
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 28 января по 04 февра-
ля 2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 2 детей: 2 мальчика.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 56 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 67 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 55 человек.

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
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником 
Белого месяца – Сагаалганом! 

Новый год по лунному календарю является символом 
обновления человека и природы, надежды и добрых 
ожиданий, миролюбия и взаимной терпимости! 

Многовековые ценности буддизма укрепляют духовное 
наследие России, они способствуют сближению людей 
разных национальностей, их взаимопониманию и повышению 
нравственности общества. Бережное сохранение традиций 
и обычаев наших отцов – важное условие благополучного 
развития Республики Бурятия!

Желаю всем жителям нашей республики мира и радости, 
счастья и душевного спокойствии, а также здоровья и 
благополучия! 

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
 

Михаил Слипенчук, 

Депутат Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации VI созыва, 

Председатель Попечительского совета Фонда 
содействия сохранению озера Байкал

Примите искренние поздравления 
и самые добрые пожелания с Сага-
алганом - Новым годом по лунному 
календарю! Сагаалган – праздник, 
который любим и почитаем не только 
буддистами, но и представителями 
разных вероисповеданий. Он сим-
волизирует дружбу, единение между 
людьми. Многовековые духовные 
традиции и мудрые обычаи, заложен-
ные в праздновании Сагаалгана, слу-
жат сохранению мира и согласия в 
нашем регионе, дают всем нам силы 

Уважаемые жители Северо-Байкальского района! 
выстоять даже в самых сложных ис-
пытаниях. Праздник Белого месяца 
всегда наполнен добрым светом за-
вершенных дел, волнующим чув-
ством ожидания, исполнения самых 
заветных желаний и устремлений. 
Это пора встреч с родственниками 
и друзьями. Время, когда каждый из 
нас может подарить частичку тепла 
близким людям, почтить вниманием 
старших. Так пусть же наступающий 
год   огненно-красной обезьяны  при-
несет в каждый дом радость, пусть 

сбудутся ваши надежды! Искренне 
желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах и всех благ вам, до-
рогие земляки! Сагаан hараар, Сага-
алганаар!

Глава МО 
«Северо-Байкальский район», 

Секретарь  местного отделения 
Партии «Единая Россия»  

И.В.Пухарев,
Председатель Совета 
депутатов В.Я.Ткачев.

Уважаемые ветераны, земляки! 
Совет ветеранов войны и труда тепло и сердечно по-

здравляет вас с Новым годом по лунному календарю - 
Сагаалганом! Этот светлый праздник - символ единения, 
надежды, духовного родства - всегда был и остается од-
ним из самых любимых и почитаемых в традициях  наро-
да. Мы бережно храним и передаем нашей молодежи ве-
ками накопленную мудрость - жить в дружбе и согласии, 
почитать старших и сохранять чистоту помыслов. Пусть 
этот год станет для всех нас годом процветания и благо-
получия, достатка и согласия в каждой семье, осущест-
вления всех намеченных планов. Мира и добра, счастья 
и здоровья вам, дорогие ветераны-земляки! 

Председатель Совета ветеранов
 МО «Северо-Байкальский район» В.С.Воронина

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с наступающим празд-

ником Белого месяца – Сагаалганом! Этот праздник, тесно 
связанный с традициями нашего народа, передает веками 
накопленную мудрость – жить в дружбе и согласии со все-
ми народами, почитать старших, сохранять чистоту своих 
помыслов и достойно трудиться. С наступлением Сагаалга-
на особые слова признательности хочется выразить людям 
старшего поколения, чьим трудом и заботой закладывался 
фундамент благосостояния нашего района, укреплялись 
добрые семейно-родовые традиции. Пусть праздничное 
тепло Сагаалгана согревает вас целый год, дарит веру в 
торжество добра и света! 

Депутат Райсовета МО 
«Северо-Байкальский район»     

Г.К.Доржиева   
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АДМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 1 ФЕВРАлЯ ПО 7 ФЕВРАлЯ 2016 г.

01 февраля   в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руково-
дителями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава-  
Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.  ИНФОР-
МАЦИЯ: 

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- за прошедшую неделю зарегистриро-
вано ОРВИ – 55 случаев, из них 28 детей; 
наблюдается небольшой подъем среди на-
селения, введен масочный режим;

- по республике зарегистрирована забо-
леваемость свиным гриппом, 8 человек, не 
прошедших вакцинацию; 

- второй месяц в хирургическом отделе-
нии лежит больная, с пропиской Забайкаль-
ского края, ранее лишённая родительский 
прав, дочь забирать отказывается;

- на прошедшей неделе было ошибочное 
отключение электроэнергии по ФАПу с. Ан-
гоя, ущерб по медикаментам составил 54,0 
тыс. руб, подготовлен иск на возмещение 
ущерба;  

- годовой отчет сдан, готовимся к прове-
дению медицинской конференции;

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

- предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных  в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 25 января по 31 января 
2016г;

- всего преступлений совершено – 5, про-
цент раскрываемости – 100;

- раскрыто ранее совершенных престу-
плений – 1;

- доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 56 
чел, наложено штрафов на сумму 16,0 тыс. 
руб;

- по линии ГИБДД: выявлено водителей 
в нетрезвом состоянии – 1 ; наложено штра-
фов на сумму – 15,5 тыс. руб;

- выявлено нарушений ПДД – 67;
- составлено актов УДС – 1; 
- проводится оперативно – профилакти-

ческое мероприятие «Должник»;
Руководителя Северобайкальского фи-

лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная; 

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, годовой отчет сдан, готовимся в ко-
мандировку в г. Улан-Удэ на совещание по 
итогам года и за медикаментами;

 - запланирован выезд в с. Байкальское;
12 отряд  Северобайкальский ГПС РБ 

,Ханзаева И.И.:
- на территории района зарегистрирован 

1 случай короткого замыкания в п. Нижнеан-
гарск, ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», хирур-
гическое отделение; 

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

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 137 чел, уровень 
безработицы составляет 1,7%.;

  
Заместителя руководителя Северного  

отдела социальной защиты населения Кру-
тикову Е.А.:

- отдел работает в плановом режиме;
- на прошедшей неделе прошла аттеста-

ция специалистов отдела, все специалисты 
аттестованы;

- 12.02.2016г состоится итоговое совеща-
ние без представителей РГУ МСЗН;

- 01.02.2016г состоится выезд специали-
стов отдела в отдаленные поселения с це-
лью приема граждан и документов;

Директора ГУСО «Северобайкальский 
социально-реабилитационный центр» Чер-
няеву Д.Ю:

- Центр работает в плановом режиме;
- 26.01.2016г  все специалисты прошли 

аттестацию, готовимся к итоговому совеща-
нию которое состоится 12 февраля;

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

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству поселка, уборка территорий;

- готовимся к проведению Байкальской 
рыбалки, параллельно отрабатываем квар-
тирные вопросы, в суде находится 6 исков, 
отрабатываем вопрос по строительству раз-
девалки возле катка;  

-вопрос по наледи  в мкр. Сырого Мо-
локона держится на постоянном контроле, 
обстановка стабильная, повышение воды не 
отмечается; 

По итогам планерного совещания Глава 
- Руководитель МО «Северо–Байкальский 
район» И.В. Пухарев  дал ряд поручений:

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» 
по социальным вопросам:

- Отработать вопрос, внести предложе-
ния о возврате республике переданных на 
муниципальный уровень полномочий в об-
ласти опеки и попечительства;

- дать предложения по реабилитации ин-
валидов по району;

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населением и 
общественными объединениями:

- отработать вопрос с руководством 
Сбербанка по установке второго банкомата 
в магазине «Метро»;

- отработать вопрос с главами городских 
и сельских поселений по имеющимся про-
блемам о работе Сбербанка; 

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

- вернуться к вопросу продажи  офиса 
Сбербанка в п. Кичера, при необходимости 
собрать собрание;

- подготовить и объявить конкурс по от-
лову бродячих собак в районе;

- подготовить письмо на Министерство 
природных ресурсов по расчистке русла ру-
чья Сырой Молокон;

- подготовить вопрос на сессию райСо-
вета об оказании спонсорской помощи эвен-
кийскими семейными родовыми общинами, 
с конкретным указанием общин, не участву-
ющих в спонсорской помощи району. Инфор-
мацию опубликовать в СМИ; 

- повторить информацию о капитальном 
ремонте в газете «Байкальский Меридиан» 
на ТV и на сайте;  

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

- предоставить от филиала ОАО «Чита-
энергосбыт» для ознакомления обществен-
ной комиссии дубликаты уведомлений об 
отключении электроэнергии в связи с име-
ющимися задолженностями  с подписями 
граждан, получивших эти уведомления;

Просить представителей филиала ОАО 
«Читаэнергосбыт» опубликовать в газете 
«Байкальский Меридиан» законный порядок 
ограничения подачи электроэнергии гражда-
нам; 

- обратиться срочно к руководству  фи-
лиала ОАО «Читаэнергосбыт» с просьбой 
продлить по 15.01.2016г. срок неначисления 
пени по оплате за декабрь 2015г.; 

- потребовать от руководителей энергос-
берегающей организации произвести про-
верку МКД и принудить  граждан, перенес-
ших приборы учета в квартиры, установить 
приборы учета в доступных для контроля 
местах за свой собственный счет;

- инициировать проверки пожарной без-
опасности и пользования электрооборудова-
нием в МКД;

- предоставить представителям обще-
ственности калькуляцию стоимости прове-
дения отключения – подключения электро-
энергии

Начальнику МКУ «Управления образова-
ния»:

- провести анализ работы подворовых 
инструкторов по физической культуре и 
спорту;

Начальнику МКУ «Управления культу-
ры»:

- подготовить план проведения меропри-
ятий, посвященных к 370-летию  окончания 
строительства  Верхнеангарского «Казачье-
го острога» на территории Северо–Байкаль-
ского района;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

- отработать вопрос по обеспечению ап-
тек медицинскими масками, запасами анти-
биотиков, противовирусными средствами; 

- отработать вопрос по обеспечению ме-
дикаментами аптек п. Новый Уоян, необхо-
димых при  сахарном диабете; 

Начальнику отдела экономики 
- подготовить предложения к совещанию 

по плану обучения старшеклассников осно-
вам бизнеса; 

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- отработать мероприятия по Протоколу 

итогов пожароопасного периода 2015 года, 
по срокам исполнения мероприятий доло-
жить. 

01.02.2016г в актовом зале админи-
страции района состоялось очередное за-
седание санитарно–противоэпидемической 
комиссии, на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

-   Итоги вакцинации  по Национальному 
календарю прививок за 2015 год;

-  План вакцинации по эпид.показаниям 

на 2016 год. Вакцинация по эпид.показаниям 
призывников;

-  О заболеваемости ОРВИ в Северо-
Байкальском районе и мерах профилактики;

02.02.2016г под председательством Гла-
вы МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева состоялось первое организацион-
ное совещание по подготовке к проведению 
"Байкальской рыбалки - 2016". Проведение 
мероприятия запланировано на 2 апреля 
2016 года.

02.02.2016г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Председателя 
санитарно–противоэпидемической Комис-
сии при Правительстве РБ В.Э. Матханова  
состоялось совещание по вопросу «О за-
болеваемости ОРВИ, гриппом и готовности 
Республики Бурятия к эпидемическому подъ-
ему;

03.02.2016г. по инициативе Управления 
образования муниципального  образования 
«Северо-Байкальский район» и обществен-
ного Совета при Управлении образования,  в 
актовом зале администрации муниципаль-
ного  образования «Северо-Байкальский 
район» состоялось первое заседание «Дис-
куссионного клуба» на тему: «Об отдельных 
вопросах патриотического воспитания де-
тей, подростков и молодежи в образователь-
ных учреждениях района», в рамках Закона 
Республики Бурятия «Об отдельных вопро-
сах патриотического воспитания граждан в 
Республике Бурятия», принятого 14.10.2015г. 
В дискуссии активно приняли участие:

- Пухарев Игорь Валерьевич – Глава МО 
«Северо-Байкальский район»;

- Прохорова Татьяна Алексеевна – За-
меститель Руководителя администрации по 
социальным вопросам;

- работники Управления образования;
- руководители образовательных учреж-

дений района;
- руководители и члены общественных 

организаций района;
- представители политических партий.
05.02. 2016 года в администрации МО 

ГП «поселок Новый Уоян» состоялось вы-
ездное заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. В ходе 
совещания рассмотрены персональные 
дела в отношении несовершеннолетних де-
тей; обсуждены цели и задачи деятельности 
общественной Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав поселения на 
2016 год. По месту жительства проверены 
семьи и несовершеннолетние, находящиеся 
в социально опасном положении. 

05.02.2016г в режиме видеоконферен-
ции под председательством заместителя 
Председателя Правительства РБ по соци-
альному развитию В.А. Матханова состоя-
лось совещание по подготовке к проведению 
летней оздоровительной кампании.

С 01.02.2016г. по 03.02.2016г. организо-
ван выезд межведомственной комиссии  в п. 
Новый Уоян, п. Янчукан  по вопросу обследо-
вания жилья на предмет пригодности.

02.02.2016г.  состоялась рабочая по-
ездка в СП МО «Ангоянское»  заместителя 
Председателя МКУ «КУМХ» В.А. Михалева 
по  вопросу выполнения графика работ по 
строительству жилья.

02.02.2016г.  в режиме  видеоконферен-
ции  под председательством Первого заме-
стителя Министра строительства и модер-
низации ЖКХ РБ Е.А. Коркина состоялось 
совещание по вопросам внедрения государ-
ственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
Республики Бурятия (ГИС ЖКХ).

03.02.2016г. в режиме  видеоконферен-
ции  под председательством заместителя 
Руководителя Республиканской службы го-
сударственного строительного и жилищного 
надзора И.А. Ахандаевой  состоялось сове-
щание по вопросу произведенных доначис-
лений на общедомовые нужды по электри-
ческой энергии, произведенные ОАО «Чита-
энергосбыт». 

05.02.2016г.  в режиме  видеоконферен-
ции  под председательством заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия по развитию инфраструктуры Н.М. 
Зубарева состоялось заседание Республи-
канского штаба по контролю за прохождени-
ем  отопительного периода 2015/2016гг. 

С 27.01.2016г. до 10.02.2016г. НО «Фонд 
капитального ремонта» проводит онлайн-
конференцию на сайте Совета муниципаль-
ных образований Республики Бурятия www.
asmo03.ru по вопросам организации и прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Республике 
Бурятия. 

Любой желающий может зайти на сайт и 
задать свой вопрос, также можно разместить 
вопросы в комментариях.

14 января 2016 года в здании админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
состоялось заседание круглого стола на 
тему «Улучшение инвестиционной привле-
кательности в туристической индустрии». В 
участии  круглого стола  приняли  предста-
вители туристического сообщества и адми-
нистрации. 

В ходе, состоявшейся в рамках круглого 
стола дискуссии, сформирована   концепция 
развития туристической индустрии Северо-
байкалья. 

ПРОТОКОл 
круглого стола по улучшению 

инвестиционной привлекательности 
в туристической индустрии

Северобайкалья
п. Нижнеангарск

14.01.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕльСТВОВАл: Глава-Ру-
ководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев

ПРИСУСТВОВАлИ: Горюнов К.М., Ни-
кифорова Т.А., Бальбурова Н.И., Семушева 
Н.В., Каурцева Е.Д., Вахрушев В.В., Голюк 
О.Н., Клементьев А.Г., Фомич М.А., Баранов 
В.Ю., Баранов Ю.В., Донцова Н.В., Колес-
никова О.И., Федоренко А.И., Ковпинец Т.Г., 
Илюхина Н.Н., Фомич А.В., Репкова Е.В., 
Жигун В.А., Ефимова Л.Н., Бутенко А.А., Дай 
Инь.

РЕШИлИ:
1.Совместно с администрацией МО «го-

род Северобайкальск»: 
1.1 разработать единую концепцию тури-

стического  бренда
1.2 формирование и продвижение тури-

стического бренда
1.3 формирование и реализация знако-

вых муниципальных мероприятий.
1.4 разработать мобильное приложение 

– «Путешествие по Северному Байкалу»
2. Проработать вопрос по выстраиванию 

системы логистической доставки на Север 
Байкала

3. Проработать вопрос совместно с Ефи-
мовой Л.Н. (Российский экономический Уни-
верситет имени Г.В. Плеханова)  по созда-
нию Бурятского государственного научного 
исследовательского центра с привлечением 
российских и иностранных ученых различ-
ных направлений

4. Разработать концепцию по созданию 
круглогодичного туристического кластера.

При формировании туристического кла-
стера предусмотреть следующие перспек-
тивные направления: 

- строительство фармацевтического за-
вода (дикорастущие растения, лечебная 
грязь, нерпичий жир)

- Байкальская народная медицина
- организация мероприятий по созданию 

клубной формы отдыха (охота, рыбалка, 
экстрим)

- создание игровой VIP зоны, с использо-
ванием мировой практики

- создания и стандартизация единого ка-
талога - мест посещения туристов, туристи-
ческих маршрутов. 

- создание лизинговой системы (дом на 
колесах, яхты, катера)  

5. В целях повышения инвестиционной 
привлекательности, информационной от-
крытости и продвижения туристического 
потенциала Северного Байкала, создать 
центрального туроператора по Северобай-
калью (ЦТО)

6. Концепцию туристического кластера  
вынести на общественные слушания

7. Определить Координатором реализа-
ции поручений настоящего протокола отдел 
экономики администрации МО «Северо-
Байкальский район».

Круглый стол

НО «Фонд капитального ремонта» с 
27.01.2016 проводит онлайн-конферен-
цию на сайте Совета муниципальных 
образований Республики Бурятия www.
asmo03.ru по вопросам организации и 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Республике Бурятия. 

Конференция будет продолжаться до 
10 февраля. Любой желающий может за-
йти на сайт и задать свой вопрос, также 
можно разместить вопросы в коммента-
риях.

МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством»

Серебренников И.А.

Объявление
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Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11
26.01.2016 г.                                                                                               

п. Нижнеангарск

О мероприятиях по профилактике гриппа и 
острых  респираторных вирусных   инфекций   в  
МО «Северо-Байкальский район» в эпидсезоне  
2015-2016 гг. 

В республике за неделю с 18.01 по 24.01 
зарегистрировано  1724 случая заболеваний 
ОРВИ, показатель  17,7   на 10 т.н., что ниже 
эпид.порога в 1,7  раза (эпид.порог 29,47).

 Превышение республиканского эпид. порога 
по заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в 
Муйском районе, Северо-Байкальском районе и 
г. Северобайкальск, а именно:

- г. Северобайкальск, превышение респу-
бликанского эпид.порога общей заболеваемости 
ОРВИ в 1,5 раза, в т.ч. дети от 0 до 2 лет  в 2,8 
раза, дети с 3 до 6 лет в 1,4 раза,  дети с 7 до 14 
лет   1,9 раза.                                                           

- Северо-Байкальский район, превышение 
республиканского эпид.порога общей заболева-
емости ОРВИ в 1,1 раза, в т.ч. дети с 7 до 14 лет   
1, 45 раза.

- Муйский район, превышение республикан-
ского эпид.порога общей заболеваемости ОРВИ 
в 3,5 раза, в т.ч. дети с 3 до 6 лет в 5,5 раза,  дети 
с 7 до 14 лет    6,3 раза.

г. Улан-Удэ, за неделю зарегистрировано 623 
случая заболевания ОРВИ, показатель заболе-
ваемости 14,8  на 10 т.н., что ниже эпид.порога в 
2,1 раза (эпид.порог 30,69).

При обследовании 10 больных установлен 
диагноз «Грипп А (H1 N1) 2009», в том числе: 8 
детей, 2 взрослых, беременных нет. 9 человек 
были госпитализированы в ГБУЗ «РКИБ», 1 ле-
чится амбулаторно. Состояние всех заболев-
ших - легкой степени тяжести. Выписан из ГБУЗ 
«РКИБ»  с выздоровлением 1 больной.

Все заболевшие  не привиты против гриппа.
Среди 8 заболевших детей:  с 3 - 6 лет - 6 

случаев,  с 7 до 14 лет - 2 случаев (13л., 14л.).

В республике против гриппа привито  359 570 
жителей Бурятии, что составляет 37% от числен-
ности населения.

В рамках Национального календаря профи-
лактических прививок привито 326 332 человек 
(100% от плана). Из них 136 332  ребенка (100 
% от плана), взрослых 190 000 человек (100% от 
плана).

Из других источников финансирования (лич-
ные сбережения, средства работодателей и 
страховых компаний) привито 33 238 человека.  
На вакцинацию выделено  свыше  5 млн. руб.

На сезон 2015-2016гг. для стран Северного 
полушария Всемирная  организация здравоохра-
нения  рекомендовала следующий штаммовый 
состав противогриппозных вакцин:

–  A/California/7/2009 (H1N1)
–  A/Швейцария/9715293/2013 (H3N2)
–  B/Пхукет/3073/2013                             
В состав вакцины, которой прививались жи-

тели Российской Федерации в эпид.сезоне 2015-
16 гг., входит штамм вируса гриппа A (H1N1) 2009 
(свиного гриппа).

 Ежегодно в республике поддерживается вы-
сокий уровень вакцинации против гриппа - около 
40% от численности населения, в связи с чем 
показатель заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями в Ре-
спублике Бурятия на протяжении многих лет со-
храняется на низком уровне.

 Необходимо помнить, что вакцинация - ос-

новное и эффективное средство профилактики 
гриппа, предупреждения развития эпидемий,  
самый доступный и экономичный способ сни-
жения заболеваемости и смертности от гриппа. 
При своевременной  вакцинации можно предот-
вратить заболевание гриппом у 80-90% детей и 
взрослых.

В целях усиления мероприятий по пред-
упреждению заболеваний гриппом и ОРВИ на-
селения Северо-Байкальского района и подго-
товки к новому эпид.сезону, в соответствии со ст. 
51 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 
1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 
27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 
19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 
2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, 
ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, 
ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 
4590, ст. 4591, ст.4596;  2012, № 24, ст.3069, №26, 
ст.3446; 2013, № 30 (ч.1), ст.11), пунктом 2 статьи 
10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 38 ст.4736; 2000, № 33, ст. 
3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, №1 (ч.1), ст. 25; 2006, № 27, ст. 2879; 2007, 
№ 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч.2), 
ст. 3616, № 52 (ч.1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21, 
№30, ст. 3739; 2010, №50, ст.6599; 2011, №30 
(ч.1), ст. 4590); 2012, №53 (ч.1), ст. 7589, 2013, 
№19, ст.2331, № 27 ст.3477, №48, ст.6165,  №51, 
ст.6688;. 2015, №1 (часть1), ст.48),

 
1. Главам сельских и городских поселений  

МО «Северо-Байкальский район» рекомендо-
вать:

1.1. Предусмотреть выделение ассигнова-
ний на закупку лекарственных средств для про-
филактики и лечения гриппа и ОРВИ (противо-
вирусных препаратов), средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих средств в соответ-
ствии с расчетной потребностью.

1.2. С учетом  складывающейся эпидемио-
логической ситуации по гриппу и ОРВИ и прогно-
за ее развития своевременно  вводить ограничи-
тельные мероприятия. 

2. Руководителям организаций независимо 
от организационно-правовой формы  собствен-
ности рекомендовать:

2.1. Принять меры для обеспечения надле-
жащих условий работы в зимних условиях, в том 
числе соблюдение оптимального температурно-
го режима для работающих на открытом возду-
хе наличие помещений для обогрева и приема 
пищи,.

3.Начальнику МКУ Управления образова-
ния МО «Северо-Байкальский район» (Волощук 
Н.С.):

3.1. Принять меры по обеспечению детских 
образовательных организаций медицинскими ка-
драми, необходимым оборудованием и расход-
ными материалами (термометрами, бактерицид-
ными лампами, дезинфекционными средствами, 
средствами личной гигиены и индивидуальной 
защиты).

3.2. Организовать поддержание оптималь-
ного теплового режима в образовательных орга-
низациях, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.

3.3. Применять своевременные меры по 
приостановлению учебного и воспитательного 

процессов, ограничению проведения массовых 
культурных и спортивных мероприятий в детских 
организованных коллективах в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости ОРВИ и грип-
пом.

4. Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» (Мешкова Г.Г.):

4.1. Организовать и провести обучение  ме-
дицинского персонала по вопросам  диагностики, 
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

4.2. Обеспечить готовность медицинских ор-
ганизаций к подъему заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, с учетом возможности перепрофилиро-
вания стационаров, развертывания гриппозных 
отделений в медицинских учреждениях, выделе-
ние дополнительного медицинского персонала.

4.3. Определить порядок работы медицин-
ских организаций в условиях подъема заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание 
первичной медицинской помощи на дому, пред-
усмотрев отдельный прием пациентов с призна-
ками ОРВИ, гриппа. 

4.4.  Обеспечить организацию забора ма-
териала от больных гриппом и ОРВИ, в первую 
очередь - в организованных коллективах, а также 
у лиц с тяжелой клинической картиной и направ-
ления его в соответствующие диагностические 
лаборатории.

4.5.  Совместно с МКУ Управление образо-
вания МО «Северо-Байкальский район» органи-
зовать обучение персонала дошкольных и обще-
образовательных учреждений мерам профилак-
тики гриппа. 

4.6. Принять меры по поддержанию несни-
жаемого запаса противовирусных препаратов 
и средств индивидуальной защиты в аптечной 
сети и в стационарах.

4.7.Проводить своевременное информи-
рование населения о мерах индивидуальной и 
общественной профилактики гриппа и других 
острых респираторных инфекций, необходимо-
сти своевременного обращения   за медицинской 
помощью в случае появления признаков заболе-
вания.

5. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Республике Бурятия  в Северо-Байкальском 
районе (Мачай В.П.) рекомендовать:

5.1.Обеспечить еженедельный мониторинг 
вакцинации населения против гриппа. 

6. ТО Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Бурятия в Северо-Байкальском районе 
(Алексеев С.А.) рекомендовать:

6.1. Обеспечить контроль за организацией 
и проведением иммунизации населения против 
гриппа

6.2. Обеспечить надзор за соблюдением 
санитарного противо-эпидемического режима в 
медицинских, образовательных организациях, 
на объектах торговли, общественного транс-
порта, в гостиницах и других местах массового 
сосредоточения людей, осуществлять контроль 
за выполнением ограничительных мероприятий 
в медицинских, образовательных организациях, 
предприятиях торговли, общественного питания, 
рынками и другими организациями в случае при-
нятия соответствующих решений.  

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на  заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам (Прохорова 
Т.А.); 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

И.о.Руководителя администрации                                          
МО «Северо-Байкальский район»

               А.В.Беляев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23
02.02.2016 г.

п. Нижнеангарск

Об утверждении плана мероприятий по ин-
формированию граждан по вопросам, связан-
ным с реализацией Республиканской програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, на 2014-2043 
годы»

     
В целях обеспечения информирования 

граждан по вопросам, связанным с реализаци-
ей Республиканской программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Респу-
блики Бурятия, на 2014-2043 годы»,

1. Утвердить план мероприятий по инфор-
мированию граждан по вопросам, связанным 
с реализацией Республиканской программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, на 2014-2043 
годы» согласно Приложению;

2. Рекомендовать Главам городских и 
сельских поселений МО «Северо-Байкальский 
район», на территории которых расположены 
жилые многоквартирные дома, включенные в 
Республиканскую программу «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Респу-
блики Бурятия, на 2014-2043 годы», обеспе-
чить реализацию плана.

3. Распоряжение администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» № 318 от 08.06.2015 
г. «Об утверждении плана мероприятий (до-

рожной карты) по информированию граждан 
по вопросам, связанным с реализацией Респу-
бликанской программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Бу-
рятия, на 2014-2043 годы» считать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого замести-
теля руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (Беляев А.В.);

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава – Руководитель                                                          
И.В. Пухарев

Исп.: Серебренников И.А.
8(30130)47-575                    

Приложение 
к распоряжению администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
от 02.02.2016 г. № 23

ПлАН МЕРОПРИЯТИй ПО ИНФОР-
МИРОВАНИЮ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯзАННЫМ С РЕАлИзАцИЕй РЕСПУБлИ-
КАНСКОй ПРОГРАММЫ «КАПИТАльНЫй 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОлОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБлИКИ БУРЯТИЯ, 

НА 2014-2043 ГОДЫ»

№ Наименование 
мероприятия

Ответственные ис-
полнители

Срок 
реали-
зации

1

Направление 
новостей для 
размещения в 
СМИ и на сайте 
МО «Северо-
Байкальский 
район» в ру-
брике «Школа 
капремонта»

НО «Фонд капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в Республи-
ке Бурятия» - По-
номаренко К.И.
МО «Северо-Бай-
кальский район» 
- Серебренников 
И. А.

Еже-
не-

дель-
но

2
Разъяснения по 
направленным в 
Фонд вопросам 
граждан с по-
следующим их 
размещением в 
СМИ и на сайте 
МО «Северо-
Байкальский 
район»

НО «Фонд капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в Республи-
ке Бурятия» - По-
номаренко К.И.
МО «Северо-Бай-
кальский район» 
- Серебренников 
И. А.

Не 
реже 
двух 
раз в 

месяц.

3
Проведение 
разъяснитель-
ных семинаров 
по вопросам 
капитального 
ремонта с уча-
стием предста-
вителей Фонда

НО «Фонд капи-
тального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в Республи-
ке Бурятия» - По-
номаренко К.И.
МО «Северо-Бай-
кальский район» 
- Серебренников 
И. А.

По со-
гласо-
ванию

4

Обеспечение 
приема заявле-
ний и обращений 
от граждан в 
адрес Фонда

Главы МО 
ГП «поселок 
Нижнеан-
гарск», «по-
селок Новый 
Уоян», «посе-
лок Кичера», 
«поселок 
Янчукан», 
МО СП «Ан-
гоянское», от-
ветственные 
специалисты 
администра-
ций поселе-
ний

Постоянно

5

Проведение со-
браний собствен-
ников

Главы МО 
ГП «поселок 
Нижнеан-
гарск», «по-
селок Новый 
Уоян», «посе-
лок Кичера», 
«поселок 
Янчукан», 
МО СП «Ан-
гоянское», от-
ветственные 
специалисты 
администра-
ций поселе-
ний

Постоянно

Управление Росреестра стремится идти 
в ногу со временем: предоставление услуг в 
электронном виде становится приоритетным. 

Основным инструментом для предостав-
ления услуг Росреестра в электронном виде 
является портал услуг Росреестра www.ros-
reestr.ru. С помощью данного инструмента 
любой желающий, не выходя из дома, мо-
жет записаться на прием для подачи заявле-
ния, запросить интересующие его сведения 
из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП), получить информацию по объектам 
недвижимости, уточнить стадию выполнения 
электронного обращения и другое. 

 С 1 июня 2015 года Росреестр запустил 
в эксплуатацию сразу два сервиса: предо-
ставление документов для государственной 
регистрации прав в электронном виде, и полу-
чение ключа доступа к информационному ре-
сурсу, содержащему сведения государствен-
ного кадастра недвижимости (ключ доступа). 

Для государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество необходимо лишь 
перевести документы в электронный вид и 
приобрести электронную подпись. Положи-
тельным результатом предоставления услуги 
будет внесение соответствующих записей в 
ЕГРП и направление на адрес электронной 
почты заявителя выписки из ЕГРП в электрон-
ном виде. В случае принятия отрицательного 
решения, на портале услуг Росреестра обе-
спечена возможность доработки заявителем 
ранее направленных документов. Заявитель 
может отправить дополнительные документы, 
которые не были представлены в основном 
пакете документов. 

С помощью ключа доступа у пользовате-
лей - физических и юридических лиц - есть 
возможность осуществлять поиск и просмотр 
общедоступных сведений об объектах не-
движимости на всей территории России. Для 
получения ключа доступа заполняется заяв-
ление на портале услуг Росреестра, которое 
подписывается электронной цифровой под-
писью заявителя. Ключ доступа предоставля-
ется бесплатно и действует в течение одного 
года, в зависимости от объема объектов, в 
отношении которых заявитель желает полу-
чить сведения, взимается соответствующая 
плата. При этом размер такой платы из рас-
чета на один объект в несколько раз ниже по 
сравнению с получением выписки из ЕГРП по 
отдельному запросу.

Новый электронный сервис позволяет так-
же отслеживать изменения в сведениях, вне-
сенных в государственном кадастре недвижи-
мости (ГКН), по выбранным объектам путем 
получения соответствующих уведомлений. 
Преимуществом получения сведений ГКН по-
средством нового сервиса является скорость 
– заявители получают информацию практиче-
ски в режиме online.

На сайте Росреестра есть большое ко-
личество информационных материалов, по-
шагово описывающих, каким образом можно 
воспользоваться услугами. 

Электронные государственные услуги и 
сервисы Росреестра позволяют оперативно и 
удобно получить информацию об объектах не-
движимости, сведения из ГКН и ЕГРП. 

 А.А.Горбунова,
 старший специалист 3 разряда 

Северобайкальского отдела Управления 
Росреестра по Республике Бурятия

Новации государственных 
услуг Росреестра
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В дни праздника Белого месяца  в 
сельском Доме культуры  с.Уоян про-
водятся детские  игры и конкурсы, по-
священные  Сагаалгану.  Белый месяц 
— это Новый год по лунному кален-
дарю, рассказывает детям  директор 
ДК Анастасия  Дунаева, один из са-
мых популярных праздников в Буря-
тии. Это общепринятый праздник, объ-
единяющий старые и новые традиции.   

-Мы проводим праздник Сагаалган  с 
целью расширить  знания детей о родном 
крае, коренных народах нашей респу-
блики, - говорит Анастасия Андреевна, - 
традициях, обычаях, обрядах бурятского 
народа,  воспитания  духовно-нравствен-
ных ценностей: толерантности, уваже-
ния к людям других национальностей.   

В эти дни актовый зал клуба празд-
нично украшен разноцветными фо-
нариками, плакатами с бурятскими 
орнаментами и благопожеланиями 
на русском и бурятском языках, фи-
гурками животных по буддийскому ка-
лендарю, звучат  бурятские мелодии.  

Бурятия встречает Сагаалган, Но-
вый год, который приходит в наши дома 
по восточному календарю. Светлый и 
долгожданный праздник Белого месяца 
входит в каждый дом, его празднуют все 

разных народов мира существуют самые 
разные системы календарей, по которым 
наступает новый год. И приходится он на 
разные числа и дни. Первый месяц года 
называется Сагаалган и переводится как 
Белый месяц. Почему? САГАА- белая 
священная еда, и вообще белый цвет у 
скотоводов, кочевников считается сим-
волом чистоты помыслов и действий, бе-
лый цвет- это также символ самой жизни.  
За месяц до праздника начинались при-
готовления, наводили порядок в юртах, 
выносили, выгребали мусор и сжигали 
его в юго-восточном направлении. За-
тем проводили обряд очищения, оку-
ривали людей, скот, поджигали траву 
Ая-гангу, из сундуков доставалась но-
вая одежда или чистилась старая. Это 
красивые шелковистые и меховые на-
ряды, женские украшения, всем от 
мала до велика  подносили  подарки.  
Во все времена принадлежностью бурят-
ского двора было «сэргэ» - коновязь. Это 
вкопанный в землю столб, верхняя часть 
которого украшалась орнаментом. Нали-
чие коновязи на дворе свидетельствова-
ло о богатстве хозяина, а его отсутствие 
- о бедности... 

Праздник длился весь месяц. В тече-
ние месяца люди ходили в гости к род-
ственникам и друзьям, дарили подар-
ки со словами благопожелания. Гостей 
приглашают по старшинству, пройти на 

Сагаалган – доброта  и чистые помыслы
школьники. Играть можно на неболь-
шой площадке (5-7 м. в поперечнике).  
 Эта игра напоминает игру «Кошки-мыш-
ки», только действующие лица в ней 
иные - типичные животные для степных 
районов: верблюд, верблюжонок. Эти 
роли (роли водящих) распределяются 
по желанию или по считалке. Остальные 
играющие образуют круг, взявшись за 
руки. «Верблюжонок» становится в круг, 
а «верблюд» остается за кругом и пыта-
ется прорваться в него, но образующие 
круг препятствуют этому, не расцепляя 
рук. Если «верблюду» все же удается 
прорваться, то он пытается схватить 
«верблюжонка». Тот увертывается и вы-
скакивает из круга (его пропускают под ру-
ками), а «верблюда» снова задерживают.  
Если «верблюду» долго не удается пой-
мать «верблюжонка», его заменяет кто-
нибудь другой по желанию. Когда «вер-
блюжонок» пойман, игра заканчивается 
или возобновляется с новой парой во-
дящих.

  
Правила. «Верблюд» может прорывать-
ся через сомкнутые руки, но не имеет 
права применять болевые приемы. 

«Верблюжонок» считается пойман-
ным, если «верблюд» осалит его. 

Народная  игра  «Рукавицу гнать».  

• Посреди двора стоит копна, спереди 
вилы, а сзади метла. (Корова)

• Кто это полосатый, на кота похожий? 
(Тигр)

• Мчится без оглядки, лишь сверкают 
пятки. (Заяц)

• Дышит пламенем тот зверь, это ска-
зочный зверь. (Дракон)

• Вьется веревка, на конце головка. 
(Змея)

• Он ретивый, долгогривый, скачет по-
лем, скачет нивой. (Лошадь)

• Заплелись густые травы, закудря-
вились луга, да и сам я весь кудрявый, 
даже завитком рога. (Баран)

• Лучшие качели – гибкие лианы, это с 
колыбели знают… (обезьяны)

• Не царь, а в короне, не всадник, а со 
шпорами. (Петух)

• Заворчал живой замок, лег у двери 
поперек. (Собака)

• Спереди пятачок, сзади крючок,
Посредине спинка, а на ней щетинка. 

(Свинья)
 Все эти  животные объединяются в 

календарь. Он называется восточный 
календарь. (Показывает  нарисованный 
восточный календарь).

В восточном календаре все животные 
расположены в определенном порядке. 
Закончился год  Козы  и наступил по вос-

жители нашей республики, независимо 
от национальности и возраста. С празд-
ником Белого месяца!

Когда приходит Белый месяц, фев-
ральский снег еще ослепительно яркий, 
но в подворье уже телятся коровы, яг-
нятся овцы, множится домашний скот. В 
каждом доме - изобилие молочной пищи. 
Каждый хозяин радостно и щедро празд-
нует Белый месяц. 

Праздник Белого месяца,  
Праздник вечного месяца! 

Только доброе ценится  
Только в светлое верится! 

-Почему этот праздник  называют 
праздником Белого месяца? 

-Из глубокой старины к нам пришел 
праздник Белого месяца, он открыва-
ет Новый год по лунному календарю. У 

почетную правую сторону с молоком, 
на стол ставятся молочные продукты: 
- пенка, молозиво,  творог, ряженка, са-
ламат - сметанная каша. Хозяйка дома 
приглашает гостей  к  домашнему  оча-
гу,  и  только после этого можно отве-
дать  белую пищу. Затем подают  мясные 
блюда, вареное мясо в большой чашке. 
Хозяин дома разливает гостям  зеленый 
чай  с  учетом старшинства и по восхо-
ду солнца. Хозяйка разливает горячий 
бульон. На этом ритуальная часть закан-
чивается. Гости  играют на народных ин-
струментах и дарят друг другу подарки.  

Давайте и мы поиграем в народные 
бурятские игры!

Игра  «Ловля в верблюжонка».  В 
игре участвует 10  и более чело-
век, чаще дошкольники или младшие 

В прежние времена эту игру проводила 
молодежь, собираясь у кого-нибудь в 
доме. Теперь играют и младшие школь-
ники, причем не только в помещении, но 
и на улице. Рукавицу нередко заменяют 
платком, шарфом и т. п. Игра проходит 
интереснее, если в ней 15 и более участ-
ников. 

Играющие, сев тесным кругом лицом 
к центру, незаметно передают из рук в 
руки за спиной рукавицу. Кому она по-
падет в руки, тот начинает раскачивать-
ся из стороны в сторону и напевать: 
«Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони».   
Водящий, находящийся в середине круга, 
услышав пение, бросается в ту сторону, 
где поют. Но пока он приблизится, пение и 
покачивание там прекращаются, перехо-
дя дальше по кругу - как бы катится волна. 
Это значит, что рукавица ушла дальше.  
Задача водящего - обнаружить рукавицу 
в руках одного из играющих, который по-
сле этого становится новым водящим. 

Правила. Игрок, получивший рукави-
цу, не задерживает ее у себя до конца пе-
ния, а передает сразу в любую сторону, 
продолжая петь до конца фразы.  

Остальные играющие не должны на-
чинать пение до того, как придет к ним в 
руки рукавица.

Названный водящим игрок должен 
немедленно показать свои руки, не пере-
давая дальше рукавицу, если она у него 
находится. 

-Дети, знаете год какого животного 
наступает в этом году по восточному ка-
лендарю? – спрашивает Анастасия Ан-
дреевна. 

Давайте вспомним названия, как на-
зывается каждый год по восточному ка-
лендарю, а для этого попробуем  отга-
дать загадки.

• В подполье в каморке живет она в 
норке, серенькая маленькая. (Мышь)

точному календарю год Обезьяны. Что 
нам ждать в этом году?

 Обезьяна сама по себе животное лю-
бознательное, общительное, активное 
и решительное, весьма изобретатель-
ное. Она довольно артистична и обла-
дает сильной природной интуицией. Из 
негативных качеств обезьяне присущи 
такие черты характера, как непостоян-
ство, непредсказуемость, частая смена 
настроения, хитрость.   На все эти каче-
ства накладываются еще и особенности 
огненной стихии. Исходя из всего этого, 
сам собою напрашивается вывод о том, 
что события этого года будут непред-
сказуемыми и порою нелогичными, как и 
сама хозяйка года — Красная Обезьяна. 
В результате получается довольно яр-
кая, мощная, энергетически насыщенная 
«картина» предстоящего года.

В этом году возможны как крутые 
взлеты, так и не менее крутые падения. 
Поэтому в год красной (огненной) Обе-
зьяны не рекомендуется строить се-
рьезные планы в какой бы то ни было 
жизненной сфере. Конечно, невозможно 
жить совсем без планов, однако, не сто-
ит рассчитывать на то, что они стопро-
центно осуществятся. Нужно быть гото-
вым к любому результату — даже если 
кажется, что цель уже практически до-
стигнута, ситуация может измениться в 
любой момент.

Единственное, в чем можно быть 
уверенным, так это то, что в этом году 
никому не удастся спокойно отсидеться 
«в домике». Перемены, так или иначе, 
коснутся всех. Ну, а поскольку покро-
вительница года, красная Обезьяна, 
благоволит энергичным, общительным, 
предприимчивым и, где-то даже, авантю-
ристическим натурам, лучше принять ее 
«правила игры» и влиться в этот поток.

А.звонкова
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Для кого-то может показаться, что 25 
лет - это не большой возраст, но для теа-
тра и его артистов – это целая жизнь. По-
этому столь почтенная дата потребовала 
серьезной подготовки, в которой были за-
няты взрослая и детская группы театра. 
За 25 лет работы театра было поставле-
но много постановок, спектаклей, сказок. 
И в юбилейный вечер зрители получили 
возможность соприкоснуться  чуть ли не 
со всем репертуаром театра. Как, каким 
образом? Режиссер и художественный 
руководитель  сумели показать зрите-
лю самые запоминающиеся сцены из 
наших любимых  спектаклей, моменты, 
где отдельный персонаж берет под свой 
контроль всю сцену,  чтобы открыть свое 
сердце и переживания, где актеры бли-
стают и показывают себя в полной мере.  
Многие из этих монологов заставляют за-
думаться, что я делаю, так ли  живу и как 
дальше жить... 

Отрывки из спектаклей и интересные 
постановки проходили под знаком торже-
ственности,  со сцены то и дело звучали 
поздравления, пожелания и признания, в 
том числе  от официальных лиц нашего 
района. Председатель Совета депута-
тов В.Я. Ткачев зачитал поздравление от 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева:

-25 лет  для  театра  эта большая и 
богатая  история. За 25 лет театр знал 
великолепные взлеты, были у него и 
проблемные времена, но всегда он был 
почитаем и в Северо–Байкальском рай-
оне, и далеко за ее пределами. Многие 
спектакли вошли в незабываемые стра-
ницы творчества театра, «Путешествие 
в страну  Джамбли» (по  М. Твену), « С 
Новым  Ша- съем» по пьесе Петрушев-
ской , « 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 уважаемых и 
любимых. Конечно же,  он богат  талан-
тами и самородками, блистающими все-
ми  гранями своих  способностей,  на них 

Народному театру  «Берег» - 25 лет! 

держится  фундамент  театра,  это Леви-
на В.П., Помазков  В.К., Симонов А.М., 
Жаворонкова О.И., Репина Т.Н, Левадняя  
Г.А.,    Морщинин С.М., Ипатова И.Ф, Бер-
дюгина  С.А.,  Сергучев  Е.П., Печерских 
И.Н., Бамбаева И.В., Шильникова  Е.А., 
Авдеев Е.А. Спасибо вам за патриотизм, 
за любовь к своей земле, за сохранение 
национальных традиций. И, конечно же,  
любовь к  театру.  Отдельная  благодар-
ность  директору театра  Ножкину О.В. и 
режиссеру Ножкиной Т.С. за то, что кол-
лектив находит в себе силы и возможно-
сти для дальнейшего совершенствова-
ния, всегда в поиске новых пьес   и  инте-
ресного  материала.  

Театр «Берег» уникален. Многие  его 
спектакли пронизаны национальным  ко-
лоритом.  В спектаклях сочетается бле-
стящее профессиональное исполнение 
ролей и  на  местном  материале,  это  
спектакль « Путина», « Путина 2», автор 
пьес  Татьяна Кожевникова,   пьеса напи-
сана к 65–летию Победы  о нелегкой жиз-
ни рыбачек  в годы  войны  на Нижнеан-
гарском  рыбозаводе.  Спектакль к 70-ле-
тию Победы  «Отечества  Победой жить! 
»  был создан  по материалам  местных 
авторов Т. П. Темниковой,  П.К. Непомня-
щих. Результатом работы всего коллекти-
ва  являются незабываемые для зрите-
лей сцены « Шли мальчишки на войну».  
Актеры  театра через все представление  
показали зрителю стремление  жить, по-
беждать! А  эта тема  для  нас всегда  ак-
туальна.  Театр, как и десятилетия назад, 
хранит верность высоким эстетическим 
идеалам и в то же время остаётся уди-
вительно современным, открытым для 
смелых творческих экспериментов и но-
ваторских художественных решений.  

Вот что говорили зрители во время  
праздника: «Невозможно передать все 
эмоции и чувства от увиденного. Вырази-
тельная игра и огромная энергетика акте-
ров, магия сцены и софитов, - все это за-
вораживает  и  заставляет нас, зрителей  
то грустить, то смеяться  до слез». 

Спектакли театра являются много-
кратными обладателями Гран-при, име-
ют множество наград за актерские ра-
боты на различных  фестивалях. И не 
секрет, что каждая награда «Берега» в 
первую очередь - заслуга его режиссера 
Татьяны Степановны  и художественно-
го руководителя  Олега Владимировича.  
Они  требовательны  к актерам  и  сами 
очень убедительны  и достоверны, если 
им приходится выйти на сцену.  К своим 
постановкам  они относятся как к детям, 
каждого из которых бережно и грамотно 
пестуют, а потом выводят в люди. 

В 1992 году театру  присвоено звание 
Народного, и каждые 5 лет коллектив до-
стойно подтверждает это звание различ-
ными  постановками  современной дра-
матургии и классики. Все это говорит о 
том, что в нашем районе много талантли-
вых людей,  детей и взрослых, а в учреж-
дениях культуры работают  творческие 
коллективы с богатой историей.  Коллек-
тив театра «Берег» богат разнообразны-
ми талантами, которые сочиняют музыку, 
стихи, песни  к спектаклям. 

-Мы – живой коллектив, основной со-
став которого все эти годы постоянно ме-
нялся, - говорит  художественный руково-
дитель  Олег Ножкин, -  при театре  растет 

и развивается детская  театральная сту-
дия  «Камушки». В ней  под руководством 
Татьяны  Степановны  дети в возрасте от  
семи лет обучаются основам актерского 
мастерства, чтобы потом играть на сцене 
вместе с ветеранами театра.

Мне интересно, как воспитывают со-
всем юных  артистов, как из обычных 
детишек вырастают мастера сцены? Во-
первых, говорит Татьяна Степановна,  не-
обходимо «отшелушить накипь от боль-
шого и яростного» мира, - ребенок ведь 
не только с семьей общается.  Во-вторых, 
ввести в игровую ситуацию,  форму при-
вычного и эффективного метода детско-
го познания мира  через призму театра.  
В-третьих, смоделировать условия для 

творческого процесса освоения инфор-
мации на практике  и создать атмосферу  
психологического комфорта.  Дети с ра-
достью бегут в театр,  и с их легкой руки 
«Берег» уже  назван Большим театром. 

С юбилеем коллектив  театра  поздра-
вила начальник МКУ «Управление куль-
туры и архивного дела» В.И.Карпушина,  
отметив, что талант и мастерство актеров 
заслуживают похвалы и восхищения.  Се-
годня театр представлен в полной мере, 
сказала она,  когда на сцену наряду с мо-
лодыми актерами выходят ветераны – ак-
теры, которые своей мудростью, опытом 
работы могут рассказать очень многое.  

Театр поздравила  депутат  
Г.К.Доржиева, она подчеркнула, что те-
атр «Берег» за четверть века стал люби-
мым в поселке и в Северо-Байкальском 
районе,  отметила с благодарностью, что 
театр,  занимаясь с детьми, прививает 
им интерес и любовь к театральному ис-
кусству.   Вручив подарок, она пожелала 
театру долголетия и творческих успехов. 

Народный хор «Вдохновение» также 
присоединился к юбилейным поздрав-
лениям и сделал музыкальный подарок. 
Очень трогательным было поздравление 

от Центра досуга, - во время их выступле-
ния на экране демонстрировались слай-
ды из жизни театра на сцене, на гастро-
лях, на репетициях, которые взволновали 
всех присутствующих в зале до слез. 

Праздник состоялся.  Люди, уходив-
шие с мероприятия, с восторгом обсуж-
дали запомнившиеся моменты из спек-
таклей. И, как верно подметил один из 
гостей, наверняка, за всеми, кто побывал 
в этот вечер в  Доме культуры, еще долго 
будет тянуться своеобразный шлейф 
магического, театрального настроения. 
С юбилеем, «Берег»!   Ждем новых пре-
мьер!

А.звонкова

В селе Уоян 1 февраля 2016 года встре-
чает свой 80-летний Юбилей Шахерова 
Анна Николаевна,    Почетный житель Се-
веро-Байкальского района, ветеран труда.  
Анна Николаевна родилась в селе  Душкачан 
в многодетной семье  колхозников Шахеровых: 
Николая Степановича и Дарьи Ивановны.   Всё 
её детство и юность прошли в трудные  воен-
ные и послевоенные годы.  После окончания 
Нижнеангарской средней школы  Анна Ни-
колаевна   работала в колхозе: пилила дро-
ва зимой, ловила летом рыбу на Байкале, в 
1956 году устроилась  работать почтальоном  
в поселке Нижнеангарск, затем  начальником 
почты в Душкачане, в селе Холодное, на За-
имке, Куморе.  А в 1976 году Анна Николаевна 
приехала  в село  Уоян работать  начальником  
почтового отделения и проработала  до 2006 
года. За годы трудовой деятельности она пока-
зала себя как грамотный, ответственный спе-
циалист, к которому можно было обратиться 
с любым вопросом. За период работы имеет 

ПУСТь  В  ЖИзНИ БУДЕТ ТОльКО СЧАСТьЕ!
множество наград: грамот и благодарственных 
писем.

Находясь на заслуженном отдыхе,  несмо-
тря на свой почтенный возраст, Анна Николаев-
на является активным участником  обществен-
ной жизни села, она член Совета ветеранов.

Уважаемая Анна Николаевна! Примите са-
мые искренние и сердечные поздравления с 
Вашим славным Юбилеем!  Желаем Вам креп-
кого здоровья, удачи и всех благ!

Пускай не старят Вас года, 
Ведь 80 – лишь начало! 

Пусть мудрость властвует всегда, 
Ведь прожито уже не мало! 

И годы подарили Вам 
Багаж особых, главных знаний! 

А Ваше сердце – это храм 
Для счастья и воспоминаний!

С глубоким уважением, Администрация 
МО СП «Уоянское эвенкийское», Совет вете-
ранов, односельчане
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Уважаемые жители Северо-Байкальского 
района и г. Северобайкальск.

Северобайкальский участок ГИМС 
МЧС России обращается к Вам с убе-
дительной просьбой воздержаться от 
выездов на ледовый покров оз. Бай-
кал. Так как имеются случаи провала 
под лед автомашин и гибели людей: 
15.01.2016 года Иркутская область, Оль-
хонский район, озеро Байкал, залив 
«Малое море». В нарушении требований 
безопасности 4 человека на автомашине 
УАЗ-469 выехали на лед для подледной 
рыбалки в район бухты «Песчаная». Прое-
хав 1 километр, автомашина провалилась 
в трещину. В результате происшествия 
3 человека утонули, 1 человек спасся. 
25.01.2016 года Республика Бурятия, Бар-
гузинский район, озеро Байкал. В наруше-

И Н Ф О Р М А ц И Я
нии требований безопасности 3 человека 
на автомашине УАЗ-469 выехали в ноч-
ное время на лед для подледной рыбал-
ки в район мыса «Крестовый». Проехав 
5 километр, автомашина провалилась в 
трещину. В результате происшествия 1 
человека утонули, 2 человек спаслись. 
27.01.2016 года Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, озеро Байкал. 
В нарушении требований безопасности 
6 человек на 3 автомашинах ВАЗ-2121 
выехали на лед для подледной рыбал-
ки в район губы «Ширильды». При воз-
вращении 28.01.2016 г. в г. Северобай-
кальск не доехав 1 километр, до бере-
говой линии автомашина провалилась 
в трещину. В результате происшествия 
1 человек утонул, 1 человек спасся. 

Берегите свою жизнь и своих близких

Сердечно благодарим  ТОС «Асикта»
с. Холодное за оказание материальной помощи для пошива сценических костюмов.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

АУ КДц «Аргуакта», с Холодное

Ему поставлен диагноз: полиартрит высокой активности, 
сопровождающийся рядом тяжелых сопутствующих заболеваний, 
сильными болями. Состояние здоровья быстро ухудшается. Необходимо 
уточнение диагноза и лечение. 

В настоящее время семья ожидает направление 
от Минздрава Бурятии в НИИ Ревматологии (г. Москва).
Для поездки с сопровождающим, проведения специальных 

анализов  требуется собрать не менее 100 тысяч рублей. Родные Сергея 
самостоятельно не смогут собрать эту сумму.  

Инициативная группа молодежи Нижнеангарска обращается ко всем, 
кто способен понять чужую беду.

Неравнодушные люди – поможем  всем миром победить болезнь!

Безналичным путем безвозмездную помощь можно оказать перечислением 
на карту Сбербанка сестры Сергея: 

4276 0900 1384 8239.
Получатель – Ивченко Ксения Михайловна.
Сбор наличных средств проводится в администрации п. Нижнеангарск 

(кабинет № 11, Алексеенко Елена Александровна), в администрации района 
(кабинет № 26, Шестакова Елена Владимировна), торговый павильон «Радуга» 
(пер. Школьный, Сороковикова Татьяна Васильевна).

С вопросами и предложениями обращаться по телефонам:
47-713  (Совет депутатов МО ГП «поселок Нижнеангарск», 

Каурцева Елена Дмитриевна)
47-401 (Общественная приемная, Менцик Тамара Васильевна)

Уважаемые нижнеангарцы!

Срочно требуется финансовая поддержка 
семье Сороковиковых!

Сергей Сороковиков в 24 года стал инвалидом.

Выражаем огромную благодарность и сер-
дечную признательность всем тем, кто не оста-
вил нашу семью в трудной и тяжелой ситуации 
после пожара. Большая дружная семья и все 
родственники очень поддержали нас в тяжелое 
время. Спасибо вам, наши дорогие и любимые! 

Большое искреннее спасибо за финансо-
вую поддержку работникам Управления об-
разования, Республиканскому комитету про-
фсоюза работников образования, администра-
ции МО «Северо-Байкальский район», ООО 
«Иликан», МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», 
МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян», МБОУ «Ки-
черская СОШ», ОВО п. Нижнеангарск,  отделе-

СПАСИБО! 
нию полиции по Северо-Байкальскому району, 
доброму и дружному коллективу ОГИБДД по 
Северо-Байкальскому району. 

В тяжелую минуту очень помогли верные 
друзья. Правильно говорят: «Не имей сто ру-
блей, а имей 100 друзей». Спасибо вам, наши 
хорошие, отзывчивые и внимательные люди! 
Особое спасибо семьям Тонкошкуровых, Ряб-
чиковых и Халиных за помощь и поддержку. 

Спасибо всем, кто не остался равнодуш-
ным к нашей беде. Желаем вам крепкого здо-
ровья и счастья!

Семья Бархатовых...

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

«поселок Нижнеангарск»
 Администрация муниципального образо-

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

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

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, д.5-
1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:23, площадь земельного участка 
301 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, д.5-
2. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:24, площадь земельного участка 
271 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, д.5-
3. Кадастровый номер земельного участка 

03:17:080115:20, площадь земельного участка 
241 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, д.5-
4. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:42, площадь земельного участка 
241 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Комсомольская, 
д.24, кв.1. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080215:12, площадь земельного 
участка 480 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Комсомольская, 
д.24, кв.2. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080215:9, площадь земельного 
участка 568 кв.м.

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

С начала года на территории Республики 
Бурятия произошло 103 пожара, при пожарах 
погибло 16 человек, травмированных при по-
жарах 4 человека. 81,5% от общего количества 
пожаров происходит в жилом секторе. Основные 
причины пожаров: умышленный поджог, наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, неосторожное 
обращение с огнем.    

В январе в нашем районе зарегистрировано 
4 пожара, три пожара в п. Нижнеангарск, один по-

О пожарах 
жар в п. Новый-Уоян. 

Еще раз напоминаем: во избежание по-
жара будьте внимательны с электрообогре-
вательными приборами и отопительными 
печами, не оставляйте без присмотра мало-
летних детей!

Телефон вызова пожарной охраны 01, 
с сотового – «010»!

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ

Считается, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Эту  житейскую истину как 
нельзя лучше применить к проблеме детской 
безнадзорности и профилактике правонару-
шений. В последние годы социальное си-
ротство, безнадзорность стали устойчивым 
социальным явлением. Кризис в экономике, 
безработица, неуверенность в завтрашнем 
дне ставят многие семьи на грань выжива-
ния, способствуют росту семейного неблаго-
получия, пьянству, жестокому обращению с 
детьми. Как обеспечить защиту прав и инте-
ресов семьи и детей? Насколько реально им 
можно помочь? Что для этого нужно?

Действительно, семейное неблагополу-
чие в настоящее время становится насто-
ящей социальной проблемой и вызывает 
огромное беспокойство. Почему–то некото-
рые родители, а таких немало, считают, что 
воспитанием их детей должны заниматься 
все, только не они сами: детский сад, школа, 
общественность, мотивируя тем, что боль-
шую часть времени их чада проводят вне 
дома. Простите, тогда для чего нужны ро-
дители? Разве не они должны обеспечивать 
нормальные условия для полноценного раз-
вития, воспитания? Почему дети становятся 
безнадзорными при живых родителях? По 
крайней мере, это жестоко и цинично по от-
ношению к детям, только некоторые неради-
вые папы и мамы и думать не хотят об этом, 
лишая своих детей элементарного – детства.

Современная социально – экономи-
ческая ситуация в стране, характеризую-
щаяся социально – нравственным небла-
гополучием населения, четко проявила 
себя в падении жизненного уровня семей 
и соответственно – ухудшением условий 
для содержания детей. Эти проблемы усу-
губляются еще и пьянством родителей. 
Практически все семьи, состоящие на уче-
те за неисполнение родительских обязан-
ностей, поставлены на учет по причине 
пьянства и асоциального образа жизни.  
Все эти тревожные показатели детского и 
семейного неблагополучия свидетельству-
ют о необходимости принятия действен-
ных мер по улучшению ситуации в семье.   
Напомню, что семья, находящаяся в со-
циально – опасном положении, является 
семья, где родители или законные предста-
вители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обу-
чению, содержанию и отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними. В соответствии с законом опреде-
лены основные направления деятельности 
различных служб, работающих с семьями и 
детьми, отмечена необходимость проведе-
ния профилактических и реабилитационных 
мероприятий с подростками, находящимися 
в социально – опасном положении или по-
павшими в трудные жизненные ситуации. 

Наибольшие трудности, у специалистов 
учреждения  вызывает проверка обстоя-
тельств и сбор доказательств, подтверж-
дающих фактов. В обязательном порядке 
проводится обследование жилищно-быто-

вых условий с привлечением специалистов 
опеки и попечительства. Ведь то, что проис-
ходит в семье, скрыто от посторонних глаз, 
а соседи и родственники часто не хотят 
вмешиваться в дела семьи. Поэтому здесь 
многое зависит и от сотрудников образова-
тельных учреждений, где дети находятся 
большую часть времени, которые способны 
заметить изменения в состоянии ребенка.

Семейное неблагополучие является 
одной из главных причин, влияющих на со-
стояние правонарушений среди подростков, 
на безнадзорность детей. Пьянство, уклоне-
ние от воспитания своих детей, аморальное 
поведение, агрессия становятся образом 
жизни неблагополучных родителей. Как 
правило, сигнал тревоги поступает в основ-
ном тогда, когда процесс разрушения семьи 
становится необратимым и приходится ре-
шать вопросы по изоляции детей из семьи, 
лишению родительских прав, привлечения 
к уголовной ответственности родителей, 
вставших на преступный путь в результате 
бытового пьянства. 

Сотрудники медицинских, образователь-
ных, и др. учреждений при выполнении ос-
новных служебных обязанностей, обязаны 
распознавать признаки детского и семейного 
неблагополучия. Не всегда эти признаки оче-
видны и часто лишь внимательное общение 
с ребенком и его семьей может выявить на-
рушение прав детей родителями. 

В случае выявления явных признаков 
учреждения немедленно направляют ин-
формацию в правоохранительные органы, 
комиссии по делам не совершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, которые 
направляют по указанному адресу мобиль-
ную рабочую группу для проверки сигнала 
и определения степени риска пребывания 
ребенка в семье, про водят обследование ус-
ловий жизни и воспитания ребенка. 

Выявление неблагополучных семей, на 
ранней стадии и проведение профилактиче-
ской работы – главный момент в профилак-
тике семейного неблагополучия. Существует 
большое количество вариантов семей, где 
родители фактически не занимаются воспи-
танием детей, обеспечивая им материаль-
ные условия существования. Если своевре-
менно не производить корректировки воспи-
тательного воздействия усилиями образова-
тельных учреждений, то в итоге приходиться 
иметь дело с неблагополучными семьями.  
Поэтому проблема раннего выявления се-
мейного неблагополучия актуальна и зна-
чима в системе профилактической работы 
с семьей по защите прав и интересов не-
совершеннолетних и является одной из 
важнейших форм первичной профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Чем раньше начи-
нается профилактика и социальная под-
держка конкретной семье, тем больше 
шансов у ребенка остаться с родителями.  

Н.В.Василенко, соц. педагог 
ГБУСО ССРцН

РАННЕЕ ВЫЯВлЕНИЕ СЕМЕйНОГО 
НЕБлАГОПОлУЧИЯ

1. 27 января 2016 года в МКУ Управ-
лении образования МО «Северо-Бай-
кальский район» состоялось плановое 
совещание с заместителями директоров 
по учебно-воспитательной работе с по-
весткой дня:

-   об итогах успеваемости в общеоб-
разовательных учреждениях за

первое полугодие 2015-2016 учебного 
года;

-  о подготовке к Итоговой Государ-
ственной Аттестации учащихся 9 и 11 
классов (информация от каждой школы);

о     независимой     оценке     качества     
предоставляемых     услуг образователь-
ными учреждениями;

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

питательной   работы   на   второе полу-
годие 2015-2016 учебного года.

...
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В начале декабря 2015 года отделом эко-
просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
был объявлен конкурс «Ёлка из подручных ма-
териалов», на который в течение месяца посту-
пило множество работ со всего Северо-Байкаль-
ского района и г. Северобайкальск. В помещении 
визит-центра Баргузинского заповедника вырос 
настоящий сказочный лес! Фантазия авторов 
поделок оказалась безграничной! На конкурс 
были представлены ёлочки из шишек, макарон, 
ватных дисков, мишуры, бумаги, мехов, ткани и 
даже из перьев. В этом году порадовали и самые 
маленькие участники. Д/с «Северяночка» пред-
ставил наибольшее количество работ, сделан-
ных всей семьёй. Каждая работа была неповто-
рима и уникальна!

Жюри в составе: председатель  Е.Д.Каурцева  
(председатель Совета депутатов МО ГП «пос.
Нижнеангарск), члены жюри – В.М.Живоглядова  
и Т.А.Соловьёва (педагоги НСОШ №1), Т.С. Кри-
вонос (методист отдела экологического просве-
щения ФГБУ «Заповедное Подлеморье») подве-
ло итоги и готово назвать победителей: 

Возрастная категория «Дошкольники»
Номинация «Бумажная фантазия»
 I место – Першина Ирина, 6 лет, пос. Нижне-

ангарск (д/с «Северяночка»)
II место –Еловская Мария, пос. Нижнеан-

гарск (д/с «Северяночка»)
III место – Кривенко Дарья , 5 лет, пос. Ниж-

неангарск (д/с «Северяночка»)

Номинация «Пластиковое чудо» (из втор-
сырья пластмассы)

I место – Жданов Владислав, пос. Нижнеан-
гарск (д/с «Северяночка»);

II место – Жигун Полина, пос. Нижнеангарск 
(д/с «Северяночка»);

III место – Черных Маргарита, 5 лет, пос. 
Нижнеангарск (д/с «Северяночка»)

Номинация «Макаронное чудо»
I место – Черных Иветта, пос. Нижнеангарск 

(д/с «Северяночка»);
II место – Васильчук Маргарита, пос. Нижне-

ангарск (д/с «Северяночка»);

Номинация «Текстильное чудо»
I место – Асабина Елизавета, пос. Нижнеан-

гарск (д/с «Северяночка»);
II место – Шахова Екатерина и Фролова Эве-

лина, пос. Нижнеангарск (д/с «Северяночка»);
III место – Андреева Ангелина, пос. Нижнеан-

гарск (д/с «Северяночка»)

Номинация «Эко - ёлка»
Гран-при – Николаева Екатерина, 4 года, пос. 

Нижнеангарск (д/с «Северяночка»)

Номинация «Ёлка с блеском» (из мишуры)
I место–Сюсина Анастасия, пос. Нижнеан-

гарск (д/с «Северяночка»);
II место- Комарицын Никита, 6 лет, пос. Ниж-

неангарск (д/с «Северяночка»);
III место– Почекутова Алиса, 5 лет, пос. Ниж-

неангарск (д/с «Северяночка»);

Номинация «Новогодняя композиция»
I место –  Жданов Анатолий, 10 лет, ДШИ 

(пос. Нижнеангарск)
II место – Соловьёв Ян, 9 лет, ДШИ (пос. 

Нижнеангарск)

Возрастная категория «7-10 лет»
Номинация «Макаронное чудо»
I место – Бакулин Максим, Гимназия №5 (г. 

Северобайкальск);
II место – Суворова Анастасия, 10 лет, СОШ 

№11(г. Северобайкальск);
III место - Кучер Алина, 7 лет, ДШИ (пос.Ниж-

неангарск)

Номинация «Ёлка с блеском» 
I место – Кучер Полина, 8 лет, ДШИ (пос. 

Нижнеангарск);
II место –Кононов Денис,10 лет, СОШ № 11 (г. 

Северобайкальск);
III место – Иванов Захар, 10 лет, РДДТ (пос.

Нижнеангарск)

Номинация «Бумажная фантазия»
I место – Гостищев Дмитрий, 9 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск);
II место – Горбунов Александр , 8 лет, Гимна-

зия №5 (г. Северобайкальск);
III место –Баязитова Дарья, 10 лет, ДШИ (пос.

Нижнеангарск)

Номинация «Текстильное чудо»
Гран – при – «Школа мастеров», коллектив-

ная работа (пос. Нижнеангарск);
I место – Зятькова Ольга, 10 лет, РДДТ (пос.

Нижнеангарск);
II место – Ландина Мария, 10 лет (пос.Ниж-

неангарск);
III место – Бадмаева Анна, 10 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск)

Номинация «Ёлка из природного матери-
ала»

I место – Барбас Яна, ДШИ (пос. Нижнеан-
гарск);

II место – Зятькова Ольга, 10 лет, «Школа ма-
стеров» (пос. Нижнеангарск);

III место – Ченых Диана, 10 лет, ДШИ (пос. 
Нижнеангарск);

III место - Бердникова Ксения, Журавлёв 
Сергей, 10 лет, Гимназия №5 (г. Северобай-
кальск)

Номинация «Пушистая ёлочка»
I место- Стёпкина Виктория, 10 лет, РДДТ, 

(пос. Нижнеангарск);
II место - Фролова Анастасия, 15, лет, Гимна-

зия №5 (г. Северобайкальск)

Номинация «Эко-ёлка»
I место – Серикова Арина, 8 лет,  Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск);
II место – Бороева Полина, 10 лет, ДШИ (пос. 

Нижнеангарск)

Возрастная категория «11-14 лет»
Номинация «Бумажная фантазия»
I место – Чиркова Яна, 13 лет, РДДТ (пос. 

Нижнеангарск);
II место – Сипатова Анастасия, 11 лет, Гимна-

зия №5 (г. Северобайкальск);
III место – Сенькина Анастасия, 11 лет, РДДТ 

(пос.Нижнеангарск)

Номинация «Текстильное чудо»
I место – Киселёва Елена, 13 лет, «Школа ма-

стеров» (пос. Нижнеангарск);
II место – Парнякова Дарья, 12 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск)

Номинация  «Ёлочная игрушка»
I место – Коротынская Виктория, 8 лет, Гим-

назия №5 (г. Северобайкальск);
II место – Михайлюк Юлия, 9 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск)

Номинация «Высокотехнологичная 
ёлка»

I место – Юшкова Анна, РДДТ (пос. Нижне-
ангарск)

Номинация «Ёлка из бисера»
I место - Сокольников Денис, 9 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск);
II место – Бескоровайный Даниил, 14 

лет,СОШ №11(г. Северобайкальск)

Номинация «Самый маленький участ-
ник» от дополнительного образования

 Жданов Владислав, 4 года, ДШИ (пос. Ниж-
неангарск)

Номинация «За находчивость и креа-
тивность»

Клочихина Юлия, 8 лет, «Школа мастеров» 
(пос. Нижнеангарск)

Номинация «Сувенир на стол»
I место – Вахрушева Алина, 8 лет, Гимназия 

№5 (Северобайкальск);
II место – Уракова Дарья, 11 лет, Гимназия 

№5 (г. Северобайкальск)

Приз зрительских симпатий получа-
ет Блаженко Валерия, МБОУ СОШ №11 
(г.Северобайкальск) 

Всех участников ждут благодарственные 
письма за участие в конкурсе, а победители по-
лучат дипломы и призы. Благодарим за участие!

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «заповедное Подлеморье»

Итоги конкурса 
«Ёлка из подручных материалов - 2015» 

Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ными домами в п. Ангоя на право заключения 
договоров управления многоквартирными до-
мами

п. Ангоя
«01» февраля 2016 г.

1. Конкурсная комиссия Администрации 
МО СП «Ангоянское» провела процедуру 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе в 13:00 01.02.2016 г. по адресу: п. Ан-
гоя, ул. Космонавтов, 2.

2. Вскрытие конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе проводилось комиссией, в сле-
дующем составе:

Председатель комиссии – Шутов С.Ю.
Заместитель председателя комиссии – 

Белькова Л.Л.
Члены комиссии: - Першина А.Н., Чайка 

С.В.
Секретарь конкурсной комиссии – Хохлова 

Г.С.

Всего на заседании присутствовало 5 чле-
нов комиссии, что составило 100% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего 

ПРОТОКОл
конкурса было размещено на официальном 
сайте торгов 28.12.2015 г.

Лот №1

4. Предмет конкурса: Открытый конкурс по 
отбору управляющей организации  для управ-
ления многоквартирными домами в п. Ангоя, 
на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами

4.1. На заседании комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
не присутствовали представители участников 
торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни од-
ного конверта с заявкой на участие в конкурсе.

4.3. Решение комиссии: Открытый конкурс 
по отбору управляющей организации  для 
управления многоквартирными домами в п. 
Ангоя, на право заключения договоров управ-
ления многоквартирными домами признан не-
состоявшимся  в связи с тем, что по оконча-
нии срока подачи заявок не подано ни одной 
заявки.

Председатель комиссии  Шутов С.Ю.                                               
заместитель председателя комиссии 

Белькова л.л.                                             
Член комиссии: Першина А.Н.                                            

Член комиссии: Чайка С.В.                                                  
Секретарь комиссии: Хохлова Г.С.

22 января глава Минприроды РФ С.Е. Дон-
ской провел заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам охраны озера Байкал. 
На заседании присутствовал Вице-президент 
Фонда содействия сохранению озера Байкал, 
депутат Народного Хурала РБ Б.Д. Цыренов.

В работе заседания приняли участие Глава 
Республики Бурятия В.В. Наговицын, Полно-
мочный представитель Президента РФ Н.Е. 
Рогожкин, Губернатор Иркутской области С.Г. 
Левченко, Губернатор Забайкальского края К.К. 
Ильковский. На заседании также присутствова-
ли руководители Рослесхоза, Росприроднадзо-
ра, Росводресурсов, Росгидромета, Роснедр, 
Росреестра, а также главы природоохранных 
ведомств Республики Бурятия, Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, представители МИД 
России, МЧС России, Минсельхоза России, 
Минздрава России, Госдумы РФ, Российской 
академии наук.

Участники обсудили вопросы усиления мер 
пожарной безопасности в лесах Байкальской 
природной территории (БПТ), ужесточения от-
ветственности физических лиц за возникнове-
ние пожаров, а также меры по лесовосстанов-
лению на БПТ, вопросы экологического состо-
яния озера Байкал в условиях экстремально 
высокой и экстремально низкой водности. 
Также был поднят вопрос о причинах отказов 
в регистрации права собственности на земель-
ные участки в пределах центральной эколо-
гической зоны БПТ и вопрос об установлении 
границ водоохраной зоны озера Байкал. Далее, 
уже в рамках дополнительного совещания, об-
судили ход реализации Федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012 – 2020 годы».

По всем вопросам была проведена про-
дуктивная дискуссия и принято решение о на-
значении дополнительных совещаний, таким 

В Минприроды РФ обсудили 
проблемы Байкала

образом, был определен план работы участни-
ков Межведомственной комиссии на этот год. 
Так на следующей неделе планируется прове-
сти совещание по теме лесовосстановления в 
Байкальском регионе.

Участники заседание пришли к общему по-
ниманию того, что водоохранную зону Байкала 
необходимо будет сократить, однако еще пред-
стоит обсудить границы будущей водоохран-
ной зоны. Напомним, после внесенного Пра-
вительством РФ Постановления от 05.03.2015 
г. № 368-р границы водоохраной зоны озера 
практически полностью совпали с границами 
центральной экологической зоны БПТ. В грани-
цы водоохранной зоны вошел ряд населенных 
пунктов республики, жители которых столкну-
лись со сложностями ведения хозяйственной 
деятельности и проживания.

В сентябре 2015 г. Заместитель председа-
теля Комитета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии М.В. Слипенчук 
внес на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции в качестве законодательной инициативы 
проект Федерального закона «О внесении из-
менений в статью 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 3 Федерального 
закона «Об охране озера Байкал». Данные за-
конопроект № 889726-6  направлен на снятие 
барьеров в социально-экономическом разви-
тии региона при условии обеспечения требова-
ний экологической безопасности озера Байкал.

Отдельное совещание будет проведено по 
проблеме Росреестра и отказов в регистрации 
права собственности в пределах центральной 
экологической зоны БПТ. По программам науч-
ных исследований озера будет проведено со-
вещание с участием руководства Российской 
академии наук.

По данным официального сайта ГД ФС РФ

Информирует население о формиро-
вании о возможном и предстоящем предо-
ставлении земельных участков

1. В аренду, сроком на 49 (три) года: 
1.1. Местоположение земельного участка  

– Северо-Байкальский район, местность Слю-
дянские озера

Категория земель – земли особо охраняе-
мых территорий и объектов (рекреационное   

назначение)
Разрешенное использование –  отдых (ре-

креация).
Кадастровый номер земельного участка 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
03:17:220103:399

Общая площадь участка 632 кв.м.
1.2. Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность 
Слюдянские озера.
Категория земель – земли особо охраня-

емых территорий и объектов (рекреационное 
назначение).

Разрешенное использование – отдых (ре-
креация)

Кадастровый номер щемельного участка 
03:17:220103:400

Общая площадь земельного участка 643 
кв.м.

1. В аренду, сроком на 49 (три) года: 
Местоположение участка  – Северо-Бай-

кальский район, юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 03:17:220103

Категория земель – земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использование –  производ-
ственная деятельность

Общая площадь участка 247900 кв.м.
2. В постоянное (бессрочное) пользова-

ние:
Местоположение земельного участка: 

Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район,  

местность Дагары
Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование – научное 

обеспечение сельского хозяйства
Общая площадь участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер участка –
 03:17:000000:6013

По возникающим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация

...



8 № 5 (391), 5 февраля 2016 года  

Номер 5 (391) подписан - 4.02.16 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. Тираж: 900 экз.
зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия по Респу-
блике Бурятия 06.08.08 г. Свид-во ПИ №ТУ 03-00011.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
Главный редактор - Трухина л. л., 
Корректура - Соловьева Т.А., 
Компьютерная вёрстка, цвето-
дизайн - Куценко А.А.

за достоверность фактов, цитат, эконо-
мико-статистических и других сведе-
ний несут ответственность авторы пу-
бликаций. Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. Справки 
по объявлениям у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, 
Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 1.
Тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
цена свободная Отпечатано в ООО «Братская городская 

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

ПОздравляем 
юбилярОв

Уракова Юрия Борисовича (с. В-заимка),
Мешкову Валентину Николаевну (с. Душкачан),

злыгостеву Галину Иннокентьевну (п. Нижнеангарск)!

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

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

 Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья

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

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Материнский 
капитал. 

На покупку и 
строительство 

жилья. 
Тел. 

8(3012)38-88-88

Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района 
им. Н.К Киселевой поздравляет всех с наступающим праздником 

Белого месяца, 
желает светлых радостных дней, светлых мыслей, добрых и верных друзей и 

приглашает к себе в гости 5 февраля 2016 года в 14-00.

В программе:
Показ мультфильма «Сагаалган – праздник Белого месяца»

Бурятский новогодний этикет приветствия
Викторина «легенды Белого месяца»

Исполнение частушек «Сагаалган мы любим и встречаем!»
Поздравление Белого Старца

Исполнение Ёхора

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

аУ «иСТОриКО-КраеведЧеСКиЙ мУзеЙ 
СеверО-баЙКалЬСКОГО раЙОНа 

им. Н.К. КиСелевОЙ»

В течение месяца
Выставка творческих работ школь-
ников начальных классов НСОШ 
№ 1 «Альтернативный Дед Мороз 
- 2016»

05.02.16 14:00 Мероприятие 
«Сагаалган – праздник Белого месяца»

22.02.16 15:00
К Дню защитников Отечества состо-
ится  открытый музейный урок «Не-
победимая и легендарная»!

Афиша февраль 2016г.

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

Место
проведения

афиша мероприятий на февраль месяц 
аУ КдЦ «аргуакта» с.Холодное

09.02.16 16:00
Сагаалган -2016
(распродажа поз, вы-
печки, зеленого чая)»

КДЦ

09.02.16 22:00 Взрослая дискотека» КДЦ

14.02.16 20:00

Вечер отдыха за 
столиками «Все ради 
любви»(конкурсы 
среди семейных пар, 
запуск небесных фо-
нариков)

КДЦ

17.02.16 16:00
Час размышления 
«Есть такое призва-
ние- Родину защи-
щать!»

Библиотека

23.02.16 22:00
Конкурсно-игровая 
дискотека, посвя-
щенная «Дню защит-
ника Отечества»

КДЦ

Каждую 
пятницу

17-00 Детская дискотека
КДЦ

22-00 Взрослая дискотека

Аттестат, выданный на имя Бугриной Ирины Сергеевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

Продам пластиковые бочки б/у 220 литров. Цена 2000 рублей. 
Тел.8-908-591-38-16

Такси «Байкал» - круглосуточно. Самые низкие цены. 
Тел. 40-56-76

В районе яхт-клуба «Белый парус» 
работают каток и горка, прокат коньков и лыж

Русское слово «донор» про-
исходит от латинского «donare» и 
означает дарить. И ведь сдавая 
кровь, вы действительно можете 
подарить другому человеку жизнь. 
Вы скажете, что время не стоит на 
месте и все уже давно заменяемо.. 
Но, к сожалению, ученые до сих 
пор не изобрели никаких аналогов 
человеческой крови.  Кровь и ее 
компоненты, как и много лет назад, 
нельзя ничем заменить и искус-
ственно синтезировать.  Доноры 
и сейчас являются единственной 
надеждой для больных людей. Мы 
живем и даже не задумываемся о 
том, какое огромное количество 
людей нуждается в нашей помощи 
каждую секунду. А самое главное, 
о том, что помочь на самом деле 
не составит никакого труда. Это 
просто, безопасно и даже полезно. 

В России существует посто-
янная потребность в донорской 
крови, и наш Северо-Байкальский 
район не исключение. По статисти-
ке на каждую тысячу жителей при-
ходится не более 14 доноров, при 
том, что нужно не менее 26. Стать 
донором может каждый человек в 
возрасте от 18 лет, который забо-

ПРОТЯНУТь РУКУ ПОМОЩИ ПРОСТО
тится о своем здоровье и способен 
сопереживать чужой боли, будь то 
душевная или физическая.         

В 2009 году в поселке Нижне-
ангарск состоялось открытие фи-
лиала станции переливания крови, 
которая находится по адресу: ул. 
50 лет Октября, д.4.  Это событие 
было очень значимым для жите-
лей Северо-Байкальского, Муйско-
го районов и г. Северобайкальск. 
В каждой больнице применяется 
переливание крови, и в ней и ее 
компонентах всегда есть потреб-
ность. Станция обслуживает рай-
онные медицинские учреждения, а 
также частично удовлетворяет по-
требность республиканской СПК. 
Попав на станцию переливания 
крови в Нижнеангарске и погово-
рив с сотрудниками, я поняла, на-
сколько печально обстоят дела в 
районе с донорством крови и ее 
компонентами. А ведь проблема 
нехватки доноров касается каждо-
го из нас, и мы можем решить ее 
совместными усилиями, мы можем 
внести свой незаменимый вклад в 
это благородное дело. Мы живем 
каждый в своих делах и заботах и, 
наверное, мало кто задумывался 

о том, что такая проблема вообще 
существует. Также в народе быту-
ет мнение, что донорство вредно 
для здоровья. Многие опасаются 
сдавать кровь, веря различным 
предрассудкам. На самом деле, 
сдача крови наоборот полезна, так 
как это тренирует организм, посы-
лая сигнал к самообновлению.  А 
регулярная сдача крови – это еще 
и профилактика заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.  Кроме 
того, быть донором, значит посто-
янно следить за своим здоровьем, 
держать под регулярным контро-
лем. Только подумайте о том, что 
ваш благородный поступок – это 
спасение чьей-то жизни! Придите 
на станцию переливания крови, за-
полните анкету донора, пройдите 
бесплатное медицинское обследо-
вание. Сделав этих, казалось бы,  
несколько несложных шагов, вы 
поймете, что помогли нуждающе-
муся человеку и, возможно, осоз-
наете, что давно не испытывали 
такого морального удовлетворе-
ния. Ведь протянуть руку помощи 
просто..

Н. Пантелеева

Поздравляем 
с днем рождения 

Дьячек Галину 
Юрьевну!

Милая, нежная, 
светлая,   чистая,

Пусть в этот день, когда 
ты родилась,

Счастье тебе 
улыбнется лучистое,

 
Бед и печалей минует на-
пасть. 
Пусть никогда-никогда 

не кончается
Вера твоя в 

наступленье весны,
Пусть все мечты и 

надежды сбываются,
Явью становятся  

сказки и сны!

Коллективы МКУ «Управление 
культуры и архивного дела»

В центральной районной библиотеке вы мо-
жете приобрести открытки ручной работы в сти-
ле «скрапбукинг». А также сделать заказ на изго-
товление индивидуальной  открытки к любому 
празднику. Спешите порадовать себя и своих 
близких оригинальным подарком! 


