
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 22 по 29 января 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 5 
детей: 2 мальчика и 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 4 брака, 2 развода

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечеон 60 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было за-
держано 70 нарушителей. Из них 
1 в состоянии алкогольного опья-
нения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 44 человека.

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

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

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750

Дорогие друзья!

Мы счастливы поздравить вас с этой 
замечательной датой – 25-летием теа-
тра «Берег» -  и выразить слова призна-
тельности за вашу преданность театру, 
трепетное отношение к творчеству и к 
поклонникам театрального искусства. 

Работая с вами под одной крышей, 
мы осознаем, как прекрасно, что в нашем 
районном центре  есть  театр, чье твор-
чество из года в год радует и нас, и жи-
телей всего Северо-Байкальского района! 
Вы можете гордиться тем, что у вас 
осуществляются постановки и классики, 
и современности. Каждая ваша премьера 
ожидаема и становится ярким событием 
для поселка и района. 

За эти 25 лет вы обрели и преумно-
жили опыт и мастерство, не потеряли 
страстного желания творить. Отрадно, 
что сегодня вы живете в поиске и дви-
жении, осваивая все новые и новые теа-
тральные пространства. Успеха Вам и 
удачи, побед и свершений, открытий и 
радостного вдохновенного творчества! 
Всего вам самого-самого доброго!

Коллективы АУ «ММЦД», газеты «Бай-
кальский меридиан», Телевидения

 Северо-Байкальского района

Выражаем искреннюю и глубокую 
признательность коллективу 
народного   театра «Берег»

Сегодня у Вас юбилей – 25 лет!
За эти годы  Ваш театр занял осо-

бое место  в культурной жизни района, 
он любим зрителями разных поколений. 
Вы ставите яркие, зрелищные  спектак-
ли, миниатюры, комедии, драматические 
постановки. Каждая постановка  отлича-
ется уникальной  и замечательной игрой 
актеров. Ваш коллектив всегда находит-
ся в творческом поиске, находит в себе  
силы и возможности для дальнейшего со-
вершенствования.

Желаю и дальше находить в бескрай-
нем океане народной культуры новые 
жемчужины, придавать им блеск совер-
шенства, доносить их красоту и  содер-
жание  до  зрителя.

Желаю  вашему  народному театру 
«Берег»  большого  творческого  долго-
летия, признания и любви  благодарного 
зрителя!

В.И.Карпушина, начальник МКУ «Управле-
ние культуры и архивного дела» 

В.И. Карпушина

25 лет  для  театра "Берег" -  эта  уже 
история. За 25 лет театр знал великолепные 
взлеты, были у него и проблемные времена, 
но всегда он был почитаем и в Северо-– Бай-
кальском районе , и далеко за его пределами. 
Очень многие спектакли вошли в незабывае-
мые страницы творчества театра: «Путеше-
ствие в страну  Джамбли» (по  М. Твену), « С 
Новым  Ша- съем» по пьесе Петрушевской , « 
Эшелон» М. Рощина, « Генералы  в юбках» Ж. 
Ануя, «Дорога» О.Богаева, « Далекий близкий  
Чехов» по рассказам  А.П. Чехова,.      Сегодня 
коллектив театра «Берег» один из самых ува-
жаемых и любимых. Конечно же,  он богат  та-
лантами и самородками, блистающими всеми  
гранями своих  способностей,  на них держит-
ся  фундамент  театра - это  Бамбаева И.В., 
Шильникова  Е.А., Левина В.П., Ипатова И.Ф, 
Бердюгина  С.А., Репина Т.Н, Симонов А.М, 

Театру "Берег" 25 лет!
Помазков В.К., Сергучев  Е.П., Печерских И.Н., 
Морщинин С.М., Жаворонкова О.И., Левадняя  
Г.А.   Спасибо вам за патриотизм, за любовь 
к своей земле, за сохранение национальных 
традиций и  любовь к  театру . Отдельная  бла-
годарность  директору театра  Ножкину О.В. и 
режиссеру Ножкиной Т.С. за то, что коллектив 
находит в себе силы и возможности для даль-
нейшего совершенствования, всегда в поиске 
новых пьес   и  интересного  материала. Театр 
уникален. Многие  его спектакли пронизаны 
национальным  колоритом . В спектаклях со-
четается блестящее профессиональное ис-
полнение ролей и  на  местном  материале 
-  это  спектакль « Путина», « Путина 2» (автор 
пьесы  Татьяна Кожевникова). Пьеса написана 
к 65 – летию Победы  о нелегкой жизни рыба-
чек  в годы  войны  на нижнеангарском  ры-
бозаводе. « Отечеству Победой жить », спек-

такль к 70- летию Победы (пьеса написана по 
материалам  местных авторов Т. П. Темнико-
вой, П.К.Непомнящих). Результатом работы 
всего коллектива является незабываемая для 
зрителей сцена « Шли мальчишки на войну».  
Актеры  театра через все представление  по-
казали зрителю стремление  жить, побеждать! 
А  эта тема  для  нас всегда  актуальна.  Театр, 
как и десятилетия назад, хранит верность вы-
соким эстетическим идеалам и в то же время 
остаётся удивительно современным, откры-
тым для смелых творческих экспериментов и 
новаторских художественных решений. Же-
лаем  мастерам театральной сцены крепкого 
здоровья, мира, восторженных аплодисмен-
тов и  благодарных зрителей.

Глава МО "Северо-Байкальский район"
И.В. Пухарев
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АДМИНИСТрАЦИЯ МО «СеВерО-БАйКАльСКИй рАйОН»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 25 ЯНВАрЯ ПО 31 ЯНВАрЯ 2016 г.

25 января   в 09:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями структурных 
подразделений администрации, которое провел 
И.о. Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» А.В. Беляев.  ИНФОРМА-
ЦИЯ: 

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 18 января по 24 января 2016г;

- всего преступлений совершено – 9, про-
цент раскрываемости – 87,5;

- раскрыто ранее совершенных преступле-
ний – 0;

- доставлено в ОП лиц за совершение адми-
нистративных правонарушений – 60 чел, нало-
жено штрафов на сумму 16,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 1 ; наложено штрафов на 
сумму – 15,5 тыс. руб;

- выявлено нарушений ПДД – 70;
- составлено актов УДС – 1; 
- проводится оперативно – профилактиче-

ское мероприятие «Должник»;
Главного врача ГБУз «Нижнеангарская 

ЦрБ» Мешковой Г.Г.:
- особого роста заболеваемости ОРВИ не 

наблюдается, за прошедшую неделю зареги-
стрировано 44 случая, в том числе 22 ребенка;

- необходимые препараты, защитные маски 
в достатке; 

12 отряд  Северобайкальского ГПС рБ 
Ханзаевой И.И.:

- на территории района зарегистрировано 
пожаров – 1 случай в п. Нижнеангарск, ул. Звезд-
ная, д. 17;

- по сравнению с прошлым годом роста воз-
гораний и пожаров не наблюдается;

Начальника Управления Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой Г.К.:

- Управление работает в плановом режиме; 
- в связи с принятием с 01.01.2016г Феде-

рального Закона 385 от 29.12.2015г  страхова-
тель обязан представлять ежемесячный отчет о 
каждом у него застрахованном лице.  За непред-
ставление страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и (или) недо-
стоверных сведений, предусмотренных пунктом 
2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона, 
к такому страхователю применяются финансо-
вые санкции в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица;

- с 01.02.2016г увеличивается пенсия нера-
ботающим гражданам на 4%, ЕДВ на 7%;

- проводится разъяснительная работа среди 
населения пользованием новыми технологиями, 
регистрации на сайте госуслуг и прочее;

руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БрСББЖ Нелюбина 
В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная; 

- учреждение работает в плановом режиме, 
итоговое совещание в г. Улан Удэ намечено на 
18.02.2016г;

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

- в Центре Занятости зарегистрировано  без-
работных граждан – 142 чел, уровень безработи-
цы составляет 1,7%., за 2 недели обратились 32 
безработных гражданина;  

Главы-руководителя администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск»  Вахрушева В.В.:

- на этой неделе запланировано провести 
собрание МКД; 

- в плане провести рейды по поселку по 
предписаниям, уличному освещению, подсыпка 
автодорог, уборка мусора;

-вопрос по наледи  в мкр. Сырой Молокон 
держится на постоянном контроле, обстановка 

стабильная, повышение воды не отмечается; 
- готовимся к проведению Байкальской ры-

балки;
25.01.2016г. в зале заседаний администра-

ции МО «Северо-Байкальский район» состоя-
лись публичные слушания по проекту правил 
благоустройства межселенных территорий му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

25.01.2016г. организован выезд межведом-
ственной комиссии  в п. Кичера  по вопросу об-
следования жилья на предмет пригодности.

27.01.2016г. состоялась рабочая поездка в 
с. Ангоя под председательством заместителя 
Председателя МКУ «КУМХ» В.А. Михалева по  
вопросу выполнения графика работ по строи-
тельству жилья.

27.01.2016г в режиме видеоконференции  
под председательством исполнительного дирек-
тора ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Бурятия» Б.К. Бородина со-
стоялся вебинар (онлайн семинар) на тему:

- «Реализация программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных до-
мах в Республике Бурятия».

27.01.2016г в МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район» состоялось 
плановое совещание с заместителями директо-
ров по учебно-воспитательной работе с повест-
кой дня:

- об итогах успеваемости в общеобразова-
тельных учреждениях за первое полугодие 2015-
2016 учебного года;

- о подготовке к Итоговой Государственной 
Аттестации учащихся 9 и 11 классов (информа-
ция от каждой школы); 

- о независимой оценке качества предостав-
ляемых услуг образовательными учреждениями;

- о работе с одаренными детьми;
- корректировка плана учебно-воспитатель-

ной работы на второе полугодие 2015-2016 учеб-
ного года.

28.01.2016г. в режиме  видеоконференции  
под председательством заместителя Председа-
теля Правительства Республики Бурятия по раз-
витию инфраструктуры Н.М. Зубарева состоя-
лось заседание рабочей группы по координации 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления в Республики Буря-
тия, юридических лиц, специализированных ор-
ганизаций, осуществляющих сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

28.01.2016г в режиме видеоконференции  
под председательством Главы Республики Буря-
тия – Председателе Правительства РБ В.В. На-
говицына состоялось совещание с контрольно 
– надзорными органами по вопросу сокращения 
проверочной нагрузки на бизнес м внедрению 
риск – ориентированного подхода в деятельно-
сти контрольно – надзорных органов с рассмо-
трением итогов и выполнения решения июль-
ского совещания 2015 года у Главы Республики 
Бурятия; 

28.01. 2016 года в администрации МО ГП 
«поселок Кичера» состоялось выездное заседа-
ние Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. На повестке дня рассмотрены 
персональные дела в отношении несовершен-
нолетних детей; обсуждены цели и задачи дея-
тельности общественной Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав поселения 
на 2016 год. 

28.01.2016г.  в 16-15 в режиме  видеоконфе-
ренцсвязи  под председательством Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Бурятия  Д-Ж.Ш. Чирипова состоялось 
заседание штаба в целях организованного про-
хождения зимне-стойлового периода и приема 
приплода в 2016 году.

29.01.2016г в режиме видеоконференции  
под председательством Председателя Комитета 
территориального развития Б.В. Жамбалова со-
стоялся семинар – совещание с участием пред-
седателей, секретарей административных ко-
миссий  и инспекторов  муниципальной милиции

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:  На улице Брусничной строятся 
четыре дома, расскажите, когда они будут засе-
лены, какая там будет создана инфраструктура – 
будет ли остановка маршрутки, магазин? Там всё 
перекопано, весной вокруг новостройки будет 
непролазная грязь. Какие меры будут приняты?

Ответ: 
К 01 марта 2016 года строительство жилых 

домов в п. Нижнеангарск, ул. Брусничная (4-е 
дома, 132 жилых помещения, общей площадью 
5 094,4 кв.м.), планируется завершить.

В течение 2016 года будет осуществлено 

благоустройство территории вокруг жилых до-
мов - тротуары, приподъездные площадки, улич-
ное освещение. По автобусной остановке вопрос 
будет рассматриваться Главой поселения (бли-
жайшая остановка находится в 100-150 метрах).

По магазину – все будет зависеть от актив-
ности индивидуальных предпринимателей - воз-
можно строительство или размещение на пер-
вом этаже при выкупе квартиры.

Исполнитель: Заместитель Председателя 
МКУ «КУМХ» Михалев Вячеслав Анатольевич, 
телефон 47-996.

Вопрос:  Машина дров в Нижнеангарске сто-
ит 11 тыс. рублей, а в Новом Уояне 6 тыс. рублей, 
нельзя ли организовать доставку дров из Нового 
Уояна, пусть за доставку берут 2 тысячи рублей, 
всё равно есть разница брать за 8 тысяч или за 
11 тысяч. И ещё вопрос, говорят, в Новом Уояне 
организовано производство топливных брикетов 
из опилок, расскажите, пожалуйста,  об этом по-
подробнее – сколько стоит, к кому обращаться, 
каким образом доставляется?

Ответ: 
Средняя стоимость дров с доставкой в по-

селке Нижнеангарск  1 000 руб.  за 1 м3.  В связи 
с тем, что лесхозом ведется подготовка делян, 
пострадавших в результате пожаров, для обе-
спечения населения дровами, ожидается пони-

жение цены за 1 кубометр дров.
В п. Новый Уоян  действительно стоимость 

дров минимальная, однако учитывая доставку 
до п. Нижнеангарск цена будет на уровне устояв-
шейся цены на дрова в п. Нижнеангарск. 

По вопросам привоза дров обращаться в 
МАУ «Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская» (тел.  46-709) или Севе-
робайкальский филиал лесхоза «Северный».

В п. Новый Уоян закуплено оборудование 
для производства топливных брикетов. Выпуск 
продукции ожидается с июля 2016 г. Информа-
ция будет доведена через СМИ.

Исполнитель: Специалист по природополь-
зованию МКУ «КУМХ» Пелепягин Андрей Викто-
рович, тел. 47-390

Вопрос:  В газетах прошла информация, что 
в 2016 году будет запрещен лов омуля в озере 
Байкал. Что будет с Рыбозаводом? К тому же 
ходят слухи, что Сининда обанкротилась. Это 
последние два предприятия, которые более-ме-
нее работали. Если и они закроются, где людям 
работать?

Ответ: 
На 2016 год Нижнеангарский рыбозавод по-

лучил квоты на соровую рыбу в полном объеме, 
квоты на вылов омуля будут рассматриваться в 
марте - апреле 2016 года. Предполагаемый объ-

ем вылова омуля 250 тонн на уровне 2015 года. 
Вопрос о запрете промышленного лова омуля 
по северной акватории Байкала на 2016 год не 
стоит. Также в качестве эксперимента выдано 
разрешение на отлов омуля сетевой оснасткой.

В ООО «Артель старателей «Сининда-1» 
сменилось руководство. Вопрос о закрытии 
предприятия не рассматривается. Ведётся вну-
тренняя реорганизация артели.

Исполнитель: Специалист по природополь-
зованию МКУ «КУМХ» Пелепягин Андрей Викто-
рович, тел. 47-390

О проведении общественных обсуждений, 
включая общественные слушания

материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду в составе проектной докумен-
тации

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологиче-
ской экспертизе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным прика-
зом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., 
организованы общественные обсуждения ма-
териалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе проекта строительства 
очистных сооружений и сетей наружной кана-
лизации до точки сброса в п. Нижнеангарск.

Заказчиком проекта является Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению муниципальных хозяйством»

Генеральной проектной организацией и 
разработчиком материалов ОВОС является 

Администрация муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» сообщает 

ООО «Интер-Комфорт»  (664017 г.Иркутск, 
ул.Радужный д.122, оф.4, 8 (3952) 525-626, 
525-180)

Материалы ОВОС проекта доступны для 
рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц с 30.01.2016г. 
по 29.02.2016г. с 8:00 по 17:00 по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125, каб.28.

Проведение общественных слушаний по 
обсуждению материалов ОВОС в составе про-
екта назначено на 11 часов 29 февраля 2016г. 
в актовой зале здания администрации МО 
«Северобайкальский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт 
Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125. 

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предло-
жений по материалам ОВОС обеспечивается 
до 29.02.2015г. Замечания и предложения при-
нимаются по тел. 8-999-68-28-511 и по e-mail: 
sferapump@yandex.ru.

Сильным морозом метеорологи считают 
температуру воздуха ниже -25ºС, когда они уже 
относятся к стихийным гидрологическим явлени-
ям погоды. Сильные морозы – это всегда серьёз-
ное испытание для служб жизнеобеспечения, 
особенно страдают системы отопления населён-
ных пунктов. Сильные морозы значительно уве-
личивают риск сердечного приступа, особенно у 
гипертоников.

рекомендации населению на период 
сильных холодов

1. Чтобы сохранить имеющееся тепло:
 – проверьте, и если необходимо дополни-

тельно утеплите двери (особенно балконные) и 
окна в квартирах;

- необходимо закрывать входные двери 
подъездов домов и оборудовать их самозакры-
вающимися приспособлениями, утеплить подъ-
ездные окна, где нет стёкол – немедленно со-
общить на обслуживаемый технический участок 
ЖКХ;

СИльНЫе МОрОзЫ
- выходы на чердаки и крыши домов держите 

постоянно закрытыми.
2. Чтобы не допустить пожаров:
- не включать для обогрева не предназна-

ченные для этих целей газовые плиты и электро-
приборы;

- не пользоваться непроверенными и само-
дельными электронагревательными приборами;

- не оставлять без присмотра электронагре-
вательные приборы, затопленные печи.

Помните: любой дополнительно включен-
ный прибор может вызвать перегрузку в электри-
ческой сети и соответственно привести к выходу 
из строя всей системы электроснабжения дома и 
даже подстанции.

3.  Постарайтесь ограничить выход на 
улицу детей и престарелых людей, исклю-
чить выезды за пределы населенного пункта.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

Региональной общественной организацией 
«Бурятская Ассоциация Потребителей» при  
поддержке Правительства Республики Бурятия 
для улучшения состояния на потребительском 
рынке разработана и принята Республикан-
ская программа «Доверие потребителей через 
доверие к продавцам на рынке товаров, работ 
и услуг Республики Бурятия». Цель программы 
- создание условий и ориентиров для добросо-
вестного ведения бизнеса на потребительском 
рынке Бурятии.

С начала текущего года РОО «Бурятской 
Ассоциацией потребителей» объявлен конкурс 
«Лучшая услуга 2015 года» среди предприятий 
Республики Бурятии, оказывающих услуги тор-
говли, общественного питания образования, 
медицины и других видов услуг, что позволит 
сориентировать потребителя на оказание услу-

ги лучшего качества.
Лауреатам конкурса вручается Диплом 

«Лучшая услуга 2015 года». Торжественное на-
граждение будет проходить в г. Улан-Удэ в мар-
те 2016 года, в присутствии представителей 
органов исполнительной власти и СМИ (теле-
видение, радио, газеты)

Результаты акции будут отражены на на-
шем официальном интернет-портале РОО 
«Бурятской Ассоциации потребителей» и на 
сайте Министерства промышленности и тор-
говли с информацией о предприятиях.

Информацию направлять в отдел экономи-
ки администрации МО «Северо-Байкальский 
район», кабинет № 51, тел.8(30130)47322

е.Н.Шинкаренко,  ведущий специалист 
по потребительскому рынку

Бурятская Ассоциация Потребителей

В г. Северобайкальск и п. Нижнеангарск при 
нарушении общественного порядка граждане 
могут воспользоваться «тревожной кнопкой». 
При нападении хулиганов, грабителей можно по-
звать на помощь, нажав кнопку экстренного вы-
зова полиции. Только нужно знать, где её найти!

Никто не живет в постоянном ожидании на-
падения хулиганов или грабителей. Поэтому, 
когда такое случается, нередко у пострадавших 
и очевидцев происходящего нет под рукой теле-
фона, чтобы позвать на помощь. В таких случа-
ях можно обратиться в любое учреждение, где 
установлены «тревожные кнопки» (магазины, 
детские сады, аптеки и др.). При нажатии на 
кнопку экстренного вызова сигнал о нападении 
мгновенно поступает на пульт централизованной 

охраны. И уже спустя 2—3 минуты к месту, где 
сработала кнопка, прибудет вооруженный наряд 
полиции.

Сотрудники этих предприятий и организаций 
могут воспользоваться кнопкой в случае воз-
никновения угрозы либо покушения на жизнь, 
здоровье и имущество. Нажать на кнопку они 
должны также при обращении граждан с прось-
бой оказать помощь, если они пострадали от 
преступных посягательств, либо стали очевид-
цами совершающегося или уже совершенного 
преступления или правонарушения. Кнопка экс-
тренного вызова полиции дает возможность пре-
дотвратить преступление, задержать преступни-
ка по «горячим следам», а иногда — сохранить 
чью-то жизнь.

Вневедомственная охрана информирует!
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Страна советов
ВОПрОС: Почему у нас в квартире 

холодно? Плохо работают котельные?

ОТВеТ: С наступлением холодов в ад-
министрацию поселка порой обращаются 
с жалобами граждане, в квартирах кото-
рых «прохладненько». В таких ситуациях 
в первую очередь необходимо обратиться 
в теплоснабжающую организацию ООО 
«Регистр», чтобы убедиться, что соответ-
ствующая котельная работает в плановом 
режиме. Если на котельной нет нештатной 
ситуации, как правило, проводится комис-
сионное обследование квартиры или дома. 
Напомним, что  ООО «Регистр» несет обя-
занности производить и доставлять тепло 
к дому. Подчеркнем: к дому, а не внутри его 
в отдельной квартире, комнате. Внутрик-
вартирное, внутридомовое отопительное 
оборудование должно обслуживаться спе-
циализированными предприятиями или 
предпринимателями. В Нижнеангарске по 
заявке собственников, пользователей по-
мещений эти работы производят  ИП Сан-
жиев В.Н., Куликов Г.А. с соответствующей 
оплатой.

Чаще всего при проверках жалоб вы-
является, что причиной  некомфортных 
температур в помещениях оказывается 
отсутствие надлежащего утепления. В на-
шем регионе, как говорят, дома «водит» 
от частых мелких сейсмических явлений, 
неравномерного промерзания-оттаивания 
грунтов.  Искривляются и трескаются фун-
даменты, стены  и потолочные перекрытия 
- как следствие нарушается теплоизоля-
ция. Об этом нельзя забывать при ведении 
домашнего хозяйства, необходимо регу-
лярно утеплять свое жилище: окна, вход-
ные двери, теплоизоляцию на крыше.. 

В некоторых домах при строительстве 
неграмотно была сделана «разводка» труб 
или  вместо батарей (регистров) заводско-
го производства установлены самодель-
ные батареи из толстостенных труб, не 
соответствующие объему отапливаемого 
помещения, плохо отдающие тепло в окру-

жающее пространство. В этом случае не-
обходимо кардинальное вмешательство, 
возможна замена на современные алюми-
ниевые батареи с высоким коэффициен-
том теплоотдачи.

Ещё одной причиной снижения тепло-
отдачи является уменьшение циркуляции 
в трубах и батареях из-за накапливающей-
ся ржавчины, минеральных отложений. (То 
же самое, кстати, наблюдается и в водо-
проводных трубах.) Требуется  проведе-
ние промывки под высоким давлением. В 
Нижнеангарске появилось такое оборудо-
вание.

Особенно ярко названные причины 
проявляются в домах многоквартирных, 
когда в одной квартире жарко - форточки 
открыты, а у соседей  холодно.

К сожалению не всеми выполнены тре-
бования по обязательной установке при-
боров учета. А ведь затраты  на эту меру 
контроля потребления тепла и воды бы-
стро окупаются, позволяют  регулировать 
подачу в систему воды-теплоносителя, из-
учать собственные расходы и искать пути 
экономии. Опыт показывает, что при опла-
те по нормативу потребления граждане 
платят за водоснабжение и отопление по-
рой на 20 – 30 % больше, чем аналогичные 
по составу семьи, имеющие счетчики. 

СОВеТ: Осмотрите внимательно свой 
дом, квартиру; особое внимание уделите 
окнам и дверям, фундаменту, подвалу, по-
толочным перекрытиям, стыкам несущих 
стен. Пригласите специалистов для  кон-
сультаций, проведения профилактических 
и ремонтных работ. Срочно принимайте 
меры по утеплению своего жилища, на-
ружной обшивке здания, ремонту отопи-
тельной системы, установке счетчиков! 

Эти действия наверняка помогут вам  в 
целом сэкономить денежные средства  и 
обеспечить комфортное будущее!

Глава – руководитель администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» 

В.В. Вахрушев

ВОПрОС: заболел муж – сердечный 
приступ. Вызвали «Скорую», но медики 
с трудом нашли нас - нет таблички с но-
мером дома и квартиры. Как быть?

ОТВеТ: Контроль за ведением адрес-
ного хозяйства в поселке входит в задачи 
местной администрации. При этом соб-
ственники жилых помещений, объектов 
торговли и бытовых услуг обязаны само-
стоятельно за свой счет устанавливать и 
содержать в надлежащем порядке наруж-
ные номерные таблички домов, квартир. 
Администрация поселка обеспечивает из-
готовление табличек с названиями улиц и 
переулков. Несколько лет назад при прове-
дении переписи населения адресное хозяй-
ство было существенно обновлено. Однако 
в настоящее время есть места, где табли-
чек явно не хватает.

Получив вопрос по проблеме, ценой 
которой может быть здоровье человека, 
в целях приведения адресного хозяйства 
поселка в соответствие с требованиями 
«Правил благоустройства и содержания 
объектов» специалисты  администрации 

оперативно договорились об изготовлении 
в едином стиле пластиковых номерных та-
бличек по заявкам граждан – собственни-
ков жилья, владельцев объектов торговли, 
бытовых услуг и т.п.  Стоимость изготовле-
ния вполне приемлемая: табличка с номе-
ром дома 200 рублей, с номером квартиры 
100 рублей. 

СОВеТ: Обратитесь в администрацию 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» лично или 
по телефонам  47-713 или 47-708.  Офор-
мите заявку. Гарантируйте оплату. Получи-
те в администрации готовые таблички.

Тем,  кто часто бывает в Северобай-
кальске, можно самостоятельно обратить-
ся за изготовлением  номера в мастерскую 
Дениса Гмызина (пр. Ленинградский, 6, 
вход рядом в Фотоцентром «Премьер»). 

Готовые таблички прикрепите на стене 
своего жилого дома или объекта предпри-
нимательства!

Глава – руководитель администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» 

В.В. Вахрушев

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучию человека от 28.12.2015 № 01/16100-15-27 «О реализации Приказа Роспо-
требнадзора от 11.12.2015 № 1292ДСП «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.11.2015 № 583» сообщает о том, что с 01.01 2016 года введен запрет ввоза 
сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия страной происхождения Турецкая 
Республика, входящих в Перечень, определенный постановлением  правительства Российской 
Федерации от 30.11.2015 года №1296.    

Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых является Турецкая республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. 
к ввозу в российскую Федерацию
Код ТН 
ВЭД 
ЕАЭС

Наименование товара*

0207 14 Части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные
0207 27 Части тушек и субпродукты индеек, замороженные
0603 12 Гвоздики, свежие
0702 00 Томаты, свежие или охлажденные
0703 10 Лук репчатый и лук шалот, свежий или охлажденный
0704 10 Капуста цветная и брокколи, свежие или охлажденные
0707 00 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
0805 10 Апельсины, свежие или сушеные
0805 20 Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и аналогичные ги-

бриды цитрусовых, свежие или сушеные
0806 10 Виноград, свежий
0808 10 Яблоки, свежие
0808 30 Груши, свежие
0809 10 Абрикосы, свежие
0809 30 Персики, включая нектарины, свежие
0809 40 Сливы и терн, свежие
0810 10 Земляника и клубника, свежие
1704 10 Жевательная резинка, покрытая или не покрытая сахаром

2501 00
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, раство-
ренные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки 
агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская

Е.Н.Шинкаренко, ведущий специалист по потребительскому рынку

О продукции из Турецкой республики

Со 2 января 2016 года вступили в силу из-
менения в пункт 19 Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
19 января 1998 г. № 55, в части, касающейся 
установления требований к содержанию и 
оформлению ценников на товары в розничной 
торговле, в соответствии с которым «продавец 
обязан обеспечить наличие единообразных и 
четко оформленных ценников на реализуемые 
товары с указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес или единицу 
товара. Допускается оформление ценников на 
бумажном или ином визуально доступном для 
покупателей носителе информации, в том чис-
ле с электронным отображением информации, 
с использованием грифельных досок, стендов, 
световых табло».

В этой связи следует иметь в виду, что, 
несмотря на допустимость вариативности по-
рядка (способа) доведения соответствующей 
информации о цене товара, продавец в силу 
взаимосвязанных положений статей 8, 10 За-

 Новые требования к оформлению 
ценников на товары

кона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
во всех случаях должен обеспечивать предо-
ставление такой информации в наглядной и 
доступной форме в целях своевременного обе-
спечения возможности правильного выбора то-
варов потребителями.

Если у Вас имеются вопросы, а также необ-
ходимую юридическую помощь для обращения 
к продавцу (исполнителю), а затем и в судеб-
ные органы Вы можете получить в территори-
альном отделе Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Северо-Байкальском районе по адре-
су: 671703, Республика Бурятия, г. Северобай-
кальск, ул. Дружбы, 7 «а», тел./факс 8(30130) 
2-37-51, адрес электронной почты: sbk@03.
rospotrebnadzor.ru

С. А. Алексеев, начальник 
территориального отдела 

Управления роспотребнадзора
по рБ в Северобайкальском районе:                                                         

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» республики Бурятия

рАСПОрЯЖеНИе №7
20 января  2016 г.                                                                                                   
п. Нижнеангарск

О разработке проектов  планировки частей 
территории п.Нижнеангарск  Северо-Байкаль-
ского района Республики Бурятия

  
Руководствуясь  ст.41-45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков

1.Муниципальному казенному учрежде-
нию  «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством»  подготовить проекты  планиров-
ки частей территории п.Нижнеангарск  Севе-
ро-Байкальского района Республики Бурятия 
(приложение)

2.Перечень проектируемых территорий:
1) ул.Магистральная, ул.Байкальская, 

ул.Амурская;
2) ул.Брусничная, ул.Кооперативная, 

ул.Козлова, ул.Охотника, ул.Рабочая;
3) ул.Строителей, ул.Рабочая;
4) ул.Таежная
3.Срок исполнения данного распоряжения 

до 25 декабря 2016 года.
4.Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на председателя Му-
ниципального казенного учреждения  «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством» 
(Арлаускас Э.И).

5.Настоящее распоряжение вступает  в  
силу  с  момента  его подписания и подлежит  
опубликованию.

И.о. руководителя администрации                                             
А.В.Беляев

рАСПОрЯЖеНИе №8
20 января  2016 г.                                                                                                   
п. Нижнеангарск

О разработке проекта  планировки части 
территории Слюдянских озер Северо-Байкаль-
ского района Республики Бурятия

  
Руководствуясь  ст.41-45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков

1.Муниципальному казенному учрежде-
нию  «Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством»  подготовить проект планировки 
части территории Слюдянских озер  Северо-
Байкальского района Республики Бурятия.

2.Срок исполнения данного распоряжения 
до 25 декабря 2016 года.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на председателя Му-
ниципального казенного учреждения  «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством» 
(Арлаускас Э.И).

4.Настоящее распоряжение вступает  в  
силу  с  момента  его подписания и подлежит  
опубликованию.

И.о. руководителя администрации                                             
А.В.Беляев

В Бурятии начал свою работу проект "БА-
БУШКА НА ЧАС" - это бесплатная волонтер-
ская инициатива, и участвовать в ней будут 
активные неработающие пенсионеры, которые 
готовы несколько часов своего свободного вре-
мени уделить, например, детям одиноких мате-
рей или семьям, не имеющим родных бабушек. 
Женщины пенсионного возраста, закончившие 
специальные курсы, присматривают за детьми, 
пока родителей нет дома. Участниками проек-
та могут быть  бывшие врачи, учителя, соци-
альные работники.

Эта программа нужна не только родителям 
и детям, но и самим «бабушкам на час». Среди 
пожилых женщин есть много активных пенсио-

ВОлОНТерСКАЯ  ИНИЦИАТИВА
нерок, которые после выхода на пенсию счита-
ют свои знания и умения никому не нужными. 
Особенно им тяжело, если у них нет своих вну-
ков. Участвуя в таких волонтёрских проектах, 
бабушки могут реализовать себя и помочь се-
мьям с детьми. Чаще всего за услугами «бабу-
шек» обращаются студенческие семьи. Сред-
ний возраст сотрудниц проекта – около 70 лет.

Эксперты называют услугу «бабушка на 
час» крайне важной. Общение с бабушками 
очень полезно для адекватного психического 
развития и социализации ребенка. А родители, 
которым не с кем оставить детей, в такой мо-
мент получают передышку и возможность за-
няться своими делами.

21.01.2016 г. в 14.00 на Базе центра пред-
принимательства в п. Нижнеангарск  состоялся  
семинар с организациями и индивидуальными 
предпринимателями района. В ходе семинара 
рассмотрены следующие вопросы:

Межрайонная ИФНС № 4 по рБ
1.Изменения в налоговом законодатель-

стве 2016 г.
2.Невыясненные поступления, правиль-

ность заполнения платежных документов
3.Налог на имущество физических лиц
4.On-line сервисы на Интернет-сайте УФНС 

России по РБ
УПФр в г. Северобайкальск и Северо-

Байкальском районе
 1.О приеме ежемесячной отчетности
 2.Изменение КБК
 3.Тарифы страховых взносов, о предо-

ставлении информации о доходах 
ОП по Северо-Байкальскому району 
1. Установка на подведомственных объ-

ектах средств видеофиксации и обеспечению 

СеМИНАр с организациями и 
индивидуальными предпринимателями

технической укрепленности
Фонд поддержки  развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства
  1. Развитие и поддержка предпринима-

тельства в Северо-Байкальском районе
ТО « роспотребнадзор» по рБ в  Северо-

Байкальском районе 
1.Дейстия потребителя при обнаружении 

недостатков в приобретенном товаре
2.О реализации Приказа Роспотребнад-

зора от 11.12.2015 года № 1292 ДПС «О ме-
рах по реализации Указа Президента РФ от 
28.11.2015 года № 583

Фонд социального страхования по Се-
веро-Байкальскому району        

1.Отчеты, взносы, недоимка
Администрация МО «Северо-Байкаль-

ский район»
1.О розничной продаже пищевых аромати-

заторов с содержанием этилового спирта 45%
2.Неформальная занятость
3.Система ЕГАИС
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С VII Всероссийского съезда ветеранов

В Москве  9 декабря 2015г.  состоялся  
седьмой   съезд  Всероссийской  организации  
ветеранов  войны, труда, Вооруженных  сил  и 
правоохранительных  органов.  На съезд были  
делегированы  и представители  нашей  респу-
блики. 

В  этом году  исполняется  30 лет создания 
и деятельности  Всероссийской  организации  
ветеранов.  Как  и в советские,  так  и до  сего  
дня  основные  цели  ее деятельности  были  
и  остаются  одними  и   теми же  -  защита  
гражданских, социальных  прав  ветеранов,  
пенсионеров  всех  категорий,  улучшение  их 
материального  благосостояния  и патриотиче-
ского  воспитания  молодежи.

Работа  ветеранских организаций  прохо-
дит на  фоне  самых  непростых условий  раз-
вития  государства. Все  негативное, что  про-
исходит в мире  сегодня, в большей или мень-
шей  степени  бьет  по нашей  стране, по ее 
экономике, по ее планам, все оборачивается  
против России, все отвлекает  ее от   мирного  
созидательного  развития. Ветераны не могут 
не отметить,  что всем  этим  вызовам  противо-
поставлена  твердая  позиция  руководства  го-
сударства, его  президента, авторитет которого  
постоянно  растет.

Тем не менее,  ветераны  считают, что 
по многим позициям  жизни  и  деятельности  
общества  и государства требования к орга-
нам  власти  по совершенствованию методов  
управления страной и регионами,  по  наведе-
нию  порядка и дисциплины  должны  быть  на-
много повышены.  Нельзя дальше  мириться с 
тем, что  до сих пор не поставлен  прочный  за-
слон  утечкам  капитала  за  рубеж, не  исчеза-
ют  коррупция, казнокрадство, взяточничество.  
На  этом  фоне  особенно  подчеркивается  не-
обходимость  принятия  со  стороны  властных  
структур  государства  ощутимых  мер   по по-
вышению качества жизни  пожилых  людей, 
прежде  всего  улучшения  медобслуживания, 
обуздания  роста  цен на товары  первой  не-

обходимости, лекарственные  средства, наве-
дения  порядка в  системе  ЖКХ.

Эти  проблемы так же  остро  обозначе-
ны в обращениях  российских профсоюзов к 
руководству  страны.  Среди  них  особенно  
те,  которые  напрямую касаются  нас  пенси-
онеров:  введенная  плата  за  капитальный  
ремонт жилья,  ухудшение  качества важных  
социальных   услуг, предлагаемое  введение  
ограничение по выплате  пенсий  работающим  
пенсионерам и т. д. Медицинское  обслужива-
ние и лекарственное  обеспечение—вопрос  
для  старшего  поколения  животрепещущий.  
По  результатам  социологического  опроса, 
проведенного в шести  регионах  России,  лишь  
17%  ветеранов отметили  положительные  
подвижки в деле  медицинского  обслужива-
ния,  а более  70%  считают,  что положение  не  
только не улучшилось, а заметно  ухудшилось.  
Результаты опроса были  направлены  в Мини-
стерство здравоохранения, Минтруда  России 
и Счетную палату.

Однако,  на  съезде  отмечено, что за  по-
следние  годы в стране  немало  сделано в 
вопросах  повышения  качества жизни  участ-
ников войны, месячные денежные доходы  до-
стигают  35 тысяч рублей, закрыты  вопросы  
выделения им  благоустроенного  жилья.

Прошедшие юбилейные  дни Победы по-
особому, по-человечески  показали отношение  
к  поколению  победителей всего  общества и 
руководства государства.

Не снимается  с  повестки дня  также и 
вопрос  обеспечения льготами участников во-
йны  и  другой, не менее   заслуженной части  
ветеранов  - тружеников  тыла  военных  лет, 
внесших  неоценимый  вклад в дело  Победы.

На съезде  отмечено, что  стало меньше 
вопросов, связанных  с  несовершенством  
законодательства, другое  дело, что  мини-
мальный размер пенсии  не  обеспечивает  
прожиточного минимума для значительной  
части пенсионеров. Не  решают  проблему и 

индексации, дающие  мизерные  прибавки к 
пенсиям. В этом  плане  прозвучавшее заяв-
ление  Министра  финансов А.Г. Силуанова о 
возможности индексации пенсии в 2016г. лишь  
на 4%  при  уровне  инфляции в 12% вызвало  
недоумение и возмущение.

Для  решения  главной уставной задачи по-
вышения уровня  социальной  защищенности  
пожилых  людей  совет в отчетном  периоде 
держал в поле  зрения разные  формы  рабо-
ты,  но  объединенные одним общим и отвеча-
ющим сути  дела  понятием « Забота». Ничего 
не будет значить для  ветерана – ни высокая  
пенсия, ни  благоустроенное  жилье, если он 
будет  знать, что  вообще  никому  не  нужен. 
И, конечно, если  эта забота  имеет  конкретное 
воплощение в жизнь, так, отмечает съезд, од-
ним из самых  кричащих  недостатков является  
катастрофическая  нехватка на  селе фель-
дшерско-акушерских пунктов ( и как приятно 
отметить, что в нашем районе эта проблема 
снята). Сегодня  ветеранов, как и всех граждан 
Российской Федерации, беспокоит  состояние  
дел в жилищно-коммунальном  секторе, пре-
жде всего связанное с удорожанием не  только  
квадратных  метров, но и с появившейся  ощу-
тимой графой  капремонта, роста  тарифов на 
электро и водоснабжение и другие  коммуналь-

прошедшая по  всей стране,  собрала  все по-
коления и продемонстрировала  любовь  и ува-
жение к  героическому  прошлому  России.

Проводимый раз  в пять  лет смотр-конкурс  
музеев  боевой  и трудовой славы показал, 
что в большинстве своем  они  высоко держат 
планку патриотизма.

Размах  музейной работы огромный, на-
пример,  в  Бурятии действуют  490 музеев. 
Оживилась  военно-мемориальная работа, 
приведены в порядок  памятники, создаются 
«Аллеи Славы», « Аллеи Памяти» и т.д.

Юбилей подтолкнул общество к обсуж-
дению и возможности принятия  решений  на  
уровне государства по  проблеме  детей  во-
йны, а так же проблеме пропавших  без  вести 
в Великую Отечественную, как павших в боях  
за  Родину, хотя  здесь есть  и  сторонники и 
противники,  но  кропотливая работа  энтузи-
астов- поисковиков, то  и  дело  обнаружива-
ющих заживо погребенных , незахороненных, 
значившихся пропавшими без  вести  бойцов 
Красной  Армии говорит, что  эту духовно-нрав-
ственную проблему  надо  рассматривать.

Сегодня  на территории России действует  
более 110 тысяч первичных ветеранских  орга-
низаций,  осуществляющих, по сути, все  зада-

ные  нужды. Ясно, что  ветеранские  органи-
зации не  в  состоянии  решить  эти  вопросы, 
они  обязаны  побуждать власть  действовать  
в интересах людей  старшего  поколения, соз-
давших, кстати, все  ценности, в том  числе  си-
стему  государственного жилищного комплекса 
и  коммунального  хозяйства.

Съезд отмечает, что важнейшей задачей  
ветеранских организаций является патрио-
тическое  воспитание населения и молодежи 
особенно. Эта тема  в отчетном периоде имела 
главенствующее  значение для всех  ветеран-
ских организаций. Поводом для этого  была  за-
мечательная дата - 70-летие Великой Победы. 
Беспрецедентная акция « Бессмертный  полк», 

чи, стоящие перед  ветеранским  движением. 
На учете в них состоит более 28млн человек, 
два с половиной миллиона из них  являются 
активистами  ветеранского движения.

Съезд с удовлетворением отмечает, что 
властные структуры на местах не оставляют  
ветеранов  без  внимания и это  свидетельству-
ет  о  том, что ветеранское движение  рассма-
тривается властью, как  большая  обществен-
ная сила, что опыт и мудрость старших всегда 
были и впредь будут востребованы.

В.С. Воронина, 
Председатель райсовета  ветеранов 

(по материалам СМИ)

В п. Нижнеангарск  21 января 2016 г. по ини-
циативе местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» было проведено собрание жителей 
многоквартирных домов по наиболее острым 
проблемам: капитальный ремонт и оплата за 
электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН). 
Активно содействовали организации собрания 
председатель районного Совета ветеранов Во-
ронина В.С. и член Общественной палаты Респу-
блики Бурятия  по Северо-Байкальскому  району 
Менцик Т.В. 

За «круглым столом»  собрались и на вопро-
сы жителей отвечали  должностные лица и спе-
циалисты. Серебренников И.А. – представитель  
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» МО «Северо-Байкальский район» 
рассказал присутствующим о неблагоприятной 
ситуации, сложившейся в Нижнеангарске и в 
целом в районе по платежам взносов на капи-
тальный ремонт. Низкая, всего около 20%, соби-
раемость взносов не позволит в 2016 году начать 
капитальный ремонт ни по одному из многоквар-
тирных домов. 

Заместитель начальника Северного отдела 
Республиканского государственного учрежде-
ния «Центр социальной поддержки населения» 
Крутикова Е.А. и специалист этого центра Анти-
пина О.Ю. ответили на вопросы о порядке предо-
ставления льгот на оплату коммунальных услуг, 
взносов на капремонт. Однако на вопрос о вве-
дении в действие нового Федерального закона, 
предоставляющего дополнительные льготы по 
оплате взносов на капремонт лицам, старше 70 
лет и инвалидам, было дано разъяснение, что на 
республиканском уровне соответствующих доку-
ментов пока нет.

Наиболее «жарким» было обсуждение во-
просов по оплате за электроэнергию, особенно 
в части начисления оплаты электроэнергию на 
общедомовые нужды. На встрече присутствова-

ли юрист филиала ОАО «Читаэнергосбыт» Мол-
даханова  О.С. и оператор ПАО «МРСК  Сибири» 
– филиала «Бурятэнерго» Федорченко Н. А. Во 
многих многоквартирных домах члены домовых 
комитетов активно и тщательно изучали  пробле-
му с начислениями  оплаты на ОДН  в течение 
ряда месяцев. Они обратились к представите-
лям электроснабжающих организаций с много-
численными вопросами и претензиями. Жало-
бы в основном были связаны с непроведением 
энергоснабжающими организациями работы по 
борьбе с  хищениями электроэнергии, контро-
лем за работой приборов учета в квартирах, а 
также многочисленными случаями  отключений 
электроэнергии в квартирах с несоблюдением 
законного порядка ограничения поставки элек-
троэнергии.

Собрание проходило достаточно конструк-
тивно. По его итогам сформулированы следую-
щие вопросы:

- повторить информацию о капитальном ре-
монте в  газете «Байкальский Меридиан» и на 
Телевидении Северо-Байкальского района;

- через СМИ необходимо  рассказать о ме-
рах, применяемых к неплательщикам взносов на 
капремонт;

- предоставить общественной комиссии ду-
бликаты уведомлений об отключении электроэ-
нергии в связи с имеющимися  задолженностями 
с подписями граждан, получивших эти уведомле-
ния;

- просить представителей филиала ОАО 
«Читаэнергосбыт» опубликовать в газете «Бай-
кальский Меридиан» законный  порядок ограни-
чения подачи электроэнергии гражданам;

- обратиться срочно к руководству Читаэнер-
госбыт с  просьбой продлить по 15 января 2016 
года срок неначисления пени по оплате за де-
кабрь 2015 г.;

- требовать от руководителей энергоснабжа-

ющей организации произвести проверки МКД  и 
понудить граждан, перенесших приборы учета в 
квартиры, установить приборы учета в доступ-
ных для контроля местах за свой собственный 
счет;

- инициировать проверки пожарной безопас-
ности и пользования электрооборудованием;

- предоставить представителям обществен-
ности калькуляцию стоимости проведения от-
ключения-подключения электроэнергии; 

- произвести проверку системы отопления в 
домах на ул. Козлова.

Жаркий «Круглый стол» 

В завершении прозвучало предложение  че-
рез  месяц вновь собраться, заслушать инфор-
мацию о том, как решились поставленные вопро-
сы. С протоколом собрания можно ознакомиться 
в Общественной приемной и в Совете ветеранов 
(п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 13 и каб. 
7), в Центральной библиотеке (п. Нижнеангарск, 
пер. Центральный, 8), в Совете депутатов посел-
ка Нижнеангарск (ул. Ленина, 58, каб. 5).

В.П. елизарова, председатель собрания, 
руководитель местного исполкома партии 

«единая россия»
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Дед Мороз встречает друзей на льду

Для жителей п. Новый Уоян начало нового 
года ознаменовалось активным времяпровож-
дением. 8 января на катке состоялся праздник 
«Дед Мороз встречает друзей на льду». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили Совет 
молодёжи и Совет ТОСов («Барс», «Мечта», 
«Молодёжный», «Возрождение»). Праздник 
посетили представители ТОСа «Таёжник».

С 14:00 Дед Мороз, Снегурочка и другие 
сказочные персонажи, а также активист Совета 
молодёжи А.С.Маркова развлекали детвору и 
их родителей играми вокруг ёлочки.

Открытием праздника стало эффектное 
появление Деда Мороза и Снегурочки на са-
нях, запряженных лошадью. Вместе с главны-
ми героями русского праздника зрители позва-
ли Новый год. Любителям коньков всех возрас-

тов были предложены игры, чтобы встретить 
новый год здоровыми не только духом, но и те-
лом. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
учащиеся устроили массовое катание на конь-
ках. Юноши и девушки вместе со сказочными 
героями испытали лед на прочность.

Бородатый волшебник вручал детям слад-
кие подарки за новогодние стихи. Также всем 
желающим предлагали прокатиться на лоша-
ди, а чтобы не замерзнуть, представители ТО-
Сов предлагали чай со сладостями.

Праздник получился по-настоящему се-
мейным, и, по словам организаторов, его пла-
нируется сделать традиционным. 

А.С.Маркова, п. Новый Уоян

В Доме культуры «Романтик» пос. Кичера 
26 декабря 2015 года  была проведена елка 
для учащихся 5 - 11 классов. Перед началом 
спектакля Е.А.Дворниченко, директор ДШИ, 
поздравила всех с наступающим Новым 
годом, пожелала благополучия, здоровья, 
счастья, успехов и свершения задуманного. 
Учащиеся  ДШИ  разыграли  по мотивам Фе-
дота-стрельца «Новогодние приключения». 
В сказке было много юмора, песен и танцев. 
Зал буквально взрывался аплодисментами. 
Настя Бойко, Женя Яковлев, Алена Вороно-
ва, Ира Пащенко, Женя Трофимов, Никита 
Умеренков, Маша Семенова, Юля Титова 
Соня, Песляк, Андрей Бураченко,Наташа 
Кононюк, Настя Красногорова, Алена Забав-

«НОВОГОДНИе  ПрИКлЮЧеНИЯ» В  КИЧере

ская, Е.А.Левкович  блистали искрометным 
талантом. Хитроумный сюжет сказки держал 
всех зрителей, которые переживали за геро-
ев «Новогодних приключений», в напряже-
нии. Но на то она и сказка, что все хорошо 
заканчивается. Звучит финальная песня, 
уставшие артисты прощаются с изумительно 
внимательными и доброжелательными зри-
телями. И хотя ребята играли с полной от-
дачей сил, но были рады тому, что подарили 
присутствующим много радости и хорошего 
настроения. Наградой юным артистам  был 
сладкий стол. Отдельная благодарность зву-
кооператору А.В.Левкович.

е.А.левкович, п.КичераС весельем, играми и танцами

Кто не любит новогодние праздники? От 
них ждём мы чего-то загадочного, необык-
новенного. Радуются этому событию дети  и 
взрослые, которые вместе с ними погружаются 
в мир сказки и фантазии. Поэтому  готовим-
ся к наступлению этого чарующего действия 
заранее и веселимся от души. В досуговом 
центре с.Кумора было подготовлено и прове-
дено 6 мероприятий - это детский новогодний 
праздник «Как Емеля сюрприз искал» где дети 
повстречались с героями сказок, любимым Де-
дом Морозом и Снегурочкой, которые после 
веселья пригласили  их на чай у самовара. Для 
взрослых был организован карнавал с «ряже-

ными», они  вовлекли всех присутствующих  в 
атмосферу игры и гаданий, в заключение  вме-
сте с Дедом Морозом запустили фейерверк. 

На Рождественские встречи у нас по тра-
диции состоялась социальная ёлка, где спон-
сорами являются глава администрации и 
семья Чирковых. Дети и взрослые ждут этого 
мероприятия, чтобы покататься на коне, ко-
торого нам   этом году  любезно предоставил 
В.Н.Комарицын. Для желающих потанцевать 
были проведены весёлые дискотеки.

Коллектив АУ КДЦ «Сэвден», с.Кумора

19декабря 2015 года состоялись Класси-
фикационные соревнования  по борьбе «Сам-
бо» в г. Северобайкальск.  В турнире приняли 
участия команды п. Новый Уоян, п. Кичера, г. 
Северобайкальск. Приняли участие в данном 
первенстве  70 спортсменов. Сборную команду 
п. Новый Уоян представляли 20 спортсменов.

Длительными и захватывающими были 
данные соревнования, всего наши ребята за-
няли 9 первых,9 вторых и 4 третьих мест. 

Чемпионами и призерами стали:  I место 
– Артем Разуваев, Кирилл Кожевин, Алексей  
Серебренников, Тимур Хантаков, Руслан Куроч-
кин. Анастасия Невойт  боролась с юношами и 
не оставила им никаких шансов, завоевав золо-
то. Александр Любомирский  и Илья Сарычев, 

выступавшие в двух весовых категориях, также 
не уступили первое место своим соперникам. 

II место у Василия Лузанова, Владисла-
ва Удовиченко, Владимира Кононенко, Ивана 
Кондратьева, Данила Рогалева, Вадима Агар-
кова,  Константина Мавриди,  Андрея Чебыки-
на, Анатолия Ивайловского.

III место завоевали  Дмитрий Барышников, 
Юрий  Шаповалов, Файзулло Джалилов, Алек-
сандр Любомирский (в весе 68 кг).

Мы поздравляем наших спортсменов и же-
лаем дальнейших достижений в спорте!

А.В.Удовиченко, тренер-преподаватель 
секции борьбы самбо МБОУ ДОД «рДДТ», 

председатель ТОСа «Барс»

Квалификационные соревнования по борьбе 
самбо в Северобайкальске

В первый  зимний месяц  отделом эколо-
гического просвещения  ФГБУ « Заповедное 
Подлеморье»  был объявлен конкурс « Елка из 
подручных материалов». МБДО д/сад « Севе-
ряночка»   неоднократно принимал участие в 
разнообразных конкурсах и проектах, органи-
заторами которого является ФГБУ « Заповед-
ное Подлеморье», и не откликнуться на дан-
ное предложение  об участии в конкурсе мы 
не могли. 

 В наши дни елка может быть разной. Одна 
из них имеет поразительно натуральный вид, 
другая,  наоборот, фантастически-авангард-
ный дизайн, цвет, форму, украшения. Елки све-
тятся и переливаются всеми цветами радуги. 
Конечно,  всех нас всегда привлекала живая 
елка. Во-первых, это традиция, во-вторых,  они 
настоящие и всегда разные.  Каждая елочка 
неповторима и по-своему уникальна.  Она пах-
нет лесом, зимой, Новым годом и … детством, 
в которое каждый раз невольно возвращаешь-
ся, глядя на елку и вдыхая ее аромат. 

Объявив  родителям  об участии в данном  
конкурсе,  фантазия, азарт, нереализованные 
мечты  дали творчеству  начало.  У всех было 
очень мало времени на изготовление новогод-
ней елочки из подручных материалов. Много 
разнообразных елочек было изготовлено при 
совместном творчестве родителей и детей.   
В середине декабря была оформлена потря-
сающая выставка в приемной детского сада.   
При рассмотрении  поделок захватывало дух 
и у многих возникал вопрос: « Как так можно 

сделать из этого елку?» Но оказалось, возмож-
но…. 

 В конце декабря все работы были  отправ-
лены и представлены  в помещении визит- 
центра Баргузинского заповедника,  где вырос 
настоящий сказочный лес! На выставке можно 
было увидеть елки, сделанные из шишек, ма-
каронов, ватных дисков, ваты, мишуры, бумаги 
с использованием техники оригами, меха, тка-
ни и т.д.  Наши чудо-елочки было оценены до-
статочно высоко.

 В номинации « Бумажная фантазия» Пер-
шина Ира (6 лет) - 1 место, Еловская Мария 
(2 года) - 2 место, Кривенко Даша (6 лет) - 3 
место.

 В номинации Пластиковое чудо» (из втор-
сырья и пластмассы) Жданов Владислав  (5 
лет) - 1 место, Жигун Полина (2 года)  - 2 место, 
Черных Маргарита  (5 лет) - 3 место. 

В номинации  « Макаронное чудо» Черных 
Иветта (3 года) - 1 место, Васильчук Маргарита 
(3 года) - 2 место. 

В номинации « Текстильное чудо» Асабина 
Лиза (3 года) - 1 место, Шахова Екатерина  и 
Фролова Эвелина - 2 место, Андреева Ангели-
на - 3 место. 

В номинации « Эко-елочка» Гран –при по-
лучила Никонова Катя (4 года). 

 И в номинации « Новогодняя композиция» 
Сюсина Анастасия - 1 место, Комарицин Ники-
та (6 лет) - 2 место, Почекутова Алиса (5 лет) 
- 3 место. 

  Итоги подведены,  все участники получи-
ли дипломы и призы, как говорится,   награды 
нашли своих победителей. Хочется особо от-
метить самых маленьких участников конкурса: 
Еловскую Марию и Жигун Полину. Для девочек 
это был первый конкурс и  первые награды за 
совместное творчество детей и родителей. 

« елка модницей была… »

Хочется пожелать всем участникам  твор-
ческого вдохновения, нескончаемой фантазии, 
легких начинаний при любой работе и, конечно 
же,  море улыбок и новых достижений!

 
Быстрова л.л.,

 воспитатель д/с. « Северяночка»
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Приоритетным и актуальным направлени-
ем при осуществлении надзора за соблюдени-
ем прав граждан является надзор за соблюде-
нием трудовых прав граждан. 

Обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечи-
вающей достойное существование для него 
самого и его семьи, является одним из прин-
ципов правового регулирования трудовых от-
ношений, закрепленных в статье 2 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Основная доля задолженности по заработ-
ной плате в Северо-Байкальском районе и го-
роде Северобайкальск приходится на органи-
зации, осуществляющие деятельность по пре-
доставлению коммунальных услуг населению.

ЗАкОН и ПОРяДОк

НАДзОр зА СОБлЮДеНИеМ ТрУДОВЫХ 
ПрАВ ГрАЖДАН

В целом, в сфере оплаты труда межрай-
онной прокуратурой выявлено 880 нарушений 
законности, в суд направлено 82 исковых за-
явления о взыскании с работодателей заработ-
ной платы на сумму 3 293 тыс. руб., внесено 12 
представлений, по результатам рассмотрения 
которых 9 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, объявлено 4 
предостережения. 

Всего за 2015 год по результатам приня-
тых мер прокурорского реагирования удалось 
добиться погашения задолженности на сумму 
21 230 тыс. рублей 761 работнику. 

р.В.Спиридонов, межрайонный 
прокурор, советник юстиции   

зАКОН
ОБ ОГрАНИЧеНИЯХ В СФере рОзНИЧНОй ПрОДАЖИ БезАлКОГОльНЫХ

ТОНИзИрУЮЩИХ НАПИТКОВ НА ТеррИТОрИИ реСПУБлИКИ БУрЯТИЯ

Принят
Народным Хуралом  Республики Бурятия

17 ноября 2015 года

Статья 1
На территории Республики Бурятия не допускается розничная продажа безалкогольных тони-

зирующих напитков несовершеннолетним.
Понятие "безалкогольные тонизирующие напитки", используемое в настоящем Законе, при-

меняется в том же значении, в котором оно определено в федеральном законодательстве.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН

г. Улан-Удэ
27 ноября 2015 года
N 1541-V

Ни для кого не секрет, что существует 
большое количество неблагополучных се-
мей. И, конечно же, в таких семьях часто 
можно встретить ситуации жестокого обра-
щения с детьми. Наверное, бесполезно об-
суждать или осуждать родителей. Поэтому 
предлагаю поговорить о детях-подростках, 
о том, как поступать им, как выжить в такой 
семье. Понятно, что редкий ребенок отка-
жется от родителей и пойдет добровольно 
жить в детский дом. А что ему остается де-
лать?

Действительно, давайте задумаемся, что 
может сделать ребенок, когда самые близкие 
люди причиняют ему боль? Жестокое обра-
щение имеет несколько видов - физическое, 
сексуальное, психическое и др. Физические 
наказания, сексуальные домогательства, уни-
жения, оскорбления, даже КРИК, что особенно 
плохо переносится детьми в эмоциональном 
плане - все это относится к жестокому обраще-
нию.

Родители по-разному наказывают своих 
детей. И это имеет разные последствия для 
ребенка. По статистике в большинстве случа-
ев, вырастая,  человек воспроизводит в своей 
http://www.all-psy.com/cat/semya.html семье ту 
модель воспитания, которая применялась в от-
ношении его. В исключительных случаях, эта 
модель будет прямо противоположной, такой 
родитель будет буквально "залюбливать" свое-
го ребенка, оберегать и нежить, что тоже явля-
ется не совсем правильным. 

В моей практике были такие случаи, когда 
дети на консультации говорили мне о жестоком 
обращении в их семье, и только  несколько  

Жестокое обращение с детьми в семьях
детей выразили готовность воспитываться  в 
детском доме, лишь бы не быть вместе с ро-
дителем. В основном дети защищают родите-
лей и не хотят им неприятностей. Жестокость 
в семье может стать причиной агрессивности 
ребенка со сверстниками и другими людьми 
или причиной замкнутости, низкой самооцен-
ки, а также аутоагрессии, иногда это приводит 
к попыткам детского суицида.

Намерения родителей "правильно вос-
питать" ребенка не всегда реализуются через 
экологичные методы воспитания. Было бы иде-
ально, чтобы перед рождением  ребенка роди-
тели решили все свои личностные проблемы и 
трудности, чтоб в будущем они никогда бы не 
стали самоутверждаться за счет ребенка. 

Да, что же остается делать ребенку?
- Попытаться вырасти, не переняв эту же-

стокость. 
- Постараться вырасти, не неся с собой 

всех негативных чувств, которые испытывали 
родители, которые испытывал сам ребенок.  

- Постараться не обвинять, не осуждать 
своих  родителей в будущем - этим ничего не 
исправишь в прошлом. 

- Научиться радоваться, а не грустить. 
- Научиться быть счастливым, а не чув-

ствовать боль и страх. 
- Научиться любить, а не ненавидеть. 
- Сделать так, чтобы уже ваши дети никог-

да не почувствовали на себе жестокое обраще-
ние. 

Вот это будет настоящее проявление 
Силы. Настоящее проявление Мудрости!

М.П.Телешева, педагог–психолог 
ГБУСО ССрЦН

25.01.2016  года                                                                                 
 п. Нижнеангарск

11-30 часов

Присутствуют  38 чел.

Председательствующий: Беляев А.В. – 
И.о. Руководителя администрации МО "Севе-
ро-Байкальский район"

Секретарь: Петрова О.В.

Повестка дня: 
1. О проекте правил благоустройства меж-

селенных территорий муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 20 ми-

нут, прения – до 3-х минут.

Слушали:
Председателя Совета депутатов  МО «Се-

веро-Байкальский район» - пояснил, что  в 
соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального  образования «Се-
веро-Байкальский район», решением Севе-
ро-Байкальского районного Совета местного 
самоуправления III созыва от 30.12.2006 № 
221 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Северо-Байкальский район» принят про-
ект решения Совета депутатов от  28.12.2015                                                                                            
№ 182-V «О  проекте правил благоустройства 
межселенных территорий  муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район». Про-
ект решения опубликован 15.01.2016 года в 
районной газете «Байкальский меридиан» (№ 

Протокол
проведения публичных слушаний

по проекту правил благоустройства межселенных территорий 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

2) и размещен на официальном сайте адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район».  
Население ознакомлено.

Решением Совета депутатов от 28.12.2015 
№ 188-V назначены публичные слушания на 
25.01.2016 года. Сегодня мы их проводим. Сло-
во для информации предоставляется Должико-
вой Е.Н. – главный архитектор МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством»

Должикова е.Н.: Уважаемый Андрей Ва-
лентинович! Уважаемые участники публичных 
слушаний! (зачитывает информацию - при-
лагается).

Решение  Совета депутатов в предла-
гаемой редакции не противоречит нормам 
федерального и республиканского законо-
дательства.

Вопросы: не поступили

По итогам обсуждения решения Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от  28.12.2016 № 182-V «О  проекте правил 
благоустройства межселенных территорий  
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» участники публичных 
слушаний рекомендуют утвердить  проект 
правил благоустройства межселенных тер-
риторий муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район». Вопрос ставится 
на голосование.

«За» проголосовало – 38 чел.

Председательствующий                                                          
А.В. Беляев

Секретарь                                                                                   
О.В. Петрова

Основные задачи ГИМС МЧС России 
-  осуществление государственного и тех-
нического надзора за маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок 
и их пользованием во внутренних водах и 
в территориальном море Российской Фе-
дерации (далее - водные объекты); обе-
спечение в пределах своей компетенции 
безопасности людей на водных объектах. 
В Северобайкальском инспекторском участ-
ке Центра ГИМС МЧС России по Республи-
ке Бурятия в 2015 году зарегистрирована 
81 единица маломерных судов. Проведена 
аттестация 81 судоводителя. Обследовано 
и принято в эксплуатацию: 1 переправа, 4 
места массового отдыха людей, 3 пляжа, 4 
базы стоянки.

Инспекторами ГИМС составлен 61 про-
токол административных правонарушений, 

ИТОГИ рАБОТЫ ГИМС зА 2015 ГОД 
2 судоводителя управляли маломерным суд-
ном в состоянии алкогольного опьянения.

Выписано административных штрафов 
на общую сумму 31.6 тысяч рублей

За период навигации произошло  про-
исшествие с гребной лодкой в с.Душкачан, 
повлёкшее гибель одного человека. 
Уважаемые граждане ! Во избежание трав-
матизма и гибели людей на водных объектах  
просим соблюдать меры безопасности и по-
ведения на водоемах Республики Бурятия!  
Берегите себя и свою жизнь.

Телефон БПСО 8(30130) 2-27-60, телефон 
службы спасения 01, 112 

В.И.Малахов, госинспектор 
Северобайкальского  

инспекторского участка ГИМС

Казалось бы совсем недавно, когда на-
селение праздновало 75-летие со дня обра-
зования района, я в воспоминаниях о своем 
селе писал в "Северном Байкале" о том, что 
жизнь одного человека когда-то кончается. 
Но история жизни населенного пункта, се-
мьи, общества не только продолжается, но и 
активно продолжает обновляться. И не ухо-
дят из памяти люди, делавшие ее, органи-
зация самой жизни в те или иные времена.

Тогда в августе я выразил надежду, что-
бы появилась тяга к краеведению, что живы 
еще люди, родившиеся в начале XX века, 
те, что кто-то знает из истории сел, района 
и корнях своих, многое можно восстановить 
для потомков.

Я давно не живу в районе, но многие 
годы имею возможность знать о жизни рай-
она, читать газеты, выходящие в районе. 
Удовлетворен, что немало в них пишется о 
жизни района и людях, делающие жизнь и 
историю района в разные времена.

Теперь  после тех заметок я открыл имя 
земляка Павла Непомнящих - публициста, 
повествующего  вместе с известными исто-
риками района о жизни и развитии района и 
людях, что делали и делают  эту жизнь.

Сейчас много пишут о жизни района, об 
экономическом развитии его, о том, что при-
нес району БАМ.

И знаете, как старожил, радуюсь. Раду-
юсь тому, что одному человеку, который поя-
вился в нашем районе еще в 40-х годах про-
шлого века - Нине Керсантьевне Киселевой, 
этому мужественному человеку, которому 
удалось создать маленький музей в школе, 
затем сделать его районным и  создавать 
музеи в каждом селе. Я бывал в школьном 
музее и в музее в новом здании, и многое 
узнал, получив в подарок книгу «Любимый 
северный край». Радуюсь, что не забывают-
ся люди, что делали и делают историю рай-
она. Радуюсь, что этому отводится место в 
районных СМИ, растет тяга к краеведению, 
кому интересно вспоминать прошлое и ве-
рить в будущее района, некогда очень отда-
ленного не только от центра республики Бу-
рятия, но и от всего цивилизованного мира.

Мне,  например, импонируют интерес-
ные, постоянно появляющиеся уже много 
лет в районных и республиканских СМИ 
очерки, рассказы, были о своих земляках-
северобайкальцах  Павла Капитоновича Не-
помнящих. Уверен,  кто прочитал или еще 
прочитает книгу Непомнящих «В сердце вас 
навек сохраню», всколыхнутся и останутся 
воспоминания о людях, с которыми встре-
тятся в книге. Встречаясь с ними, читая кни-
гу, вновь переживал события, связанные с 
этими людьми. Я многих знал, с некоторыми 
работал, но не мог бы, пожалуй, рассказать 
о них с такой любовью, раскрыть их характе-
ры, повадки и умения человека, руководить 
целой отраслью хозяйства в районе или по-
рученным руководить ему делом, их челове-
ческие отношения к людям.

Сегодня я не берусь рассказывать о  лю-
дях и их  делах. Но еще раз хочу отметить, 
очень нужны такие публикации, как «Вечный 
зов родной земли», «По первому льду» или 
«Дядя Гоша». А как ярко прописаны «Наше 
устье - Чичевки» или «Улица колхозная», 

Для вечной связи поколений
«Муженаи». Для этого надо знать не только 
то, о чем писать, но и что думают и дума-
ли люди о тех временах. Надо было знать 
людей. Этого у Павла Капитоновича не от-
нять. В каких бы ипостасях в районе он не 
работал, везде, всегда справлялся с пору-
чениями, делами. Автор статей, очерков, 
рассказов обладает феноменальной памя-
тью. Он и сейчас дает оценку тем событиям, 
участником или свидетелем, которых был в 
разные времена, теми прошлыми словами и 
категориями.

Думаю, что так говорить могут люди с 
добрым сердцем и характером, со знанием 
и пониманием душ человеческих, знанием и 
умением хранить флору и фауну северного 
Прибайкалья, ореолами обитания зверья в 
районе. 

Я с огромным удовлетворением перечи-
тываю статьи в газетах, книгу Павла Непом-
нящих «В сердце вас навек сохраню».

Думаю, что такие книги помогут сохра-
нить живую связь поколений; так стреми-
тельно меняется образ жизни и социаль-
ное  поведение идущих за нами молодых, 
а поколение, пережившее все, победившее 
в страшной войне и поднявшее из руин 
Родину, о ком больше всего пишет Павел, 
стремительно покидает земной мир. Чтобы 
не уходили из памяти человеческой нашего 
края прошлая жизнь и люди, делавшие ее 
нужны такие книги и публикации.

Внимательно слежу за новыми расска-
зами и былями своего земляка, которые 
регулярно появляются в местных и ре-
спубликанских периодических изданиях, в 
журнале «Байкал». Знаю, что есть у автора 
мечта - издать еще один сборник своих про-
изведений. Он готов для дизайна и печати. 
Но,  видимо, материальные возможности не 
позволили этого сделать  к юбилею района. 
Район уже помог в 2013 году издать одну 
книгу П.К.Непомнящих, а сейчас, при уча-
стии многих людей, готовится к печати боль-
шая историко- краеведческая книга, которая 
наверняека будет продолжением «истории» 
и подарком людям.

Почему бы городу Северобайкальск не 
помочь в издании интересному и по- своему 
уникальному автору нового сборника  о рай-
оне и людях?

Сейчас перечитываю «Историю Севе-
ро-Байкальского района». Огромный труд 
историков, работников  районного, сельских, 
школьных музеев и лично Нины Кирсантьев-
ны и других составителей. 

Книга, по-моему получилась, и не толь-
ко как изложение фактов истории Северо-
Байкальского района, но и истории людей, 
беззаветных и рачительных хранителей на-
шенской земли и жизненные дороги, заве-
щанные их детям и внукам.

Думаю, когда-то будет следующее изда-
ние «истории», в котором удастся избежать 
некоторых неточностей, описок и ошибок. 
Больше места будет отведено людям, про-
живавшим и проживающим в селах и рай-
центре, которые до БАМа делали жизнь в 
районе.

Александр Стрекаловский, 
ветеран ВОВ, труженик тыла
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Проблема легализации трудовых отноше-
ний и обеспечения достойного труда является 
в настоящее время весьма актуальной, по-
скольку отсутствие трудового договора лиша-
ет работника многих социальных и трудовых 
гарантий. Нелегальные трудовые отношения, 
неформальная занятость – это отсутствие воз-
можности получить пенсионное и социальное 
обеспечение, заявить социальные и имуще-
ственные вычеты, получить пособие по вре-
менной нетрудоспособности, отпуск и так да-
лее. Поэтому при трудоустройстве работнику 
необходимо знать несколько основных правил.

Одной из форм реализации гражданами 
их конституционного права на труд является 
трудовой договор. Трудовой договор выступа-
ет в роли главного юридического основания 
трудовых правоотношений, трудовых прав и 
обязанностей сторон. Основное назначение 
договора – установление справедливых и на-
дежных отношений между работодателем и 
работником. Именно в нем содержаться основ-
ные положения, права и обязанности сторон,  
размер заработной платы, гарантии работника.   
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, рабо-
тодатель обязан оформить трудовой договор 
в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работни-
ка к работе. 

Стоит отметить, что не оформление трудо-
вых отношений влечет за собой множество не-
гативных последствий, как для работника, так 
и для работодателя. Приступая к работе без 
оформления трудовых отношений, работник 
подвергает себя риску неполучения оплаты за 
выполненную работу. В случае болезни или по-
лучения травмы на производстве ему не будет 
выплачиваться пособие по социальному стра-
хованию, а женщинам – пособия по беремен-
ности и родам и по уходу за ребенком. А когда 
работник выходит на пенсию возникает вопрос 
о ее низком размере. Без письменного трудо-
вого договора и записи в трудовой книжке до-
казать факт выполнения работы трудно даже 
в суде. Этим и пользуются недобросовестные 
работодатели. И такие факты будут продол-
жаться до тех пор, пока работники будут согла-
шаться работать «неофициально». Если вас в 
трехдневный срок не ознакомили с приказом о 
приеме на работу и не выдали на руки пись-

Инспекция труда информирует: трудовой  
договор – защита трудовых прав граждан

менный трудовой договор, рекомендуем потре-
бовать оформления трудовых отношений. 

Таким образом, если работодатель не за-
ключил с вами трудовой договор, возникает си-
туация нелегальных трудовых отношений, «се-
рых зарплат в конвертах», которая представ-
ляет для страны немалую проблему.  Именно 
легализация трудовых отношений является 
решительной мерой борьбы с «теневой» за-
нятостью. 

Лица, виновные в нарушении трудового за-
конодательства привлекаются к дисциплинар-
ной, административной и иным видам ответ-
ственности, в соответствии с федеральными 
законами.  

За уклонение от оформления, ненадле-
жащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отноше-
ния, работодатель (организация, индивидуаль-
ный предприниматель) или должностное лицо 
(например, руководитель организации) могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, которая 
предусматривает наказание в виде штрафа:

- для должностных лиц - в размере от 10 
000 до 20 000 руб.;

- для индивидуальных предпринимателей - 
в размере от 5000 до 10 000 руб.;

- для юридических лиц - в размере от 50 
000 до 100 000 руб.

За повторное совершение аналогичного 
правонарушения указанные лица могут быть 
привлечены к административной ответствен-
ности в соответствии с ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которая предусматривает:

- для должностных лиц - дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет;

- для индивидуальных предпринимателей - 
штраф в размере от 30 000 до 40 000 руб.;

- для юридических лиц - штраф в размере 
от 100 000 до 200 000 руб.

Если ваши права нарушены, вы можете об-
ратиться в Государственную инспекцию труда 
в Республике Бурятия, Прокуратуру района, 
судебные органы. 

Н.Михалева, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 

в республике Бурятия 
(по правовым вопросам) 

Мошенничества, совершаемые с ис-
пользованием средств сотовой связи.

1. При получении СМС сообщения на Ваш 
сотовый телефон, внимательно прочитайте его 
текст, убедитесь, что СМС сообщение имеет 
индивидуальный характер, то есть направлен-
но именно Вам (имеются последние цифры 
Вашей банковской карты, Ваши имя ФИО, ин-
формация о конкретной операции), а не носит 
общую информацию, которую возможно адре-
совать ко всем держателям банковских карт.

2. Убедитесь, что номер отправителя со-
ответствует номеру, в том числе короткому, 
банковского учреждения, осуществляющего 
обслуживанием Вашей банковской карты.

3. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ НА НОМЕР СОМНИ-
ТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА УКАЗАННЫЙ В СМС 
СООБЩЕНИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОПРОСОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ В БАНКОВСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОФИЦАЛЬНОМУ НОМЕРУ 
ЛИБО ЛИЧНО.

4. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
СООБЩАЙТЕ ЛИЦАМ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ-
СЯ СОТРУДНИКАМИ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 
СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (ФИО, № 
ПАСПОРТА, № БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, ПИН 
КОД, КОДОВОЕ СЛОВО).

Преступления, совершаемые по сред-
ствам использования услуги «Мобильный 
банк»

1. Подключая услугу «Мобильный банк» 
помните, что банковское учреждение и опе-
ратор сотовой связи не несут никакой ответ-
ственность за несвоевременность отключения 
данной услуги при смене абонентского номера 
сотовой связи, ОБЯЗАННОСТЬ ПО СВОЕВ-
РЕМЕННОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ УСЛУГИ «МО-
БИЛЬНЫЙ БАНК» ВОЗЛОЖЕНА НА ПОЛЬЗО-

КАК Не СТАТь ЖерТВОй МОШеННИКОВ
ВАТЕЛЯ АБОНЕНТСКИМ НОМЕРОМ СОТО-
ВОЙ СВЯЗИ!

ВНИМАНИЕ! ПРИ СМЕНЕ АБОНЕНТСКО-
ГО НОМЕРА СОТОВОЙ СВЯЗИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В БАНКОВСКОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЕМ ОБ ОТКЛЮ-
ЧЕНИИ УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ БАНК», НЕ 
ЗАБУДЬТЕ ОСТАВИТЬ КОПИИ ЗАЯВЛЕНИЯ  С 
ОТМЕТКОЙ БАНКА О ЕГО ПРИНЯТИИ.

«Сын попал в ДТП»
1. При получении СМС сообщения, либо 

поступлении звонка: «Мама я попал в ДТП 
нужны деньги…», либо: «Мама у меня непри-
ятности нужны деньги….», НЕ ПАНИКУЙТЕ, 
скажите или сделайте что-нибудь, что идет в 
разрез  контекста события или разговора, НА-
ПРИМЕР: НАЗОВИТЕ В ХОДЕ РАЗГОВОРА 
СВОЕГО РЕБЕНКА ДРУГИМ ИМЕНЕМ, УТОЧ-
НЯЯ НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ВАС ИНФОРМА-
ЦИЮ. Если перед Вами мошенник он непре-
менно выдаст себя.

2. Незамедлительно свяжитесь со своим 
ребенком, для того чтобы убедиться, что с ним 
действительно все нормально.

3. Ни при каких обстоятельствах не выпол-
няйте требования лиц, которые представляют-
ся Вашими детьми, либо сотрудниками право-
охранительных органов о передачи денежных 
средств, для решения каких либо вопросов. 
Помните что в случае выполнения требований 
злоумышленников, Ваши действия могут быть 
квалифицированны по ст. 291 УК РФ – Дача 
взятки, которая предусматривает лишение сво-
боды сроком до 8 лет. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Отделение Уголовного розыска
ОП по Северо-Байкальскому району

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от 
человека к человеку и вызывает респиратор-
ные заболевания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зави-
сит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста. 

ПрАВИлО 1. МОйТе

Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук - это важная мера профилак-

тики распространения гриппа. Мытье с мылом 
удаляет и уничтожает микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом пользуйтесь 
спирт содержащими или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) 
удаляет и уничтожает вирус.

 

ПрАВИлО 2. СОБлЮДАйТе 
рАССТОЯНИе И ЭТИКеТ

Избегайте близкого контакта с больными 
людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 
метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле 

или чихании. 
Избегайте трогать руками глаза, нос или 

рот. Гриппозный вирус распространяется эти-
ми путями.

Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие 

подручные средства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

Вирус легко передается от больного чело-
века к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо со-
блюдать расстояние не менее 1 метра от боль-
ных. При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать. Из-
бегая излишние посещения многолюдных мест, 
уменьшаем риск заболевания. 

 

ПрАВИлО 3. ВеДИТе зДОрОВЫй 
ОБрАз ЖИзНИ

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и минеральными веще-
ствами, физическую активность.

 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГрИППА 
А (H1N1)2009?

Самые распространённые симптомы грип-
па А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств (которые 
не характерны для сезонного гриппа): тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа 

А(Н1N1)2009 — раннее появление осложне-
ний. Если при сезонном гриппе осложнения 
возникают, как правило, на 5-7 день и позже, 
то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут 
развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная ви-
русная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной под-
держки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует об-
легчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДелАТь В СлУЧАе 
зАБОлеВАНИЯ ГрИППОМ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к 
врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдай-
те постельный режим и пейте как можно боль-
ше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Надевайте 
гигиеническую маску для снижения риска рас-
пространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда чи-
хаете или кашляете. Как можно чаще мойте 
руки с мылом.

ЧТО ДелАТь еСлИ В СеМье 
КТО-ТО зАБОлел ГрИППОМ?

 
Выделите больному отдельную комнату в 
доме. Если это невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, страдающими хрони-
ческими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 

и дезинфицируйте поверхности бытовыми мо-
ющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и 

нос маской или другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только один 
член семьи.

КАК зАЩИТИТьСЯ ОТ ГрИППА A (H1N1)2009?

Выражаем глубокое соболезнование  родным и близким в связи со смер-
тью Богидаевой Галины Ефимовны, медицинского статистика, пенсионерки 
Нижнеангарской ЦРБ». Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУз «Нижнеангарская ЦрБ»

Покупка товаров через Интернет, телемага-
зины, рекламу, со склада, а также в других не-
стационарных магазинах относится к так назы-
ваемым «дистанционным продажам», которые 
считаются наиболее рискованными. Приобре-
тая такой товар, вы не можете его померить, 
опробовать (например, посидеть на нем) и по-
трогать руками. 

Специально для того, чтобы снизить риски 
при таких покупках - статья 26.1  Закона «О 
защите прав потребителей». Она контролиру-
ет дистанционные продажи и разъясняет, что 
покупатель может вернуть продавцу покупку в 
любое время до его передачи, а после пере-
дачи товара в течение 7 дней.

Если приобретенный товар оказался не-
качественным, то покупатель имеете право 
его вернуть на протяжении всего гарантийного 
срока и даже в течение двух лет после того, как 
он истек. 

При покупке товаров через Интернет, теле-
магазины, рекламу, со склада нужно соблю-
дать несколько правил: 

1) обязательно распечатывать и проверять 
его, прежде чем заплатить курьеру деньги; 

2) требовать у курьера письменной инфор-
мации о том, куда этот товар можно вернуть и 
кому в случае чего предъявить претензии. 

В случае если информация о прядке и сро-
ках возврата товара надлежащего качества 
не была представлена в письменной форме в 
момент его доставки, потребитель вправе от-
казаться от товара в течение 3-х месяцев с мо-
мента его передачи. 

Однако, покупатель не вправе отказаться 
от товара надлежащего качества имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если 
указанный товар может быть использован ис-
ключительно приобретающим его потребите-
лем.

При отказе покупателя от товара прода-
вец должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, за ис-
ключением расходов продавца на его доставку 
от потребителя, не позднее чем через десять 
дней со дня предъявления покупателем соот-
ветствующего требования.

В том случае, если потребитель все-таки 
купил некачественный товар, необходимо по-
слать претензию с уведомлением по адресу, 
указанному в чеке. Если и его нет, то ориенти-
роваться придется по ИНН (индивидуальному 
налоговому номеру), который пробит в чеке 
обязательно. В налоговой службе по ИНН вам 
скажут название и адрес фирмы. По этому 
адресу следует направить заказное письмо с 
уведомлением, в котором четко изложить суть 
претензии. Если в течение 10 дней компания 
на жалобу не отреагирует, можно подавать иск 
в суд. 

Если вы намерены приобрести товар через 
социальные сети у физических лиц,   в этом 
случае Ваша сделка не попадет под регулиро-
вание закона «О защите прав потребителей».

По интересующим вас вопросам обращай-
тесь в Консультационный пункт

Филиала ФБУз «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в республике Бурятия»

в Северо-Байкальском районе, тел. 2-14-01, 
на е-mail: sbfguz@mail.ru

ПОКУПКА ТОВАрА Через ИНТерНеТ

По многочисленным просьбам граж-
дан с сегодняшнего дня аптека "Кассан-
дра" п. Нижнеангарск будет работать  до 
18:00 (до этого работала до 17:00). В свя-

Информация
зи с эпид.ситуацией администрация райо-
на попросила продлить время работы, на 
что получено согласие руководства апте-
ки. Просим объявить в своих коллективах.

Выражаем глубокую признательность и сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон Ларкина Вячеслава Владимировича коллективам 
линейно-технического цеха ПАО "Ростелеком" Северо-Байкальского района, ОСП Северобай-
кальского почтамта УФПС РБ, районного Совета ветеранов, друзьям из Нижнеангарска, Севе-
робайкальска и Улан-Удэ и всем людям, кто был с нами в эти горькие дни. Спасибо огромное 
всем за поддержку и светлую, добрую память о нашем отце и дедушке!        

родные и близкие
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типография». заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

АУ «КДЦ «Современник» 
МО СП «Верхнезаимское»

13.02.16 15:00 Конкурсная дискотека «День святого 
Валентина»

21.02.16 21:00 Игровая программа для детей

23.02.16 15:00 Концерт «Защитники Отечества»

27.02.16 10:00 Вечер отдыха «САГААЛГАН»

По субботам 22.00 дискотеки

Афиша февраль 2016г.

ПОзДрАВляеМ 
юбилярОВ

Шахерову Анну Николаевну (с. Уоян),
Акулову лидию Савельевну (п. Н-Уоян),

Булатову Хадису Махмутовну (п. Нижнеангарск),
Бутенко Татьяну Ивановну (п. Нижнеангарск),

Хуснидинову Валентину Николаевну (п. Н-Уоян),
Нагаеву Анну лаврентьевну (п. Кичера)!

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

В декабре 2015 года отмети-
ла 85-летний юбилей ветеран пе-
дагогического труда, уважаемый 
человек в районе Мария Влади-
мировна Редикульцева. 

Ее детство было омрачено 
войной. Как рассказывает вете-
ран, отец был передовым ком-
сомольцем, работал в продотря-
дах, был арестован. После отбы-
вания срока переехал в Окатово, 
просил семью переехать, но 
мама не решилась оставить дом 
и усадьбу. 

С юбилеем, ветеран!
В августе 1941 года в село 

зашли немецкие отряды мотоци-
клистов. Село оккупировали не-
мецкие части со всех сторон, се-
мью выгнали из дома, пришлось 
жить в сарае. Отец Владимир 
Карлович собирался эвакуиро-
вать скот, но немцы его пере-
хватили. Так как их дом стоял на 
краю села, ночью приходили за 
едой и наши, и немцы. Приходи-
лось вставать и на скорую руку 
собирать съестное. 

В 1941-м немцы распростра-
няли листовки, что Москва взята, 
но стали наступать наши и нем-
цы отошли, подпалив деревню. 

После войны семью репрес-
сировали, дали 24 часа на сбо-
ры, повезли в Калугу. Оттуда 
в Казахстан, где семья жила в 
сельской местности. Работали 
на ферме. Школа находилась 
в 30 км от села, поэтому детей 
поселили в интернате. Чтобы 
помочь семье, Маша прислужи-
вала в разных семьях, выпол-
няла домашнюю работу. Ходила 
домой в морозы на лыжах. Од-
нажды на пути попались волки, 
девочка закрыла глаза и стояла, 
а когда открыла, волки исчезли. 
Так и приходилось проведывать 
свою семью. 

В комсомол не приняли – 
дочь врага народа. 10 классов 
закончила с 2 четверками в 1949 
году. Поступила в пединститут, 

никто не знал, что дочь врага на-
рода. Спросили, почему не ком-
сомолка? И велели вступить в 
комсомол. 

В 1953 году закончила Челя-
бинский педагогический институт, 
историко-филологический фа-
культет по специальности «рус-
ский язык и литература». И по 
направлению приехала в Нижне-
ангарск. В 1957 году семью реаби-
литировали, можно было уехать 
на Родину, но молодой педагог так 
сильно полюбила этот суровый 
край, что осталась здесь жить. 
Мария Владимировна всю жизнь 
проработала в Нижнеангарской 
средней школе учителем русского 
языка и литературы, из них 5 лет 
в дневной, 35 – в вечерней школе. 
В 1990 году вышла на заслужен-
ную пенсию. Северобайкалье ста-
ло для нее второй родиной, ведь 
здесь она живет более 60 лет. 
Много учеников, среди них Вик-
тор Кузнецов, Владимир Козулин, 
Валентина Воронина,  Ринета  Ко-
рячкина и многие.

Старший сын  пошел по ее 
стопам. Он журналист, филолог, 
работает в Иркутске в газетах и 
журналах. Младший живет в Ка-
зачинско-Ленском районе, рабо-
тает вахтовым методом. Можно 
сказать, жизнь удалась.

Н.Агафонова

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Григорьевну 

Клыкову!

единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 

за доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, Тебя благодарим! 

Только ты не Грусти и не старей 
Свое сердце напрасно не мучай 

Нет на свете Среди матерей 
Дороже тебя и нет лучше. 

Пусть годы не старят Тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим Тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Ваши дети и внуки

Поздравляем с днем рождения 
Телешеву Нину Афанасьевну!

Дорогая  Нина! Вот и пришел  замечательный праздник,  
день Вашего  рождения.  Как и годы назад, сегодня мы не 
устаем поражаться Вашей энергии,  целеустремленности 
и жизнерадостности. Благодарим  за счастье и доброту, 
талант и искренность, которые Вы нам дарите.  Желаем  
Вам благополучия в доме, крепкого здоровья  и творческо-
го долголетия!

МКУ «Управление культуры и архивного дела»
 МО «Северо-Байкальский район»

От души поздравляем с юбилеем
Валентину Григорьевну Клыкову! 

Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет Вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда: 
Красивою, женственной, милой, 
Не знающей скуки унылой, 
Внушающей радость труда!

Совет ветеранов Северобайкальского райпо

Поздравляем с днем 
рождения 

людмилу Церковникову и 
елену Усынину!

Дорогие, с днем рожденья! 
Мы желаем настроенья 
Лишь отличного всегда 
И здоровья на года, 
Счастьем пусть горят глаза, 
И ведет вас пусть  стезя 

Вопреки любым помехам 
Лишь к удаче и успехам.

С любовью,  подруги

На основании Федерального 
Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и во-
енной службе», в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ от 27.11.2006 № 719 
«Об утверждении Положения о 
воинском учете», Распоряжени-
ем Главы Республики Бурятия 
№ 093-рг от 14.12.2015 года с 
1 января по 31 марта 2016 года 
проводится первоначальная по-
становка на воинский учет граж-
дан 1999 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоя-
щих, но обязанных состоять на 
воинском учете.

Юношам    1999   года   рож-
дения   необходимо   прибыть   в   
отделение (подготовки   и   при-
зыва  граждан   на  военную   
службу)   отдела   военного ко-
миссариата   Республики   Бу-
рятия   по   г.   Северобайкальск   
и   Северо-Байкальскому району 
для постановки на воинский учет. 

Необходимая информация 
по телефону: 2-16-82, 2-33-73.

Вниманию 
призывников!

 В период с 25 декабря 2015 года 
по 15 января 2016 года на террито-
рии Республики Бурятия и Северо-
Байкальского района проводится 
благотворительная акция «Полицей-
ский Дед Мороз», направленная на 
профилактику правонарушений, ока-
зания социальной помощи. В ходе 
проведения акции сотрудниками от-
деления по Северо-Байкальскому 
району приобретены сладкие подар-
ки, которые в дальнейшем вручены 
детям из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. В течение 
зимних каникул на территории Се-
веро-Байкальского района работала 
мобильная группа из числа предста-
вителей субъектов профилактики, 
осуществляющая рейды по месту 

жительства среди малообеспечен-
ных, социально-неблагополучных 
семей, семей группы риска, а также 
несовершеннолетних состоящих на 
учете в подразделении по делам не-
совершеннолетних.  До родителей и 
подростков доведена информация 
правового характера об основах за-
конопослушного  поведения и от-
ветственности за противоправные 
действия, правила личной и обще-
ственной безопасности, о правилах 
поведения на проезжей части, транс-
портных объектах, на льду.   

Ю.А. Дугданова, ст. инспектор 
ОПДН ОП по 

Северо-Байкальскому району 
майор полиции

Полицейский Дед Мороз

Прдается земельный 
участок 17 соток в центре 
пос. Нижнеангарска, ул. 
Ленина тел. 47-768, 
8-924-393-73-82

Сдам квартиру в пос. 
Нижнеангарск
тел. 8-914-833-78-32, 
8-924-778-97-63


