
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со  9 июня по 16 июня 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей:  2 девочки и 1 маль-
чик.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 2 брака и 1 развод

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 56 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 56 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 16 человек.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

14 июня в районном Центре досу-
га (директор  Г.Я.Беспалова) прошло 
мероприятие  для детей, посвящен-
ное Дню России. Демонстрировал-
ся фильм о России, где дети узнали,   
что Россия  - самая большая страна в 
мире.  Она занимает самую большую 
и обширную территорию от Европы до 
Азии. Только в нашей стране есть  по-
лярный пояс и тундра, тайга, степи и 
тропики. В нашей стране живет очень 
много народов, и у каждого россияни-
на есть свои песни, музыка, культура, 
обычаи и обряды. Мы  живем в благо-
датном краю, на севере Байкала.  И 
все это -  наша Россия!

- Россия, Родина.  Это край, где 
мы родились, где мы живем. Это наш 
дом, это все то, что нас окружает. Рос-
сия,  какое  красивое слово! Прислу-
шайтесь - РОССИЯ! Здесь и роса, и 
сила, и синие просторы. 

- Россия! 
Как из песни слово,
Березок юная листва,
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье - русская душа.
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть;
Люблю все то, что называю
Одним широким словом - Русь!
 Как и все страны мира, все госу-

дарства, существующие на земле, 
Россия имеет свои флаги и герб. Го-
сударственный флаг означает един-
ство страны и его независимость от 
других государств, красоту и справед-
ливость, победу добра над злом. На 
фоне белой, синей и красной полос в 
центре расположен герб России. Цве-
ту флага придается особый смысл.

- Белый цвет означает мир и чисто-

ту совести; 
- Синий - небо, верность и правду;
- Красный - огонь и отвагу.
- Эти цвета издревле почитались 

на Руси народом, ими украшали свои 
жилища, вышивали затейливые узо-
ры на одеждах и одевали их по празд-
никам. Видимо, все же не случайно 
стали они цветами государственного 
флага России. И герб сочетает эти же 
цвета.

- Белый - Святой Георгий Победо-
носец,

- Синий - развевающийся плащ 
всадника, 

- Красный - фон, щит герба.
- Изображение всадника, копьем 

поражающего черного дракона, озна-
чает победу справедливости, добра 
над злом. Вглядитесь внимательно 
в российский герб. Разве не напоми-
нает золотой орел на красном фоне 
солнце, сияющее своими лучами - пе-
рьями? Вот он, флаг нашей Россий-
ской Федерации, символ единства и 
независимости нашего народа.

- Государственный флаг поднима-
ется во время торжественных меро-
приятий, праздников, и в это время 
всегда звучит гимн Российской Феде-
рации.

- Сегодня мы отмечаем праздник 
нашего государства, давайте  мы по-
слушаем Гимн Российской Федера-
ции стоя! 
Россия — священная наша держава!
Россия — любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
 
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля,
Одна ты на свете, одна ты такая,
Хранимая Богом родная земля!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!
 
Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущие нам открывают года!
Нам силу дает наша верность Отчиз-
не 
Так было, так есть и так будет всегда!
 
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов Союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой!

Одна у человека родная мать, 
одна у него и родина. Крепко любит 
народ ее. Много сложил о ней посло-
виц и поговорок.  

- Какие пословицы и поговорки о 
Родине вы знаете, ребята? 
- Если дружба велика, будет Родина 
крепка.
 - Жить - Родине служить.
 - Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей.
 - Родина  - мать,  умей за нее посто-
ять.
 - Человек без Родины - что соловей 
без песни.
 - Родина любимая, что мать родимая.

Берегли родную землю русские 
люди, воспевали о ней песни, труди-
лись во славу богатства Родины, за-
щищали ее во все времена. Народ 
российский испокон веков славился 
силою, удалью, ловкостью молодец-
кой. И были всегда на Руси богатыри 
, эдакие силачи с добром сердцем и 
чистою душою.

- Ребята, а давайте  покажите нам, 
какие  вы крепкие, сильные, ловкие и 
удалые.  

На площади Центра досуга  в этот 
день прошли детские подвижные 
игры,  малыши  прыгали на батуте.  
Ребята  проверили, насколько они 
сильные, ловкие и удалые.  

  
 Соб.инф.

Мы живем в России
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Посадка в поезд пассажира, не 
имеющего приобретенного через си-
стему АСУ «Экспресс-3» осущест-
вляется на станциях, где отсутствует 
возможность оформления проездных 
документов. Посадка осуществляется 
преимущественно в общий вагон или 
в вагон с местами для сидения, в слу-
чае отсутствия - в штабной вагон пас-
сажирского поезда.

 При посадке пассажиров на стан-
циях начальник поезда посредством 
мобильной связи связывается с опе-
ратором ОРМ дороги формирования 
поезда, озвучивает информацию, не-
обходимую для проезда пассажира 
(количество пассажиров, категорию 
вагона, маршрут следования). Опера-
тор ОРМ, в первоочередном порядке, 
набирает справочную информацию о 
наличии мест в заданном поезде по 
необходимому маршруту, в случае 
наличия мест сообщает начальнику 
поезда о возможности оформления 
документа. 

Начальник поезда, получив инфор-
мацию от оператора ОРМ о снятии 
мест оформляет проезд пассажира в 
соответствии с распоряжением №744 
р и в сроки, установленные данным 
распоряжением.

ИНФОРМАЦИЯ
После посадки пассажира в общий 

(сидячий) или штабной вагон прово-
дник вагона выясняет у пассажира 
его согласие, при условии наличия в 
свободной продаже, оплатить проезд 
в вагоне более высокой категории. 
В случае отказа пассажира от повы-
шения категории проезда начальник 
поезда взимает с пассажира тариф 
с оформлением билета формы ЛУ-
10д. на перевозку взрослого пассажи-
ра или ребенка с указанием места (в 
случае отсутствия мест без указания 
места) от станции посадки пассажи-
ра до указанной им станции или до 
ближайшей станции, где физическое 
лицо удаляется из поезда в случае 
возможности оформления проезда в 
поезде. При получении согласия пас-
сажира на оплату проезда в вагоне 
более высокой категории проводник 
обязан в наиболее короткий срок до-
ложить начальнику поезда о необхо-
димости направления запроса в ОРМ. 

С уважением, Бодеев Дмитрий 
Жигмитдоржиевич

помощник начальника 
Восточно-Сибирского 

филиала – пассажирского   
вагонного депо Иркутск АО «ФПК»

Для обеспечения безопасности 
пассажиров предлагаем посадку и 
высадку осуществлять в вагоны пас-
сажирских поездов, останавливаю-
щихся в границах посадочной плат-
формы с последующим переходом в 

вагон согласно приобретенному би-
лету.

Заместитель начальника дороги 
по взаимодействию с органами 

власти А.В. ПАРЩИКОВ

* * *

15.06.2016 г. под Председа-
тельством Пухарева И.В.  - Гла-
вы Муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» со-
стоялось очередное заседание 
Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
на территории муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район». На повестке дня 
рассмотрены вопросы: «Об ох-
ране общественного порядка и 
общественной безопасности на 
территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 12 ИЮНЯ ПО 19 ИЮНЯ 2016 г.

район» в период летнего сезона 
2016 года», «О принимаемых ме-
рах по снижению напряженности 
на рынке труда на территории му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по со-
стоянию на 01 июня 2016 года».

15.06.2016г.  состоялась ра-
бочая поездка в муниципальное 
образование сельского поселе-
ния Ангоя под председательством 
заместителя Председателя МКУ 
«КУМХ» В.А. Михалева по  вопро-
су выполнения графика работ по 
строительству жилья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  189
14 июня 2016 г

пос. Нижнеангарск

О введении особого 
противопожарного режима
 
В соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», рекомен-
дациями районной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, а так же в свя-
зи с наступлением 4 класса пожарной 
опасности, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести особый противопожар-
ный режим в границах территории 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» с 08 часов 00 
минут 14 июня 2016 года.

2. Ограничить в период действия 
особого противопожарного режима 
въезд в леса транспортных средств, 

пребывание в лесах граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юри-
дических лиц и их представителей, не 
имеющих разрешительных докумен-
тов. 

3. Рекомендовать главам поселе-
ний:

3.1. Осуществить информирова-
ние населения о введении особого 
противопожарного режима.

3.2. Обеспечить реализацию пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории соответствующего по-
селения.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он» (Беляева А.В.) 

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава - Руководитель                        
И.В. Пухарев

Электронные услуги Росрее-
стра признаны лучшими в стра-
не. По результатам опроса Все-
российского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
услуги Росреестра в электрон-
ном виде получили наивысшую 
оценку пользователей.

Сегодня любой гражданин, 
юридическое лицо, представи-
тель органа власти с помощью 
сайта Росреестра www.rosreestr.
ru может:

- получить справочную инфор-
мацию по объектам недвижимо-
сти в режиме on-line,

- запросить сведения из Госу-
дарственного кадастра недвижи-
мости (ГКН),

- запросить сведения из Еди-
ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП),

- проверить состояние запро-
са,

- направить заявление о по-
становке на кадастровый учет,

- получить информацию на пу-
бличной кадастровой карте,

- предварительно подготовить 
данные для государственной ре-
гистрации,

- получить доступ к информа-
ционному ресурсу.

Одна из самых востребован-
ных услуг - получение выписки 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Она 
необходима заявителям для пре-
доставления во многие учрежде-
ния. Кроме того, полезна перед 
совершением сделки с объектом 
недвижимости. В электронном 
формате ее получение стало воз-
можным после запуска сервиса 
«Запрос о предоставлении све-
дений ЕГРП». 

Получение выписки, содержа-
щей общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, не требу-
ет наличия усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
си (УКЭП). Для этого достаточно 
заполнить специальную форму 
на портале Росреестра. Выписка 
из ЕГРП будет предоставлена в 
электронной форме и подписа-
на УКЭП специалиста Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Бурятия. Напомним, что 
с 01.01.2016 года Филиал наде-
лен полномочиям по предостав-
лению сведений, содержащихся 
в ЕГРП, за исключением предо-
ставления сведений о содержа-
нии правоустанавливающего до-
кумента, копий договоров и иных 
документов, выражающих содер-
жание односторонних сделок, со-
вершенных в простой письмен-
ной форме, а также копии иных 
документов, помещенных в дела 
правоустанавливающих докумен-

Услуги Росреестра 
в электронном виде 

тов. Такие сведения и докумен-
ты по-прежнему предоставляет 
Управление Росреестра.

Если же заявитель обратился 
с запросом в электронной форме 
о предоставлении сведений из 
ЕГРП ограниченного доступа, то 
ему понадобится УКЭП, которую 
можно приобрести в специализи-
рованном удостоверяющем цен-
тре. Список сертифицированных 
удостоверяющих центров можно 
получить на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Физиче-
ским лицам» → «Государствен-
ный кадастровый учет недвижи-
мого имущества» → «Программ-
ное обеспечение» → «Перечень 
удостоверяющих центров, испол-
нивших требования распоряже-
ния Росреестра от 27.03.2014 № 
Р/32». Получить свою электрон-
ную подпись может любой граж-
данин - и тот, кто хочет напрямую 
оформить единственную сделку, 
и крупные собственники недвижи-
мости.

Оплата электронной выписки 
возможна при помощи электрон-
ной платежной системы QIWI, 
терминалы Visa, Master card, 
Сбербанк онлайн и др.

Регистрировать права на квар-
тиры, дома, земельные участки 
теперь можно по интернету. Та-
кая возможность в нашей стране 
появилась впервые в 2015 году. 
Для регистрации потребуется 
перевести в электронный вид до-
кументы, необходимые для госу-
дарственной регистрации, заве-
рить их усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, 
и прикрепить такие документы к 
заявлению на Портале услуг Рос-
реестра. 

При этом заявитель получает 
в электронном виде выписку из 
ЕГРП, которая имеет такую же 
юридическую силу, как и свиде-
тельство о праве собственности.  
Заметим, что услуга государ-
ственной регистрации прав явля-
ется наиболее востребованной в 
России.

Услуги, предоставляемые в 
электронном виде, имеют ряд не-
оспоримых преимуществ, причем 
как для их потребителей, так и 
для ведомства. Это — экономия 
времени из-за отсутствия необ-
ходимости обращения в офисы 
многофункциональных центров, 
сокращение сроков получения 
информации, возможность кон-
тролировать этапы работы с каж-
дым запросом, меньший размер 
платы, ну и, наконец, сведение 
до минимума личных контактов 
заявителей с сотрудниками.

А.Г.Албуткина,начальник 
Северобайкальского отдела 
Управления Росреестра по Ре-
спублике Бурятия 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО СП «Холодное 

эвенкийское» информирует население 
о поступивших  заявлениях и возмож-
ном предоставлении земельных участ-
ков: 

1. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 951 кв.м., по адре-
су: с.Холодное, ул. Новостройка, 11-2, 
кадастровый номер 03:17:110102:33.

2. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строи-
тельством, за плату: категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное под-
собное хозяйство, площадью 1200 
кв.м., по адресу: с.Холодное,  ул. Но-
востройка, 16 - 1,кадастровый номер 
03:17:110102:22.

3. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строи-
тельством, за плату: категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: личное под-
собное хозяйство, площадью 1300 
кв.м., по адресу: с.Холодное,  ул. Но-
востройка, 14 - 3,кадастровый номер 
03:17:110106:11.

4. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату:

категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное исполь-
зование: личное подсобное хозяй-
ство, площадью 500 кв.м., по адресу: 
с.Холодное,  ул. Новостройка, 18 -1,ка-
дастровый номер 03:17:110102:5.

5. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 700 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 18 - 
2, кадастровый номер 03:17:110106:13.

6.  В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату:    категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное 
хозяйство, площадью 800 кв.м., по 

адресу: с.Холодная,  ул. Новостройка , 
32, кадастровый номер 03:17:110105:6.

7. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 700 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 27-2, 
кадастровый номер 03:17:110107:3.

8. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строи-
тельством, за плату: категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное 
хозяйство, площадью 1200 кв.м., по 
адресу: с.Холодное,  ул.Таежная, 1, ка-
дастровый номер 03:17:110112:3.

9. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 1600 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 12-1, 
кадастровый номер 03:17:110106:1.

10. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 579 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Ленина,10-2, када-
стровый номер 03:17:110103:9.

11. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 2000 кв.м., по адре-
су: с.Холодное, ул. Арпеульева, 14, ка-
дастровый номер 03:17:110104:11.

12. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 1500 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 7-2, 
кадастровый номер 03:17:110109:1.

13. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 

использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 600 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 10-1, 
кадастровый номер 03:17:110106:12.

14. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 600 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Ленина, 10-1,када-
стровый номер 03:17:110103:6.

15. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 700 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 17-3, 
кадастровый номер 03:17:110111:1.

16. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 600 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 17-2, 
кадастровый номер 03:17:110111:3.

17. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строи-
тельством, за плату: категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное 
хозяйство, площадью 1996 кв.м., по 
адресу: с.Холодное,  ул. Арпеульева, д 
3.,кадастровый номер 03:17:110102:14.

18. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 1500 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 6-2, 
кадастровый номер 03:17:110101:9.

19. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 1200 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 17-1, 
кадастровый номер 03:17:110107:5.

20. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-

ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 951 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 11-2,   
кадастровый номер 03:17:110102:33.

21. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строи-
тельством, за плату: категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: личное подсобное 
хозяйство, площадью 1500 кв.м., по 
адресу: с.Холодное,  ул. Новостройка, 
4-1,кадастровый номер 03:17:110101:5.

22. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 1600 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Новостройка, 12-1, 
кадастровый номер 03:17:110106:1.

23. В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: личное подсобное хо-
зяйство, площадью 616 кв.м., по адре-
су: с.Холодное,  ул. Ленина, 18, када-
стровый номер 03:17:110104:16.

24.В аренду, сроком на 20 лет, для 
целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земли: зем-
ли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: садо-
водческое товарищество:, площадью  
1383 кв.м., по адресу:  СОТ «Байкал», 
ул. Вокзальная, 7, кадастровый номер 
03:17:180301:742.

25. В аренду, сроком на 20 лет, для 
целей, не связанных со строитель-
ством, за плату: категория земли: зем-
ли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: садо-
водческое товарищество: площадью 
607 кв.м., по адресу:  СОТ «Байкал», 
ул. Подгорная, 14, кадастровый номер 
03:17:180301:761.

По возникшим вопросам обращать-
ся по телефону  8(30130)43-433

Администрация

Обычная работа сотрудников 
вневедомственной охраны порой не-
заметна, иногда складывается впе-
чатление, что сотрудники  вневедом-
ственной охраны, в ожидании вызова 
или сигнала «тревога», сидят за ча-
шечкой чай или рассматривают ка-
кой-нибудь журнал, но это не так.

На самом деле, полицейские осу-
ществляют охрану объектов и многих 
других предприятий и учреждений, 
где каждый день находится большое 
количество граждан.

А сколько еще объектов просто 
оборудованы сигнализацией, на сра-
батывание которой незамедлительно 
выезжает группа задержания, кото-
рая еще и оказывает помощь при па-
трулировании улиц города и района. 
Ее реагирование на совершенные 
преступления часто приводит к поло-
жительным результатам в раскрытии 
преступлений. На счету сотрудников 
ОВО десятки задержанных адми-
нистративных правонарушителей, 
участие в раскрытии преступлений, 
предотвращенных краж на охраняе-
мых объектах, участие в различных 
оперативно-профилактических опе-
рациях. Значительная часть повсед-
невной оперативной службы специ-
алистов вневедомственной охраны, 

Ежедневная работа сотрудников ОВО
осуществляемой в условиях повы-
шенного социального риска, часто со-
пряжена с экстремальными ситуаци-
ями, что предполагает сформирован-
ность у них особых психофизиологи-
ческих, морально- этических качеств 
и ценностных установок. Выявляется 
противоречие между сложившимися 
стереотипами действий сотрудников 
и изменяющимися условиями раз-
вития общества, соответственно, но-
выми ожиданиями и требованиями к 
ним со стороны граждан.

Проблемные ситуации требуют ка-
чественного выполнения професси-
ональных функций, обозначенных в 
правовых, нормативных документах 
органов внутренних дел, где особое 
внимание обращается на важнейшие 
этические принципы, правила и нор-
мы службы в органах внутренних дел, 
на формирование коммуникативной 
компетентности сотрудников органов 
внутренних дел, их правовой культу-
ры, практической готовности к про-
фессиональному общению с граж-
данами при исполнении служебных 
обязанностей.

Все сотрудники вневедомственной 
охраны являются единым организ-
мом: от начальника до полицейско-
го группы задержания. В настоящее 

время деятельность вневедомствен-
ной охраны по объему и надежности 
осуществляемых охранных меро-
приятий занимает ведущее место в 
системе общегосударственных мер 
по предупреждению и пресечению 
преступных посягательств на иму-
щественные права и интересы Юри-
дических и физических лиц. Особое 
значение, не только для ОВО, но и 
для большинства российских органи-
заций в настоящее время приобрета-
ет обучение персонала.

Это связано с тем, что работа в ус-
ловиях рынка предъявляет высокие 
требования к уровню квалификации 
персонала, знаниям и навыкам работ-
ников: знания, навыки, установки, ко-
торые помогали персоналу успешно 
работать еще вчера, сегодня теряют 
свою действенность. Очень быстро 
изменяются не только внешние ус-
ловия (изменяется государственная 
политика в сфере экономики, посто-
янно изменяется законодательство и 
система налогообложения, появляют-
ся новые конкуренты и т.п), но и вну-
тренние условия функционирования 
организации (реструктуризация пред-
приятий, технологические изменения, 
появление новых рабочих мест и др.), 
что ставит большинство российских 

организаций перед необходимостью 
подготовки персонала как к сегодняш-
ним, так и к завтрашним изменениям.

Эту задачу можно решить только 
через создание такой системы обуче-
ния и развития сотрудников, которая 
будет помогать организации в дости-
жении стоящих перед ней целей. По-
стоянное развитие и совершенство-
вание навыков, умений, способно-
стей сотрудников, расширение и углу-
бление их профессиональных знаний 
становится необходимым условием 
развития и стабильной работы орга-
низации. Грамотная работа сотрудни-
ков выгодна для организации, так как 
это основа повышения эффективно-
сти ее работы.

Вот и в нашем подразделении по-
стоянно проводятся специальные за-
нятия призванные улучшить не толь-
ко профессиональную грамотность 
сотрудников, но и обеспечивающие 
поддержание способности реагиро-
вания коллектива на все новые вея-
ния и вызовы постоянно меняющейся 
обстановки, как в мире, так и на рын-
ке охранных услуг.

ОВО по г. Северобайкальску
 и Северо-Байкальскому району - 

филиала ФГКУ  УВО  МВД по РБ
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Сделаем поселок краше

В Нижнеангарске уже стала 
традиционной работа по благо-
устройству берега Байкала, озе-
ленение  аллеи Чести (или по-
другому, аллеи выпускников) и ал-
леи Славы (аллеи ветеранов). Ме-
роприятие организовало МО ГП 
«п.Нижнеангарск», председатель 
Совета депутатов Е.Д.Каурцева. 

- Акцию поддержали коллекти-
вы Управления культуры (коллек-
тив  районной билиотеки в полном 
составе и Центр досуга), МБОУ 
СОШ №1 – выпускники 9 и 11 кла-
сов и другие, - говорит Елена Дми-
триевна. 

Участники субботника были обе-
спечены рабочим инвентарем, пер-
чатками, мешками для сбора мусо-
ра и транспортом для его вывоза.

- Аллея ветеранов — это не 
только дань памяти нашим героям, 
но и одно из любимых мест нижне-
ангарцев, - говорит директор рай-
онной библиотеки Галина Кулаги-
на. -  Каждый год мы приводим его 
в порядок, чтобы достойно встре-

тить летние праздники и порадо-
вать жителей и гостей  поселка. 

Здесь высажены кустарники и 
цветы разных сортов: сальвия, пе-
туния, бархатцы, ирисы, люпины. 

Работали 2 ТОСа -  «Источник», 
которое организовали районная 
библиотека и жители ул.Козлова 
, и ТОС «Солнце в ладонях» 
(мкрн. Половинка, председатель 
М.Потявина). Проделана большая 
работа, вывезены несколько меш-
ков мусора, работы по реставра-
ции и высадке саженцев. 

Недалеко от них, на Аллее вы-
пускников очень многолюдно и 
оживленно, это выпускники 9 и 11 
классов высаживают деревья. 

- Посадка кустарников на "ал-
лее выпускников"  стала нашей 
традицией, - говорят учащиеся 
школы. Сегодня пришли все вы-
пускники. 

- Каждый человек в своей жиз-
ни должен совершить три важных 
поступка: построить дом, поса-
дить дерево, вырастить ребёнка, 

- говорит классный руководитель  
Т.  М. Сазонова, -  именно с это-
го начинается главная жизненная 
философия.  Выпускники нашей 
школы решили начать свой взрос-
лый жизненный путь с посадки 
саженцев на аллею выпускников,  
совместив два очень важных со-
бытия – традиционный подарок 
школе и озеленение родного по-
сёлка, это - продолжение сотруд-
ничества родителей, детей и пе-
дагогов.

выпускники, окончившие нашу 
школу десять, двадцать, трид-
цать и более лет назад, по старой 
традиции собираются  на Вечере 
встречи. Пусть местом их встречи 
станет эта, пока ещё такая юная 
аллея. 

- Жаль расставаться со шко-
лой, но на смену нам  придут дру-
гие, наши братишки и сестренки. 
На их глазах будут расти и креп-
нуть наши, пока ещё совсем ма-
ленькие, каштаны-саженцы. На-

Вот что говорят выпускники.
- Сделаем берег родного Бай-

кала  красивым и зелёным, а по-
сёлок чище! К тому же, находясь 
на пороге выпуска, каждый из нас 
задумывается над тем, какую па-
мять о себе оставить. 

- Воспоминания о школьных 
днях мы будем бережно хранить 
в своей памяти. Как правило, 
школьные друзья – самые верные 
и надежные. Я знаю, что многие 

деемся, будущие выпускники на-
шей школы продолжат традиции, 
заложенные нами. 

Что ж, трудились все дружно и 
весело, с заметным энтузиазмом, 
да и работа спорилась без сучка, 
без задоринки. И пусть посажен-
ные  деревья растут, крепнут,  хо-
рошеют, радуются лету и солнцу, 
хранят память о заботливых руках.

Соб.инф.

"Радужная флотилия" плывет 
вперед и вперед. За прошедшую 
неделю прошло много интерес-
ных мероприятий. Все отряды по-
сетили Баргузинский заповедник. 
Методист Т.С.Кривонос очень ин-

тересно рассказала о том, что-
заповеднику нынче исполнилось 
100 лет, показала фильм о Дав-
ше, о людях, которые изо дня в 
день следят за  фауной и флорой, 
добросовестно выполняют свои 

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
обязанности. В Районном истори-
ко-краеведческом музее ребятам 
особенно понравился зал боевой 
и воинской славы. В библиотеке 
Р.М.Степанова и Н.М.Пантелеева 
были приятно удивлены эрудици-
ей детей. Они даже стихи чита-
ли! «Театральная неотложка» по-
ведала о том, что здоровье надо 
беречь с детства, что папиросы  и 
наркотики – это смерть, алкоголь 
разрушает мозг, что надо знать и 
помнить – жизнь дается челове-
ку один раз (Т.С.Ножкина убеди-
тельно и эмоционально, вместе 
с ребятами, разбиралась в этих 
вопросах). А в пятницу все участ-
ники флотилии вышли к останов-
ке и провели акцию «Внимание 
– дети!» Не остались в стороне и 
родители, они пришли поддержать 
акцию. На стендах были помеще-
ны рисунки о правилах дорожного 
движения. Первый, кто официаль-
но откликнулся на акцию  - Глава 

МО «Северо-Байкальский район» 
Игорь Валериевич Пухарев. Дети 
хором его приветствовали. Затем 
в зале с ребятами беседовал со-
трудник ГИБДД Е.А.Рябчиков. 

Он подробно ответил на все за-
данные вопросы. Отдохнув минут 
15, мы произвели марш-бросок к 
памятнику погибшим борцам за 
Советскую власть. На берегу нас 
ожидала Тамара Станиславовна 
Кривонос, она провела мастер-
класс по правильному и безопас-
ному разведению костра. Как вид-
но, из всего рассказанного можно 
сделать вывод: все мероприятия 
нужные и полезные, направлен-
ные на познавательный интерес и 
безопасность детей.

                                                                        
Елизавета Шаимбаева, 

Дмитрий Соловьев (про-
ект «Азбука журналистики», 

рук.Т.А.Соловьева, МБОУ 
«НСОШ №1»
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Здравствуй, лето! День России 

 На стадионе школы № 36 по-
селка Новый Уоян 5 июня прохо-
дил  праздник  для детей «Здрав-
ствуй, лето!»    Организатором  
мероприятия выступил Образо-
вательный округ «Уоянский».  К 
слову сказать, Образовательный 
округ в поселении создан  совсем 
недавно, но, ни одно массовое ме-
роприятие для детей  без его уча-
стия не проходит. Членами округа 
являются:  СОШ № 36, детский 
сад «Лесная поляна»,  Вечерняя 
школа поселка Новый Уоян , шко-
ла  искусств, Совет ТОС и   дет-
ский сад села Уоян «Дылачакан» .

Праздник начал небольшой 
концерт, организованный  школой 
искусств и КДЦ «Туяна». Развле-
кательная программа  была под-
готовлена для всех возрастных 
групп. Площадка для малышей 
по программе «Аистенок», где ма-
лыши прыгали на батуте, пускали 
мыльные пузыри, играли в увлека-
тельную игру «Осьминог»,  город-
ки, пользовалась огромной попу-
лярностью. Мини-футбол, дартс, 
серсо  и  спортивно-развлекатель-
ная игра  проводились для детей 

старшего возраста.  Кроме этого 
детей радовали  катание на элек-
тромобилях,   мастер-классы по 
аэродизайну  и  «Мыльная фанта-
зия»,  тату-салон.  Сладкая вата и 
попкорн,  различная выпечка жда-
ли своих покупателей.  Ростовые 
фигуры  Крош и  Нюша  встречали 
гостей  у входа. Погода   не подве-
ла и праздник удался на славу. Ре-
бята с удовольствием принимали 
участие в различных  конкурсах. А  
когда праздник подошел к концу,  
все участники получили сладкие 
призы от спонсоров мероприятия. 
Финансовую поддержку  оказали 
администрация поселения, Об-
разовательный округ, Депутат На-
родного Хурала Е.Ю.Лудупова, 
Совет ТОС (ТОС «Барс», ТОС 
«Молодежный»), ИП Власова.  Не 
остался в стороне и Совет моло-
дежи, который внес свой вклад в  
данное мероприятие. Выражаем 
всем  огромную признательность 
и искреннюю благодарность за по-
даренную детям радость.

 
Е.П.Бондаренко, 

председатель ТОС 
«Молодежный»

12 июня страна  отмечала 
важный государственный празд-
ник – День России, или же День 
принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России, 
как именовался этот праздник  до 
2002 года. Это один из самых «мо-
лодых» государственных празд-
ников в стране. В этот день по 
всей стране прошло множество 
торжественных и праздничных 
мероприятий, в которых принима-
ли участие жители нашей страны 
всех возрастов. 

В Новом Уояне этот праздник 
отмечали по-своему. Совет моло-
дежи, ТОС «Молодежный», ТОС 
«Барс»,  трудовой отряд СОШ № 
36 , туристический кружок под ру-
ководством Г.В.Михайлова и все 
желающие принимали участие в 
Акции чистоты на озере Бакани. 
Надо отметить, что такая акция 
уже проводилась в прошлом году, 
и территория озера выглядит го-
раздо чище.  Несмотря на это, 
участникам акции удалось со-
брать 20 мешков мусора. На этом 
мы не остановились и продолжи-

ли благоустройство прибрежной 
зоны.  Организовали и очистили 
волейбольную площадку, подго-
товили площадку под палаточный 
лагерь, который будет проводить-
ся в летний период 2016 года,  по-
строили стол и скамьи,  обустро-
или место для костра, ведется 
строительство общественного 
туалета. Потрудившись на славу, 
ребята приступили к развлека-
тельной части мероприятия.  Игра 
в волейбол, футбол, бадминтон, 
купание доставили участникам 
массу положительных эмоций. А 
походный суп и горячий аромат-
ный чай тоже оказались кстати. 
Хочется выразить слова благо-
дарности нашим спонсорам, без 
помощи которых проведение та-
ких мероприятий было бы невоз-
можно. Финансовую поддержку 
оказали администрация МО «Се-
веро-Байкальский район» и адми-
нистрация МО ГП «поселок Новый 
Уоян». Автобус предоставлен ПЧ 
25.

Е.П.Бондаренко, председатель 
Совета депутатов  

ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье» 15 июня  провело   волон-
терскую  акцию «Чистый берег 
– чистая вода» по уборке мусора 
с берегов Байкала,  участниками 
которой  стали учащиеся НСОШ 

Чистый берег – чистая вода

№1, воспитанники летнего лаге-
ря, воспитатели и вожатые. 

Проект «Чистый берег – чи-
стая вода»  призван не только 
очистить берега водоемов, но 
и напомнить всем людям о том, 

как важно сохранять природу, 
чтобы всегда пить чистую воду.

-Мы уже не первый год сотруд-
ничаем с летним лагерем, - го-
ворит специалист  заповедника  
Т.С.Кривонос. -  Дело в том, что 
мусор с берегов часто попадает 
в воду, там он или начинает раз-
лагаться и способствовать об-
разованию бактерий, или, если 
это опасный мусор, такой как 
пластик, батарейки и т. д., начи-
нается химическая реакция с во-
дой, в результате которой в воде 
остаются вредные для здоровья 
вещества.

В
 сегодняшней акции приняло 

участие 100 человек, собрали 
10 мешков мусора объемом 45 
л. Мы живем, не замечая, как за-
грязняем планету, каждый день 
выкидывая тонны мусора. Что 
останется нашим детям? На ка-
кой планете будут они жить? Сей-
час во многих школах проводят 
уроки, посвященные вопросам 

экологии. Детей учат бережно 
относиться к природе, дорожить 
ею, задумываться над послед-
ствиями своих поступков. А кто 
научит вопросам экологии нас, 
взрослых? Вы только подумайте, 
какой пример родители подают 
своим детям, когда оставляют 
грязь после себя. Ведь ребенок 
будет всё повторять за своими 
папой и мамой.

Каждая семья всегда наводит 
у себя в доме или в квартире по-
рядок, мы хотим жить в чистоте. 
Но так хочется, чтобы каждый 
расширил границы своего дома: 
мой дом – это моя квартира, мой 
двор, моя улица, мой  поселок, 
моя страна! А как повезло нам 
– мы живем в удивительном ме-
сте, на берегу священного моря 
– озера Байкал, так давайте со-
храним в чистоте НАШ ДОМ для 
наших детей!

А.Звонкова
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Вторая мировая война, раз-
вязанная фашистами, принес-
ла человечеству неисчислимые 
страдания: 56 млн. человек 
было убито, свыше 90 млн. ра-
нено, 28 млн. остались инва-
лидами. От голода и эпидемий 
умерло 12 млн. человек. Годы 
фашистских нашествий были 
страшными годами насилия и 
террора.

Человечество не может и не 
вправе забыть зверства фаши-
стов, их чудовищные преступле-
ния, совершенные в Советском 
Союзе, Польше, Франции и др. 
странах Европы. Человечество 
не может и не вправе забыть 
лагеря смерти, костры из живых 
людей. Вот почему встревожен-
ная память человечества вновь 
и вновь обращается к урокам 
страшных лет фашизма.

Я воспитана  на примере сво-
его деда – Хахалова Прокопия 
Прохоровича (1913 – 1985 г.г.), 
активного участника борьбы с 
фашизмом, который испытал 
все тяготы военного лихолетья. 
На войну из семьи моего деда 
ушли четыре брата, один из ко-
торых погиб под Москвой в ноя-
бре 1941 года. Глядя на ордена 
и медали моего деда, невольно, 
задумаешься о подвиге нашего 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Орденом Красной звезды за 
время войны произведено бо-
лее 2 860000 награждений. А 
сколько воинов полегло на по-
лях сражений ВОВ и покоятся 
под обелисками с Красной звез-
дой!

Орденом Славы награжда-
лись воины за личный подвиг, 
более 1 000000 были удостое-
ны  этого ордена.  И это -  слава 
воину–победителю, воину–ос-
вободителю от фашизма!

Орден Отечественной войны 
говорит сам за себя и назван в 
честь ВОВ, которую вел наш на-
род против фашистской Герма-
нии.

Медаль «За боевые заслу-
ги» - это боевые заслуги, про-
явленные в борьбе с немецким 
фашизмом.

Медаль «За взятие Берлина» 
- это наши воины в мае 1945 
года штурмом овладели столи-
цей фашистской Германии!

ПРАВДА О ВОЙНЕ

На медали «За победу над 
Германией»  отлито «наше дело 
правое -  мы победили».

Глядя на медали моего деда, 
невозможно переписать исто-
рию или принизить роль нашего 
народа в борьбе с фашизмом.

Это наши воины поставили 
точку в победе над фашистской 
Германией! А те, кто восхваля-
ют фашизм, пусть задумаются.

Если объявить минуту мол-
чания о каждом погибшем в 
годы Второй мировой войны, то 
мир замолчит на 50 лет.

 Я выросла на патриотизме 
к своей родине; своим детям я 
пытаюсь дать такое же воспи-
тание, обращая внимание на 
ценности семьи и патриотизма 
к родине, чтобы они выросли 
патриотами своей страны. Но 
поколение все равно другое, 
по-другому воспринимается все 
то, что мне было очень близко, 
потому что я могла соприкос-
нуться с историей через своего 
деда.

Работая с детьми 4 класса, 
выяснилось то, что некоторые 
путают праздник 23 февраля 
и 9 мая, что Великую Отече-
ственную войну выиграли аме-
риканцы и т.д. И каждый раз, за-
трагивая эту тему, мы останав-
ливаемся на ней и опираемся 
на исторические факты, пред-
ставленные в виде фильмов, 
слайдов, книг. Много уже мате-
риалов собрали дети о своих 
прадедушках, участниках ВОВ, 
молодые родители тоже с инте-
ресом погружаются в историю 
своих предков, помогая своим 
детям.

Я против фальсификации 
истории, и хочу, чтобы мои 
дети, и дети, с которыми я ра-
ботаю, не были обмануты. Я 
хочу, чтобы дети знали героев, 
которые в свое нелегкое время, 
в юношеском возрасте, не жа-
лели себя, а вставали на защи-
ту своей Родины, воевали за то, 
чтобы советский народ не был 
рабом фашистов и чтобы все 
дети жили счастливой жизнью, 
а это - мирное небо над головой 
и счастливое светлое детство

Кристина Медведчикова, учи-
тель начальных классов 

МБОУ «НСОШ №1»

Кто – то скучает, а мы – нет. Нам 
скучать некогда. Мы заняты инте-
ресными делами. Так отвечают те 
молодые люди, с которыми мы вме-
сте проводим мероприятия в шко-
лах и в поселениях, кто выбрал ак-
тивную жизненную позицию и стал 
членом ДОО «Вектор». Наш день 
расписан от занятий в школе и уча-
стия в мероприятиях до самого ве-
чера. Нам интересно проводить ме-
роприятия для старшеклассников, 
для малышей, быть волонтёрами, 
тимуровцами  и вожатыми. Нужно 
выступить в школе и за честь шко-
лы? Мы готовы! Активисты и лиде-
ры школьных дружин ученического 
самоуправления берут такие роли 
на себя. 

   В 2015 - 2016 учебном году в 
районных конкурсах «Ученик года», 
«Вожатый года» приняли участие 
самые активные школьники, а побе-
дителями стали девушки из Ангоян-
ской школы: Тарасова Мария – «Во-
жатый года», Стёпочкина Виктория 
- «Ученик года». Вика побывала на 
республиканском конкурсе и стала 
призёром в номинации «За актив-
ную жизненную позицию». Жаль, 
что конкурсы для вожатых на ре-
спубликанском уровне проводятся 
только для взрослых. Наша Маша 
- вожатый – мастер, имеет большой 
опыт в организации и проведении 
мероприятий для младших школь-
ников. Вика и Маша  прошли пол-
ный курс обучения в отряде ЮИД, 
выступали в соревнованиях среди 
отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 
в районе и республике, где занима-
ли призовые места. Участвуют во 
многих дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. В с.Ангоя они участни-
ки всех общих дел, хорошо учатся, 
занимаются спортом, рисуют, поют. 

  В районном конкурсе «Вожатый 
года» приняли участие школьни-
ки: Румянцева Мария из с.Верхняя 
Заимка, Лукьянова Валерия из 
п.Новый Уоян, Стрекаловская 
Анна из с.Байкальское, Зарипо-
ва Татьяна, Жунёв Александр из 
п.Нижнеангарск. В районном кон-
курсе «Ученик года» - Серова Ека-
терина из п.Новый Уоян», Стрека-
ловская Надежда из с.Байкальское, 
Маевский Фёдор из п.Нижнеангарск, 
Мельниченко Кристина из с.Верхняя 
Заимка, Антоненко Владислав из 
п.Кичера.  Сколько хороших порт-
фолио представлено, проектов, со-
чинений, визитных карточек, стенга-
зет, мероприятий для детей в летних 
лагерях! И это всё старшеклассники 
с активной жизненной позицией, те 
молодые люди, которым не скучно, 
которым хочется преобразовывать 
мир к лучшему. 

  На конференции ДОО «Вектор» 
были отмечены все школьные дру-
жины, которые провели большую 
работу под девизом «70 – летию 
Победы посвящается». Это работа 
в школьных музеях, работа по сбо-
ру материалов об участниках во-
йны для издания 10 – го тома Книги 
Памяти Республики Бурятия, Вахта 
Памяти, акции «Георгиевская лен-
точка», «Батальон бессмертных», 
«Лес Победы», оформление Угол-
ков Славы, тимуровская работа и 
др. Деятельность тимуровских от-
рядов отражено в фильме «О тиму-
ровцах», созданный телевидением 
п.Нижнеангарск и презентованный 
18 марта 2016 года на районном 
молодёжном Форуме «Мы – Росси-
яне!».

  Особо отмечаем дружину Верх-

незаимской средней школы. Акти-
висты старших и средних классов 
ежегодно помогают проводить рай-
онные конкурсы «Безопасное коле-
со», краеведческую конференцию 
«Равнение на старшее поколение», 
акцию «Внимание – дети!» и др. 
Дружину Нижнеангарской школы – 
за помощь в проведении различных 
массовых районных и спортивных 
мероприятий, в том числе организа-
ции выставок и конкурсов детского 
рисунка в Районном Доме детского 
творчества: «Школа светофорных 
наук», «Моя семья», «Моя малая 
родина». Дружину школы п.Новый 
Уоян – за помощь в проведении рай-
онной игры «Зарница», спортивных 
соревнований, районных семинаров 
и конкурсов, акций: «Детский теле-
фон доверия», «Неделя правовых 
знаний». Дружину Верхнеангарской 
СОШ – за организацию и проведе-
ние акции «Зелёная волна», « Ирка-
нинская рыбалка». Дружины школ 
с.Байкальское, с.Холодное, с.Ангоя, 
п.Кичера  - за сохранение традиций 
своего поселения, проведение па-
триотических мероприятий.

   Детская Общественная Ор-
ганизация Северо – Байкальского 
района «Вектор» за три года со дня 
создания приобрела опыт в прове-
дении различных массовых  меро-
приятий, акций, организации флеш- 
моба, агитбригад, Школы вожатых, 
Школы актива ученического самоу-
правления, Школа обучения работе 
на компьютере для пожилых людей, 
работа лидеров дружин в составе 
жюри районных конкурсов «Ученик 
года», «Вожатый года». Ведётся ра-
бота медиацентра. В этом нам по-
могает  Баннова Светлана Иванов-
на, координатор детского движения. 
Ею проведено много встреч и бесед 
с лидерами дружин, с учащимися, 
со школьными организаторами. 

Актив ДОО «Вектор» и актив 
прошлых лет  вспоминают как яр-
кие события: поход по экологиче-
ской тропе и посещение музеев в 
с.Холодное, проведение мастер 
– классов в Районном Доме дет-
ского творчества, классные часы 
и экскурсии по истории района 
в музее Нижнеангарской школы, 
Верхнезаимской школы, встречи 
с интересными людьми, походы в 
с.Байкальское, проведение в 2014 
году зимней олимпиады для школь-
ников в п.Нижнеангарск, в 2016 году 
летней олимпиады в п.Новый Уоян. 
Активисты отмечают, что деятель-
ность ДОО «Вектор» даёт возмож-
ность общаться и обучаться новому, 
расширять свой кругозор и находить 
в себе  новые творческие  способ-
ности, учиться увлекать других по-
лезными делами.  Копилка выпол-
ненных общественно – полезных 
дел ДОО «Вектор» за три года зна-
чительная и будет пополняться но-
выми делами. Работа в школьных 
дружинах продолжается. Много есть 
идей и нам интересно их воплощать 
в жизнь. Нам интересно собираться 
вместе, обсуждать общие пробле-
мы и радоваться победам. Хотим 
шагать в ногу со временем, быть 
патриотами своей родины, быть тем 
молодым поколением, которому 
можно доверить будущее. 

Марина Кондратьева, 
председатель 

ДОО «Вектор» и актив  
ДОО «Вектор»

Интересные дела – интересная 
жизнь
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Знают даже малыши, что нет 
профессии важнее, чем медработ-
ник. Акушер, фельдшер, медсестра, 
доктор, санитар – все профессии в 
сфере здравоохранения заслужи-
вают должного уважения. День ме-
дицинского работника празднуют не 
только медики, эта дата уже давно 
вышла за рамки чисто профессио-
нального праздника, ведь практи-
чески невозможно найти человека, 
который бы ни разу не обратился 
за помощью к врачам, медсестрам 
или другим медикам. Каждый год 
в этот день благодарные пациенты 
хотят поздравить медицинских ра-
ботников и, тем самым, показать 
всю значимость их столь важной 
профессии.  За несколько лет до 
нашей эры великий римский уче-
ный Гай Плиний Секунд изрек фра-
зу, которая отражает беспрекослов-
ную признательность всех людей 
труду врачей и всех, связанных с 
областью здравоохранения: «Нет 
искусства полезнее Медицины». И 
он бесконечно прав. Ведь именно 
благодаря медицине и професси-

СЕРДЕЧНОСТЬ, ТЕПЛОТА И ЗАБОТА

оналам своего дела мы можем 
жить долгой и здоровой жизнью. 
Человек рождается и тут же по-
падает в надежные и заботливые 
руки людей в белых халатах. За 
всю свою жизнь он не раз встре-
чается с различными вирусами и 
бактериями, и без развития ме-
дицины, вероятно, не было бы 
развития и человечества. Люди 
всегда уважали и ценили труд, как 
врачей, акушеров, фельдшеров, 
так и санитаров, лаборантов и 
прочих работников в сфере меди-
цины. Еще в СССР, чтобы отдать 
дань уважения медикам, зароди-
лась замечательная во всех от-
ношениях традиция праздновать 
День медицинского работника. 
Профессия медика требует не 
только ответственности и испол-
нительности, но и сердечности, 
теплоты и заботы. Диагноз ставит 
врач. Очень многое зависит от его 
знаний и умений. От его особого 
врачебного дара может зависеть 
жизнь больного. Шансы пациен-
та на скорое выздоровление за-

висят от того, насколько быстро и 
правильно будет назначено лече-
ние. Не менее важна профессия 
медсестры. От ее ловкости, опы-
та, сноровки и внимательности за-
висит многое. О таком человеке и 
пойдет наш рассказ. Нина Кондра-
тьева родилась в Заиграевском 
районе в многодетной семье учи-
тельницы и бурильщика. Простые, 
скромные, без мании величия, ро-
дители Нины вырастили и воспи-
тали четверых детей и дали всем 
образование. С малых лет Нина 
и ее сестра Валя (они близнецы) 
впитывали в себя знания и умение 
вести домашнее хозяйство. Мать 
всегда была в работе: то шьет, то 
стирает, то печет вкусные пироги, 
а вечерами занималась школьны-
ми делами. Девчонки подросли 
и  стали помогать матери. В бу-
дущей семейной жизни это очень 
пригодилось. После школы Нина 
поступила в Селенгинское меди-
цинское училище на сестринское 
дело. Сказать, что с детства меч-
тала быть врачом, не очень по-
хоже на правду. Просто  училище 
находилось недалеко от дома. Но 
позднее, когда учеба захватила, 
Нина поняла – это ее профессия. 
Закончив училище и получив ди-
плом, она устроилась работать в 
Заиграевскую районную больницу. 
Добросовестно работала, без на-
реканий, но вот  сердце подсказы-
вало, надо что-то в жизни менять. 
В 1978 году Нина поехала в отпуск 
к Вале, которая жила в Нижнеан-
гарске и настойчиво звала сестру 
в гости. Вот так отпуск длится по 
настоящее время. Первое время 
работала медсестрой на Пере-
вале, затем переехала с семьей 
в Нижнеангарск. Перевальское 
братство до сих пор сохранилось. 
И радость, и горе делят вместе. 
Встретила Михаила, добродушно-

го, немногословного, но такого до 
боли родного. 38 лет вместе, с ним 
надежно и тепло. Родились две 
дочки, Наташа и Аня. После школы 
пошли по маминой дорожке в ме-
дицину. Хорошие девчата, спокой-
ные, и такие же умелицы. А в кого 
им быть плохими-то? Нина с 2000 
года устроилась в реабилитацион-
ный центр (ГБУСО «ССРЦН» по 
специальности. В коллективе при-
няли хорошо, по-доброму. Сложно 
было подобрать ключик к сердцу 
ребенка. Но ласковое отношение, 
понимание и любовь сделали свое 
дело. Дети тянутся к Нине Тихонов-
не, делятся маленькими тайнами, 
рассказывают о школе, друзьях. 
Доверие детское дорогого стоит. 16 
лет она на страже здоровья детей. 
В ее обязанности входят реабили-
тация, осмотр, лечение, профилак-
тика, диспансеризация и составле-
ние меню. В свободное от работы 
время Нина вяжет, шьет, в огороде 
любит трудиться; летом цветов 
разноцветье, грядки ухожены, осе-
нью соленья-варенья. Долгое вре-
мя принимала участие в выбор-
ной кампании и художественной 
самодеятельности. Отзывчивая, 
неконфликтная, уравновешенная, 
никогда не откажет в помощи. Но 
характер есть. И мнение свое тоже 
есть. Говорят, что глаза – это душа 
человека.В  глазах Нины цвета 
васильков можно увидеть любовь 
к жизни, затаенное счастье и что-
то такое, чего нам не понять.За 
многолетний труд  Нина Тихонов-
на Голубчикова неоднократно  на-
граждалась грамотами и благодар-
ностями. В День медицинского ра-
ботника  желаю Вам, дорогая Нина 
Тихоновна, простого человеческо-
го счастья, спокойствия в семье и 
мирного неба над головой.

  
С.Тальская

Шесть рассказов великого 
Шукшина. Шесть ничем не по-
хожих друг на друга рассказов 
о сельских жителях. На сцене 
творится что-то необычное! Вся 
красота русской деревни, вся 
глубина русской души - все это 
предстает перед нами на сце-
не. И мы, зрители, оказываемся 
тоже участниками. 

Одни и те же актеры предста-
ют в совершенно разных обра-
зах. Их игра просто потрясающа, 
она захватывает, и ты уносишься 
в их атмосферу с головой. Надо 
учесть тот факт, что актеры – не 
профессионалы, они обычные 
люди, со своими проблемами, 
со своими жизненными колли-
зиями. Однако,  эти учителя, ме-
дработники, воспитатели, пре-
подаватели, пенсионеры  -  на-
стоящие бриллианты в короне 
театра «Берег». Так искренне и 
достоверно, на одном дыхании, 
донести и передать до искушен-

РАССКАЗЫ О СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЯХ
ного зрителя целый временной 
пласт прошлого века – конец 
60-х, начало 70-х годов – это не-
возможно выразить словами!. В 
течение всего спектакля  хочет-
ся и плакать, и смеяться! Много 
комичных моментов, но даже то 
нелепое, смешное, что там есть, 
чуть-чуть отдает печалью.

Как многогранен данный спек-
такль! Он подойдет для людей 
всех возрастов: бабушки найдут 
себя в чьих-то образах, дети и 
внуки поймут, как же это было. 
Тянет  смотреть вновь и вновь! 
Если талантлив руководитель, 
то артистам сам Бог велел быть 
еще артистичнее и талантливее. 
Радуйте нас почаще блестящими 
премьерами, дорогие Олег Вла-
димирович, Татьяна Степановна 
и Ваш бесподобный, самобыт-
ный творческий коллектив. СПА-
СИБО!

С.Тальская

После поездки в Севе-
ро-Байкальский район Гла-
ва Бурятии дал поручение 
министерству транспорта, 
энергетики и дорожного хо-
зяйства решить вопрос с 
доставкой периодической 
печати в северные районы.

Дело в том, что на встре-
чах с Главой республики жи-
тели северных районов по-
жаловались, что почта по-
рой приходит с опозданием 
на 2-3 недели.

2 июня 2016 года в мин-
трансе РБ состоялось со-
вещание под руководством 
и.о. министра А.В. Назимо-
ва по вопросу своевремен-
ной доставки почтовых от-
правлений в северные рай-

Периодическая печать в северные райо-
ны будет доставляться регулярными и 

чартерными рейсами

оны Республики Бурятия. 
На совещании присутство-
вали представители УФПС 
РБ, ОАО «Авиакомпания 
«Бурятские авиалинии», 
Минтранса РБ.

Было принято решение, 
что ОАО «Авиакомпания 
«Бурятские авиалинии» 
с целью своевременной 
доставки почты начнет 
осуществлять перевоз-
ку почтовых отправлений 
по маршрутам Улан-Удэ - 
Нижнеангарск и Улан-Удэ 
- Таксимо, как регулярны-
ми, так и чартерными рей-
сами.

Пресс-служба Главы 
РБ и Правительства РБ
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ДШИ п.Нижнеангарск объявляет набор на новый учеб-
ный год. Справки по телефонам: 47-607, 8-924-399-04-99.

****
Продается 3-х комнатная квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 

кв.м. Тел.8-924-751-18-95

****
Бурение скважин на воду. Быстро, качественно. Тел. 8-904-

134-00-64
****

На площадке возле здания аптеки ежедневно с 11.00 
проводится  расширенная выставка- продажа саженцев, 
рассады.

****
Продается благоустроенный дом 2001г. постройки, 84 

кв.м., из бруса, обшит евровагонкой, 3 комнаты, санузел, 
ванна, кухня, котельная, гараж на 2 машины, все под одной 
крышей, баня, гостевой дом, стайка, 2 теплицы. 8 соток в соб-
ственности, 11 соток в аренде, сад, огород. Все документы. г. 
Улан-Удэ, Советский район, п. Исток, ул. Ереванская, 35. Тел. 
8-902-564-1928

****
ОАО "Нижнеангарский рыбозавод" информирует о том, 

что с 10 июня по 15 июля будет осуществлена санитарная 
обработка тоневых участков с применением трала, закидных 
якорей для очистки дна.

****
Диплом о среднем профессиональном образовании № 

110324088 на имя Стракатовой Алены Олеговны считать не-
действительным.

****

Продаётся квартира в п. Ангоя, ул. Ленина, 21-9 на пер-
вом этаже, 2-х комнатная. В квартире имеются стеклопакеты, 
приборы учета воды и тепла (теплосчётчики). Обращаться по 
тел. 8924-450-13-37, Жарникова Ирина Павловна

Объявления

Поздравляем 
юбиляров

Абдрахманова Асхата Лукмановича
(п. Новый Уоян),

Мальцеву Капиталину Арсентьевну 
(с. Байкальское),

Горбунову Лидию Николаевну
(п. Нижнеангарск),

Хуснидинову Людмилу Ивановну
(п. Нижнеангарск),

Соловьева Виктора Сергеевича (п Н-Уоян),
Григорьеву Галину Ивановну (п. Ангоя),
Уланову Валентину Ивановну (с. Душка-

чан),
Николаеву Раису Кирилловну 

(п. Нижнеангарск),
Клюеву Анфису Трофимовну (с. Душка-

чан),
Куценко Геннадия Андреевича 

(п. Нижнеангарск),
Заболотскую Елену Дмитриевну 

(с. Байкальское),
Дианову Галину Николаевну (п. Кичера)!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

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

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

Совет женщин

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» информирует 
население о формировании и о воз-
можном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

1. В аренду, сроком на 5 (пять) 
лет.

1.1.Местоположение земельного 
участков: Северо-Байкальский рай-
он.

Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения

Разрешенное использование – 
рыбоводство

Площадь участка: 22089 кв.м.
Кадастровый квартал 

03:17:220103
2. В аренду, на период реализа-

ции инвестиционного проекта

2.1. Местоположение земельного 
участка: Северо-Байкальский район, 
юго-восточная часть кадастрового 
квартала 03:17:220103

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов

Разрешенное использование - 
производственная деятельность

Примерная площадь участка – 
30100 кв.м.

2.2. Местоположение земельного 
участка Северо-Байкальский район, 
юго-восточная часть кадастрового 
квартала 03:17:220103

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов

Разрешенное использование – 
земли населенных пунктов

Разрешенное использование – 

отдых (рекреация)
Примерная площадь – 140200 

кв.м.
2.3. Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, 
юго-восточная часть кадастрового 
квартала 03:17:220103

Категория земель- земли особо 
охраняемых территорий и объектов

Разрешенное использование – 
строительство и размещение объек-
тов рекреационного назначения

Площадь участка 7130 кв.м.
Кадастровый номер земельного 

участка – 03:17:220103:392
По возникающим вопросам обра-

щаться по телефону 47-061

Администрация

Объявление

Михаил Слипенчук борется за 
отнесение севера Бурятии к Аркти-
ческим территориям

Депутат пообещал внести за-
конопроект об Арктике в конце года 
и выразил надежду, что в законе о 
субвенциях и квотах появится ре-
спублика 

Сегодня в Улан-Удэ прошла 
пресс-конференция по вопросам 
проходящей в Бурятии Арктической 
конференции. Депутат Госдумы от 
Бурятии Михаил Слипенчук про-
комментировал и возможное вклю-
чение территорий республики в ар-
ктические зоны. 

- Несмотря на то, что Россия 
Арктическая страна, уделять вни-
мание Арктике стали только не-
сколько последних лет. У нас нет 
закона об Арктике. Из законов, ко-

Информация
торые были приняты за последние 
4 года, я бы выделил только закон 
о северо-морском пути. Он регули-
рует движение судов в арктической 
зоне. В Советское время северные 
районы Республики Бурятия от-
носились к особым территориям с 
рискованным земледелием. И вы-
делялись дополнительные сред-
ства на финансирование программ. 
И люди получали по дополнитель-
ным коэффициентам зарплату и 
так далее. Потом это всё забылось 
и с 1991 года не учитывается, - по-
яснил депутат. 

Он сообщил, что в декабре в 
Государственную думу будет, на-
конец, внесён законопроект об Ар-
ктике.

- Мне бы очень хотелось, чтобы 
в нём были учтены те территории, 
которые можно смело приравнять 

к Арктическим или северными тер-
риториям. Речь идёт не только о 
севере Республики Бурятия, но и о 
севере Хабаровского края, Красно-
ярской области и других регионов. 
Такой проект сейчас разрабатыва-
ется при консультативном комитете 
Совета Федерации. Уверен, что всё 
пойдёт хорошо и что всё будет при-
нято, - выразил надежду депутат. 

Ранее Михаил Слипенчук заяв-
лял о готовности сделать так, что-
бы в законе об Арктике появились 
территории, приравненные к аркти-
ческим. Это относится к Еравнин-
ским землям, Баунтовскому и Севе-
ро-Байкальскому районам. 

- Если мы сможем это сделать, 
то сможем требовать с федерации 
компенсации за рискованное зем-
леделие и субвенций, – заявлял 
ранее депутат Госдумы. 

В нашем  поселении немало  
творческих  людей.  И они в полной 
мере  могут реализовать свои спо-
собности и увлечения  в вокальных 
и танцевальных  группах.  

В течение года наши артисты 
художественной самодеятельно-
сти  принимали участие во всех 

Поздравляем!

районных смотрах и добились не-
плохих результатов.  Сегодня мы 
поздравляем вокальный коллек-
тив  медицинских работников  «Ак-
вамарин» с профессиональным 
праздником  - Днем медицинского 
работника. 

Их отличает высокое исполни-

тельское мастерство, тщательно 
отобранный репертуар, энергия и 
молодость.  Это позволяет группе 
заинтересовать  любую аудиторию. 

Профессия медработника пол-
ностью посвящена служению лю-
дям. Она требует от Вас не только 
верности клятве Гиппократа и бо-
гатых знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким по-
вседневным трудом Вы охраняете 
величайшие ценности, дарован-
ные нам - жизнь и здоровье.

Желаем  вам профессиональ-
ных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите лю-
дям – здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть 
самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодар-
ные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоро-
вой жизни!

МКУ "Управление культуры и 
архивного дела", Центр досуга


