
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 25 марта по 1 апреля 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: 2 мальчика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
3 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 62 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 54 нарушителя. Из них 3 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 52 человека.
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Внимание!
В связи с повышени-
ем среднесуточных 
температур и ухуд-

шением ледовой 
обстановки рыбалка 
"Северный Байкал 
- 2016" перенесена 
в местность "Устье 
Кичеры". Также вне-
сены изменения в 

Положение о рыбал-
ке, с которыми вы 

можете ознакомить-
ся на официальном 
сайте Северо-Бай-
кальского района 

sb-raion.ru 

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ  МО СП «ПОСЕЛОК НИЖНЕАНГАРСК»  В.В.ВАХРУШЕВА

В Нижнеангарске 25 марта 2016 г. глава 
муниципального образования городского посе-
ления «поселок Нижнеангарск» Владимир Васи-
льевич Вахрушев отчитался перед населением 
о деятельности администрации и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправ-
ления за 2015 год.

В начале собрания была соблюдена тради-
ция – ещё одной группе нижнеангарцев Глава 
района И.В. Пухарев  вручил юбилейные медали 
«90 лет Северо-Байкальскому району» за вклад 
в социально-экономическое развитие региона.

 Практика ежегодных отчетов глав поселе-
ний существует давно и позволяет представить 
основные результаты работы по различным 

жизненно важным  направлениям. Отчет был 
подготовлен по итогам осуществленной дея-
тельности по вопросам местного значения по-
селения,  основных показателей наполнения и 
расходования средств местного бюджета. Вы-
ступление было проиллюстрировано слайдами 
по соответствующим темам. Яркие фотографии, 
спроектированные на большой экран отремон-
тированного зала Центра досуга,  напомнили 
присутствующим о разнообразных мероприяти-
ях и представили широкий круг событий ушед-
шего года. 

В отчете неоднократно звучали названия 
коллективов, общественных организаций, име-
на граждан, чей энтузиазм и взаимодействие  
с органами местного самоуправления дают ре-
альные результаты в улучшении социальной 
обстановки, благоустройстве поселка. 

В собрании приняла участие Заведующая 
филиалом Многофункционального центра по 
оказанию государственных и муниципальных 
услуг Н.М.Ючко, предоставившая статистиче-
ские сведения о работе специалистов и очевид-
ной востребованности населением услуг фи-
лиала. Начальник Северобайкальского отряда 
Государственной противопожарной инспекции 
С.Н.Понушков  выступил с информацией о по-
жарах и призывами неукоснительно соблюдать 
меры безопасности. Также с интересом при-

сутствующие выслушали выступление члена 
региональной экологической организации «За 
чистый Северный Байкал» Е.И.Труфановой, 
которая призвала граждан для борьбы с загряз-
нением озера Байкал неочищенными бытовыми 
стоками использовать в быту безвредные для 
природной среды моющие средства. Прозвуча-
ли ответы на возникшие по выступлениям во-
просы.

Общий обзор основных проблем и достиже-
ний района в целом и Нижнеангарска в частно-
сти сделал Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пухарев. 
По окончании собрания Игорь Валериевич про-
вел прием по личным вопросам граждан, вос-
пользовавшихся встречей с руководителями 
района и поселения.

Присутствующие также поздравили работ-
ников организаций культуры с профессиональ-
ным праздником, отмечавшимся  в день прове-
дения собрания, и поблагодарили за их вклад 
в разнообразную, активную, интересную жизнь 
Нижнеангарска.

Участники собрания поддержали предложе-
ние положительно оценить деятельность адми-
нистрации МО ГП «поселок Нижнеангарск» за 
2015 год и пожелали главе поселка и сотрудни-
кам органов местного самоуправления даль-
нейших успехов.

В этом году акция «Час Земли» прошла  под 
девизом "Сделай шаг навстречу планете". В 
частности, организаторы  обратили  внимание 
на необходимость формирования экологиче-
ской культуры, призывали изменить некоторые 
повседневные привычки, которые приводят к не-
эффективному расходованию природных ресур-
сов, загрязнению окружающей среды. 

- В рамках акции «Час Земли» в Нижнеан-
гарске  мы   запускали  небесные  фонарики же-
ланий, - говорит Е.Д.Каурцева, одна из организа-
торов. - В восьмом часу у нас наступили сумер-
ки, и народ начал подтягиваться  к месту акции, 
к дамбе. В 20.00 состоялся запуск фонариков. 
Очень  красивое и романтичное зрелище было.

В одну из последних суббот марта люди в 
разных странах мира на один час отключают 
свет и другие электроприборы. Смысл этой ак-
ции — привлечь максимально широкое внима-
ние всего мирового сообщества к проблеме из-
менения климата нашей планеты, показать свою 
поддержку идеи необходимости объединенных 
действий в решении данной экологической про-
блемы. Стоит отметить, что «Час Земли» — это, 
прежде всего, символическая акция бережно-

го отношения к природе, 
общественный призыв к 
решительным мерам по 
сохранению климата на-
шей планеты и заботы об 
ее ограниченных ресурсах.  
- При запуске фонари-
ка всегда испытываешь 
какой-то детский восторг, - 
говорили участники акции. 
- Представьте себе, что в 
руках у Вас светящийся 
шар, который медленно 
начинает подниматься в 
воздух. Он поднимается 
всё выше и выше, превра-
щаясь в маленькую светя-
щуюся точку, и еще долго 
виден в ночной темноте. 
Это зрелище не может не 

поразить воображение, особенно когда  одно-
временно несколько фонариков поднимаются 
вверх.  

-"Час Земли" - это символичная акция, ко-
торая преследует три главные цели: привлечь 
к проблеме расточительного использования ре-
сурсов и глобального изменения климата макси-
мально широкое внимание всего мирового со-
общества; сделать первый шаг по сокращению 
"экологического следа».

- С 2011 года логотип изменился и стал 
выглядеть как "60+" и обозначает  призыв к 
участникам акции выйти за границы одного 
часа и сделать еще один шаг ради планеты, 
например, начать экономить воду, чаще поль-
зоваться общественным транспортом вме-
сто личного автомобиля, бережно относить-
ся к воде, копить и сдавать макулатуру и т.д. 
По оценкам ученых, в период с 1961 года по 
2010 год влияние человеческой деятельности 
на экосистемы планеты наш "экологический 
след" увеличился в 2 раза. Если современные 
тенденции сохранятся, то к 2050 году людям 

понадобится вторая планета, чтобы удовлетво-
рить потребности человечества в энергии, воде, 
пище, чтобы найти возможность складировать 
отходы. Решать все эти проблемы необходимо 
на различных уровнях - политическом, страте-
гическом, технологическом, практическом. С 
помощью символичного действия - выключения 
света - каждый человек в любом конце мира мо-
жет продемонстрировать свою обеспокоенность 
проблемой истощения и деградации природных 
ресурсов и "проголосовать" за здоровую планету. 
"Час Земли" – абсолютно добровольная акция, 
люди сами решают, сколько и какие электриче-
ские приборы они выключат, где бы они ни на-
ходились, – у себя дома, в офисе или в гостях. 
Организаторы акции рекомендуют отключать 
верхнее освещение в комнатах (в доме или 
офисе), наружное освещение, которое не вли-
яет на общественную безопасность, компью-
теры, праздничную иллюминацию, неоновые 
рекламные вывески, телевизоры, настольные 
лампы, ненужные электрические приборы.  
В целях безопасности нельзя отключать улич-
ные фонари; освещение для обеспечения без-
опасности в общественных местах; аэронавига-
ционные огни; светофоры; охранное освещение. 
Большинство участников акции видят в "Часе 
Земли" не только важное действие для здо-
ровья планеты, но и шанс хорошо и необычно 
провести время.  Например, можно устроить 
вечеринку при свечах, посмотреть на звезды и 
т.д. Инициативу Всемирного фонда дикой при-
роды поддержали тысячи организаций и мил-
лионы рядовых граждан из десятков стран по 
всему миру. Само по себе часовое отключение 
света не может заметно улучшить экологиче-
скую обстановку, однако, по мнению организа-
торов, акция должна приблизить жителей на-
шей планеты к пониманию того, что экономия 
электроэнергии, в конечном счете, позволит 
снизить вредные выбросы в атмосферу Земли. 
С каждым годом акция набирает обороты, в ней 
участвует все больше людей, городов и стран. 

Соб.инф.

Сделай шаг навстречу планете   
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АдМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАЛьСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2016 г.

28 марта в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава 
– Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУз «Нижнеангар-

ская цРБ» Мешковой Г.Г.:
– зарегистрировано заболеваемостью 

ОРВИ –  52 случая, в основном, болеют дети;
– запланирована работа флюоромо-

биля: 28.03.2016 на отдаленные участки 
п.Нижнеангарск, затем в п.Новый Уоян;

– с 29.03.2016 по 05.04.2016 в районе 
работает врач-кардиолог и эндокринолог 
(3 дня в п.Нижнеангарск, затем в п.Новый 
Уоян);

– прибывает мед.техник с целью ремонта 
рентгеноаппаратуры и маммографа;

– 25.03.2016 прошло ВКС с Министер-
ством .здравоохранения РБ, Бурятского 
фонда ОМС, Роспотребнадзора  по подго-
товке к эпид.сезону по клещевому вирусно-
му энцефалиту. Принято решение: за счет 
региональных, местных бюджетов прививки 
против клещевого энцефалита  - детям, не-
работающим гражданам, пенсионерам; за 
счет средств ОМС – приобретение гамма-
глобуллина,

– ожидаем приезд молодых специали-
стов по программе «Земский доктор – невро-
лог, психиатр; врача-стоматолога в Участко-
вую больницу; 

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

–- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  зареги-
стрированных  в ОП по Северо - Байкальско-
му   району, в период  с 21 по 27 марта 2016г.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– обстановка в районе стабильная, 
– с 26.03. проведена акция "День от-

крытых дверей", обратилось 17 предприни-
мателей; повторная акция запланирована в 
сентябре;

– по проведенному анализу за 1 кв. 
2016г., производственный контроль по ка-
честву питьевой воды, предприятия комму-
нальной сферы не обращались;

Понушкова С.Н. 12 отряд  Северобай-
кальского ГПС РБ:

–  за неделю пожаров не зарегистрирова-
но; 

директора цзН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 134 чел, уровень без-
работицы составляет 1,6%. 

– поступила информация по высвобож-
дению работников «Нижнеангарский аэро-
проорт»;

заместителя администрации МО «По-
селок Нижнеангарск» О.Н. Голюк:

– работаем в плановом режиме, продол-
жаем заниматься мероприятиями к проведе-
нию Байкальской рыбалки;

Руководитель филиала МФц в Северо-
Байкальском районе Ючко Н.М.: 

– не налажен  электронный документоо-
борот между МФЦ и Управлением образова-
ния;    

Начальника Управлении Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району  доржиевой Г.К:

– Основной задачей ПФ остается сбор 
страховых взносов; в связи с вступлением с 
01.04.2016г.ФЗ – 385,  с 01 по 10 мая вводит-
ся предоставление новой формы отчетности 
для кадровых служб;

– с 01.04.2016 будет произведен  пере-
расчет пенсий отдельной категории граждан;

Руководителя Северного отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.А.:

– отдел работает в плановом режиме; 
проведены приемы граждан в п.Кичера, 
Верхняя Заимка – принято 17 чел.

Глава – Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд  пору-
чений:

Заместителю руководителя администра-

ции МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам совместно с начальни-
ком Управлением образования:

- Провести комплексную проверку школь-
ных автобусов, осуществляющих перевозку 
детей;

- В рамках работы антинаркотической 
комиссии, организовать разъяснительную 
работу в общеобразовательных учреждениях 
района по работе аппарата «ПОЛИГРАФ».

Совместно с  Главным  врачом 
ГБУЗ»Нижнеангарская ЦРБ»: 

- Подготовить письмо на Министерство 
здравоохранения Республики Бурятия по 
принятому решению о подготовке к сезону 
против клещевого энцефалита.

Первому заместителю руководителя ад-
министрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» совместно с отделом ГО и ЧС:

-  подготовить информацию  по пожаро-
опасному периоду, отработать с главами по-
селений учения;

Совместно с МКУ «Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством»:

- организовать установку стенда «Доска 
объявлений» возле каждого подъезда строя-
щихся многоквартирных домов;

- отработать вопрос в п.Новый Уоян по 
оформлению земельных участков, находя-
щихся в полосе отвода ВСЖД;

- составить Реестр всех объектов недви-
жимого  имущества, находящихся в полосе 
отвода ВСЖД;

- провести совещание, назначить ответ-
ственных лиц;

- подготовить совещание по выполнению 
мероприятий, в связи с увеличением числа 
бакланов;

МКУ «Комитета по управлению муници-
пальных хозяйством»

- Подготовить письмо на имя Главы РБ 
Наговицына В.В. о планируемом высвобож-
дении работников «Нижнеангарский аэро-
порт» и переводе аэропорта в разряд поса-
дочной площадки;

- согласно мероприятиям плана энер-
госбережения, учреждениям образования, 
коммунальной сферы – разработать  График 
установки энергосберегающих ламп, закре-
пить ответственных лиц;

-  отработать вопрос с СБРЭС филиала 
ОАО «МРСК – Сибири» - «Бурятэнерго» по 
высокому напряжению в сети в СП «Верхне-
заимское»;

- представить Реестр по многоквартир-
ным домам – по формам управления;

- Обеспечить техническое решение во-
проса в СП «Верхнезаимское» ул.Ангарская. 
Выдать населению предписания о приведе-
нии внутридомовой системы отопления в со-
ответствии с техническими требованиями;

- отработать вопрос по наличию техниче-
ских паспортов имущества (многоквартирных 
домов), переданных ВСЖД по всем поселе-
ниям района.

28 марта 2016 года в 13 – 00 под пред-
седательством Главы – руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухаревым было  проведено заседание 
районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению  пожарной безопасности. На засе-
дании рассмотрели следующие вопросы:

1. О подготовке к пожароопасному сезону 
2016 года

2. О прохождении отопительного сезона 
в жилом секторе и на предприятиях района

3. О состоянии подготовки и обучения на-
селения Северо-Байкальского района.

29 марта 2016 года в 08-30 в режиме ви-
деоконференции под руководством  началь-
ника Главного управления В.С. Михайлова, 
состоялись сборы в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности людей на водных объектах 
на 2016 год.

29 марта 2016 года в 10-00  в актовом 
зале администрации под председательством 
Главы – Руководителя администрации  МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пухарева  
состоялось заседание Координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка. На 
повестке дня рассмотрены вопросы: 

1. Об исполнении  наказаний не связан-
ных с лишением свободы на территории 

Объявления
муниципального образования «Северо-бай-
кальский район»

2. О контроле,  за категорией лиц, осуж-
денных за преступления, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждения данного 
вида преступлений и правонарушений.

3. О состоянии безопасности дорожного 
движения и повышению эффективности про-
филактики  дорожно-транспортных проис-
шествий, снижению тяжести их последствий 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по итогам 2015 
года и текущем  периоде 2016 года.

4. О плане проведения заседаний Коор-
динационного совещания по обеспечению 
правопорядка на 2016 года.

29 марта 2016 года в 13-00 в актовом 
зале администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» состо-
ялся семинар с главами поселений, данное 
мероприятие провел  Заместитель руководи-
теля Республиканской службы государствен-
ного строительного и жилищного надзора 
И.А. Ахандаев. В семинаре рассмотрели сле-
дующие вопросы:

1. Организация муниципального жилищ-
ного контроля на уровне поселений муници-
пальных образований;

2. Формы управления многоквартирными 
домами;

3. Техническое состояние жилищного 
фонда;

4. Правильность начисления коммуналь-
ных услуг, в том числе на общедомовые нуж-
ды. 

29 марта  2016 года в 14-00 в режиме 
видеоконференции под председательством 
Главы Республики Бурятия В.В. Наговицы-
ным проведена внезапная штабная трени-
ровка по теме «Действия сил и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС Республики 
Бурятия при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций,  обусловленных природны-
ми пожарами». На данном совещании  были 
заслушаны  главы  районов.

29 марта  2016 года в 17-00 в актовом 
зале администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский  район» 
под председательством Заместителя руко-
водителя Республиканской службы государ-
ственного и жилищного надзора И.А. Ахан-
даева состоялось собрание с гражданами 
п.Нижнеангарск, на собрании были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Содержание жилищного фонда, в том 
числе многоквартирных домов;

2. Формы управления многоквартирными 
домами;

3. Начисление коммунальных услуг, в том 
числе на общедомовые нужды.

31 марта 2016 года в 09-00  в режиме 
видеоконференции под председательством  
Военного комиссара Республики Бурятия 
А..Ю. Трубников прошли инструкторско-ме-
тодические сборы с председателями призыв-
ных комиссий муниципальных образований, 
начальниками муниципальных отделов воен-
ного комиссариата  Республики Бурятия, на-
чальниками отделений (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) муниципальных 
отделов  военного комиссариата Республики 
Бурятия, врачами, руководящими работой 
по медицинскому освидетельствованию при-
зывников и командованием сборного пункта 
военного комиссариата Республики Бурятия.

01 апреля 2016 года в 10-00 в режиме 
видеоконференции  состоялось совещание 
по выполнению  плановых показателей по 
вводу жилья в 2016 году. 

02 апреля 2016 года состоялась  Ры-
балка «Северный Байкал – 2016»

Данное мероприятие проводилось на 
территории  Верхне-Ангарского сора в мест-
ности "Устье Кичеры" Северо-Байкальского 
района.Начало соревнований по подледно-
му лову рыбы - 7-00. Была организована ра-
бота маршрутных автобусов до места про-
ведения рыбалки.

Во время проведения рыбалки прошло 
Всероссийские соревнование по спортивно-
му и боевому самбо,  в данном мероприятии  
приняли участие спортсмены - самбисты из 
разных городов России – мастера спорта и 
кандидаты в мастера спорта.

- Имущественные отношения (ответ-
ственное лицо за предоставление муници-
пальных услуг) – Агисова Ксения Алексеевна, 

тел. 8 (30130) 46 – 746, каб. № 31; 
- земельные отношения (ответственное 

лицо за предоставление муниципальных ус-
луг) – Хлебникова Татьяна Павловна, 

тел. 8(30130) 47 – 061, каб. № 29;
- Культура и архивное дело (ответствен-

ное лицо за предоставление муниципальных 
услуг) – Карпушина Вера Иннокентьевна, 

тел. 8(30130) 47-749, каб. № 1;
- Образование (ответственное лицо за 

предоставление муниципальных услуг) – Во-
лощук Наталья Сергеевна, 

тел. 8 (30130) 47-503;

МУНИцИПАЛьНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕдОСТАВЛЯЕМЫЕ
АдМИНИСТРАцИЕй МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАйКАЛьСКИй РАйОН»:

- Архитектура и градостроительство (от-
ветственное лицо за предоставление муници-
пальных услуг) – Должикова Елена Николаев-
на, тел. 8 (30130) 47-424, каб. № 28;

- Жилищно-коммунальное хозяйство (от-
ветственное лицо за предоставление муници-
пальных услуг) – Голюк Радмила Анатольевна, 
тел. 8 (30130) 47 – 634, каб. № 9;

- Молодежная политика (ответственное 
лицо за предоставление муниципальных услуг) 
– Бархатова Карина Анатольевна, 

тел. 8 (30130) 47 – 503;
- Экономика (ответственное лицо за пре-

доставление муниципальных услуг) – Шинка-
ренко Екатерина Николаевна, 

тел. 8 (30130) 46-933, каб. № 51;

- Опека и попечительство (ответственное 
лицо за предоставление муниципальных ус-
луг) – Журавлева Татьяна Николаевна, 

тел. 8 (30130) 47-086, каб. № 42;
- Автономное учреждение «Админи-

страция рекреационной местности «Севе-
ро-Байкальская» - Торопчин Артём Валерье-
вич, 

тел. 8 (30130) 46-709, каб. № 49
Время предоставления услуг:
ПН. 08.00 – 17.00;
ВТ. 08.00 – 17.00;
СР. 08.00 – 17.00;
ЧТ. 08.00 – 17.00;
ПТ. 08.00 – 12.00.
Обед с 12.00 до 13.00.

     Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население о 
поступившем заявлении и возможном предо-
ставлении земельного участка 

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

- огород, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Александровой. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080203:13, 
площадь земельного участка 765 кв.м.

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

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Ниж-
неангарск» информирует население о посту-
пившем заявлении и возможном предостав-
лении земельного участка 

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

- приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Кооперативная. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:000000:5999, 
площадь земельного участка 1095 кв.м.

- приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Кооперативная. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:000000:5996, 
площадь земельного участка 1188 кв.м.

- приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Кооперативная. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:000000:5997, 
площадь земельного участка 1002 кв.м.

- приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Кооперативная. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:000000:5998, 
площадь земельного участка 1003 кв.м.

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

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V cозыва сообщает, что 7 апреля 2016 
года в 13 часов состоится заседание очеред-
ной  XX сессии Совета депутатов, которое бу-
дет проходить в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по адре-
су: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" снимет 2 (две) 
благоустроенные 1 или 2-х комнатные кварти-
ры на длительный срок для проживания вра-
чей.

Контактные телефоны:
отдел кадров -  47-149

приемная главного врача - 47-421

Уважаемые граждане!
Оценить деятельность Госавтоинспекции 

при оказании государственных услуг вы можете 
на сайте www.vashkontrol.ru

С начала 2016 года на территории Северо-
Байкальского района произошло 7 пожаров. 
Все пожары произошли в жилом секторе; унич-
тожен 1 автомобиль, травмированных и погиб-
ших нет, ущерб составил 3 млн. 767 т.р. 5 по-
жаров произошли в п. Нижнеангарск, 1 пожар в 
п. Новый-Уоян, 1 пожар в п. Кичера. 

Уважаемые жители Северо-Байкальско-
го района!

12 Северобайкальский отряд ГПС РБ на-
поминает основные правила пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароопасный 
период:

зАПРЕЩЕНО:
Разводить костры, сжигать мусор, зани-

маться несанкционированным выжиганием 
сухой травы.

Убедительная просьба: наведите чистоту, 
порядок внутри ваших дворов и внешней тер-
ритории, вокруг вашего двора.

Сжигание сгораемого мусора производите 
в специально отведенном месте, в железной 
бочке, с плотно закрытой железной крышкой, 
на расстоянии не ближе 50 метров от строе-
ний, приготовив заранее емкость воды не ме-
нее 200 литров. 

Во избежание пожара будьте бдительны! 
Помните: ПОЖАР легче предупредить, чем 

тушить!
При пожаре звоните по телефону:
 вызов пожарной охраны 0, с сотового 

– «010» 
или 8 (301-30) 47-739

О.И.Кибякова, инструктор противопожар-
ной профилактики 12 Северобайкальского 

ОГПС РБ

О пожарах
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Уважаемые читатели! В нашей газете открывается новая рубрика, в 
которой мы с вами совершим путешествие по поселениям района и 
узнаем, что нового, конструктивного и позитивного произошло в жизни 
сельчан за последний год.

Как живешь,  моя малая Родина?

«Что изменилось в селе
 Кумора за 2015 год»

За период 2014-2015 года в селе наме-
тилась положительная тенденция роста в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства, 
обеспечения населения услугами связи, 
ремонта образовательных учреждений, так 
же хочется отметить работу территориаль-
но-общественного управления «Искорка», 
АУ КДЦ «Сэвдэн», МБДОУ детский сад «Ко-
лосок»,  МБОУ Верхнеангарская средняя 
общеобразовательная школа, Фельдшер-
ско-Акушерский пункт, Почта России, ООО 
«Статус».

1.Очень важным событием в жизни с. Ку-
мора стал запуск 12 декабря 2014 базовой 
станции сотовой сети «TELE 2», данный во-
прос оставался нерешенным в течение дли-
тельного времени и, благодаря совместным 
усилиям администрации МО «Северо-Бай-
кальский район», администрации МО СП 
«Куморское эвенкийское», Администрации 
Главы Республики Бурятия, Администра-
ции Президента Российской Федерации, эту 
проблему удалось решить.

Так же с кампанией «TELE 2»  прораба-
тывается вопрос об обеспечении населения 
беспроводным мобильным интернетом по 
технологии 3G.

2. ЖКХ
Не менее значимым событием для с. Ку-

мора стало строительство новой модульной 
котельной производительностью. Совре-
менные технологии пришли на смену старо-
му и изношенному оборудованию. Была 
произведена замена теплосетей 70 м. КПД 
нового оборудования в разы выше, чем у 
старой котельной. Была произведена заме-
на радиаторов отопления в детском садике 
на более производительные. 

Планируется в 2016 году ремонт тепло-
сетей в школе - котельная, ремонт водона-
порной емкости, ремонт водозаборной сква-
жины.

3. ТОС
Председатель Алексеева Полина Алек-

сеевна
Очень активно работает ТОС, проводят-

ся различные мероприятия по благоустрой-
ству села, принимает участие во всех куль-
турно-массовых мероприятиях.

3.1  В Республиканском конкурсе Диплом 
I степени и сертификат на 40000 рублей.

3.2 Грамота за организацию и проведе-
ние Фестиваля детского творчества - «Ис-
корка -2015».

3.3 Благодарность за участие в  Ирка-
нинской рыбалке - 2015.

3.4 Грамота за активное участие «Кросс 
Наций».

3.5 Грамота Совет Тосов Новый-Уоян 
«За вклад в развитие ТОС» управления 
района.

3.6 Почетная грамота (Депутатская груп-
па Партии «Единая Россия») «Байкальская 
рыбалка».

3.7 Грамота от местного отделения ВПП 
«Единая Россия».

3.8 Благодарственное письмо Бурятско-
го регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия».

4. Верхнеангарская СОШ:
- Чирков Александр Николаевич – дирек-

тор школы, в апреле 2015 года выступал в 
составе команды Северо-Байкальского рай-
она на XIII Республиканских Зимних сель-
ских играх в Селенгинском районе (город 
Гусиноозерск), занял лидирующее  место в 
соревнованиях по конькобежному спорту в 
своей возрастной группе. Единственный ди-
ректор образовательного учреждения в РБ, 
кто принимал участие в Зимних сельских 
играх! В этом году его клубу «Олимп» испол-
нилось 25 лет! 

- В течение года проводились меропри-
ятия, посвященные 70 – летию Великой 
Победы, Году литературы в РФ, Году эвен-
кийской культуры в Северо – Байкальском 
районе, 90 – летию образования Северо-
Байкальского района, значительное коли-
чество спортивно-массовых мероприятий: 
велопробег, кросс наций, канадская ходьба, 
а так же различные конкурсы.

В планах:
1.Замена напольного покрытия в спор-

тивном зале.
2.Перекрытие крыши проф.листом.

3.Замена электропроводки в классах.
4.Приобретение спортинвентаря для 

зимних видов спорта.
5.Оснащение кабинета истории школь-

ной мебелью.
6. Приобретение инвентаря для трудо-

вого обучения (рубанки, стамески, ножовки).
- по собственной инициативе, четвертый 

год подряд, проводит «Ирканинскую рыбал-
ку», которая из поселенческой переросла 
в районную, в этом году было более 150 
участников, привлечено 17 спонсоров, вы-
ловлено более 100 кг рыбы;

- в ноябре месяце впервые в районе ор-
ганизовал конькобежный забег вокруг озера 
Иркана и посвятил его 90-летию образова-
ния района, участвовали воспитанники клу-
ба «Олимп»;

- вся школа приняла самое активное 
участие в экологических  акциях «Лес По-
беды» и «Зеленая ленточка». Учащимися, 
учителями и родителями высажено более 
500 деревьев и кустарников, сам Александр 
Николаевич только за это лето посадил бо-
лее 100! 

- в ноябре 2015 года впервые в районе 
прошел конкурс профессионального ма-
стерства среди педагогов образователь-
ных учреждений района «Лучший учитель 
по профилактике безопасности дорожно-
го движения», совместно с ОГИБДД МВД 
России «Северобайкальский». Лучшим 
мероприятием по ПБДД в сельской шко-
ле признано мероприятие, проведенное 
С.Г.Комарицыной С.Г и С.А.Даниловой.

Было выделено 400000 рублей на ре-
монт школы, крыша школы перекрыта проф.
листом. Произведена замена электропро-
водки и ламп освещения в коридорах шко-
лы. На высоком уровне прошли мероприя-
тия по празднованию Дня Победы.

5. детский сад «Колосок»
- дети вместе со взрослыми принимали  

самое активное участие  в  поздравлении  
ветеранов  на  дому,  участвовали вместе с 
родителями  в  Параде  Победы, акции «Бес-
смертный  полк», в военно – патриотических 
и спортивно-массовых мероприятиях.

6. Культура
За 2015 год в АУ КДЦ «Сэвдэн» было 

проведено 60 массовых мероприятий, а это 
концерты, игровые развлекательные про-
граммы, обряды, лекции и обзоры, книжные 
выставки, изготовление и показ презен-
таций различной тематики, выставки на-
родного творчества. Каждое мероприятие 
имеет свое направление: патриотическое, 
нравственно-духовное, сохранение тради-
ций, здоровый образ жизни, экологическое 
и др. Год был посвящен 70-летию Великой 
Победы, поэтому многие мероприятия были 
приурочены к этому событию. Мы являлись 
организаторами следующих значимых сель-
ских мероприятий:

- впервые наше село принимало участ-
ников автопробега «Нижнеангарск - Кумо-
ра», где гостям была показана изготовлен-
ная нами презентация о воинах-односельча-
нах, участников ВОВ, концертная програм-
ма и торжественный ужин. 

- 9 Мая - торжественный митинг, концерт, 
бессмертный полк, солдатская каша, танцы 
на открытой площадке, подборка песен во-
енных лет.

-Сурхарбан-2015
-Ирканинская рыбалка
Участвовали в районных мероприятиях 

«Байкальская рыбалка» и 90 лет району с 
выставками народного творчества.

На деньги от платных услуг приобрете-
ны стулья в зрительный зал.

Прошла акция «Помоги книгой библио-
теке», всего сдано 70 книг. 

7. Общественность 
Хочется особо отметить работу обще-

ственных организаций с. Кумора: Женсовет 
-председатель Рябчикова Любовь Михай-
ловна

Совет ветеранов - председатель Чирков 
Александр Николаевич

Совет молодежи - председатель Дьяч-
ковская Мария Михайловна

Совет инвалидов - председатель Анци-
ферова Елена Анатольевна

Активно работает общественный кон-
троль: Шутова Тамара Иннокентьевна,

Синякина Вера Федоровна.
Общественные организации принима-

ют участие во всех культурно-массовых ме-
роприятиях поселка.

Выражаем сердечную благодарность 
в оказании помощи похорон нашего сына, 
брата, отца, дедушки Надежкина Андрея 
Сергеевича.

Семьи Надежкиных, Петуховых

Филиал ГБУ «Многофункциональный 
центр Республики Бурятия по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг» по Северо-Байкальскому 
району в 2015 году осуществлял свою 
деятельность в соответствии с возло-
женными целями и задачами по органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В 2015 г. в филиале «МФЦ РБ»  по 
Северо-Байкальскому району  было за-
регистрировано 30597 обращений (в I 
квартале- 8513, во II квартале - 6067, в 
III квартале -7980, в IY  квартале -  8037 
), из них:

- принято заявлений – 9410;
- оказано консультаций – 8275;
- выдано готовых документов по ус-

лугам – 8764;
- сall-центром принято звонков – 

4148;
- в «Республиканскую книгу жалоб и 

предложений»  поступило 30 благодар-
ностей. 

Зарегистрировано на портале госу-
дарственных услуг  824 гражданина. Об-
ращаю Ваше внимание,  почему необхо-
дима  регистрация на портале государ-
ственных услуг.  При обмене водитель-
ских удостоверений, снятия машины  с 
регистрационного учета, постановка 
машины на регистрационный учет  пре-
доставление услуги  идет только через 
Портал Государственных Услуг.  Че-
рез портал государственных услуг идет 
и  предоставление государственной  
услуги: изменение адреса, получение 
пенсии.  Регистрируйтесь на портале 
государственных услуг, свою личность 
подтверждайте в филиале МФЦ по Се-
веро-Байкальскому району.

Принято по предварительной записи 
162  заявителя. Записаться на прием к 
специалисту можно по предварительной 
записи на удобное для Вас время и дату 
у администратора  филиала или по те-
лефону 47-872. Подводя итоги 2015 года  
по сравнению с 2014 годом, количество 
обращений  возросло с 25091 до 30597, 
в 1,22 раза (5506). В 2015 году план госу-
дарственного задания по количеству об-
ращений составлял 30000 обращений, 
он перевыполнен в 1,02 раза. Среднее 
количество обращений в день в отчет-
ном периоде составило –  124, что на 20 
обращений  ( 1,19%) больше 2014 года. 

По состоянию на 01.01.2016г  в фи-
лиале  оказывались  105 услуг, из них: 

Федеральные услуги – 39 (9 ор-
ганов государственной власти),  МВД 
(справки о наличии или отсутствия су-
димости, которые необходимы при тру-
доустройстве и  выпускникам средней 
школы при поступлении  в учебные за-
ведения), Пенсионный фонд, Налоговая 
инспекция,   Росреестр, Кадастровая 
палата, Миграционная служба , Феде-
ральная служба судебных приставов , 
Роспотребнадзор, Росимущество, Фонд 
социального страхования.

 Республиканские – 50 ( 9 органов 
республиканской власти) -  РГУ «Центр 
социальной поддержки населения», 
ЗАГС по РБ,  Минимущество РБ, Бур-

Отчет о деятельности филиала ГБУ «МФц РБ» 
по Северо-Байкальскому  району  за 2015 год

природнадзор,  Минстрой РБ,  Минобра-
зования РБ, Минпром  РБ, Центр заня-
тости населения, Минтранс РБ. 

  Муниципальные услуги – 14 (1 
- орган муниципальной власти) - адми-
нистрация МО «Северо-Байкальский 
район. 

Иные услуги – 2 (1 организация) БУ 
«Созидание» - паспортный стол. 

Всего в филиале было оборудовано  
в 2015году 14 рабочих мест.

В Республике Бурятия  утвержден 
План мероприятий «Дорожная карта» 
по организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на 2014-2015 
годы, в  разрезе которого  в районе 

открыто   5  территориально  обосо-
бленных структурных подразделений 
МФЦ (ТОСП ):  в пос. Новый Уоян (посто-
янный),  п. Кичера, с. Верхняя Заимка, 
с. Ангоя, с. Байкальское.  Специалисты 
филиала выезжают в данные ТОСПы 
для обслуживания населения. Количе-
ство обращений в ТОСПы составило – 
704;

- обеспечено  функционирование 
автоматизированной информационной 
системы (АИС МФЦ) в соответствии с 
требованиями Постановления Прави-
тельства РФ  №137. В памяти этой си-
стемы   остаются  все ваши обращения 
в филиал:

- мероприятия по обеспечению пре-
доставления государственных услуг ис-
полнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия и муници-
пальных услуг органов местного само-
управления в рамках исполнения за-
ключены соглашения с федеральными 
органами власти;

- на базе филиала оказываются ус-
луги по жизненным ситуациям: рожде-
ние ребенка, утрата документов, смена 
фамилии, индивидуальное жилищное 
строительство, смена места жительства, 
выход на пенсию, приобретение жилья, 
открытие своего дела, утрата близкого 
человека;

- продолжение работы над повыше-
нием качества предоставления услуг, 
снижением административных барье-
ров и внедрением межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Оценка качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в 2015 г заявителями  - положительных 
отзывов 94,44 %, среднее значение по 
5-ти бальной системе составляет 4,75.

 На базе филиала оказываются до-
полнительные платные услуги (ксероко-
пирование, подготовка договоров граж-
данско-правового характера и другие).

Н.М.Ючко, заведующий филиалом 
ГБУ «МФц РБ» 

по Северо-Байкальскому району

В этом году геологическое братство от-
мечает 50-летний юбилей своего профес-
сионального праздника.  Он был учрежден 
в ознаменование заслуг советских геоло-
гов в создании минерально-сырьевой базы 
страны. Время праздника - начало апреля 
- было выбрано не случайно, т.к окончание 
зимы означает начало летних полевых ра-
бот. Сразу после праздника  геологи отправ-
лялись в тайгу до самой осени. Мы с тепло-
той вспоминаем то время, когда начиналась 
подготовка к полевому  сезону. На базе 
экспедиции это было самое напряженное 
время, каждый старался способствовать 
успешному проведению полевого сезона. 
Сейчас нам  только остается вспоминать 
наполненные радостью труда и смыслом  
годы работы  в родной экспедиции. Сколько 
маршрутов было сделано, защищено отче-
тов и проектов, открыто месторождений! И 
как жалко, что геология - мощная отрасль, 
оказалась на задворках Российской импе-

С юбилейным праздником, 
геологическое братство!

рии. Давно уже не существует и наша Севе-
ро-Байкальская  геолого-разведочная экс-
педиция, но бывшие работники экспедиции 
объединились в первичную организацию 
ветеранов геологоразведчиков и вот уже 19 
лет живут совместными чаяниями и забота-
ми, вместе отмечают праздники и провожа-
ют в последний путь своих товарищей, наве-
щают больных  и помогают нуждающимся. 

Дорогие ветераны геологии, а также  
ныне работающие в геологоразведочных и 
горнодобывающих предприятиях!

Поздравляю вас с Днем Геолога! Желаю 
всем вам и членам ваших семей крепкого 
здоровья, благополучия, удачи во всех де-
лах! Верю, что настанет время, и геология, 
как отрасль, возродится!

С праздником!

В.М.Крутикова,
председатель первичной организации

ветеранов-геологоразведчиков
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Традиционным в библиотеке является 
проведение «Недели детской книги». Неделя 
детской книги – это самый настоящий празд-
ник книг, праздник всех, кто с ней связан – пи-
сателей, читателей, издателей, художников 
- иллюстраторов, библиотекарей.  А родился 
этот праздник в 1943 году – в разгар Вели-
кой Отечественной войны, и предложил его 
известный детский писатель Лев Кассиль. А 
название придумал  - «Книжкины именины». 
В рамках книжкиной Недели  в Центральной 
библиотеке п. Нижнеангарск был проведен 
цикл мероприятий, посвященных книгам, из-
даниям и писателям-юбилярам. 25 марта со-
стоялся мастер-класс по свит-дизайну, если 
говорить проще, по изготовлению букетов 
из конфет своими руками.  Увлекательным 
творческим процессом руководила Галина 
Кулагина. Букеты из конфет – это идеальные 
сладкие подарки, созданные своими руками, 
которые можно подарить любому: и женщине, 
и ребенку, и мужчине, причем практически на 
любой праздник или даже просто без повода. 
Участницы мастер-класса с удовольствием 
фантазировали и создавали свои уникальные 
букеты – оригинальные подарки своим люби-
мым мамам. С полной уверенностью можно 
сказать, что мастер-класс в библиотеке про-
шел на ура!   

Также Неделе детской книги было посвя-
щено познавательное мероприятие «Родимый 
край, Бурятия моя». Для проведения игры - пу-
тешествия по родному краю, работниками дет-
ского отделения библиотеки были приглашены 
дети из реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Причал». Гостей встретили 
ведущие в ярких национальных костюмах и по-
приветствовали на бурятском языке. Знаком-
ство ребят с традициями, обычаями, историей 
и культурой бурятского народа началось с про-
смотра слайд - презентации. Яркая презентация 
раскрыла богатую культуру, обычаи и традиции 
бурятского народа. Дети с удовольствием побы-
вали в гостях у Деда Краеведа, который увлечен-
но и с интересом поведал о быте и жизни бурят в 
давние времена и жизни в настоящее время. По-
сле просмотра видеоролика все активно приня-
ли участие в беседе и обсудили национальные 
праздники, кухню, традиции этого замечательно-
го народа. Бурятский народ никогда не жил скуч-
ной и пресной жизнью, поэтому и мероприятие 
проходило в живой обстановке.  В ходе меропри-
ятия ребятам рассказали о том, как весело, кра-
сиво отмечают праздники в Бурятии. С большим 
интересом ребята слушали о гостеприимстве 
бурятского народа, которое передавалось из по-
коления в поколение.  Дети слушали, общались 
и играли, познакомились с игрой «Базарный раз-
говор», в ходе которой отвечали на различные 
вопросы. Ведущие поведали о том, что у бурят 

НЕдЕЛЯ дЕТСКОй КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ

издревле почитались святые места, которые 
были ничем иным для них,  как заповедниками. 
А особо бережное и трогательное отношение у 
бурят было и есть к Байкалу, и природе их окру-
жающей.  Воспитанникам было предложено по-
играть в викторину и угадать, о каком животном 
или растении, обитающем на территории озера 
Байкал, идет речь. Все успешно справились с 
этой задачей. В заключение встречи все про-
слушали песню на бурятском языке, и дети, во 
главе с воспитателем Светланой Новиковой, по-
благодарили ведущих за интересную программу. 
И улыбки детей были лучшей благодарностью 
для специалистов библиотеки, которые уверены, 
что подобные мероприятия дают возможность 
укрепить связь между временами и поколения-
ми, воспитывать уважение к традициям народов 
своей малой родины. 

29 марта был проведен День информации 
«Прессландия», для которого была организована 
выставка – просмотр «Пресса на все интересы» 
и обзор периодики, которую выписывает библио-
тека. Детям было предложено  пофантазировать 
и создать книжку-малышку из фрагментов, выре-
занных из старых номеров журнала «Мурзилка». 
Проведена викторина «Знатоки детской литера-
туры».  Ребята смотрели презентацию и слушали 
о происхождении журналов. Узнали о старейших 
журналах, и изданиях-юбилярах, а также поде-
лились своими открытиями и знаниями, которые 
они почерпнули из того или иного прочитанного 
журнала.  

На литературный праздник, посвященный 
110-летию со дня рождения А.Л. Барто, работни-
ками детского отделения  были приглашены уча-
щиеся младших классов с их классными руково-
дителями. Стихи этой замечательной поэтессы 
знают и помнят с детства все: дети, их мамы и 
папы, бабушки и дедушки. И это неудивительно, 
ведь маленьким детям читают эти стихи роди-
тели, а им когда-то самим читали их родители. 
Дети посмотрели презентацию, в ходе которой 
познакомились с биографией и творческой жиз-
нью Агнии Барто.  С удовольствием поиграли в 
игру «Продолжи стихотворение», «Поиграем в 
слова», исследовали книжную выставку «Поэзия 
доброты». Школьники хорошо подготовились 
к встрече с великой русской поэтессой, с вы-
ражением прочли ее известные стихотворения, 
которые и сейчас по-настоящему захватывают 
и волнуют, как когда-то в детстве. В завершение 
праздника все прослушали песню на стихотворе-
ние А.Барто  «Сестренка и братишка» и сфото-
графировались на память в читальном зале.  

Неделя детской книги завершилась, но, на-
деемся, что наши встречи останутся в памяти 
ребят самыми приятными воспоминаниями. 

Н. Михайлова

С 21 по 25 марта в г.Москва прошел Юби-
лейный Всероссийский Форум Научной Моло-
дежи «Шаг в Будущее», где приняли участие 
и показали хорошие результаты воспитанники 
Дома Детского творчества (Юлия Тутоян, 10 
класс СОШ №36 пос.Новый Уоян, научный ру-
ководитель Н.Н.Сафонова; Кристина Мельни-
ченко, 11 класс Верхнезаимской СОШ,  науч-
ный руководитель Л.М.Дранишникова; Наталья 
Букидаева, 11 класс НСОШ №1 пос. Нижнеан-
гарск,  научный руководитель И.Н.Печерских).

Форум на протяжении 25 лет организует и 
проводит Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э. Баумана.

 «Шаг в будущее» - уникальная возмож-
ность для юного поколения проявить свои 
таланты, знания и умения в самых разных 
областях науки. В течение многих лет форум 
является стартовой площадкой в мир науки и 
техники для тысяч школьников и студентов, 
увлеченных инженерным и научным творче-
ством, способных генерировать свежие идеи, 
проводить научные исследования, создавать 
новые технологии. 

Работа научных секций конференции ве-
лась с 22-23 марта, а 24 числа участники Фору-
ма «Шаг в будущее» узнали долгожданные ре-
зультаты. Борьба за призовое место была не-
легкой. Однако, участники от Северо–Байкаль-

ского района достойно представили результаты 
своих научных работ на Форуме. Итак, первое 
место заняла Юлия Тутоян  с научной работой 
«Пальчиковый театр как средство развития 
мелкой моторики у младших школьников», 
секция «Психология». Третье место – Наталья 
Букидаева, научная работа «Эвэды Онер», 
секция «Культурология». Свидетельство об 
участии получила Кристина Мельниченко, на-
учная работа  «Соболь - пушное сокровище 
тайги», секция «Общая биология». 

Желаем участникам дальнейших творче-
ских успехов и новых побед! Выражаем огром-
ную благодарность за материальную помощь в 
организации поездки детей в Москву Игорю Ва-
лериевичу Пухареву, Главе-Руководителю МО 
"Северо-Байкальский район", Татьяне Алексе-
евне Прохоровой, зам.Главы по социальным 
вопросам, Наталье Владимировне Агаевой, 
специалисту МО "Северо-Байкальский район", 
Владимиру Васильевичу Вахрушеву, главе МО 
СП "Поселок Нижнеангарск", Наталье Сергеев-
не Волощук, начальнику Управления образова-
ния, Валентине Петровне Елизаровой, руково-
дителю МО ПАРТИИ "Единая Россия".

И.Н.Печерских, руководитель делегации, 
педагог  доп.образования РддТ

С победой на Форуме!

Нет в нашей стране семьи, в которой 23 
февраля не отмечался бы мужской праздник 
- День защитника Отечества. И нет такого до-
школьного учреждения, где ни проводились 
бы торжественные мероприятия в честь это-
го красного дня календаря. В последние годы 
появилось огромное количество новых инте-
ресных идей по проведению Дня защитника 
Отечества в детском саду. МБДОУ д/с «Се-
веряночка»  не остался в стороне. 28  фев-
раля 2016 года  в нашем детском саду были 
проведены мероприятия, посвященные 
празднованию 23 февраля - Дня защитника 
Отечества, праздник назывался «Папа – гор-
дость моя!». На праздник были приглашены 
папы, дедушки, старшие братья воспитанни-
ков.  Постарались на славу наши воспитате-
ли второй младшей группы  Н.Ю.Жданова  и 
Л.Л.Быстрова.  Цели  данного мероприятия 
-  организация спортивной, досуговой дея-
тельности дошкольников ,  психологическое  
сближение родителей и детей, развитие по-
ложительных эмоций, чувство взаимопомо-
щи, сплочение коллектива. 

 Мероприятия проходило  по заранее от-
работанному сценарию. Музыкальный зал 

« Папа - гордость моя!»
был празднично украшен тематическими 
плакатами, флагами и воздушными шарами. 
Зрители тепло приветствовали аплодисмен-
тами детей, которые   задорно исполняли 
песни, с выражением читали стихотворения, 
проявили смекалку в «зарядке для ума». 
Наши воспитатели подготовили для пап и 
дедушек сюрприз, поэтому они  не сидели 
на месте, соревнуясь совместно с детьми, 
стараясь быть лучшими в конкурсах «Забро-
сай врага снарядами», «Санитары» «Одень 
меня, папа» и др., по итогам соревнований 
им вручались медали «Самый лучший», 
«Самый активный», «Самый добрый». А в 
подарок дорогим и родным  дедушкам и па-
пам дети вручили поздравительные открыт-
ки, изготовленные своими руками. 

Непринужденная и доброжелательная 
атмосфера во время проведения спортив-
ного развлечения вызывала у детей и взрос-
лых радостное настроение. Праздник очень 
понравился и детям и родителям.

 Родительский комитет 
второй младшей группы 

д/с» Северяночка»

Год российского кино… Именно этой теме 
был посвящен XI Республиканский конкурс 
«Ученик года», в котором приняли участие 30 
победителей со всех районов Бурятии. Я, побе-
дительница районного конкурса, представляла 
Северо-Байкальский район.

Конкурс был трудный, но интересный. Каж-
дый из участников проявил свои лучшие каче-
ства: стремление к росту и созиданию, трудо-
любие и дисциплину, целеустремленность и 
энергичность.  В течение всех трех конкурсных 
дней  среди участников царила атмосфера 
дружелюбия и доброжелательности.

В первый день состоялась творческая пре-
зентация конкурсантов с участием группы под-
держки. Выступления были разные и очень 
интересные. Через героев фильмов ребята 
рассказали о своих достижениях, увлечениях. 
Здесь мы увидели Остапа Бендера, любимую 
«троицу» из кинофильма «Приключения Шури-
ка» и других киногероев. 

Во второй день участники представили 
свои проекты «Имя России», в которых расска-
зали о людях, внесших вклад в развитие рос-
сийского кино. 

Особенно запомнилась вторая половина 
этого дня, когда  проходил конкурс-импровиза-
ция на хорошее знание российских фильмов. 
За 10 минут участник должен был приготовить 
и показать эпизод из фильма, который попался 
по жребию. Радовало то, как ребята, знакомые 
и незнакомые,  помогали друг другу. Я еще раз 
убедилась, насколько важна поддержка окру-
жающих в любом деле. На полдня все участ-
ники и группы поддержки стали одной коман-

Республиканский конкурс 
«Ученик года – 2016»

дой, забыв, что они соревнуются друг с другом. 
Именно этот конкурс показал, насколько мы, 
молодые, знаем наши российские фильмы.

В третий конкурсный день состоялся 
мастер-класс «Формула успеха». Тема для 
всех участников одна: фильм по повести Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие». На подготовку 
- только ночь. Задание одно, но каждый выпол-
нил его по-своему. Здесь важно было не просто 
рассказать об этом фильме, но извлечь из него 
уроки, научить чему-то зал. Выступления были 
разные: яркие и не очень, в костюмах и без. 
Главное, ребята показали, что творческий по-
тенциал человека никогда не иссякнет. Именно 
такая молодежь и нужна нашей стране.

Надолго запомнились мне открытие и за-
крытие конкурса, яркие, красочные. Каждый 
участник получил награду. Мне вручили Ди-
плом «За активную жизненную позицию». По-
бедителем стала ученица 11 класса Ольга Че-
бунина,  МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 
Еравнинского района.

Для меня участие в таком конкурсе – это 
огромный приобретенный опыт, знакомство с 
новыми ребятами, приобретение новых дру-
зей, другой взгляд на многие вещи.

Большое спасибо хочу выразить моим 
друзьям: Анастасии Климовой, Татьяне Стер-
ховой. Девочки не только помогали мне гото-
виться к этому конкурсу, но и были группой – 
поддержкой в Улан-Удэ. 

Виктория Степочкина,
ученица 9 класса МБОУ «Ангоянская СОШ»
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В п. Новый Уоян 26 марта 2016 г. про-
шел праздник  «Проводы Русской зимы», 
который не обошелся без спортивно – мас-
совых мероприятий, традиционно допол-
няющих этот праздник. В программе были 
и перетягивание каната  среди детей, под-
ростков и взрослых, и бои с мешками на 
бревне, и стрельба, и лазание по шестам, 
и поднятие гири, а также распиливание и 
колка дров на скорость. И, конечно, какие 
проводы русской зимы без лазания по 
столбам!  Многие пробовали  забраться 
на столб, но не каждый достигал цели. А 
вот Степан Раструбин  покорил столб с  
призами аж 3 раза, и все попытки были 
удачными. Также отличился и Александр 
Любомирский,  Александр, он также до-
стиг вершины столба и не остался без 
приза. Канат тянули сначала среди детей 
младшего возраста, затем померялись 
силами подростки, а уж потом взрослые. 
Для детей также был отдельный конкурс 
– это лазание по железным шестам, на ко-
торых  висели подарки, поэтому у них был 

Спортивно – массовые мероприятия 
на  проводах Русской зимы в Новом Уояне

своего рода свой «столб». Сильнейшим в 
поднятии гири в этом году оказался вновь 
Алексей Трифонов, некогда чемпион по-
селка. Он поднял гирю 70 раз! На II месте 
- недавно отслуживший в армии Валерий 
Белов, он поднял 60 раз. На III месте -  Ва-
силий Ердяков,  с результатом 55 раз, но 
зато каких! Каждое поднятие было чистым 
и четким. Самыми меткими среди девушек 
оказались Анастасия Шадрина – I место, 
на II Дарья  Смородникова.  Среди муж-
ской половины населения поселка школь-
ники показали, как нужно стрелять точно. 
Сказывается хорошая подготовка учителя 
ОБЖ  А.А.Сарычева. На I месте Владимир 
Бахтов, на II месте – Николай Сметанин, 
третьим стал Вадим Князев. Вадим. Все 
спортивно – массовые мероприятия со-
провождались торговлей разнообразной 
продукции и праздничным концертом с 
участием многочисленных коллективов и 
артистов поселка.

А.Ю.Качин, инструктор по спорту

В МБДОУ Детский сад  «Северяноч-
ка»  прошел семинар-практикум  «Рече-
вое развитие  как одно из направлений 
развития и образования детей дошколь-
ного возраста». Целью данного семина-
ра является  создание информационно-
го пространства для обмена педагогиче-
ским опытом и повышения профессио-
нальной компетентности и мастерства 
педагогов ДОУ по развитию речи детей. 
Задачи, которые были поставлены на 
семинаре- практикуме, -  это обновле-
ние научно-методического уровня ком-
петенции педагогов о процессе разви-
тия речи и речевого общения на осно-
ве современных требований ФГОС ДО; 
расширение опыта педагогов по созда-
нию условий в ДОУ для речевого раз-
вития дошкольников в целостном обра-
зовательном пространстве; углубление 
представления о содержании речевого 
развития на основе современной пара-
дигмы развивающего личностно-ориен-
тированного образования; побуждение 
педагогов ДОУ к мыслительной и прак-
тической деятельности по овладению 
технологий проектирования и модели-
рования педагогического процесса  по 
реализации комплексных задач речево-
го развития дошкольников, обеспечив 
усвоение обобщенных представлений 
о построении педагогического процесса 
обучения детей родному языку; преодо-
левание  пассивности педагогов через 
применение новых эффективных мето-
дов обучения.  

В детском саду «Северяночка» соз-
даны практически все условия для рече-
вого развития дошкольника,  педагогами 
учреждения были разработаны и прове-
дены открытые   комплексные  занятия 
для обмена педагогическим опытом и 
повышения профессиональной компе-
тентности, проведен смотр-конкурс по 
созданию речевого уголка в группах, 
организована выставка макетов по сказ-
кам.   

Так, воспитатели разновозрастной 
группы «Осьминожки» Т.Н.Зуганова и 
Г.Е.Тельнова провели открытый игро-
вой сеанс «В гостях у сказки», где до-
школьники смогли встретиться с лю-
бимыми  сказочными героями русских 
народных сказок. Воспитатель средней 
группы А.Э.Амирова  представила «Раз-
влечение с элементами фольклора»,  
на котором  рассказала детям о рус-
ской  народной игрушке – матрешке, 
о предметах старинного быта - само-
варе, ухвате, чугунке;  дети смогли по-
казать свои  знания о малых формах 
фольклора - потешках, песенках, играх 
в хороводе. Е.Н.Фильманович, воспи-
татель старшей группы, показала ин-
теграцию образовательных областей 
-  физическое и речевое, в  «Спортив-
ном   празднике »  со сказочными геро-
ями, где  Вирус Гриппа  создавал ре-
бятам различные трудности,   которые 
были впоследствии успешно преодо-
лены. Воспитатель  первой категории 
второй младшей группы Н.Ю.Жданова 
пригласила всех на  викторину  «Сказки 
К.И.Чуковского».  На занятие к ребятам 

« Развиваем речь детей »

пришли герои сказок Доктор Айболит и 
Федора из стихотворения « Федорино 
горе».  Дети помогли Доктору Айболиту  
разобрать медицинские инструменты, 
а Федоре …  привести себя в порядок.  
Заведующая МБДОУ д/с. «Северяноч-
ка»  Е.Я.Барбас провела   творческую 
мастерскую  «Фантазии при оформле-
нии интерьера группы», также  для пе-
дагогов детского сада была проведена 
консультация «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста с учетом ФГОС 
ДО». Мною  была показана презентация  
«Организация предметно-развивающей 
среды по развитию речи во второй млад-
шей группе в соответствии с ФГОС ДО».  
И.И.Кузьмина (педагог первой категории  
воспитатель средней группы)   защитила 
проект  «Взаимодействие семьи и ДОУ 
по формированию речевой активности 
дошкольников».  С.Н.Фролова, воспита-
тель первой младшей группы,  педагог 
первой категории,  представила пре-
зентацию «Развитие речи детей раннего 
дошкольного возраста посредством теа-
трализованной деятельности».  Педагог 
первой категории Г.Е.Филина, воспита-
тель старшей группы, показала мастер-
класс по работе с мнемотаблицами.

Познавательное развитие   малыша 
тесно связано с развитием речи до-
школьника. Развивать речь ребенка, не 
включая ее в какую-либо деятельность, 
невозможно! Формирование правиль-
ной речи является одной из основных 
задач дошкольного образования. Одна-
ко, динамический анализ практической 
ситуации за последние несколько лет 
свидетельствует о ежегодном увеличе-
нии количества дошкольников с рече-
выми нарушениями. На сегодняшний 
день образная, богатая синонимами, 
дополнениями и описаниями, речь у 
детей дошкольного возраста – явление 
очень редкое. Поэтому необходимо за-
ботиться о своевременном формирова-
нии речи детей, о ее чистоте и правиль-
ности, предупреждая и исправляя раз-
личные нарушения, которыми считают-
ся любые отклонения от общепринятых 
форм русского языка.  Для достижения 
всех задач выбор форм осуществляют-
ся педагогом самостоятельно,  и зави-
сит от контингента воспитанников, от 
опыта и творческого подхода педагога. 

Таким образом, при условии пра-
вильно организованного педагогическо-
го процесса с применением методик, как 
правило, игровых, учитывающих осо-
бенности детского восприятия, а также 
с правильно организованной предметно 
– развивающей средой дети могут уже 
в дошкольном возрасте без перегрузок 
напряжения усвоить предложенный ма-
териал. А чем более подготовленным 
придет ребенок в школу – имеется в 
виду не количество накопленных зна-
ний, а именно готовность к мыслитель-
ной деятельности, тем успешнее будет 
для него начало школьного детства.

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

В целях популяризации спорта и  про-
паганды здорового образа жизни среди 
населения в селе Уоян организован ТОС 
«Таёжник»во главе с Е.П.Арефьевой и 
Н.П.Ворончихиной. 

ТОС  показал себя с самой лучшей сто-
роны и доказал свою уникальность, а так-
же   социальную значимость для людей. 
Ведь любовь  к спорту и здоровому образу 
жизни помогают всегда оставаться моло-
дыми и подтянутыми, несмотря на возраст.

Жители посёлка Новый Уоян, ученики 
МБОУ «СОШ №36» высоко оценили госте-
приимство  руководителей  ТОСа, удоб-
ство катка  и лыжни.

19 марта в «Таёжнике»  состоялось 
традиционное  праздничное  закрытие 
лыжного сезона. 

Учащиеся 4-х классов МБОУ СОШ №36 
и  их родители   приняли активное  участие 
в этом мероприятии. Был организован 
традиционный марафон по лыжному  бегу.  
Победители разных возрастных  категорий 
награждены  грамотами,  а также медаля-
ми, изготовленными местной жительни-
цей, народной умелицей В.В.Агдыреевой, 
из шкурок нерпы, стилизованных под  се-
верные мотивы.  Всех участников и бо-
лельщиков  соревнований  радушные 

до новых встреч, ТОС  «Таёжник»!

хозяйки угостили   пирогами с брусникой. 
После  дружного чаепития   последовало 
весёлое катание на катке, с горки, фото-
графирование  на фоне  природы.  Празд-
ник подарил  детям и их родителям от-
личное настроение,  позитивные  эмоции, 
заряд энергии, бодрости и духа. Очень 
важно, что спортивные  мероприятия  в 
ТОСе  не только развивают силу воли,  ха-
рактер человека, физические способности 
организма, но и объединяют, сплачивают 
семьи,  способствуют дружбе между деть-
ми  и взрослыми.

 Как жаль, что лыжный сезон в «Таёж-
нике» закончен!  Но  мы не прощаемся  с 
ним! Мы будем ждать радостных   встреч 
на новой лыжне, соревнований и блестя-
щих  побед!

Искренне выражаем благодарность  
Екатерине Прокопьевне Арефьевой и  На-
талье Павловне Ворончихиной за актив-
ный вклад в воспитание здорового образа 
жизни среди  населения посёлка. Желаем 
им крепкого здоровья, трудовых успехов и  
творческих открытий! 

Т.П.Карагаева, Г.К зиннатуллина, Ж.д. 
Федотова,  М.Н.Овчинникова, учителя 

МБОУ «СОШ №36», п.Новый Уоян
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Специалисты Фонда продолжают прово-
дить осмотр многоквартирных домов, в кото-
рых в 2016 году запланирован капитальный 
ремонт. Уже осмотрено 48 домов в районах 
республики, а также 89 домов в  г. Улан-Удэ, в 
19 из которых был проведен осмотр лифтов и 
лифтового оборудования.

Собственникам направлены предложения 
о проведении капитального ремонта в 2016 
году. В настоящее время органами местного 
самоуправления совместно с Фондом прово-
дятся работы по корректировке краткосрочного 
плана реализации республиканской програм-
мы капитального ремонта на 2016 год. 

Начаты проектные работы по итогам пер-
вого проведенного Фондом конкурса на оказа-
ние услуг и выполнение работ в 2016 году по 
разработке проектной документации на капи-
тальный ремонт крыш трех многоквартирных 
домов, объявлены два следующих конкурса на 
пять МКД.

Фонд начал проводить разъяснительные 
семинары для собственников в целях орга-
низации работы по проведению капитального 
ремонта в 2016 году, для разъяснения порядка 
принятия решений о проведении капитального 
ремонта. В семинарах будут участвовать пред-
ставители Администрации, специалисты Фон-
да. Приглашаются представители Советов до-
мов, ТСЖ, УО, активные собственники. 

25 марта прошли разъяснительные семи-
нары по вопросам капитального ремонта в с. 
Выдрино Кабанского района и в г. Кяхта.

Для объявления конкурсных процедур нуж-
но, чтобы собственники помещений в много-

Капитальный ремонт в 2016 году
квартирных домах, которые включены в про-
грамму капремонта на 2016 год, на общем 
собрании рассмотрели предложения Фонда 
и одобрили перечень работ, смету расходов, 
сроки проведения и источники финансирова-
ния капитального ремонта их дома и приняли 
решение о проведении капитального ремонта, 
в противном случае решение за них примет 
муниципалитет согласно предложениям регио-
нального оператора, но тогда уже внести свои 
коррективы в перечень работ собственники 
не смогут. Собственники жилья также должны 
выбрать уполномоченного, который будет уча-
ствовать в приемке выполненных работ.

Опыт реализации программы капитального 
ремонта в 2015 году показывает, что в случае, 
если собственники принимают решение в ходе 
очного голосования, срок проведения конкурс-
ных процедур по определению подрядчика со-
ставляет от 40 до 70 дней. Если очное голосо-
вание не состоялось – этот период увеличива-
ется до трех месяцев. Когда же орган местного 
самоуправления издает постановление, то до 
момента заключения договора с победителем 
торгов проходит более шести месяцев.  

Консультацию о порядке принятия решения 
о проведении капитального ремонта Вы може-
те получить по телефону: 8(3012) 22-35-85. 

Таким образом, чем скорее собственники 
примут решение, тем раньше Фонд сможет вы-
полнить капитальный ремонт в МКД.

МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»

Серебренников И.А.

В период с 15 февраля по 15 марта 2016 
года на основании Распоряжения  Главы  Севе-
ро – Байкальского района № 25 от 03.02.2016 
года с целью формирования семейных ценно-
стей, повышения правовой грамотности насе-
ления, выявления семей находящихся   в соци-
ально опасном положении и фактов жестокого 
обращения с детьми на территории района 
проводилась  оперативно  - профилактическая 
операции «Семья». 

Согласно плана в городских и сельских по-
селениях представителями органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений проведено 33 рейда, 
по месту жительства проверены социально-
неблагополучные семьи, проведены разъясни-
тельные беседы. Фактов жестокого обращения 
с детьми не выявлено, за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей по вос-
питанию и содержанию несовершеннолетних 
детей 10-ть нерадивых родителей привлечено 
к административной ответственности, 1 семья 
поставлена на учет как находящаяся в соци-
ально-опасном положении.

Вопросы по проблемам семейного воспи-
тания учащихся и организации работы с не-
благополучными семьями были обсуждены 
на совещании заместителей директоров по 
воспитательной работе, которое состоялось в 
МКУ «Управление образования», а также на 
заседаниях методического объединения класс-
ных руководителей в школах района, в ДОУ 
рассмотрены вопросы по правовому просве-
щению родителей,  по  профилактике  насилия 
и жестокого обращения в семье.

В образовательных учреждениях про-
ведены беседы среди детей и родителей  по 
формированию семейных ценностей и духов-
но – нравственного воспитания: «Роль семьи 
в формировании личности дошкольника», 
«Конвенция о правах ребёнка», «Семейная 
мастерская», «Семейные традиции», «Воспи-
тание в семье»,  и др.  Оформлены уголки для 
родителей новыми материалами,  выпущено и 
роздано 230 памяток  для  родителей на тему: 
«Секреты родительского воспитания», «Про-
филактика вредных привычек». Организованы 
чтения детской художественной литературы на 
темы: «Дружная семья», «Добрые слова и по-
ступки»,  «Вежливые слова», «Победа», показ 
видеоролика на тему «Гимн семье», оформле-
ны выставки детских рисунков. На методиче-
ских заседаниях в ДОУ рассмотрены вопросы 
по правовому просвещению родителей, по про-
филактике насилия и жестокого обращения в 
семье. др. 

Проведено обследование семей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ и обучающихся на дому. 
По итогам проведенных рейдов – родители 
и обучающиеся удовлетворены организаци-
ей обучения на дому, дети привлекаются для 
участия в школьных мероприятиях, имеют воз-
можность посещать кружки в системе дополни-
тельного образования.      

Проведен мониторинг занятости в системе 
дополнительного образования  детей, состоя-
щих на внутришкольном учёте и занятости  де-
тей из неблагополучных семей, на 18.03.2016 
года  охват детей из выше указанных категории  
составляет 100 %.

На базе ГБУСО «Северобайкальский соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» проведен тренинг с подростка-
ми по профилактике вредных привычек «Я вы-
бираю жизнь», среди родителей распростра-
нялись буклеты информационного характера 
по темам «Заповеди семейного воспитания», 

Информация об итогах проведении 
оперативно-профилактической операции «Семья»

«Ребенок имеет право на жизнь без насилия», 
«Мудрые советы для родителей» и др.; на те-
лефон Горячей линии «Ребенок в опасности», 
поступило два звонка, оказана консультатив-
ная помощь.

Более 100 детей  приняли участие в рай-
онном конкурсе детского рисунка «Мир семьи 
глазами детей».   Призерами конкурса стали: 
Баданина Нина, 6 лет., Титова Полина, 6 лет., 
Галянов Григорий, 6 лет - МДОУ «Лесная по-
ляна», МОГП «п.Новый Уоян»; Колмакова На-
стя, 6 лет, Семушева Ярослава, 6 лет – МДОУ 
«Колоск», Дьячковская Кристина, 2 кл., МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ», МОСП «Куморское 
эвенкийское»; Шутов Александр, 2 кл., Рома-
нова Альбина, 7 кл., Стерхова Татьяна, 7 кл.. 
МБОУ «Ангоянская СОШ»; Пак Карина, 6 лет, 
Иванова Оля, 6 лет – МБОУ «Белочка», Миро-
нова Дарья, 4 кл., - МБОУ «Байкальское»,  МО 
СП «Байкальское эвенкийское»; Кузьмина Оля, 
6 лет, Кривенко Даша, 6 лет, Першина Ирина, 5 
лет – МДОУ «Северяночка», Рыбина Даша, 5 
лет, Гусева Настя, 5 лет, Ефремов Матвей, 6 
лет, Елизаров Кирилл, 5 лет – МДОУ «Сказка», 
Погребняк Александр, 10 лет, Силантьева Ве-
роника, 5 лет ГБУСО «ССРЦН», Медведчиков 
Егор, 1 кл., Старцев Владимир, 8 кл., Санжиева 
Юля, 7 кл,, Василенко Лилия, 7 кл., Сенченко 
Ксения, 5 кл., Атрашкевич Дмитрий, 4 кл, Сан-
жиев Сергей, 2 кл., Сюсина Юлия, 7 кл., Кар-
пова Арина, 7 кл,  - МБОУ «НСОШ№1» , Ше-
стакова Оксана, 5 кл., Районный дом детского 
творчества, Бароева Полина, 4 кл., Пугаева 
Анастасия, 7 кл., МДШИ МОГП Нижнеангарск; 
Барсуков Айдар, 6 лет, Сергеева Мария, 7 лет 
МДОУ «Солнышко», Калинечева Полина, 6 кл., 
Шихова Лина, 4 кл., МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ», МОСП «Верхнезаимское», Мордвин 
Алексей, 6 лет – МДОУ «Олененок», Черноева 
Валентина, 4 кл., Ганюгин Миша, 3 кл, МБОУ 
«Кинигирская ООШ», МО СП «Холодное эвен-
кийское»; 

Победители награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Северо-Байкальский 
район» благодарит администрации город-
ских и сельских поселений, образовательные 
учреждения, учреждения культуры, ГБУСО 
«ССРЦН», ПДН ОП по Северо-Байкальскому 
району, общественность за активное участие 
в проведении оперативно-профилактической 
операции «Семья».

Операция закончилась, но совместная 
работа по профилактике семейного неблаго-
получия и других асоциальных проявлений, 
связанных с этим всеми органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, 
общественных объединений с родителями, 
детьми продолжается. Ведь проблемная семья 
- это поломанные судьбы ни в чем не повинных 
детей. Родителям - один совет: разговаривайте 
со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, 
вникайте в их проблемы, оказывайте помощь 
и словом и делом, контролируйте, где и с кем 
проводит свободное время ребенок, в какое 
время и в каком состоянии он приходит домой. 
Родители в большей степени несут ответствен-
ность за воспитание законопослушного граж-
данина, порядочного человека, а только потом 
жизнь вносит свои коррективы.

зам. Председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
МО «Северо-Байкальский район»

О.Я.  Михалева

В семье Ивана Ильича и Екатерины Пе-
тровны Хамагановых 3 апреля 1926 года ро-
дилась  девочка,  и нарекли ее Александрой. 
А событие это произошло в с. Кабанск Бурят-
Монгольской АССР. Всего в дружной семье 
Хамагановых родилось 11 детей - 5 девочек и 
6 мальчиков. Нелегкой была жизнь большой 
семьи, и в 1934 году они переехали в п. Ниж-
неангарск. Иван Ильич устроился работать в 
райпотребсоюз. В этом же году Шура пошла 
в школу. К большому несчастью вскоре умер-
ла мама. Всем семейством растили младшую 
сестру, которая была совсем маленькой. Лиха 
хлебнули, но жить продолжали! После оконча-
ния 7 класса (1942г.) Александра начала свою 

дО  СТА  дОЖИТь  ЖЕЛАЕМ  ПРОСТО!
трудовую деятельность в бригаде Елизова 
Евгения Матвеевича ( колхоз им. Чапаева в 
п.Нижнеангарск). Бригада состояла из под-
ростков. Полуголодные, полураздетые, без 
скидки на возраст, тянули они нелегкую рыбац-
кую лямку: рыбачили, обрабатывали рыбу, за-
таривали ее в бочки и, когда приходил катер, 
отправляли на рыбозавод. А как рассказать 
все, что переносили эти подростки зимой?! 
Можно только представить, как идти пешком 
по льду из с. Горемыка (Байкальское), ведь на 
лошадях везли рыбу и снасти. А это не малое 
расстояние - 60 км. В 1944 году  Александра 
устраивается в МРС (моторыболовецкая стан-
ция, которая обеспечивала лов рыбы) счето-
водом. В 1947 году переводом была принята 
в Нижнеангарский рыбкооп бухгалтером. От-
сюда ее направили в торгово-кооперативную 
школу, по окончании которой  назначили глав-
ным бухгалтером райкоопа. В 1962г. Алексан-
дра Ивановна перешла в Северо-Байкальскую 
геолого-разведочную экспедицию, где 27 лет 
проработала заместителем главного бухгалте-
ра до ухода на заслуженный отдых. 3 апреля  
2016г. Хамаганова Александра Ивановна от-
мечает свой 90-летний юбилей. За ее плечами 
богатый жизненный опыт. Она воспитала 4 до-
черей. 7 внуков и 9 правнуков продолжают ее 
славный род. Годы и невзгоды не согнули эту 
сильную женщину. Всегда в ее доме чистота, 
уют и порядок, а хозяйка встречает любого с  
теплой улыбкой и добрым взглядом. Особенно 
хочется отметить, что Александра Ивановна 
получила за все самый ценный подарок на зем-
ле - нежную любовь детей, внуков, правнуков, 
которые постоянно окружают ее своим внима-
нием и заботой. Она никогда не бывает одна!

Все ветераны нашей первички желают 
Александре Ивановне здоровья, бодрости 
духа, терпения! Дай Бог Вам, дорогая  Алек-
сандра Ивановна, наш маяк, на который мы 
равняемся, дожить до 100 лет!

В.М.Крутикова.
председатель первичной организации

ветеранов геологоразведчиков

Наступает теплое время года, и дети в 
свободное от учебы время больше проводят 
его на улице. Ребята подвижны и любозна-
тельны, поэтому, иногда заигравшись вбли-
зи проезжей части, они могут попасть под 
колеса автомобиля. К сожалению, именно в 
это время увеличивается количество дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей. Водителям автомашин нужно быть 
очень внимательными и снижать скорость 
в местах возможного появления детей и 
перед пешеходными переходами.

В преддверии весенних каникул Госав-
тоинспекция МО МВД России «Северобай-
кальский» обращается ко всем родителям.

В целях предупреждения происшествий 
с детьми на дороге напомните ребенку ос-
новные правила безопасного поведения на 
проезжей части:

1. Объясните ребенку правила безопас-
ного поведения на проезжей части. Расска-
жите о последствиях нарушений Правил до-
рожного движения.

2. Расскажите детям, что необходимо 
выбирать самый безопасный путь, чтобы 
перейти дорогу, то есть с помощью свето-
фора и пешеходного перехода, а в их от-
сутствие переходить дорогу можно, только 
в том случае, если на проезжей части нет 
транспортных средств, либо все автомаши-
ны остановились, и водители видят ребен-
ка, и пропускают.

3. Не позволяйте детям выходить на про-
езжую часть в зоне ограниченного обзора (на-
пример, из-за припаркованного транспорта, 
из-за дерева), а также перебегать проезжую 
часть перед близко идущим транспортом.

Вниманию родителей! 
4. В темное время суток водители могут 

своевременно не заметить пешехода, поэ-
тому следует надевать на ребенка светлую 
или яркую одежду, а в лучшем случае иметь 
на ней светоотражающие элементы.

5. Маленькие пассажиры в салоне авто-
мобиля подвержены большому риску, если 
их перевозка осуществляется без специаль-
ного детского кресла. Не забывайте об их 
безопасности, при перевозке ребенка в ав-
томобиле, не важно, сколько метров вы про-
едете, обязательно используйте детское 
удерживающее устройство и пристегивай-
те ремнем безопасности каждый раз, когда 
садитесь с ним в машину. Напоминаем, что 
детские удерживающие устройства снижают 
риск получения тяжелых травм и увечий в 
случае дорожно-транспортного происше-
ствия в 6-7 раз.

6. Разъясните детям подросткового воз-
раста, что Правила дорожного движения РФ, 
на основании пункта 24.1. ПДД, разрешают 
управлять велосипедом по дорогам лицам 
не моложе 14 лет, а мопедом (скутером) 
– не моложе 16 лет, при этом они хорошо 
должны знать правила дорожного движения 
и находиться в застегнутом мотошлеме и 
специальной защитной экипировке. Обрати-
те внимание на физические данные своего 
ребенка. Для вождения скутером требуются 
определенные физические усилия.

Безопасных вам дорог!

д.ц.Федорова, инспектор по пропаганде 
Бдд ОГИБдд МО МВд России 

«Северобайкальский»

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, регу-
лирующим предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, льготы по оплате за капитальный 
ремонт предоставляются тем категориям 
граждан, меры социальной поддержки по 
оплате жилья которым предоставляются вне 
зависимости от принадлежности жилищного 
фонда. 

Льготы в размере 50% с учетом доли 
собственности получают ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий, ветераны труда и труженики 
тыла; реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий; пе-
дагогические работники в сельской местно-
сти; граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации; инвалиды 1 и 2 группы, семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

Меры социальной поддержки предостав-
ляются гражданам, собственникам жилья, с 
учетом социальной нормы и доли собствен-
ности в общей площади, принадлежащего 

О предоставлении мер социальной поддержки 
гражданам  по оплате за услугу капитальный ремонт

им жилого помещения и при условии отсут-
ствия у них задолженности по оплате. 

Льгота по оплате за услугу «капитальный 
ремонт» предоставляется на лицевые счета 
граждан в отделениях банков, либо через 
отделения связи, одновременно с мерами 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг (например, по услуге 
отопление, горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоотведение и др.). 

Предоставление гражданам мер соци-
альной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществля-
ется в форме денежных выплат непосред-
ственно самому льготнику. В связи с этим, 
оплату предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг граждане – льготники произ-
водят по установленным тарифам в полном 
объеме. Услугу «капитальный ремонт» необ-
ходимо оплачивать полностью, как и другие 
услуги.

Северный отдел
социальной защиты  населения
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Хотим выразить огромную благодарность 
всем добрым людям за оказанную моральную 
поддержку и материальную помощь в прохож-
дении диагностики и лечения в НИИ Ревмато-
логии г.Москва нашего сына Сергея. От чистого 
сердца хотим сказать Вам спасибо за неравно-

душие к чужой боли, за теплоту Ваших сердец, 
за Вашу поддержку и отзывчивость. Низкий 
Вам поклон! Любви и здоровья Вам, Вашим 
родным и близким.

С благодарностью, семья Сороковиковых

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Холодное эвенкий-
ское» информирует население о поступившем 
заявлении и возможном предоставлении зе-
мельного участка в аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строительством, 
за плату:

 1. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, пло-

щадью 900 кв.м, по адресу: с. Душкачан, ул. 
Центральная, через дорогу напротив домов № 
30 и № 28.

  
По возникшим вопросам обращаться по 

телефону: 8 (30130) 43-433

Глава администрации  
 МО СП «Холодное эвенкийское»                                                             

Шишкина Л.Н.

Объявление

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 
442-ФЗ "Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации". 
Документ предусматривает привлечение ма-
лого и среднего бизнеса в сферу оказания 
социальных услуг. Это будет способство-
вать развитию конкуренции в этой сфере и 
улучшению качества услуг. Получить услуги 
в коммерческих организациях смогут те, кто 
имеет право на бесплатное обслуживание, и 
те, кто не подходит под критерии получате-
лей таких услуг, но готов за них заплатить.

Основное при проведении обслуживания 
на дому то, что граждане не почувствуют 
разницы между государственной организа-
цией и негосударственной, поскольку  со-
циальные услуги будут предоставляться по 
тарифам, установленным Министерством 
социальной защиты населения Республики 
Бурятия.

С 1 января 2015 г. на основании Феде-
рального закона от 29.12.2014 г. № 477-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» 
субъектам РФ предоставлено право уста-
навливать нулевую ставку налога, уплачи-
ваемого при применении упрощенной 
системы налогообложения (УНС), для 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые впервые зарегистрированы после 
вступления в силу соответствующих зако-
нов, при условии, что такие предпринима-
тели осуществляют деятельность в произ-
водственной, социальной и (или) научной 
сферах. 

В рамках реализации положений данно-
го закона по установлению нулевых ставок 
Законом Республики Бурятия от 07.07.2015 
г. № 1248-V «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике Буря-
тия, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах к ведению 
субъектов Российской Федерации» введены 
налоговые каникулы для впервые зареги-
стрированных индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих рассматриваемые 
виды предпринимательской деятельности. 

Налогоплательщики могут применять ну-
левую ставку со дня их государственной ре-
гистрации в качестве индивидуальных пред-
принимателей непрерывно в течении двух 
налоговых периодов, не уплачивая при этом 
минимальный налог.

Право на применение налоговой ставки 
в размере 0 % возникает у налогоплатель-
щиков-индивидуальных предпринимателей 
при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

- вид деятельности, по которому приме-
няется ставка 0 %, должен быть основным 
для предпринимателя – по итогам налого-
вого периода доля доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) при его осуществлении 
должна быть не менее 70 % в общем объеме 
доходов от реализации товаров (работ, услуг);

-      средняя численность наемных ра-
ботников за налоговый период не превыша-
ет 15 человек;

- предельный размер доходов от реали-
зации за налоговый период не превышает 6 
млн. руб. 

Законом Республики Бурятия от 
07.07.2015 г. № 1248-V для впервые заре-
гистрированных индивидуальных предпри-
нимателей, «налоговые каникулы» установ-
лены также и для желающих применять па-
тентную системы налогообложения.

 Право на применение налоговой ставки 
в размере 0 % возникает у налогоплатель-
щиков-индивидуальных предпринимателей 
при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

-      средняя численность наемных ра-
ботников за налоговый период не превыша-
ет 15 человек;

- предельный размер доходов от реали-
зации за налоговый период не превышает 6 
млн. руб. 

В случае нарушения указанных ограни-
чений на применение ставки 0 % индивиду-
альный предприниматель считается утра-

В сферу соцобслуживания придут 
коммерческие организации

тившим право на применение 0 % и обязан 
уплатить налог по общеустановленной на-
логовой ставке 6 % за налоговый период, в 
котором нарушены указанные ограничения.

Для получения социальных услуг на 
дому граждане имеют право обращаться в 
подразделение республиканского государ-
ственного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения» либо в автономное 
учреждение социального обслуживания, 
предоставляющее социальные услуги на 
дому  по месту своего жительства или по ме-
сту пребывания, в том числе в тех районах 
где функции по предоставлению социаль-
ных услуг на дому переданы в автономные 
учреждения социального обслуживания.

При обращении граждан в подразде-
ление Республиканского государственного 
учреждения «Центр социальной поддержки 
населения» (далее – подразделение РГУ) 
в тех районах где функции по предоставле-
нию социальных услуг на дому переданы в 
автономные учреждения социального об-
служивания подразделение РГУ проводит 
обследование условий проживаний гражда-
нина, составляет проект индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг и т.д. и направляет документы в Ми-
нистерство социальной защиты населения 
Республики Бурятия для принятия решения 
о предоставлении гражданину социальных 
услуг на дому на бумажных носителях или 
по защищенным каналам связи.

В соответствии с 5.6 постановления 
Правительства Республики Бурятия от 
12.12.2014 г. № 638 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления социаль-
ных услуг совершеннолетним гражданам в 
форме социального обслуживания на дому 
в Республике Бурятия» поставщик соци-
альных услуг должен иметь опыт работы в 
сфере социального обслуживания не менее 
одного года.

Включение юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в реестр 
поставщиков социальных услуг осущест-
вляется в соответствии с  постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 30 
октября 2014 г. № 534 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения реестра по-
ставщиков социальных услуг и порядка фор-
мирования и ведения регистра получателей 
социальных услуг в Республике Бурятия».

Юридические лица (индивидуальные 
предприниматели) после включения в ре-
естр поставщиков социальных услуг имеют 
право на компенсацию из республиканского 
бюджета при оказании ими социальных ус-
луг получателям социальных услуг, имею-
щим право на получение социальных услуг 
согласно действующему законодательству 
бесплатно или за частичную плату в объ-
емах, определенных индивидуальными 
программами предоставления социальных 
услуг.

Порядок определения размера и выпла-
ты компенсации установлен постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 10 
декабря 2014 г. № 624 «Об утверждении по-
рядка определения размера и выплаты ком-
пенсации поставщику или поставщикам со-
циальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Республики 
Бурятия, но не участвуют в выполнении го-
сударственного задания (заказа)». 

Поставщики социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социаль-
ных услуг Республики Бурятия, но не уча-
ствуют в выполнении государственного за-
дания (заказа) представляют документы на 
выплату компенсации в подразделение РГУ, 
в том числе в тех районах где функции по 
предоставлению социальных услуг на дому 
переданы в автономные учреждения соци-
ального обслуживания.

Подразделение РГУ осуществляет про-
верку полноты и правильности оформления 
документов о предоставлении социальных 
услуг и принимает решение о выплате ком-
пенсации поставщику социальных услуг в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 10 декабря 2014 
г. № 624.

Согласно Закону Республики Бурятия от 
07.03.2006 г. № 1561-III «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран труда» 
звание «Ветеран труда» присваивается ли-
цам, награжденным орденами, медалями, 
либо удостоенным почетных званий СССР, 
РСФСР, или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим трудовой (стра-
ховой) стаж, необходимый для назначения 
пенсии по старости или за выслугу лет.

К ведомственным знакам отличия в 
труде относятся учрежденные в установ-
ленном порядке за особые отличия в тру-
де продолжительный добросовестный труд 
(похвальные и почетные  грамоты, дипло-
мы, нагрудные и почетные знаки, нагрудные 
значки, ведомственные медали, почетные 
звания, знаки отличия, благодарности) на-
граждение которыми  произведено феде-
ральными государственными органами. 
Документы о вручении таких знаков отличия 
должны быть подписаны первыми лицами 
министерств, ведомств или центральных 
общественных органов. Награды обще-
ственные организаций и профессиональ-
ных объединений СССР, РСФСР, а так же 
Российской Федерации, решение о награж-
дении которыми было принято центральны-
ми органами этих организаций, рассматри-
ваются как ведомственные знаки отличия в 
труде, если им были награждены работники 
непосредственно этих организаций. 

Таким образом, при рассмотрении во-
проса о присвоении звания на основании 
таких наград необходима запись в трудовой 
книжке либо справка, подтверждающая, 
что за профессиональную, комсомольскую, 
общественную работу осуществлялась до-
плата, имеющая регулярный характер.

Награды РАО «ЕЭС», ОАО «РЖд», не 
могут являться основанием для присво-
ения звания «Ветеран труда», поскольку 
данные организации являются акционер-
ными обществами, т.е. хозяйствующими 
субъектами, а не органами власти. Госу-
дарственное регулирование указанных от-
раслей осуществляют,    соответственно, 
Министерство промышленности и энерге-
тики Российской Федерации и Министер-

ство транспорта Российской Федерации. 
Поощрения данных ведомств, а также по-
ощрения Федеральных агентств и служб, 
созданных в их структуре, являются осно-
ванием для присвоения звания «Ветеран 
труда».

звание «Ударник коммунистического 
труда» не является ведомственным зна-
ком отличия в труде, т.к. не соответствует 
требованиям законодательства и не может 
являться основанием для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», т.к. являлось мерой 
морального стимулирования граждан за 
участие в социалистическом соревновании    
между трудовыми коллективами по ито-
гам работы за год. Награждение званием 
и соответствующим знаком «Ударник ком-
мунистического труда» производилось на 
основании решений администраций цехов, 
предприятий, правлений колхозов и про-
фсоюзных организаций.

Не являются основанием для присво-
ения звания «Ветеран труда» почетные 
грамоты, дипломы, медали за участие в 
конкурсах, фестивалях, выставках, в том 
числе ВДНХ, а также за участие в переписи 
населения.

Так же разъясняем, что Верховный суд 
Российской Федерации от 18.03.2009 г. № 
1-Г09-8 определил, что нагрудные знаки 
«Почетный донор России» и «Почетный до-
нор СССР» не являются ведомственными 
знаками отличия в труде и, соответственно, 
не мог расцениваться как основание для 
присвоения звания «Ветеран труда». По-
становлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 26.08.1995 г. установ-
лено, что награждение данными нагрудны-
ми знаками выражает признание государ-
ством благородного вклада гражданина в 
развитие добровольного безвозмездного 
донорства крови и ее компонентов, а  не за 
заслуги и достижения в труде.   

В настоящее время вопросы присвое-
ния звания «Ветеран труда» на федераль-
ном уровне не регламентируются.

Е.Г.Ткачева, специалист Северного 
ОСзН

Как стать Ветераном труда?

Всероссийский конкурс  юных чтецов «Живая 
классика»  - это соревновательное мероприятие 
по чтению вслух отрывков из прозаических про-
изведений российских и зарубежных писателей. 
Этот конкурс проводится ежегодно, под патро-
натом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, Агентства 
стратегических инициатив. В рамках конкурса 
участникам предлагается прочитать на русском 
языке отрывок из выбранного ими прозаическо-
го  произведения, которое не входит в школьную 
программу по литературе.

Целями данного конкурса являются:  повы-
шение интереса к чтению детей и подростков, 
расширение читательского кругозора детей, 
возрождение традиций семейного чтения, повы-
шение общественного интереса к библиотекам, 
поиск и поддержка талантливых детей.

15 марта 2016 года  в актовом зале МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» был проведен рай-
онный этап конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». В конкурсе приняли учащиеся 5 - 11 клас-
сов всех школ района.

В этом году дети порадовали зрителей от-
рывками из таких произведений, как «Чучело» 
Д.Ж.Железнякова, «Перепелка» Л.Н.Толстого,  
«Он вчера не вернулся из боя» В.Каширской, 
«Солдаты победы» А.И.Гайдая, «Монолог тря-
пичной куклы» Д.Ж.Уэлоч и многие другие. Одна-
ко конкурс есть конкурс: а в конкурсе всегда есть 
победители и призеры. 

 Так, среди учащихся 5 - 6 классов побе-
дителем стал Евгений Моисеев Евгений, уче-
ник 6 класса МБОУ«НСОШ №1» с отрывком 
из произведения «Экзаменационная зада-
ча» А.Аверченко,   подготовила его к конкурсу 
Л.В.Тюрюкова, учитель русского языка и литера-
туры;

II место заняла Ирина Гребенюк, ученица 6 
класса МБОУ «СОШ №36» с  отрывком из про-
изведения «Дневник кота-убийцы» Э.Файн, под-
готовила ее к конкурсу учитель русского языка и 
литературы Н.Г.Гребенюк.

III место – Алеся Березовская, ученица 
5 класса, МБОУ«Кичерская  СОШ», с отрыв-
ком из произведения «Зимовье на студеной» 

Живая классика
Д.Мамина–Сибиряка, подготовила ее к конкурсу 
библиотекарь Н.Г.Трифонова.

Среди учащихся 7 - 8 классов победителем 
стал Константин Черных, ученик 7 класса  МБОУ 
«Ангоянская СОШ», с отрывком из произведения 
«А зори здесь тихие» Б.Васильева, подготовила 
его к конкурсу учитель русского языка и литера-
туры К.П.Хоменко;

II место занял Алексей Морозов, ученик 8 
класса МБОУ «НСОШ №1», с отрывком из про-
изведения «Крокодил» Ф.Достоевского, подго-
товила его к конкурсу педагог доп.образования 
Т.С.Ножкина;

III место – Анастасия Климова, ученица 8 
класса МБОУ «Ангоянская СОШ», с отрывком из 
произведения «Весенний дождь» И.Пивоварова, 
подготовила ее к конкурсу учитель русского язы-
ка и литературы К.П.Хоменко.

 Среди учащихся 9 -11 классов победителем 
стала Елизавета Шаимбаева,  ученица 10 класса 
МБОУ «НСОШ №1», с отрывком из произведе-
ния «Вино из одуванчиков» Р.Брэдбери, подго-
товила ее к конкурсу учитель русского языка и 
литературы Грачева В.В.;

II место  занял Юрий Худяев, ученик 11 
класса МБОУ «Верхнезаимская СОШ», с отрыв-
ком из произведения «Матерь человеческая» 
В.Закруткина, подготовила его к конкурсу би-
блиотекарь Л.И.Коллегова; III место – Кристина 
Мельниченко, ученица 11 класса МБОУ «Верх-
незаимская СОШ»,  с отрывком из произведения 
«Московское небо» С.Алексеева, подготовила ее 
к конкурсу Л.И.библиотекарь Коллегова.

 Выражаем огромную благодарность адми-
нистрации МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», 
МБОУ ДО «РДДТ» в лице С.Г.Данилиной за ор-
ганизацию проведения конкурса, а также членам 
жюри конкурса: Н.С.Каменской, И.М. Ведернико-
вой, Г.И.Федореевой, В.П.Серебренниковой.

 Хочется поблагодарить всех ребят, приняв-
ших участие в этом конкурсе, а также педагогов 
и библиотекарей, подготовивших учащихся к 
конкурсу, и пожелать победителям удачи на Ре-
спубликанском этапе конкурса.

 В.П.Серебренникова, специалист МКУ 
«Управление образования»
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типография». заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продается благоустроенная квартира в 2-х квартирном бру-
совом доме в п.Нижнеангарск (район Половинка).Имеется зе-
мельный участок, 2 теплицы, 2 гаража, благоустроенный домик. 
Возможна продажа с мебелью. Тел. 8-924-778-23-82

Продам сено. Тел. 8-951-627-85-91

Квартиры вСочи! Ипотека - мат.капитал. Агенство "Профнедвижимость". Тел. 8-984-118-19-42, 
8-924-178-49-19

27-28 марта в Москве состоялся 
Образовательный Партийный фо-
рум «Кандидат», который Партия 
«Единая Россия» организовала для 
участников предварительного голо-
сования по выборам кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ 
VII созыва

В Форуме приняли  участие бо-
лее 300 кандидатов предваритель-
ного голосования из 73 регионов 
России. Республику Бурятия на фо-
руме представили  участники пред-
варительного голосования: Предсе-
датель Региональной общественной 
организации «Женщины Бурятии» 
Анна Скосырская и  региональный 
координатор федерального партий-
ного проекта «Экология России», 
директор Дирекции по региональной 
деятельности ООО «ИФК «МЕТРО-
ПОЛЬ» Баир Цыренов.

В течение двух дней квалифици-
рованные лекторы и эксперты рас-
сказывали участникам о внешнепо-
литической повестке, избирательных 
трендах 2016 года, электоральных 
предпочтениях россиян, патриотиз-
ме и духовно-нравственных цен-
ностях, об эффективных методах 
борьбы с коррупцией, экономических 

Участники предварительного голосования от Бурятии 
приняли участие в образовательном форуме «Кандидат»

трендах, поддержке предпринима-
тельской инициативы, направлениях 
сбережения нации и развитии сель-
ского хозяйства.

В рамках второго дня образова-
тельного форума «Кандидат»  про-
шла встреча участников с Предсе-
дателем Партии, Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым.

Участники Форума отметили зна-
чимость проведения подобных меро-
приятий.

- Форум был очень насыщенным 
– интересные лекции, дискуссии и 
тренинги.  За два дня работы  ква-
лифицированные лекторы, автори-
тетные спикеры прочитали более 20 
лекций, затронув международную 
тематику и аспекты позиции Партии 
в условиях новых вызовов, темы 
нравственности и патриотизма, бюд-
жетной политики и противодействия 
коррупции,- комментирует Анна 
Скосырская. -  Хочу отметить высо-
кий уровень организации мероприя-
тия. Программа партийного форума 
«Кандидат» была построена таким 
образом, что  кандидаты смогли уви-
деть как  общее видение политиче-
ских и экономических процессов в 

стране и мире, так и  получить навы-
ки ведения избирательной кампании 
от ведущих специалистов.

Баир Цыренов подчеркнул демо-
кратичность  проведения Форума.

- Организация Форума была про-
ведена  на высшем уровне. Именно  
такие мероприятия дают понимание 
политических стратегий, целей и за-
дач, которые стоят перед Партией. 
Все участники смогли получить ре-
комендации ведущих экспертов по 
формированию актуальной поли-
тической программы, а также прак-
тические навыки ведения встреч и 
дебатов.  Ключевой  для меня стала  
встреча с Председателем «Единой 
России» Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым. Лидера Партии под-
черкнул важность предваритель-
ного голосования для участников 
процедуры и также назвал дебаты, 
которые предстоит пройти всем без 
исключения участникам предвари-
тельного голосования, «нелегким, но 
бесценным опытом»,- отметил Баир 
Цыренов.

Напомним, предварительное го-
лосование по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от «Единой 
России» кандидатов в депутаты Гос-
думы седьмого созыва состоится 22 
мая. Процесс регистрации на пред-
варительное голосование завершит-
ся 15 апреля. Принять участие в про-
цедуре может любой человек, даже 
не являющийся членом Партии.

Предварительное голосование 
будет тайным и рейтинговым, то есть 
каждый избиратель сможет прого-
лосовать не за одного кандидата, 
а за нескольких в каждом списке. В 
Партии уверены, что такой формат 
голосования позволит выявить на-
стоящих лидеров общественного 
мнения, наиболее достойных пре-
тендентов на думские мандаты. В 
преддверии предварительного голо-
сования участники процедуры будут 
проводить встречи с избирателями, 
дебаты, участие в которых является 
обязательным.

По завышенным ОдН жителям Бурятии 
рекомендуют обращаться

 в муниципальные рабочие группы
для решения проблем жителей 

республики, связанных с неправо-
мерным начислением платы за 
коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды, при администрациях 
поселений республики действуют 
специальные рабочие группы. По 
письменным заявлениям граждан 
специалисты проводят проверки 
правильности расчета платы за 
ОдН в домах.

В случае выявления нарушений 
жилищного законодательства, рабо-
чая группа выдает соответствующее 
предписание об их устранении управ-
ляющей или ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Также специалисты дают 
рекомендации гражданам по сниже-
нию платы за ОДН.

Напомним, что муниципальные 
рабочие группы по вопросам проверки 
начисления платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды были 
созданы по поручению Главы Бурятии 
Вячеслав Наговицына в начале 2015 
года. 

В Улан-Удэ рабочая группа по про-
верке расчета платы на ОДН работает 
при Комитете городского хозяйства 
администрации города по адресу: 
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 
25, e-mail: kgli@ulan-ude-ea.ru, теле-
фон 8(301-2) 23-33-19.

Рабочая группа, контролирующая 
деятельность организаций, оказываю-
щих услуги по управлению многоквар-
тирными домами, и осуществляющая 
проверку правильности начисления 
платы коммунальные услуги, в том 
числе на ОДН в Северо-Байкальском 
районе, обращаться по телефону: 
8(30130) 4-74-09

По всем вопросам, касающимся 
неправомерного начисления платы за 
ОДН, также можно обращаться в Ре-
спубликанскую службу государствен-
ного строительного и жилищного над-
зора, которая расположена по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35, 
телефоны: 8(3012) 46-10-32, 46-15-
20.

"Лыжня России - 2016"

Спортивный зал «Локомотив» 
п. Новый Уоян 5 марта встречал 
участников VI традиционного 
межрайонного турнира по борь-
бе самбо. Открылся турнир  при-
ветственным словом главного 
судьи соревнований А.В. Удови-
ченко,  также О.В. Любомирская, 
директор МБОУ «СОШ №36» по-
желала всем участникам удачи и 
спортивных побед.  

В этот день спортсмены из 
г. Северобайкальск, п. Таксимо 
и п. Новый Уоян  встретились 
на ковре, чтобы показать свою 
спортивную подготовку, технику 
и мастерство ведения борьбы. 
В турнире приняло участие 43 
спортсмена в 13 весовых катего-
риях. В конце дня после финаль-
ных схваток были определены 

VI Межрайонный турнир по борьбе 
самбо в п. Новый Уоян

чемпионы и призеры турнира. В 
очередной раз команда п. Но-
вый Уоян не оставила шансов 
своим соперникам – 10 золотых, 
9 серебряных и 9 бронзовых 
медалей получили наши самби-
сты. Чемпионами турнира стали 
Владислав Удовиченко, Кирилл 
Кожевин, Константин  Мавриди, 
Василий  Лузанов, Юрий Шапо-
валов, Дмитрий  Барышников, 
Артем Разуваев, Вадим Агар-
ков, Тимур Хантаков, Никита  
Ефимов. Серебряные призеры 
турнира: Александр Любомир-
ский, Алексей  Серебренников, 
Виталий Ефимов, Александр 
Трифанов, Кирилл Лубенцов, 
Даниил Рогалев, Анастасия Не-
войт, Никита  Коротышев, Вла-
димир Кононенко. Бронзу заво-

евали: Илья Сарычев, Анатолий 
Ивайловский, Сергей Кокорин, 
Руслан Курочкин, Иван Кондра-
тьев, Павел Квасников, Файзул-
ло Джалилов, Сергей  Коротов, 
Кирилл Пронькин.

Лидеры схваток и чемпионы 
были награждены грамотами 
и медалями, подготовленными 
ТОСом «Барс». Сладкие призы 
вручила О.В. Любомирская. Гра-
моту «Самый юный спортсмен» 
и поощрительный приз полу-
чил Алексей Шалахов. Кубок и 
грамота «За лучшую технику» 
у Анастасии Невойт, которая на 
протяжении нескольких лет на 
равных борется с представите-
лями сильного пола и в данном 
турнире показала себя как до-
стойная соперница, проиграв в 
финале лишь 1 балл.

Мы благодарим ТОС «Моло-
дёжный» за праздничное оформ-
ление спортивного зала, а также 
Совет молодежи п. Новый Уоян 
за участие в организации сорев-
новательного дня. А всем спор-
тсменам желаем упорства в до-
стижении поставленных целей!

А.В.Удовиченко, тренер-
преподаватель МБОУ дОд 

«РддТ», 
председатель ТОС «Барс»

Мы - жители одной большой 
страны, которая называется Рос-
сия. Необозримая ширь полей, раз-
весистые белоствольные берёзы 
-это Россия. Древние стены Кремля, 
блеск куполов над храмами, руки 
матери, все песни у твоей колыбе-
ли, душистый хлеб за столом –  это 
Россия.  Всё может родная  земля. 
Может накормить тёплым вкусным 
хлебом, напоить родниковой водой, 
восхитить своей красотой. И только 
защитить себя она не может…  Во 
все времена свою родину и свою 
землю защищали мужчины. Не зря 
мужчин называют – защитники От-
ечества.

Праздник, который в нашей стра-
не отмечают 23 февраля, посвящён  
всем  мужчинам, независимо от их 
возраста. Вот такому празднику 21 
февраля  в селе Уоян МБУ КДЦ «Ан-
гара» и МБОУ ДО «РДДТ» посвятили  
два мероприятия «Лыжня России - 
2016» и конкурсную программу «А 
ну-ка, парни!».  Соревнования по 
лыжам, которые прошли на озере, 
организовала и провела тренер-пре-
подаватель Галина Николаевна Га-
лицкая. В них участвовали будущие 
защитники и  те ребята, которые уже  
отслужили в рядах Российской ар-
мии, от них не отставали  наши дев-
чонки и женщины.  По итогам лыж-
ных гонок места  распределились 
следующим образом: среди девочек 
6-7 лет Лиана Капустина заняла 1 
место, Лариса Кузнецова - 2,  Арина 
Иванова - 3 место;  среди девчонок 
3 классов Дарья Ловцова  заняла 1 
место, Надежда Кузнецова - 2, Вик-
тория Токранова – 3. Среди  мальчи-
шек начальных классов  на 1 месте  
Ермак Кузнецов,  на 2 -  Евгений 
Михнеев, на 3 – Иван  Фомин.  Среди 
ребят  старших классов Данил Агды-
реев занял 1 место, Петр Кочетков 

на 2 месте,  Алексей  Леонтьев на 3 
месте, Денис  Бычков  занял первое 
место, Захар Иванов  на 2 месте, 3 
место у Родиона Галицкого.  Среди 
старших ребят  Юрий Плотников  
стал первым,  вторым финишировал 
Анатолий Бычко. Самыми маленьки-
ми участниками соревнований в за-
беге 200 метров были 5-летние Иван 
и Михаил Галицкие. Каждый участник 
показал умение и сноровку. После 
спортивного мероприятия все отпра-
вились в КДЦ «Ангара», где работ-
никами досугового центра была под-
готовлена  конкурсная программа «А 
ну-ка парни!».  Участники не только 
принимали поздравление, но и про-
явили себя в испытаниях на знания, 
смекалку, быстроту и ловкость. Были 
сформированы экипажи кораблей, 
образованы две команды «Бриган-
тина» и «Черноморец». Ребята рас-
пределили полномочия, каждый 
выбрал себе звания.  На конкурсе 
механиков заправляли пустые баки 
горючим, задача  штурманов была 
-  помочь  лоцманам пройти  между 
рифами с закрытыми глазами; юнги 
на морском судне собирали мусор; 
радисты расшифровывали посла-
ние; врачи на скорость скручивали 
бинты; после танцевального конкур-
са жюри подвело итоги. Командам 
были вручены призы, поздравления  
и подарки от девочек.  Мероприятие 
продолжилось  чаепитием и  детской 
дискотекой.

Благодарим спонсоров  ТОС 
«Черёмушки», партию «Единая Рос-
сия», а также родителей, которые не 
пожалели своего выходного дня и 
пришли помочь нам, организаторам 
мероприятия.

Анастасия дунаева, директор МБУ 
Кдц  «Ангара» 


