснеженный 
папа с пушистою ёлкой занёс».

Вот и закончились долгожданные лю-
бимые каникулы. А где живёт детвора, 
будет непременно игра. В Байкальской 
школе были намечены мероприятия для 
ребятишек. По традиции ежегодно, 7 ян-
варя, в спортивном зале проходит Рожде-
ственская встреча, в программе которой в 
этом году были лыжные гонки и конкурс-
ная «зимняя» программа. После занятий 
на школьной трассе в столовой лыжников 
ждал горячий чай с молоком, конфета-
ми, пирожными. Быть помощником Деда 
Мороза любезно согласилась предпри-
ниматель Кетрова Татьяна Михайловна. 
Большое ей спасибо! Были образованы 
2 команды «Снеговик» и «Снежинка», 
которым были даны творческие задания: 
построить снеговик, елочку из инвентаря 
(его сами приготовили), инсценировку по 
ролям героев сказок. Дети по очереди 
бегали к игровому полю, где волшебной 
палочкой выбирали очередное задание: 
украсить елочку новогодними игрушками 
и открытками, составить зелёную ёлку 
из бумаги, похвалить - поругать «снег», 
принести как можно больше звёзд за пра-
вильные ответы на зимние блиц – вопро-
сы, быстрее и точнее сыграть в биатлон, 
в метании мяча в ведёрко. Много было 
заданий на логику мышления. В итоге 
эту весёлую Рождественскую программу 
выиграла команда под руководством Ве-
роники Фазульзяной. Также на каникулах 
прошли соревнования по скипингу (трое-
борье). Для многих знатоков спорта это 
слово не очень – то известно. Это много-
кратные перескакивания, перепрыгива-
ния. Такой прыжковый вид популярен у 

встречи на зимних каникулах 
всех спортсменов и людей, ведущих ак-
тивный вид образ жизни. Цели и задачи 
соревнований по скипингу: показать лёг-
кость использования его каждым чело-
веком, начиная с шестилетнего возраста 
для укрепления здоровья, для развития 
многих физических качеств, приобщение 
детей к регулярным занятиям спорта в 
каникулы!), для определения сильнейших 
прыгунов школы. По результатам трёх ви-
дов прыжков в старшей группе 1 место за-
няла Зуля Белёва, 2 место  у ДианыВоуль  
(обе -  8 класс). Сильнейшей в средней 
группе стала семиклассница Веронка Фа-
зульзянова. Альбина Стрекаловская из 
3 класса победила в своей группе. На 2 
месте – первоклассница Ариша Шамсуди-
нова. 3 место заняла  Наташа Курбатова 
из 4 класса. Показал успехи в скипин-
ге Сева Стрекаловски. Также в канику-
лы прошли соревнования по шашкам. В 
старшей группе, выиграв все игры, побе-
дила Диана Воуль. 2 место заняла  Ника 
Фазульзянова.3  место занял прошлогод-
ний чемпион среди школьников района её 
брат Даниэль (6 класс). В соревнованиях 
приняла участие Зуля Белёва. В группе 1 
– 4 классов с 12 очками победила Ната-
ша Курбатова  (4 класс). На 2 месте была 
Альбина Стрекаловская. 3 место в труд-
ной борьбе занял Сева Стрекаловский  
из 1 класса. Нужно отметить уверенную 
игру первоклассников Ариши Шамсу-
диновой, Тимофея Фазульзянова, Ильи 
Стрекаловского  и второклассника Серё-
жи Почекутова. Вот такие встречи прош-
ли в школе в каникулы! Жаль, не очень 
многочисленные. Но понять можно, ведь 
мы - сельские жители и у нас – рыбалка! 
Награждение победителей, всех участни-
ков пройдёт на общешкольной линейке. 

А.Н.Бикетова, Байкальская СОш

В п. Новый–Уоян произошло ДТП с участи-
ем ребенка.

14 января около 15 часов 70–летний во-
дитель автомобиля «Хонда», следуя по ул. До-
бровольцев, совершил столкновение с «ВАЗ-
2106» под управлением водителя 1980 года 
рождения. В результате ДТП пострадал несо-
вершеннолетний пассажир «жигулей». С за-
крытым переломом тазобедренного сустава 9–
летний пострадавший был госпитализирован в 
Ново–Уоянскую участковую больницу. 

Стоит отметить,что ребенок не был при-

вНИМАНИЮ  рОДИТелей!
стегнут специальным детским удерживающим 
устройством. Всего с начала 2016 года в респу-
блике произошло 32 ДТП, в которых 4 челове-
ка погибли и 43 получили ранения различной 
степени тяжести.

Уважаемые родители! Госавтоинспек-
ция напоминает, что детские автокресла – 
это залог здоровья и безопасности ваших 
детей в автомобиле! 

ОГИБДД МО МвД 
"Северобайкальский
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В Северо-Байкальском  районе эвенкийские 
семейно-родовые общины  созданы  для восста-
новления традиционного ведения хозяйственной 
деятельности и уклада жизни эвенков, а также 
для развития экологического, этно-экологическо-
го и спортивного туризма (с организацией рыбо-
ловных и охотничьих туров). 

Недавно у нас состоялось  интервью со спе-
циалистом по делам коренных малочисленных 
народов Севера в Северо-Байкальском районе 
Агаевой Наталией Владимировной.  

-Наталия владимировна,   распоряжени-
ем от 08 мая 2009 года № 631 Правительства 
рФ Северо-Байкальский район вошел в пере-
чень мест традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов рФ. Одной 
из форм общественной организации людей, 
занимающихся традиционной хозяйственной 
деятельностью, являются семейно-родовые 
общины коренных малочисленных народов. 
Хотелось бы услышать, как у нас в районе 
развивается такая форма деятельности, как 
живут и работают эвенкийские семейно-ро-
довые общины?            

-На 01.01.2016 года в районе зарегистри-
ровано 931 человек коренного малочисленного 
народа Севера. В основном  они компактно про-
живали и проживают в селах Холодное, Байкаль-
ское, Уоян, Кумора и поселке Нижнеангарск.

В связи со строительством Байкало-Амур-
ской магистрали часть эвенкийского населения 
переселились в  бамовские поселки Новый Уоян, 
Ангоя. На сегодня местами компактного прожи-
вания эвенков в районе считаются 8 из 10 посе-
лений.

В районе созданы и работают 17 семейно-
родовых общин,  работает 1 эвенкийский охот-
ничье-рыболовный промысловый кооператив 
«Чильчигир», 1 индивидуальный предпринима-
тель без образования юридического лица, мест-
ная общественная организация КМНС «Душка-
чан».          

Семейно-родовые общины «Улуки» и 
«Орон» зарегистрированы в МО СП «Холод-
ное эвенкийское», занимаются оленеводством 
и охотой. Всего на 01.01.2016 г. поголовье оле-
ней составляет у ЭСРО «Улуки» 343 головы, у 
ЭСРО «Орон» 16 голов.  В 2011 году мы  вме-
сте с главным ветеринарным врачом района 
В.В.Выборовым  побывали на обоих оленепаст-
бищах. Тогда мы отметили,   ЭСРО «Улуки», на 
стоянке которой хорошо налажен быт, хозяйство 
крепкое, есть автономное освещение, спутнико-
вая связь, хозяйственные постройки, помещения 
для отдыха работающих. Обе общины являлись 
получателями господдержки на развитие маточ-
ного поголовья оленей, из расчета 300 рублей 
на одну голову. Поддержка была очень хорошим 
подспорьем для развития хозяйства ЭСРО «Улу-
ки», среднегодовая сумма которой составляла 
более 200 тыс. рублей. Кроме этого в 2010 году 
председателю правления Черноеву Ю.Ю. была 
выделена субсидия в размере 360 тыс. рублей 
на строительство дома в с. Холодном. ЭСРО 
«Орон» в 2013 году в рамках мероприятий со-
циального и экономического развития КМНС 
выделена субсидия в размере 300 тыс. рублей 
для покупки оленей. Олени община закупила в 
Забайкальском крае.

В МО СП «Байкальское эвенкийское» эвенки 
объединились в четыре семейно-родовые общи-
ны – «Рель», «Токи», «Возрождение», «Ламу». 
Они занимаются охотой, рыболовством и до-
бычей нерпы.  Семейно-родовые общины по-
селения и  ЭСРО «Биракан» (п. Нижнеангарск) 
объединились в Союз общин. В настоящее вре-
мя Союзом  планируются мероприятия по со-
вместной деятельности по переработке рыбной 
продукции, развитию туризма. Направление пра-
вильное.  

В МО ГП «поселок Нижнеангарск» организо-
вано 4 ЭСРО, это – «Геванми», «Удякан», «Ис-
ток», «Бирокан». Все они занимаются рыбалкой 
и охотой. Надо отметить активную обществен-
ную деятельность председателей правления 
Лобанова Александра Алексеевича, Колмаковой 
Татьяны Леонидовны. Община «Бирокан» по-
следнее время уделяет большое внимание раз-
витию туризма, связанного с жизнедеятельно-

стью эвенков Северного Байкала. Разработаны 
туры: рыболовные - летний и зимний подледный 
лов,  этнический тур, где гости участвуют в жизни 
общины, знакомятся с традиционными промыс-
лами.  Занимаются члены общины изготовлени-
ем сувенирной продукцией. Всего членов общи-
ны 14 человек. Они имеют постоянный стабиль-
ный доход от традиционных видов деятельности. 
В прошлом году создана община «Иты» (предсе-
датель правления Шестаков Владимир Спири-
донович), занимается традиционным рыболов-
ством. Община уже сейчас активно участвует в 
проводимых районных мероприятиях, получила 
благодарность Главы района за участие и ока-
зание спонсорской помощи в Республиканской 
Байкальской Рыбалке-2015, является активным 
участником районных сельскохозяйственных яр-
марок.

В МО СП «Ангоянское» работает ЭСРО 
«Юктэ», члены которой также охотятся и рыба-
чат,  активно участвуют в общественной жизни 
Ангои, с пониманием относятся к проблемам 
деятельности поселкового центра досуга, одним 
из основных направлений работы которого явля-
ется возрождение культурных традиций эвенкий-
ского народа.

Так, в 2013 году на общем собрании эвенков 
было решено единогласно отдать эвенкийские 
деньги на развитие поселкового центра досуга.

В МО СП «Уоянское эвенкийское» много лет 
работает эвенкийский кооператив «Чильчигир», 
члены которого охотятся, рыбачат, выделывают 
шкуры, шьют меховые изделия, сувениры. Про-
дукция кооператива пользуется успехом далеко 
за пределами района и Республики Бурятия.

В 2010 году в с. Уоян создана община «Звез-
да». Она занимается охотой,  оленеводством. На 
01.01.2016 года в общине числится 29 оленей. 
Мы их оленей постоянно видим на районных 
праздниках. Община два года являлась получа-
телем государственной поддержки на развитие 
маточного поголовья. Члены  общины серьезно 
подходят к своим делам, помимо оленеводства, 
сейчас можно сказать, полным ходом идет  де-
ятельность по развитию туризма.   В 2012 году 
община заключила соглашение с Турагенством 
«Приключения на тропах Байкала» (ИП Марья-
сов Евгений Александрович) и РОО Деловой 
Клуб «Теплый Северный Байкал» об организа-
ции комплексного туристического обслуживания 
туристов, в том числе иностранных. Успешное 
сотрудничество подтверждено появлением за-
явок, оленеводческую стоянку  постоянно посе-
щают   группы туристов, интересующихся реаль-
ными условиями жизни оленеводов, пребыва-
нием в тайге, традициями и культурой эвенков. 
От турорганизаторов поступают положительные 
отзывы о качестве обслуживания и проживания.  
Я думаю, это хороший пример для деятельности 
недавно созданной в селе общины «Медведь» 
- группа инициативных ребят, желающих зани-
маться коневодством, оленеводством, туризмом. 
В 2013 году община «Медведь»  заключила дого-
вор на аренду  лесных участков для разведения 
коней.  Информация о  деятельности общины 
размещена на туристическом сайте privet-baikal.
ru. Правление ассоциации эвенков с. Уоян   в 
2013 году  выделило  деньги общине в сумме 
200 тыс. рублей  на мероприятия по развитию 
туризма.

-ежегодно с 2009 года в республике Буря-
тия выделяется субсидия, направляемая на  
поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера.  Какие мероприятия осуществлялись 
у нас в районе в рамках этой поддержки? 

- В рамках Соглашения между министер-
ством экономики Республики Бурятия и админи-
страцией муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» выделяются бюджетные 
средства, направляемые на поддержку экономи-
ческого и социального развития коренных мало-
численных народов Севера,  по направлениям,  
утвержденным Постановлением Правительства 
РБ от 24.04.2012 № 230. 

Так как Северо-Байкальский район вошел 
в перечень мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов,  мероприятия 
могут проводиться во всех поселениях района. 

Но в своей работе мы все-таки уделяем больше 
внимания поселениям, где компактно проживают 
эвенки. Это п. Нижнеангарск,  села Байкальское, 
Кумора, Холодное, Уоян, Ангоя. 

В районе решением Совета депутатов от 
11.04.2011 года за № 355  утверждены Прави-
ла распределения субсидий на поддержку эко-
номического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», где установлены 
общие принципы распределения субсидий на 
поддержку экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов Севера. 
Для распределения субсидии ежегодно создает-
ся районная комиссия в составе председателей 
правлений   эвенкийских  общин и общественных 
организаций, руководителей ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера поселений 
района, глав эвенкийских поселений, представи-
телей администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», депутата 
районного  Совета депутатов.

За 2009-2015 выделено бюджетных средств 
в сумме 10 954 тыс.рублей. Из них на: 

а) создание условий для устойчивого раз-
вития экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных на-
родов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
выделено 5974 тыс.рублей. Денежные средства 
направлены на приобретение снегоходов, лодок 
, лодочных и автомобильных моторов семейно-
родовым общинам «Орон», «Улуки» «Геванми», 
«Биракан», «Ламу», «Возрождение»,  «Юктэ», 
«Звезда»,  «Медведь», охотничье-рыбопромыс-
ловому кооперативу  «Чильчигир»; для разви-
тия национально-прикладного искусства приоб-
ретено оборудование и химические материалы 
для цехов по обработке шкур и пошиву меховых 
изделий в МО СП «Байкальское эвенкийское», 
«Холодное эвенкийское»; для развития нацио-
нальных предприятий в области рыболовства, 
сбора и переработки дикорастущих ягод, орехов, 
лекарственных растений приобретено оборудо-
вание  для ЭСРО «Ламу», «Удякан», «Биракан»; 
для дальнейшего развития оленеводства приоб-
ретены олени для общин «Звезда», «Орон».

б)  на развитие сферы образования выделе-
но1342 тыс. рублей, денежные средства направ-
лены на ремонты дошкольных образовательных 
учреждений поселений «Байкальское эвенкий-
ское», «Холодное эвенкийское», приобретен 
спортинвентарь для  общеобразовательных 
школ поселений «Байкальское эвенкийское», 
«Куморское эвенкийское», «Холодное эвенкий-

туры и информационно-коммуникационных ре-
сурсов в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов  выделено 720 
тыс.рублей. Денежные средства направлены на 
приобретение трактора с навесным оборудова-
нием для поселения «Холодное эвенкийское», 
ремонт моста через реку Рель в поселении «Бай-
кальское эвенкийское».

- Наталья владимировна, еще раз  к во-
просу деятельности эвенкийских родовых 
общин. вы много положительного отметили 
в их работе. А как-то они участвуют в обще-
ственной жизни района, своих поселений?

- Производственная и общественная дея-
тельность общин играет большую роль в жизни 
как поселений, так и района в целом. Надо отме-
тить много положительного, особенно в послед-
ние два года. Работа в общинах - это обеспече-
ние занятости населения и  источник дохода.

Кроме этого  общины активно участвуют 
в проводимых в районе мероприятиях, ока-
зывают  спонсорскую помощь бюджетным уч-
реждениям, ветеранам труда, пенсионерам, 
малоимущим семьям.  Так, семейно-родовые 
общины с. Байкальское «Ламу»  (В.Ф.Кетров), 
«Возрождение»(Г.Ф.Рогова), «Рель» (Н.Н.Рыков) 
оказывают помощь средней школе с. Байкаль-
ское: выделяют свежую рыбу для удешевления 
школьного  питания, направляют денежные сред-
ства для поселенческих мероприятий. Семейно-
родовая община «Ламу»  второй год оказывает 
поддержку в виде свежей рыбы ветеранам труда, 
пенсионерам, малоимущим гражданам села по-
сле путины. В этом году общины  возобновили 
проведение праздника День рыбака, который 
раньше всегда широко праздновался в селе. Был 
приглашен на празднование народный ансамбль 
«Гоуюн»  с. Уоян. Силами гостей и художествен-
ной самодеятельности сельского Дома культуры  
был поставлен замечательный концерт, проводи-
лись игры и соревнования. 

В этом году после промысла ЭСРО  «Удя-
кан» (А.А.Лобанов,п. Нижнеангарск)  выделила 
рыбу из свежего улова детскому саду «Мишутка» 
п. Кичера, ЭСРО «Иты» (Шестаков В.С.) оказа-
ла помощь Северо-Байкальскому социально- 
реабилитационному центру.  Директор центра 
Черняева Дарья Юрьевна выражает большую 
благодарность общине за оказание постоянной 
поддержки.

ЭСРО «Биракан» взяла обязательство и 
подготовила полностью одного ребенка к школе 
из малоимущей семьи. В 2016 году такой по-
чин будет продолжен, председатель правления, 

Эвенкийские семейно - родовые общины

ское», «Уоянское эвенкийское», туристический 
инвентарь, оргтехника, швейное оборудование 
для Верхне-Ангарской школы поселения  «Ку-
морское эвенкийское»; 

на развитие сферы медицинского обслужи-
вания направлено 542 тыс.рублей, приобретен 
комплекс функциональной диагностики ЭКГ «Ва-
лента»; 

на развитие  сферы культуры выделено 2387 
тыс. рублей, денежные средства направлены на 
приобретение музыкального оборудования, орг-
техники, мебели для Домов культуры поселений 
«Холодное эвенкийское», «Уоянское эвенкий-
ское», «Куморское эвенкийское», «Байкальское 
эвенкийское», «Ангоянское», поселка Нижнеан-
гарск; детского эвенкийского центра «Синильга», 
на приобретение эвенкийских костюмов и музы-
кальных инструментов для эвенкийского народ-
ного фольклорного ансамбля «Гоуюн», на мате-
риально-техническое обустройство эвенкийского 
этнокультурного центра «Синильга», открытие 
которого состоялось в ноябре 2015 года. Про-
ект строительства национального культурного 
центра (этническое стойбище), а в дальнейшем  
создание эвенкийских культурных центров в по-
селениях  как наиболее важный проект для со-
хранения и развития традиционной культуры 
КМНС, начат в рамках инициативы Совета ста-
рейшин эвенкийских родов района;  

в) на развитие и модернизацию инфраструк-

Т.Л.Колмакова  также просит прикрепить общину 
к любому бюджетному учреждению для обеспе-
чения рыбой. 

   Не отходит от эвенкийских обычаев 
А.А.Ганюгин (ЭТСО «Орон»). Когда охотник до-
был зверя, в деревне он обязательно должен по-
делиться. В этом году угощение приняла Лекаре-
ва Прасковья Платоновна, ветеран тыла, труда, 
и ряд малоимущих семей с. Холодное. 

Оказали поддержку общины «Рель», «Удя-
кан», «Биракан», «Иты», «Звезда» и на открытие  
эвенкийского стойбища под открытым небом  в п. 
Нижнеангарск. Надеюсь, что  и другие общины 
в этом году активно включатся в общественную 
жизнь района.  

- Спасибо за беседу.
Среди наиболее важных аспектов развития 

КМНС  - возрождение национальных промыслов, 
пропаганда национальной культуры и искусства, 
экономическая поддержка традиционной дея-
тельности эвенков, обеспечение медицинского 
обслуживания населения малых сел, взаимо-
действие с другими регионами, участие предста-
вителей коренного населения в разнообразных 
семинарах, конференциях, съездах. Все эти ме-
роприятия успешно реализуются на протяжении  
последних лет и уже успели дать свои положи-
тельные результаты.

А.звонкова
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Наша работа – доброта и забота

Как всегда, вступая в новый год, мы с на-
деждой смотрим в будущее. Каждому хочется 
верить, что он будет более успешным и благо-
получным. Но начало года – это еще и время 
оглянуться назад, проанализировать, что же 
было сделано хорошего, а над чем следует 
еще поработать. 

Ушедший 2015 год был непростым, он был 
не просто насыщен, но перенасыщен событи-
ями, которые в ряде случаев представляются 
эпохальными, формирующими новую реаль-
ность. События, происходящие на Украине, в 
Сирии, Турции не могли оставить нас, жите-
лей района,  равнодушными, все это налагало 
свой отпечаток. Но Россия – сильная держава, 
и в этой новой очень сложной международной 
реальности, как сейчас уже очевидно, нашей 
стране принадлежит особая роль. Сегодня без 
России невозможно решение ни одной серьез-
ной геополитической проблемы. И как показы-
вает опыт, наш народ способен преодолевать  
трудности времени и несмотря ни на что, мы 
идем вперед. 

Пожалуй, самым значимым событием про-
шедшего года стало празднование юбилей-
ной, 70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Жители Северо-Бай-
кальского района и все общественные орга-
низации активно включились в это  важное 
политическое мероприятие, у нас прошли 
такие масштабные акции, как «Георгиевская 
ленточка», автопробег «Нам дороги эти поза-
быть нельзя», «Свеча памяти», «Бессмертный 
полк» и другие. 

-В течение всего года, ежемесячно в рай-
онной библиотеке проводились Уроки муже-
ства, - говорит Т.В.Менцик, член Обществен-
ной палаты РБ от Северо-Байкальского райо-
на, - для учащихся средних и старших классов. 
Цикл уроков мужества завершился 13 дека-
бря, этот итоговый урок провел Глава района 
И.В.Пухарев.

В общественной приемной (в здании феде-
ральных и республиканских служб) всегда бы-
вает оживленно, сюда заходят молодежь, под-
ростки, члены Женсовета района, ветераны. 
Не секрет, что порой одиноко живущим гражда-
нам бывает не с кем пообщаться, а здесь они 
могут и выговориться,  и вопросы свои задать. 
А Тамара Васильевна выслушает, поможет по 
мере возможностей, и также отправляет людей 
к нужным специалистам. Не обходится здесь 
без профилактических бесед на тему курения 
и баловства с подростками и бесед на тему 

Калейдоскоп добрых дел

пьянства и антисоциального образа жизни со 
взрослыми. 

-Мы, общественные организации, оказыва-
ем точечную помощь, - говорит Тамара Васи-
льевна, - выезжаем адресно,  в семьи, когда 
есть необходимость. Не первый год у нас в 
районе работает акция «Из рук в руки». Вот, 
совсем недавно увезли нуждающимся много 
теплых вещей. Есть в районе семьи, которые 
передают для раздачи вещи в хорошем состо-
янии, среди них попадаются совсем новые, не 
ношенные кофты, куртки, платья. И таких се-
мей появляется все больше, спасибо им. 

Общественные организации района (Совет 
ветеранов, Общество инвалидов, Женсовет, 
Молодая гвардия, МИК Партии «Единая Рос-
сия» и др.) ежегодно помогают детям нуждаю-
щихся семей собраться в школу. 

По инициативе Главы района И.В.Пухарева 
была организована акция «Территория добра». 
Эта акция поддержки  выражается в различных 
формах, люди помогают другим продуктами, 
вещами, или оплачивают за содержание ре-
бенка в детском саду, как это практикуется в 
п.Новый Уоян. 

В Нижнеангарске благотворительные кор-
зины для сбора продуктов питания, предметов 
гигиены и других товаров функционируют в 4 
магазинах «Лада».  Выемка товаров осущест-
вляется представителями общественных ор-
ганизаций один раз в 10 дней с регистрацией, 
в результате социальную поддержку получили 
15 семей. 

Говорят, что наша жизнь непредсказуема, 
но,  стоит лишь приглядеться – видишь как на 
ладони - всё взаимосвязано. Это особенно за-
метно в так называемом эффекте бумеранга. 
Если  вы поможете человеку, то добра можно 
ожидать откуда угодно. Важно лишь не ждать 
"награды", возвращения бумеранга.

Каждый из нас когда-либо получал помощь 
от другого,  дорогие мои,  не позволяйте этой 
цепочке доброты  закончиться на вас. Запу-
скайте свою цепочку доброты, это не обяза-
тельно могут быть деньги, это просто улыбка, 
подать руку, помочь спуститься с лестницы, да 
что угодно. Дарите окружающим свою любовь 
и заботу – и вы получите все обратно в трой-
ном размере. 

В следующих номерах газеты «Байкаль-
ский меридиан» мы продолжим рассказывать 
о ваших хороших делах в нашей новой рубрике 
«Калейдоскоп добрых дел». 

А.звонкова

Интервью с лектором-музыковедом   
Бурятской филармонии Натальей ринчи-
новой о детях, классике и качестве жизни. 

В новом году продолжаются концерты 
детского абонемента Бурятской филармо-
нии «В гостях у музыки». Ведущая Наталья 
Ринчинова и студенты Колледжа искусств 
им. П. И. Чайковского проводят занятия 
в восьми детских садах Улан-Удэ. По две 
встречи в каждом из них прошли в начале 
сезона, предстоят еще три. По уже сложив-
шейся традиции финальный весенний кон-
церт состоится в зале филармонии: на сцену 
выйдет оркестр бурятских народных инстру-
ментов. Именно им - моринхуру, лимбе, ята-
ге, иочину, чанзе - посвящен цикл занятий в 
этом году. 

О том, как воспитать меломана и нужны 
ли «живые» концерты в наш электронный 
век, мы говорим с автором и ведущей дет-
ского абонемента, заслуженным работ-
ником культуры российской Федерации, 
лектором-музыковедом Бурятской госу-
дарственной филармонии Натальей рин-
чиновой. 

— Наталья Леонидовна, как возник або-
немент «В гостях у музыки»? Как рожда-
ются темы для разговора с дошколятами? 
Ведь, когда говоришь о музыке, удержать 
внимание неподготовленной аудитории до-
вольно сложно. А уж найти подход к таким 
малышам сложно вдвойне. 

— Это не новая для нас форма работы. 
Именно этот абонемент - «В гостях у музы-
ки» - мы представляем третий сезон. Но на 
протяжении многих лет музыкальный лекто-
рий филармонии готовил циклы встреч и для 
дошкольников, и для ребят постарше. Вы-
езжали прямо в школы и детские сады. Со 
старшеклассниками проводили занятия на 
такие темы как «Музыка и литература», «Му-
зыка и живопись», «Кино и музыка». Была 
интересная тема о достопримечательностях 
нашего города и посвященных им песнях. 
Знакомить с музыкальными жанрами имеет 
смысл ребят младшего и среднего школьно-
го возраста. А совсем маленьким очень ин-
тересно узнавать про разные инструменты 
- и не просто слушать, а подойти поближе, 
потрогать, понять, как на нем играют. Поэто-
му в детские сады обязательно выезжают 
студенты Колледжа искусств им. П. И. Чай-
ковского. Они не только играют, но и дают 
малышам подергать струны, понажимать 
на «кнопочки». У детей эта часть «програм-
мы», наверное, самая любимая. Отдельное 
спасибо руководству Колледжа искусств, 
которое уже третий год поддерживает этот 
проект. 

— Очевидно, одна из ваших задач - вос-
питать будущих слушателей. А с какого 
возраста имеет смысл приучать детей к 
классической и народной музыке? И в какой 
форме это целесообразно делать? 

— Слушать музыку никогда не рано. Но 
вести ребенка, который только научился 
ходить, на взрослый симфонический кон-
церт, я бы не советовала. Ребенок может 
испугаться, кроме того, он просто физически 
вряд ли высидит хотя бы одно отделение. 
В результате музыку не послушает ни ре-
бенок, ни мама, ни сидящие рядом с ними 
зрители. А вот слушать музыку дома - очень 
хорошая привычка. Конечно, музыкальные 
вкусы у всех разные, но если дома регуляр-
но звучит классическая музыка, ребенок с 
самого рождения будет воспринимать ее как 
неотъемлемую часть своей жизни. Для него 
будет нормой знать определенные мелодии, 

названия, имена. Предубеждение, что, мол, 
классика сложна, ее способны понимать 
лишь избранные, возникло в умах людей, 
которые росли, совсем ее не слыша. Если 
жить, не зная сахара или шоколада, то и они 
при первом знакомстве могут показаться не-
вкусными и вообще «на любителя». (Смеет-
ся). 

— И тут мы подходим к вопросу о вку-
сах и привычках родителей. Если родите-
ли не интересуются искусством, музыкой, 
театром, то и детей школьные культпо-
ходы вряд ли сделают заядлыми театра-
лами. Вам так не кажется? 

— Главенствующая роль семьи, по-
моему, всем очевидна. Например, когда мы 
три года назад только начинали проект с дет-
скими садами, на заключительный концерт, 
который проходил в зале филармонии, при-
гласили всех детей с родителями. Вход был 
платный, но по доступной цене. Играл сим-
фонический оркестр, программа была вы-
строена специально для детей этого возрас-
та. И что вы думаете? Пришло всего порядка 
30–40 человек. Из восьми садиков! Получа-
ется, родители сами не очень заинтересова-
ны в походах на концерты всей семьей. 

— А ведь в мегаполисах - Москве и Пе-
тербурге - детские концерты и спектакли 
по определению обречены на успех. Биле-
ты раскупаются молниеносно. Даже если 
взрослому жалко времени и денег на какой-
то серьезный концерт, то на культпоход 
с ребенком находится и время, и желание. 
Так родитель чувствует себя спокойнее: 
если сам не меломан и не театрал, то 
хотя бы в ребенка вложил все, что смог... 

— Когда у нас проходят прямые трансля-
ции концертов Московской филармонии (а 
это обычно субботние дневные концерты), 
мы видим, сколько в зале Чайковского зри-
телей с детьми. Какие все нарядные, какое 
это событие для семьи. Хотелось бы, чтобы 
и у нас в республике отношение к концертам 
было похожее. Чтобы не школа и не детский 
сад, а, в первую очередь, родители воспиты-
вали своих детей чуткими, образованными, 
знающими и любящими наше общее куль-
турное наследие. 

— Вы работаете в филармонии уже 
больше 30 лет, как руководитель музы-
кального лектория видели, наверное, раз-
ную публику. Как вам кажется, зритель за 
последние двадцать–тридцать лет изме-
нился? 

— И да, и нет. С одной стороны, раньше 
люди гораздо чаще выходили «в концерт», 
как тогда говорили. И билеты стоили недоро-
го, и профсоюзные организации, сами пред-
приятия могли оплатить концерт для своих 
сотрудников. С другой стороны, я бы не 
сказала, что настоящих ценителей, людей, 
которые «питаются» музыкой, было больше. 
Сегодня ведь человек платит за концерт из 
своего кармана. Значит, этот зритель дей-
ствительно заинтересован, это его созна-
тельный выбор — придти слушать живую 
музыку. 

— Кстати, звучание «живьем» и в запи-
си принципиально различается? Что лучше 
- слушать эталонное исполнение в записи 
или не самое качественное исполнение, но 
«вживую»? 

— А это вечная дилемма! Запись зна-
чительно обедняет звук, не передает все 
обертоны (обертон — дополнительный 

тон, придающий основному тону особый 
оттенок, тембр - Е. Г.). Так что когда мы 
слушаем в записи оперного певца, мы не 
можем быть уверены, что в зале он звучит 
именно так. Некоторые голоса в записи зву-
чат лучше, чем в жизни, а некоторые - как 
правило, большие, богатые голоса - в записи 
сильно теряют по сравнению с «живым» сво-
им звучанием. Но, конечно, хочется слушать 
качественное исполнение. Без этого просто 
невозможно научиться понимать и ценить 
музыку. Мне кажется, имеет смысл соче-
тать «живые» концерты и записи, тем более 
сейчас в интернете можно найти любое ис-
полнение. Можно даже послушать одно и то 
же произведение в исполнении нескольких 
великих музыкантов, чтобы понять, чем от-
личаются трактовки. 

— Получается целое музыкальное рас-
следование… 

— Да-да! Музыка - это вообще постоян-
ный поиск! Каждый раз восхищаюсь, когда 
слышу на концерте, что исполнитель нашел 

какую-то новую краску, новый смысл в, каза-
лось бы, давно знакомом произведении. Это 
нечасто происходит, можно даже сказать, 
такие находки - пусть небольшое, но собы-
тие. И когда ты, зритель, оказываешься со-
участником, очевидцем, не это ли счастье! 
Это чудо сиюминутное, даже если останется 
запись такого концерта, она не передаст того 
восторга, который испытываешь, слушая 
«здесь и сейчас». 

— И именно ради этого сиюминутного 
переживания стоит ходить на концерты? 

— В том числе. Хорошая музыка повы-
шает качество нашей жизни, как книги или 
путешествия, например. Но если путеше-
ствия доступны далеко не всем, то книги и 
живая музыка доступны очень многим. Они 
позволяют почувствовать себя живущим 
полной жизнью. 

 Екатерина Гудкова, специалист по свя-
зям с общественностью Бурятской филар-
монии

взрастить в музыке
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С 10 по 23 декабря 2015 года в нашем саду 
прошел конкурс «Ёлочка, ёлочка» среди всех 
групп. Каждая семья порадовала очень краси-
выми и креативными поделками ёлочек из под-
ручных материалов. Достаточно трудно было 
определить победителей, но методом народно-
го голосования итог получился такой:

 Младшая группа «Умка»:
1 место – семья Бронниковых
2 место- семья Ивановых
3 место- семья Бердюгиных.
Средняя группа «Чебурашка»:
1 место-  семья Кетровых

Итоги конкурса «Ёлочка, ёлочка» в д/с «Сказка»
2 место- семья Ушаковых
3 место- семья Киреевых
Старшая группа «Лунтик»:
1 место – семьи Петровых, Федорченко, 

Соловьёвых, Пономарчук.
2 место- Фёдоровых, Чернышовых
3 место- Шакирзяновых, Лопушиных

Поздравляем наших победителей и желаем 
новых идей в Новом году!

заведующая МБДОУ «Сказка»
ловцова М.Я.

Вот и наступил долгожданный и всеми  лю-
бимый   Новый год.  С 25 декабря в нашем дет-
ском саду прошли традиционные  новогодние 
утренники. Первыми в волшебной сказке побы-
вали наши малыши группы «Умка». Для ребят 
это первый утренник с настоящей Снегурочкой. 
Малыши пели песенки елочке, гуляя по сказоч-
ному лесу они нашли варежки зайчика, Снегу-
рочки и, конечно же, Деда Мороза. Они с удо-
вольствием  играли в снежки, прятки.  Утренник 
прошел в теплой сказочной атмосфере и глядя 
на радостные лица детей можно сказать что 
праздник получился.

А в средней группе «Чебурашка» в гостях 
побывали хитрые и жадные Баба Яга и Марфу-
шенька- душенька, и всеми долгожданный до-
брый Дедушка Мороз и Снегурочка. Группа де-
вочек станцевали танец снежинок для гостей, 
а в конце утренника дети подарили групповой 
танец для всех присутствующих на празднике.

В старшей группе «Лунтик» была постав-

Новости детского сада «Сказка»
лена инсценировка из обожаемого всеми нами 
мультфильма «Маша и Медведь» с «насто-
ящими» уколами, обмороками и проделками 
неугомонной Маши. Девочки показали замеча-
тельный танец «Ёлка современная», а танец 
«Мы – маленькие звезды» понравился всем.

И, конечно, долгожданные подарки от глав-
ного героя праздника Деда Мороза получили 
все дети.

Сценарии таких праздников, как правило, 
очень похожи и, может быть, малоинтересны для 
взрослых, но для детей это всегда интересно и 
всегда всё по-настоящему. Действие представ-
ления по накалу событий ничуть не уступает са-
мым крутым блокбастерам, тем, в которых всег-
да побеждает добро. Очень хочется, чтобы наши 
дети как можно дольше верили в Деда Мороза и 
чудеса, которые случаются под Новый год.

Музыкальный руководитель
Каранова Т.К.

2015 год Президентом России В. В. Путиным 
был объявлен Годом Литературы. Повсеместно 
проводились мероприятия, целью которых было 
повысить внимание к великой русской и миро-
вой литературе, вернуть России былую славу 
«самой читающей» страны в мире. 

- В 2015 –м из Года Культуры мы плавно 
перешли в Год Литературы, - говорит начальник 
МКУ Управление культуры и архивного дела» 
В.И.Карпушина. -  Год Литературы  был богат 
знаменательными и юбилейными датами в об-
ласти культуры и литературы. Основные цели 
и задачи, которые мы ставили  перед нашими 
специалистами - вызвать у подрастающего по-
коления интерес к книге, ведь, прежде всего,   
художественная литература учит читателей  
восхищаться красотой и изяществом слога пи-
сателя, чудесной природой, воспроизведенной 
в художественных образах, словах, звуках, кра-
сках.  Наша цель - помочь читателям сформи-
ровать художественный вкус, приблизив к твор-
честву классиков; помочь людям всех возрастов 
открыть для себя новых авторов, включить их в 
информационное поле современной литерату-
ры, осуществить доступ к книжным новинкам, 
направленным на сохранение и возрождение 
традиций народов, проживающих на территории 
Северо-Байкальского района.

   Мы понимаем, что  чтение – это  сложный 
творческий процесс, требующий участия интел-
лекта, эмоций, воображения, памяти читателя, 
опирающийся на весь его духовный опыт, но и 
результатом этого процесса является обогаще-
ние личности человека. Чтобы привлечь своего 
читателя к чтению, приходится внедрять в  ра-
боту самые разнообразные формы  и методы, 
чтобы нашим читателям интересно было прихо-
дить в библиотеку, чтобы у них появилось жела-
ние прочитать ту или иную книгу, а чтобы были 
результаты, нужно красиво предложить книгу 
читателям…

- В 2015 году к каждому мероприятию  оформ-
лялись книжные выставки, - говорит директор АУ 
ММЦБ Г.П.Кулакова. - Среди мероприятий были 
такие, как урок памяти «Наши земляки – герои 
войны», познавательная игровая программа к 8 
Марта «Весеннее настроение»,  акция  «Поздра-
вительная открытка ветерану «Солдатам Побе-
ды – с благодарностью!», громкое чтение книги 
А.Печерской «Дети – герои Великой Отечествен-
ной войны», «Война и дети», митинг «Их подвиг 
бессмертен», час мужества «По праву памяти». 
Для юношества прошли беседа – диалог «Нам 
жить! Нам выбирать!» и информационный обзор 
«Ветер с фронта», а для взрослых – клуб выход-
ного дня « На огонек»» и вечер – воспоминание 
«Долгое эхо войны».

В течение года в библиотеке с. Байкальское 
работала книжная  выставка «ВОЙНА, ПОБЕДА, 
ПАМЯТЬ!», посвященная 70-летию Победы, на 
которой представлены книги, рассказывающие 
о нелегкой судьбе солдат, ушедших на фронт. У 

этой выставки в преддверии великого праздника 
Победы прошла акция «Далекому мужеству вер-
ность»», которая вызвала особенный интерес у 
читателей. Уже стало традиционным проведение 
мероприятий, посвященных  землякам –  ветера-
нам ВОВ. Не стал исключением и нынешний год, 
в течение которого для детей были  проведены  
уроки памяти «Наши земляки – герои ВОВ».  В 
ходе этих мероприятий ребята узнали о судьбах 
солдат – героев Советского Союза, прославив-
ших наш край своим мужеством, смелостью, 
героизмом. Кроме этого в знак уважения к их 
подвигам, принесшим нашей стране мир и спо-
койствие, в знак благодарности за одержанную 
ими Победу, совместно  с детьми  посетили на 
дому тружеников тыла. Они прочли им стихи, 
пели песни о войне  и вручили праздничные по-
здравительные открытки. 

Мероприятий прошло очень много, обо всех 
сказать не получится, поэтому расскажем только 
о некоторых. В п. Новый Уоян прошел круглый 
стол по обсуждению книги «Дети блокады» М. 
Сухачева. Вот некоторые отзывы об этой книге 
читателей-школьников:

- «Потрясающая книга! На таких книгах надо 
воспитывать характер. В некоторых местах про-
сто слезы наворачиваются. Всем советую!»  И 
таких отзывов много.

В центральной районной библиотеке в рам-
ках проекта  «Её величество- книга» прошли 
конкурсы и праздничные мероприятия. Познава-
тельно- развлекательная программа  «Открывай 
ворота, Масленица пришла!» с показом слайдо-
вой презентации, прочтением колядок, пением 
песен и частушек,  старинных русских народных 
игр и хороводов.

   Для старшего поколения организован Ли-
тературный огонек «Праздник женского очаро-
вания», на который были приглашены жители 
поселка. В исполнении вокальной группы «Ряби-
нушка» прозвучали музыкальные поздравления 
для присутствующих женщин,  местный поэт- 
прозаик Е.А.Авдеев читал  свои стихи – поздрав-
ления женщинам, а так же прозвучали стихи А.С. 
Пушкина, С.А.Есенина, И.А.Бунина.   

      Прошел районный этап IV   Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
В нем приняли участие 12 учащихся 6 классов. 
Ребятам предстояло не просто выбрать текст 
произведения, соответствующий возрасту, но 
и глубоко проникнуть в его образную систему и 
смысловую структуру, продемонстрировать гра-
мотную речь и артистические способности. В. 
Драгунский, М. Зощенко, Л. Кассиль, С. Алексе-
ев, А. Чехов, Е. Пономаренко… Этот выбор пока-
зал, сколь разнообразны и широки литературные 
пристрастия современных школьников, которые 
не ограничиваются рамками уроков литературы. 
Органично вписались в программу конкурса про-
изведения о Великой Отечественной войне.

На Неделе молодежной книги, под названи-
ем «К книге и чтению, через досуг и общение», 

читателям были предложены следующие  ме-
роприятия:  мини – диалоги у выставки «Книги, 
которые нужно прочитать современному челове-
ку», День открытых дверей «Информационные 
ресурсы библиотеки – молодежи».

   Единый день справочной литературы  
«Словарь – ваш помощник и друг», анкетирова-
ние  «Книга в вашей жизни» - к этим меропри-
ятиям  были привлечены молодежные объеди-
нения, такие как  «Подросток»,  «Молодая гвар-
дия», которые активно участвовали не только в 
диалогах и общении друг с другом, но провели 
увлекательный флэш-моб.   

На Неделе детской книги ежегодно   библи-
отека (ММЦБ) проводит Книжкину неделю, стре-
мясь сделать это событие радостным, ярким, 
незабываемым. В 2015-м  году Неделя была на-
звана «С книгой в добрый путь!», где работали:

выставка-просмотр «Юбилей у книг люби-
мых»; 

обзор «Мы открываем двери в страну чудес-
ных книг»;

литературное путешествие «Сказочный кру-
из» по творчеству писателей-юбиляров   П. П. 
Ершова  и Г. Х. Андерсена. 

200-летнему юбилею известного русского по-
эта-сказочника Петра Павловича Ершова была 
посвящена электронная презентация и виктори-
на «Всем знакомый  Конек-горбунок». Литератур-
ная гостиная к 210-летию знаменитого датского 
сказочника Ганса Христиана Андерсена прошла 
под девизом «Андерсен сказки писал для детей, 
чтобы сердца становились добрей»: книжная вы-
ставка «Сказки Андерсена», слайд-презентация 
«Великий сказочник», викторина «В волшебном 
мире сказок», просмотр мультфильмов «Стойкий 
оловянный солдатик» и «Гадкий утенок». Был 
проведен День информации «Все расскажут нам 
журналы» - познавательная программа с обзо-
ром  прессы. 

Воспитанники социально-реабилитационно-
го центра «Причал», дети Предшколы и школь-
ники, посетившие библиотеку, принимали актив-
ное участие в конкурсах и играх, отвечали на 
вопросы сказочной викторины, смотрели муль-
тфильмы, читали стихи. Много нового и интерес-
ного услышали девчонки и мальчишки, получили 
заряд радости и оптимизма.  На память ребята 
получили подарки и сладкие призы. 

   В рамках Недели детской книги прошло  
театрализованное представление  «Сказочная 
Страна Андерсена», книжная выставка  «Сказоч-
ник всех времен и народов».

     24 апреля районная  библиотека во второй 
раз  принимала  участие во Всероссийской акции 
«Библионочь», в специальном детском проекте 
«Библиосумерки». Наши  библиосумерки  под на-
званием  «Книжное свидание для детей» прохо-
дили  с 18 до 20 часов. Двери  библиотеки были 
распахнуты для всех желающих.  Мы предложи-
ли нашим гостям много нового и интересного.

Все мероприятия акции были разбиты на 

тематические блоки. Насыщенная программа 
началась с библиотечной сказки «До третьих 
петухов». В инсценировке принимали участие 
все сотрудники  библиотеки. Литературно-музы-
кальная композиция о ВОВ «Шли мальчишки на 
войну» продолжила  вечер. Руководитель теа-
тральной студии «Камушки» РДДТ Ножкина Та-
тьяна Степановна и  ученики 9 «б» посвятили эту 
композицию учащимся Нижнеангарской средней 
школы, не вернувшимся с фронтов ВОВ. 

Еще один яркий акцент – библиошествие 
«Книга сквозь время и пространство», которое 
включало видеопутешествие «История создания 
книги», книжную выставку раритетов «Старинная 
книга», акцию «Береги книгу». Настоящим подар-
ком для всех стала последняя часть наших «Би-
блиосумерек» - квест-игра «Апрельские сны Ка-
рибского моря». Завершились  «Библиосумерки» 
запуском воздушных шаров с пожеланием «лю-
бите книгу». В этот вечер было много конкурсов, 
викторин и игр, была открыта услуга 03, а так же 
вечернее кафе, которым закончился прекрасный 
вечер, и после просмотра  сказки  «Каша из топо-
ра» всем гостям была предложена горячая каша.

Летом, на открытой площадке около библио-
теки устроили передвижной читальный зал «Чи-
тающий Арбат»  под открытым небом. Каждый 
читатель имел возможность найти для себя ин-
тересное занятие. Представленные сведения по-
зволили большему числу  нижнеангарцев узнать 
много интересного о чтении, книгах, библиотеке 
поселка. Основная цель проекта «Читающий  Ар-
бат» – стимулирование общественного интереса 
к книге и чтению, подчеркивая содействие повы-
шению грамотности и образованности жителей 
поселка, приобщение к чтению детей и молоде-
жи.

Неизменным успехом у членов клуба «На 
огонек» пользуются поэтические вечера. В 2015 
году продолжилось сотрудничество библиоте-
ки  с детским садом «Белочка»,  с Байкальской 
средней школой, по заказу которых специалиста-
ми  СДК проводились различные мероприятия. 

В век современных технологий и соблазна 
разнообразной информации, которые предлага-
ют телевидение и Интернет, не просто привлечь 
внимание людей к чтению. Поэтому специали-
сты наших библиотек  стремятся делать это че-
рез конкурсы, мероприятия, встречи. Все прово-
димые мероприятия направлены на то, чтобы у 
людей пробудился интерес к чтению, просвеще-
нию, культурному развитию.  Иногда  приходится 
слышать, как люди говорят, что выйдут на пен-
сию и начнут читать. Конечно, никогда не позд-
но начать читать. Но нужно ли откладывать это 
важное дело на такой далёкий срок?  Возможно, 
знания и истины, которые вы узнаете из книг, по-
зволят прожить вам более счастливую и напол-
ненную смыслом жизнь.

Подготовила А.звонкова

2015 год – Год литературы

С середины января, наконец-то наступи-
ла настоящая зима – снег, мороз и солнце 
– просто на загляденье. Но не для всех лю-
дей такая погода приемлема и комфортна, 
а даже опасна. Прежде всего, это относится 
к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, особенно ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС).

 Когда мы говорим о влиянии погоды, 
речь идет не только о температуре воздуха. 
Имеет значение целый комплекс факторов: 
температура, влажность, атмосферное дав-
ление, скорость ветра и т.д. Резкие измене-
ния этих параметров оказывают ощутимое 
воздействие на весь организм, прежде все-
го на состояние сосудов. У здорового чело-
века сбалансировано содержание веществ, 
поддерживающих тонус сосудистой стенки 
в оптимальном состоянии. У больных с сер-
дечно-сосудистой патологией этот баланс 
нарушен: сосудосуживающие вещества вы-
рабатываются в избытке, а сосудорасширя-
ющие находятся в дефиците. Так как сниже-
на способность к адаптации, любой стресс, 
в том числе и климатический, вызывает у 
таких пациентов неблагоприятные измене-
ния в организме.

 Резкий холод – сам по себе природный 
фактор, который увеличивает вероятность 
спазмов сосудов, поэтому может повы-
ситься артериальное давление, появиться 
головная боль или головокружение, у паци-
ентов с ИБС возникают или учащаются при-
ступы стенокардии в связи со сгущением 
крови на фоне низкой температуры. Таким 
образом, мороз, в особенности с силь-
ным ветром, увеличивает риск инфар-
ктов, инсультов и внезапных смертей. 
Особенно опасен момент, когда человек вы-
ходит из хорошо прогретого помещения на 
мороз. Полезно хотя бы немного задержать-
ся в прохладном подъезде, чтобы перепад 
температуры не был очень стремительным.

 Если есть возможность, в сильные 
морозы больным с сердечно-сосудистой 
патологией лучше сидеть дома. Но это не 
означает, что не нужно бывать на свежем 
воздухе. Когда погода позволяет, получа-

Мороз и сердце, день чудесный?
совая прогулка просто обязательна, осо-
бенно перед сном. Только пожилым людям 
кардиологи не советуют выходить на улицу 
в мороз или сократить пребывание на све-
жем воздухе до минимума. Однако, что-
бы вынужденные домоседы «не остались 
без кислорода», необходимо практиковать 
кратковременное сквозное проветривание 
квартиры. Даже пятиминутная такая проце-
дура поможет обеспечить нормальный воз-
духообмен.

 Требуется соблюдать рекомендации 
лечащего врача, такие пациенты должны 
постоянно принимать прописанные препа-
раты. Кроме того, с собой нужно иметь пре-
параты, быстро расширяющие коронарные 
артерии (сосуды сердца), на случай возник-
новения приступа стенокардии, то есть ни-
троглицерин.

 И, конечно, следует достаточно тепло 
одеваться. Рекомендуется использовать 
принцип многослойности: лучше несколько 
тонких кофточек, чем один толстый свитер. 
Отдавать предпочтение надо изделиям из 
натуральных материалов. Во всяком случае, 
та одежда, которая соприкасается с телом, 
не должна быть синтетической – синтетика 
не дышит, создает повышенную влажность, 
быстро охлаждается и передает этот холод 
телу. Руки обязательно должны быть в те-
пле, ведь при воздействии холода проис-
ходит спазм капиллярных сосудов кожи, и 
рефлекторно такой же спазм возникает и 
в коронарных артериях. Этот факт неодно-
кратно подтвержден экспериментально: при 
охлаждении ладоней нарушается коронар-
ное кровообращение. У здорового человека 
на смену сужению быстро приходит расши-
рение коронарных артерий, а вот у больного 
возможно возникновение приступа стено-
кардии. То же касается и головы – головной 
убор больным обязателен.

 Бытует мнение, что в зимние холода 
нужно есть больше жирной пищи, так как она 
содержит много калорий и помогает согреть-
ся, но к пациентам с заболеваниями сердца 
это никак не относится, они должны свести 
к минимуму количество жирной пищи. Пред-

почтение следует отдать продуктам, содер-
жащим полиненасыщенные жирные кисло-
ты (морская рыба и другие морепродукты, 
оливковое масло), антиоксиданты и вита-
мины. Непременно включать в свой рацион 
яблоки (желательно местные), цитрусовые 
(если нет аллергии), свежую зелень.

 Резюмируя коротко выше сказанное, как 
вести себя больным с сердечно-сосудистой 
патологией при морозной погоде:

- неукоснительно соблюдать рекоменда-

ции лечащего врача по приему препаратов;
- не выходить быстро из теплого поме-

щения на холод и стараться ходить не в бы-
стром темпе; 

- иметь при себе нитроглицерин (нитро-
спрей);  

- тепло одеваться;  
- правильно питаться. 

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУз «Нижнеангарская црБ»
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Управляющие компании заплатят 
штрафы жильцам за неправильное начис-
ление коммунальных услуг

Федеральный закон № 176 от 29.06.2015г. 
внёс соответствующие коррективы в статью 
157 Жилищного Кодекса РФ «Размер платы 
за коммунальные услуги». Теперь вводит-
ся административная ответственность для 
лиц, виновных в нарушении порядка опре-
деления размера платы за коммунальные 
услуги. Особенно штрафовать управляющие 
компании будут за нарушение расчёта платы 
за коммунальные услуги, которое привело к 
увеличению размера начислений для жиль-
цов.

Штрафы управляющие компании будут 
платить в адрес потребителей. 

Источник - официальный сайт http://
roskvartal.ru/

За просрочку платежей по коммунальным 
услугам

граждане будут платить пени
С 1 января 2016 года вступил в законную 

силу Федеральный закон №307 от 03.11.2015 
года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов», согласно которого 
за несвоевременную оплату или неуплату 
счетов за коммунальные ресурсы размеры 
пени (неустойки) в долях от ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ за день просрочки соста-
вят для:

ТСЖ, ЖСК, граждан:
- С 1 по 30 день - 0
- С 31 по 90 день - 1/300
- С 91 дня и далее - 1/130
Управляющих компаний, тепло- и водо-

снабжающих организаций:
- С 1 по 60 день - 1/300
- С 61 по 90 день - 1/170
- С 91 и дня и далее - 1/130
Всех остальных организаций, потребляю-

щих энергоресурсы:
- С 1 дня и далее - 1/130
Источник - официальный сайт http://

roskvartal.ru/

Пени за просрочку уплаты налога уве-
личились

Пеня за каждый день просрочки опреде-
ляется в процентах от неуплаченной суммы 
налога или сбора. Она равна 1/300 действу-
ющей в это время ставки рефинансирования 
Банка России (п. 4 ст. 75 НК РФ).

До 1 января 2016 года ставка рефинанси-
рования составляла 8,25% (указание Банка 
России от 13 сентября 2012 г. № 2873-У «О 
размере ставки рефинансирования Банка 
России»).

С 3 августа 2015 года она составляет 11% 
(Информация Банка России от 31 июля 2015 
г. «О ключевой ставке Банка России»).

Теперь значение ставки рефинансирова-
ния приравнено к значению ключевой ставки 
Банка России, определенной на соответству-
ющую дату (указание Банка России от 11 де-
кабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинан-
сирования Банка России и ключевой ставке 
Банка России»). 

И в будущем изменение ставки рефинан-
сирования будет происходить одновременно 
с изменением ключевой ставки Банка России 
на ту же величину. Самостоятельное значе-
ние ставки рефинансирования больше уста-
навливаться не будет.

На основании ставки рефинансирования 
определяются и другие суммы. Например, 
если налогоплательщику предоставлена 
отсрочка или рассрочка по уплате налога, 
проценты на сумму задолженности будут ис-
числять как 1/2 ставки рефинансирования (п. 
4 ст. 64 НК РФ). Вслед за ставкой рефинан-
сирования вырос размер процентов, которые 
начисляются в случае неправомерного при-
остановления налоговым органом операций 
по счетам организации. Теперь он равен 
11% (п. 9.2 ст. 76 НК РФ). Такой же размер 
установлен для процентов, которые платит 
налоговый орган в случае нарушения срока 
возврата излишне уплаченного налога (п. 10 
ст. 78 НК РФ).

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
РУ: http://www.garant.ru

С 1 января 2016 года действуют новые 
льготы по НДФл

Ст. 217 НК РФ, в которой приведен пере-
чень доходов физических лиц, не подлежа-
щих налогообложению, скорректирована и 
дополнена новыми пунктами.

Так, освобождены от налога доходы в 
виде суммы задолженности, от исполнения 
требований по уплате которой налогопла-
тельщик освобождается в рамках процеду-

ры банкротства физические лица. Также не 
уплачивается налог с доходов от продажи 
имущества, подлежащего реализации в слу-
чае признания налогоплательщика банкро-
том.

Не облагаются НДФЛ доходы в виде за-
долженности по ипотеке в случае реструкту-
ризации ипотечного кредита в рамках прави-
тельственной программы помощи ипотечным 
заемщикам, а также в случае прекращения 
обязательств по кредиту и передачи банку 
залога по кредиту.

Уточнен порядок освобождения от НДФЛ 
средств помощи ветеранам и труженикам 
тыла ВОВ, бывшим узникам нацистских кон-
цлагерей и военнопленным. В соответствии 
с поправками полностью не облагается 
НДФЛ помощь, оказанная за счет бюджетных 
средств, средств иностранных государств. 
Помощь иных лиц не облагается в сумме, не 
превышающей 10 тыс. руб. за год.

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
РУ: http://www.garant.ru

вычет на ребенка предоставляют, 
пока доход работника не превысит 350 
тыс. руб.

С месяца, когда доход сотрудника, исчис-
ленный нарастающим итогом с начала года 
и облагаемый НДФЛ по ставке 13%, станет 
больше 350 тыс. руб., работодатель прекра-
тит предоставлять стандартный вычет на ре-
бенка. Ранее согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 
лимит составлял 280 тыс. руб.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 23.11.2015 N 317-ФЗ.

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
РУ: http://www.garant.ru

размер вычета на ребенка-инвалида 
возрос

Величина вычета зависит от того, кто 
обеспечивает ребенка-инвалида. Родитель, 
усыновитель, жена или муж родителя может 
получить 12 тыс. руб., а приемный родитель, 
опекун, попечитель, жена или муж приемного 
родителя - 6 тыс. руб. Ранее в силу пп. 4 п. 
1 ст. 218 НК РФ вычет был равен 3 тыс. руб.

Новые размеры применяются и в отно-
шении вычетов на детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, а также учащихся по очной 
форме, аспирантов, ординаторов, интернов, 
студентов в возрасте до 24 лет, если они яв-
ляются инвалидами I или II группы.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 23.11.2015 N 317-ФЗ.

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
РУ: http://www.garant.ru

работодатель предоставляет соци-
альные вычеты на лечение и обучение по 
заявлению сотрудника

Кроме письменного заявления сотрудник 
должен подать работодателю уведомление о 
подтверждении права получить социальные 
вычеты, выданное инспекцией. Вычеты на 
лечение и обучение налоговый агент предо-
ставляет начиная с месяца, когда к нему об-
ратился работник (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Ранее вычеты на лечение и обучение на-
логоплательщик мог получить, только обра-
тившись в инспекцию.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 06.04.2015 N 85-ФЗ.

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
РУ: http://www.garant.ru

НДФл не уплачивается, если до прода-
жи недвижимость была в собственности 
не менее 5 лет

Для освобождения от НДФЛ минималь-
ный срок владения недвижимостью может 
составлять не пять лет, а три года (ст. 217.1 
НК РФ). Это правомерно, например, при про-
даже квартиры, которая получена в дар от 
члена семьи, по наследству или в порядке 
приватизации.

Для случая, когда доход от продажи не-
движимости меньше 70% кадастровой стои-
мости объекта, определенной по состоянию 
на 1 января года, в котором зарегистрирован 
переход права собственности, предусмотре-
ны особенности. В такой ситуации доходом, 
облагаемым НДФЛ, признается 70% када-
стровой стоимости объекта недвижимости на 
указанную дату.

Следует отметить, что субъекты РФ сво-
ими законами могут уменьшить установлен-
ный Налоговым кодексом РФ пятилетний 
срок владения недвижимостью. Также они 
вправе снижать процентную величину када-
стровой стоимости объекта, с которой срав-
нивается полученный продавцом доход в це-
лях обложения НДФЛ.

Положения ст. 217.1 НК РФ применяются 
в отношении объектов недвижимости, при-
обретенных в собственность после 1 января 

2016 года. Новые правила, как и действовав-
шие ранее, не распространяются на недви-
жимость, которая непосредственно исполь-
зовалась в предпринимательской деятель-
ности.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ.
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Кто платит налог, когда меняется соб-
ственник имущества?

Уточнен порядок расчета коэффициента, 
который используется для определения сум-
мы налога на имущество организаций, если в 
течение налогового периода поменялся соб-
ственник недвижимости (Федеральный закон 
от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации»).

Напомним, величина данного коэффи-
циента определяется как отношение полных 
месяцев владения имуществом к количеству 
месяцев налогового (отчетного) периода (п. 5 
ст. 382 НК РФ). Теперь уточнено, что месяц 
перехода права собственности будет счи-
таться полным для нового собственника в 
случае, если это право возникло до 15 числа 
включительно. Соответственно, когда право 
собственности зарегистрировано после 15 
числа, этот месяц новому собственнику учи-
тывать при расчете налога не нужно.

Обращаем внимание, изменения каса-
ются правил расчета налога только по тем 
объектам недвижимости, в отношении кото-
рых налоговая база определяется исходя из 
кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК РФ). В 
случае же, когда налог на имущество опре-
деляется исходя из среднегодовой стоимо-
сти, при смене владельца имеет значение 
момент ввода в эксплуатацию имущества, а 
не момент перехода права собственности на 
него (ст. 375 НК РФ).

Законом № 396-ФЗ были также внесе-
ны аналогичные изменения в НК РФ, ка-
сающиеся транспортного налога. В случае 
перерегистрации транспортного средства на 
нового владельца налог также должен рас-
считываться с учетом коэффициента, кото-
рый зависит от количества месяцев владе-
ния автомобилем (п. 3 ст. 362 НК РФ). При 
этом согласно поправкам если транспортное 
средство перерегистрировано до 15 числа 
включительно, новый собственник автомоби-
ля обязан учесть этот месяц как полный. В 
то же время месяц смены владельца не бу-
дет учитываться новым собственником при 
расчете коэффициента, когда автомобиль 
был поставлен на учет после 15 числа – этот 
месяц при расчете налога будет учитывать 
прежний собственник.

Если плательщиком транспортного на-
лога является организация, то она само-
стоятельно исчисляет налог. За физическое 
лицо расчет производит налоговый орган на 
основании сведений из ГИБДД (п. 1 ст. 362 
НК РФ). При этом случается, что даже после 
продажи автомобиля его прежнему владель-
цу продолжают приходить уведомления об 
уплате налога. Дело в том, что новый соб-
ственник не всегда ставит приобретенный 
транспорт на учет. Если у вас нет информа-
ции о постановке на учет автомобиля новым 
владельцем, рекомендуем спустя 10 суток 
после сделки обратиться в ГИБДД с заявле-
нием о прекращении регистрации транспорт-
ного средства в связи с его продажей друго-
му лицу.

Рассмотренные нововведения действуют 
для расчета налога на имущество организа-
ций и транспортного налога за налоговые пе-
риоды начиная с 1 января 2016 года.
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МрОТ увеличился примерно на 4%
С начала текущего года МРОТ составля-

ет 6204 руб. Ранее этот показатель был ра-
вен 5965 руб.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 14.12.2015 N 376-ФЗ.
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По штрафам за нарушение ПДД предо-
ставляют «скидки»

Если водитель уплатит штраф в течение 
20 дней со дня вынесения постановления, 
исполнение которого не отсрочено (рас-
срочено), ему предоставят «скидку» в 50%. 
Правда, это касается не всех нарушений. На-
пример, за повторное превышение скорости 
придется уплачивать полный штраф.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 22.12.2014 N 437-ФЗ.
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Приставы смогут временно лишать 
недобросовестных должников водитель-
ских прав

С 15 января приставам разрешено при-
останавливать право гражданина или ИП 
управлять транспортным средством. Эта 
мера применяется к тем водителям, которые 
добровольно не исполнили требование, со-
держащееся в исполнительном документе 
(например, об уплате алиментов). Исключе-
ние составляют случаи, когда сумма задол-
женности не превышает 10 тыс. руб., долж-
нику предоставлена отсрочка исполнения и 
др.

Если должник нарушит ограничения, ему 
грозит до 50 часов обязательных работ или 
лишение водительских прав сроком до года.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 28.11.2015 N 340-ФЗ.
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О сдаче еГЭ и ГвЭ в 2016 году
Желающим принять участие в ЕГЭ в этом 

году необходимо до 1 февраля 2016 года 
включительно подать соответствующее за-
явление. Оно должно содержать сведения 
о перечне учебных предметов, по которым 
обучающийся планирует сдавать экзамены, 
а также о периоде прохождения такого экза-
мена (досрочный или основной). Получить 
такое заявление можно в местах, предусмо-
тренных законом для его подачи.

Выпускникам школ текущего года следу-
ет подать заявление на участие в экзамене 
по месту учебы, выпускникам прошлых лет, 
а также обучающимся, заканчивающим ино-
странные школы – в одно из мест регистра-
ции на сдачу ЕГЭ. А те учащиеся, кто освоил 
школьную программу в форме самообра-
зования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по неаккредитованным обра-
зовательным программам предоставляют за-
явления в любую школу, имеющую соответ-
ствующую аккредитацию.

Перечень мест регистрации на сдачу ЕГЭ 
обязаны размещать на своих сайтах регио-
нальные министерства образования.

Согласно проекту расписания государ-
ственных экзаменов на 2016 год, подготов-
ленному Рособрнадзором, досрочно ЕГЭ 
можно будет сдать в следующие даты: 21 
марта – по математике (базовый уровень), 
25 марта – по русскому языку и 28 марта – 
по математике (профильный уровень). Ос-
новной период ЕГЭ в этом году стартует с 
экзаменов на знание предметов по выбору, 
– 27 мая состоится ЕГЭ по географии и ли-
тературе. А сдать русский язык, математику 
базового и профильного уровня выпускники 
смогут 30 мая, 2 июня и 6 июня соответствен-
но. Для устной части экзамена по иностран-
ному языку будет отведено два дня – 10 и 11 
июня. Письменная часть в случае одобрения 
проекта будет проведена 14 июня (в этот же 
день запланировано проведение ЕГЭ по био-
логии), ИКТ и история – 16 июня, а химия и 
физика – 20 июня.

Наряду с ЕГЭ предусмотрена такая фор-
ма итоговой аттестации, как государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ). Возможность 
сдать экзамен по этой форме имеют:

- обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого 
типа;

- обучающиеся в учреждениях, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы;

- получающие среднее общее образо-
вание в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального об-
разования;

- лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды и дети-инвалиды;

- выпускники школ Крыма и Севастополя, 
закончившие обучение в 2014-2016 годах.

Заявление на участие в ГВЭ также долж-
но быть подано не позднее 1 февраля. Не-
которые предметы школьники, для которых 
проводится ГВЭ, могут по своему желанию 
сдать в форме ЕГЭ – выбранную форму эк-
замена также необходимо указать в заявле-
нии.

В соответствии с проектом Рособрнадзо-
ра досрочно сдать экзамены в форме ГВЭ 
школьники смогут в конце марта. Так, первый 
экзамен в досрочный период пройдет 21 мар-
та – по математике, а следующий досрочный 
экзамен по обязательному предмету состо-
ится 25 марта – по русскому языку. Основной 
период ГВЭ начнется 27 мая, – в этот день 
школьники будут сдавать географию и лите-
ратуру.

Источник - официальный сайт ГАРАНТ.
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Это важно!
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

В рамках действующей програм-
мы « Мы вместе» продолжается про-
филактическая работа в семьях,  на-
ходящихся в социально-опасном по-
ложении. Так,  21 декабря 2015 года  
на базе «Северобайкальского соци-
ально – реабилитационного  центра  
для несовершеннолетних» был про-
веден круглый стол «Алкоголь – шаг 
к преступлению»   для  родителей 
из неблагополучных семей,  с при-
глашением зам. председателя КДН и 
ЗП МО «Северо-Байкальский район» 

Круглый стол  «Алкоголь – шаг к преступлению» 

О.Я.Михалевой, главного специали-
ста органа опеки и попечительства 
МО «Северо-Байкальский район»  
Н.В.Сенюшкиной, специалиста СиД  
А.Е.Зиновьевой,  зав.кабинетом мед. 
профилактики  О.В.Барышниковой,  
представителей  пожарной части  
О.И.Кибяковой и религиозных  кон-
фессий иерей Николай, клирик хра-
ма Владимирской иконы Божией 
матери.

Основная цель мероприятия – 
обеспечение реализации права каж-

дого ребенка жить и воспитываться 
в семье, восстановление семейных 
отношений,   профилактика  алкого-
лизма.

Согласно намеченной  програм-
мы участники  мероприятия обща-
лись в форме диалога. 

В последовательности осущест-
влялась встреча гостей, привет-
ственное слово руководителя, зам. 
председателя КДН и ЗП, упражне-
ния на снятие напряжения  прове-
ла психолог О.А.Шульгина, очень 
интересную лекцию с просмотром 
видеоролика «Алкоголь» прочитала 
зав.кабинетом мед.профилактики  
О.В.Барышникова. 

На мероприятии  затрагивались 
вопросы здорового образа жизни, в 
том числе  профилактика алкоголиз-
ма. Интересный диалог выстраивали 
родители,  они  открыто рассказыва-
ли  о своей  проблеме.  Большинство 
родителей отметили, что данные ме-
роприятия нужны, они несут массу 
полезной информации. В сознании 
как будто  что-то переворачивается  
и на мир смотришь совсем другими 
глазами.

В заключение мероприя-
тия специалист пожарной части 
О.И.Кибякова напомнила всем о пра-
вилах пожарной безопасности, раз-
дала листовки.   Завершилось меро-
приятие чаепитием. 

 
Н.в.василенко, 

соц.педагог ГБУСО ССр

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

АУ КДЦ «СЭВДЕН» с.Кумора

9 февраля 15:00 Встречаем  Год обезьяны по восточ-
ному календарю  - Сагаалган

13 февраля 21:00 День Святого Валентина – развле-
кательная программа для молодёжи

23 февраля. 15:00 «С праздником Защитника 
Отечества» - концерт

19 февраля 10:00
«Стихи - свидетели борьбы и му-
жества» к юбилею Мусы Джалиля- 
книжная выставка

Афиша февраль 2016г.

От всей души поздравляем с юбилеем 
Шахерову Анну Николаевну!
Ты живешь, тепло нам излучая,

Согревая внуков, правнуков, детей,
Ты же все умеешь, дорогая, 

Так прожить подольше ты сумей!

С любовью, дети, внуки, правнуки
Таксимо, Саянск, витебск, Минск

Подводя итоги  в АУ КДЦ 
«Сэвден» с.Кумора, с удовлет-
ворением вспоминали все ме-
роприятия прошедшего 2015 
года, который был посвящён 
юбилею Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне. Много работы было 
проведено для сохранения и 
увековечивания этого собы-
тия – это и книжные выставки 
и обзоры, изготовление пре-
зентаций о воинах ветеранах 
и тружениках тыла. Значимым 
событием для села был при-
ём участников автопробега 
«Нижнеангарск-Кумора», а 
также торжественный митинг, 
шествие «Бессмертного пол-
ка», концертная программа на 
центральной площади села. 
Такие мероприятия воспитыва-
ют патриотизм, сплочённость, 
чувство гордости.

 Мы уделяем большое вни-
мание календарным празд-
никам согласно намеченного 
плана и сохранению народных 
, пришедших к нам из глуби-
ны веков: это  Сагаалган и 
Масленица,  Иван Купала и 
Сурхарбан, Эвэдыколобо, где 
представления, обряды, игры 
переплетаются воедино, при-
нося весёлое настроение и бо-
дрость духа. С удовольствием 
участвуем во всех спортивных 
мероприятиях школы и про-
пагандируем здоровый образ 
жизни. На День семьи стало 
традицией садить деревья, а 
наша «Ирканинская рыбалка»   
становится всё больше попу-
лярной как семейный отдых.

Хотелось бы поблагода-
рить всех спонсоров наших 
концертно-игровых программ,  
а это А.С.Сазонов, глава 
МО СП «Куморское эвенкий-
ское», А.Н.Чирков, директор 
школы, О.К.Пак, заведующая 
ФАП, А.В. Пак, начальник 
ПЧ- 63,  О.Г.Михайлова, заве-
дующая детским садом «Ко-

Наши праздники для всех

ПОзДрАВляЕм 
юбилярОВ

Фалендышеву евгению Порфирьевну (п. Н-Уоян),
Сиразодтинова Александра Мустафеевича (п. Нижнеангарск)!

Пусть юбилей наполнит дом цветами.
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами,

Жизнь обернется сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день с большой любовью,

 Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья

И радости на долгие года!
Глава МО «Северо-Байкальский район»,

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

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

лосок», ТОС «Искорка», ру-
ководителей ИП нашего села  
- С.П.Иванову,  В.В.Колпакова, 
Л.В.Никонорову, В.В.Гойда, 
членов партии Единая Россия, 
женсовет, Совет ветеранов, а 
также жителей села и наших 
маленьких артистов за то, что 

они делают жизнь интереснее. 
Поздравляем всех с Новым го-
дом и желаем  новых достиже-
ний! Пусть на Земле будет мир 
и понимание!

работники АУ КДц 
«Сэвден», с.Кумора

30 января в ЦД в 14:00 образцово-цир-
ковая студия "мы из КриЦа" приглашает 
на шоу-представление всем на удивле-
ние.

В программе:
- Веселые жонглеры;
- Гуттаперчевые гимнасты;
- Эквилибристы и акробаты.

Цена билета : детский - 50 рублей, 
взрослый - 100 рублей


