
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  30 сентября  по 07 
октября  2016 года  в Северо-Бай-
кальском районе зарегистрирова-
но рождение 2 детей:  1 мальчик и 
1 девочка.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 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     
6 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 48 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 45 нарушителей. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 18 человек.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
 С глубоким уважением и почте-

нием поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником – Днём учите-
ля!

Во все времена педагоги всегда 
были образцом высокой духовной 
силы, эрудиции, интеллигентности. И 
учителя Бурятии с достоинством не-
сут это звание. 

Особо хотелось бы отметить ве-
теранов педагогического труда. Бла-
годаря Вам и Вашей работе Бурятия 
достигла больших успехов во многих 
отраслях, ведь это Ваши ученики ра-
ботают сейчас на благо республики 
и всей России. Сегодня российская 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
ООО «ТСК» на постоянную работу 
вахтовым методом:
– машинисты крана автомобильного, 
зарплата – 50-60 тыс.руб.
-электрогазосварщики, зарплата – 45-60 
тыс.руб.
-автоэлектрики, зарплата – 45-60 тыс.руб.
-слесари по ремонту авто-мото-техники, 
зарплата – 45-60 тыс.руб.
-сигналисты,  зарплата – 40 - 45 тыс.руб.
-машинисты катка, зарплата– 45-50 тыс.
руб.
-повар, помощники повара – 30-35 тыс. 
руб.
Артель старателей «Сининда» -  
машинисты бульдозера, машинисты 
автомобильного крана, машинисты 
экскаватора,  моторист, слесарь по 
ремонту двигателей, слесарь по ре-
монту оборудования, электрик, 
водители грузовых автомобилей; 
в  Нижнеангарскую ЦРБ на посто-
янную работу требуются: акушерка, 
медсестра, инженер-энергетик, аку-
шер-гинеколог,  врач-невролог, врач-
рентгенолог, врач-фтизиатр, врач-
отоларинголог;
МБОУ «НСОШ №1» -  учитель 
английского языка;
ГБУСО ССРЦН («Причал») – повар;
ПМС -303 – монтеры пути.
Справки по тел. 47-953

школа ждёт интересных новаторских 
идей и ярких педагогов, которые обе-
спечат высокое качество результатов 
отечественного образования. 

Во время нашего с Вами обще-
ния в ходе предвыборной кампании 
я получил пакет Ваших наказов и 
пожеланий, который будет принят к 
рассмотрению и выполнению. Забо-
та о человеке труда, о бюджетниках 
является для меня приоритетной. 

Выражаю искреннюю признатель-
ность всем, кто принял активное уча-
стие в выборах и поддержал мою 
кандидатуру и предвыборную про-
грамму. В свою очередь, я обязуюсь 

приложить все силы, знания и опыт 
для того, чтобы наша родная Бурятия 
продолжала динамично развиваться, 
а качество жизни людей улучшалось.

Дорогие учителя! Желаю Вам 
крепкого здоровья, неугасимой энер-
гии, бодрости духа, твёрдости убеж-
дений, мудрости решений, успехов в 
реализации новых идей, неутомимо-
сти в воплощении замыслов, новых 
побед, крепкого здоровья и простого 
человеческого счастья Вам и Вашим 
близким!

Алдар Дамдинов, 
депутат Государственной Думы 

4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ     

Поздравляем с Днем гражданской 
обороны!

День гражданской обороны – празд-
ник не только сил МЧС, но и всех, кто 
имеет отношение к гражданской обороне, 
а это – врачи, военные, коммунальщики, 
спасательные службы, предназначенные 
для решения задач ГО (службы охраны 
общественного порядка, оповещения и 
связи, медицинская, противопожарная, 
коммунально-техническая, автотран-
спортная, торговли и питания и другие), 
профессиональные, а также нештатные 
аварийно-спасательные формирования.

       Эвакуация населения, решение 
вопросов жизнеобеспечения людей, ока-
завшихся в зоне ЧС, восстановление по-
страдавших объектов и коммуникаций, 
сопровождение гуманитарных грузов, со-
хранение культурного наследия – лишь 
некоторые из задач, выполнение кото-
рых – прерогатива сил и средств граж-
данской обороны. Согласитесь, сотруд-
никам спасательных служб приходится 

решать непростые задачи. Не случайно 
в этот день в адрес смелых и отважных 
людей, готовых рисковать собственной 
жизнью, чтобы спасти мирных граждан, 
звучат по праву заслуженные слова бла-
годарности и признательности. Далеко 
не каждый станет подвергать опасности 
свою жизнь и здоровье, чтобы другие 
люди могли мирно спать и оставаться 
уверенными и спокойными на счёт того, 
что под надежной защитой спасателей 
им ничего не угрожает. В этот празднич-
ный день  можно сказать, что работать в 
службу спасения идут только храбрые и 
самоотверженные люди. Это главные ка-
чества спасателя,  без профессионализ-
ма в этой опасной профессии не обой-
тись. А это значит, что помимо отваги у 
спасателя должно быть желание учиться 
и накапливать опыт. Только это поможет 
впоследствии обеспечивать эффектив-
ную защиту гражданского населения и 
своевременно приходить ему на помощь.

Сердечно поздравляем  всех ветера-
нов, которые внесли неоценимый вклад 
в развитие гражданской обороны района, 
а также всех сотрудников, кто сегодня 
защищает население, с профессиональ-
ным праздником – с Днём гражданской 
обороны! Ваша работа, безусловно, яв-
ляется очень важной и нужной. 

Здоровья вам и вашим семьям, удачи 
в решении поставленных задач, мирного 
вам неба над головой и только учебных 
тревог!

И.В.Пухарев, глава МО «Севе-
ро-Байкальский район»,  секретарь 

МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
В.Я.Ткачев, председатель 

Совета депутатов 

Поздравляем с Днем гражданской 
обороны!

4 октября в нашей стране отмечается 
День гражданской обороны МЧС России. 
О гражданской обороне в России можно 
говорить уже как о  сформировавшейся 
системе, способной оказать помощь при 
устранении последствий чрезвычайных 
ситуаций, природных катаклизмов, борь-
бы с терроризмом и другими негативны-
ми явлениями.

В нашем районе уже на протяжении 
многих лет функционирует Отдел по де-
лам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям, который является струк-
турным подразделением администрации 
Северо-Байкальского района и несет 
службу по планированию и осуществле-
нию мероприятий гражданской обороны, 
защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций и контролю за их вы-
полнением, а также координирует в уста-
новленном порядке деятельность всех 
аварийно-спасательных служб.

Все мы нуждаемся в защите даже в 
мирное время. От бдительности, посто-
янной оперативной готовности своевре-
менно прийти на помощь и материальной 
и технической оснащенности спасатель-
ных служб зависят вопросы жизнедея-
тельности всех нас.

Сердечно поздравляем всех сотруд-
ников гражданской обороны с профес-
сиональным праздником! Желаем здоро-
вья, благополучия, спокойной службы!

Администрация МО ГП 
«п.Нижнеангарск»
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03 октября  в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями феде-
ральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных под-
разделений администрации, которое 
провел  И.о.Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ

Заместителя Главного врача ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова 
А.В.:

–  зарегистрировано заболе-
ваемости ОРВИ –  72 случая, в 
основном,болеют дети;

– продолжается вакцинация про-
тив сезонного гриппа; привито 1099 
чел. или 66% от плановых показате-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 03 ПО 09 ОКТЯБРЯ 2016 г.

лей; 
Понушкова С.Н. 12 отряд  Северо-

байкальск ГПС РБ:
–  за неделю пожаров  не зареги-

стрировано;  
Начальника  ОП по Северо-Бай-

кальскому району Артемкина Е.Н.:
– предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо 
- Байкальскому   району, в период  с 
26 сентября по 02 октября 2016г.

04 октября 2016 г.  в 10-00 в режи-
ме видеоконференции  под председа-
тельством Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Бурятия 
Ю.В. Жамбаловой прошел круглый 
стол  по вопросу «Соблюдение прав 
маломобильных граждан на обеспе-
чение беспрепятственного доступа к 
объектам туристской инфраструкту-
ры».

С 04 по 06 октября 2016 г.  Мини-

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкаль-

ский район» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ №373

03 октября  2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

Об утверждении состава и порядка 
деятельности комиссии по  подготовке 
проектов правил землепользования и за-
стройки территории муниципального об-
разования   «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия

Руководствуясь  ст. 31,32,33 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.Утвердить состав комиссии по  под-
готовке проектов правил землепользова-
ния и застройки  территории муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия согласно при-
ложению №1. 

2.Утвердить  порядок деятельности 
комиссии по  подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  террито-
рии муниципального образования    «Се-
веро-Байкальский район» Республики Бу-
рятия согласно приложению №2.

3.Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пред-
седателя Муниципального казенного 
учреждения  «Комитет по управлению 
муниципальным  хозяйством» (Арлаускас 
Э.И.-Л.)

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

И.о. Руководителя 
Администрации 

МО «Северо-Байкальский район»                                                     
А.В.Беляев

Приложение №1 к распоряжению 
администрации муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район»  от 
03.10.2016г №373       «Об утверждении 
состава и порядка деятельности комис-

сии по  подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки  территории 
муниципального образования  «Северо-

Байкальский район» Республики Бурятия

Состав комиссии по  подготовке
проектов правил землепользования

и застройки  территории
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 
- Михалев В. А. – заместитель пред-

седателя МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом»;   предсе-
датель  комиссии; 

-Хлебникова Т.П.-помощник председа-
теля МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом» по земельным 
вопросам;

-Должикова Е.Н.- главный архитектор 
МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом»;

-Баннов А.Т.-главный инженер МКУ 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом»;

- Арестова О.Ю. –архитектор МКУ 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом»;

- Вахрушев В.В. - глава администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск»  (по 
согласованию);

- Шутов С.Ю.- глава администрации 
МО СП «Ангоянское» (по согласованию);

-Ловчая О.В.- глава администрации 
МО ГП «Новый Уоян» (по согласованию);

-Голикова Н.Д.- глава администрации 
МО ГП «поселок Кичера» (по согласова-
нию);

-Овчинникова Т.И.- глава администра-
ции МО СП «Уоянское эвенкийское» (по 
согласованию);

-Телешев А.П.- глава администрации 
МО СП «Верхнезаимское» (по согласова-
нию);

-Шишкина Л.Н.- глава администрации 
МО СП «Холодное эвенкийское» (по со-
гласованию);

-Бальбурова Н.И.- глава администра-
ции МО СП «Байкальское эвенкийское» 
(по согласованию);

-Изюмова Л.Н.- глава администрации 
МО ГП «Янчукан» (по согласованию);

-Сазонов А.С.- глава администрации 
МО СП «Куморское эвенкийское» (по со-
гласованию).

Приложение №2 к распоряжению ад-
министрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»  от 
03.10.2016г №373       «Об утверждении 
состава и порядка деятельности комис-
сии по  подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки территории 
муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия

Порядок подготовки проектов правил 
землепользования и застройки

1. Подготовка проектов правил зем-
лепользования и застройки может осу-
ществляться применительно ко всем 
территориям поселений, а также к частям 
территорий поселений, с последующим 
внесением в правила землепользования 
и застройки изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселений.

2. Применительно к межселенным 
территориям подготовка проекта правил 
землепользования и застройки может 
осуществляться в случае планирования 
застройки таких территорий.

3. Подготовка проектов правил земле-
пользования и застройки осуществляется 
с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в доку-
ментах территориального планирования, 
с учетом требований технических регла-
ментов, результатов публичных слушаний 
и предложений заинтересованных лиц.

4. Применительно к части территории 
поселения подготовка проекта правил 
землепользования и застройки может 
осуществляться при отсутствии генераль-
ного плана поселения или генерального 
плана городского округа.

5. Решение о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при-
нимается главой администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» с установлени-
ем этапов градостроительного зонирова-
ния применительно ко всем территориям 

поселения, или межселенной территории 
либо к различным частям территорий 
поселения (в случае подготовки проекта 
правил землепользования и застройки 
применительно к частям территорий по-
селения), порядка и сроков проведения 
работ по подготовке правил землепользо-
вания и застройки, иных положений, ка-
сающихся организации указанных работ.

6. Одновременно с принятием реше-
ния о подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки главой ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» утверждаются состав и порядок 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки (далее - комиссия).

7. Глава администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты при-
нятия решения о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
обеспечивает опубликование сообщения 
о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, 
и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте муниципального об-
разования (при наличии официального 
сайта муниципального образования) в 
сети "Интернет". Сообщение о принятии 
такого решения также может быть рас-
пространено по радио и телевидению.

8. В указанном в части 7 настоящей 
статьи сообщении о принятии решения о 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки указываются:

1) состав и порядок деятельности ко-
миссии;

2) последовательность градострои-
тельного зонирования применительно к 
территориям поселения, межселенным 
территориям либо применительно к раз-
личным частям территорий поселения (в 
случае подготовки проекта правил земле-
пользования и застройки применительно 
к частям территорий поселения);

3) порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки;

4) порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки;

5) иные вопросы организации работ.
9. МКУ «Комитет по управлению му-

ниципальным хозяйством» осуществляет 
проверку проекта правил землепользо-
вания и застройки, представленного ко-
миссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схемам территори-
ального планирования муниципального 
района, схеме территориального плани-
рования Республики Бурятия, схеме тер-
риториального планирования Российской 
Федерации.

10. По результатам указанной в части 
9 настоящей статьи проверки МКУ «Ко-
митет по управлению муниципальным 
хозяйством» направляет проект правил 
землепользования и застройки главе ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» или в случае обнаружения его не-
соответствия требованиям и документам, 
указанным в части 9 настоящей статьи, в 

комиссию на доработку.
11. Глава администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район» при получении от 
органа местного самоуправления проекта 
правил землепользования и застройки 
принимает решение о проведении пу-
бличных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта.

12. Публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки 
проводятся комиссией в порядке, опреде-
ляемом уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муни-
ципального образования, в соответствии 
со статьей 28 Градостроительного Кодек-
са и с частями 13 и 14 настоящей статьи.

13. Продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

14. В случае подготовки правил земле-
пользования и застройки применительно 
к части территории поселения публич-
ные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки проводятся с 
участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах 
указанной части территории поселения. 
В случае подготовки изменений в прави-
ла землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, публич-
ные слушания по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих случа-
ях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.

15. После завершения публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки комиссия с учетом 
результатов таких публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в про-
ект правил землепользования и застрой-
ки и представляет указанный проект главе 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район». Обязательными приложениями к 
проекту правил землепользования и за-
стройки являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

16. Глава администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» в течение десяти 
дней после представления ему проекта 
правил землепользования и застройки и 
указанных в части 15 настоящей статьи 
обязательных приложений должен при-
нять решение о направлении указанного 
проекта в представительный орган мест-
ного самоуправления или об отклонении 
проекта правил землепользования и за-
стройки и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного пред-
ставления.

17. Требования к составу и порядку 
деятельности комиссии устанавливаются 
в соответствии с Градостроительным Ко-
дексом законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния.

стерство связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации, в ре-
жиме видеоконференцсвязи  провело  
обучение по работе в ГИС ЖКХ.

С 04 по 10 октября 2016 г.  Шта-
бом гражданской обороны Севе-
ро-Байкальского района, во главе с 
И.о.Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» А.В. Бе-
ляевым принято участие  во Всерос-
сийской тренировке по гражданской 
обороне, в том числе в режиме виде-
оконференции со Штабом ГО Респу-
блики Бурятия.

07 октября  2016 г. с 10-00 до 12-00 
в режиме видеоконференции прошел 
семинар по вопросам принятия мер 
по предупреждению коррупции в ор-
ганах местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия, в муниципальных 
организациях и учреждениях.

04 октября 2016 г. состоялась ра-
бочая поездка специалистов органов 

опеки и попечительства администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
и специалиста по работе с семьей и 
детьми Республиканского государ-
ственного учреждения «Центр со-
циальной поддержки населения» 
Северный ОСЗН. В ходе поездки по 
личным обращениям граждан рассмо-
трено 6 вопросов, посещены 8 семей 
в п.Новый Уоян и 4 семьи в с.Уоян.

06 октября  2016 г.   под председа-
тельством  заместителя руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по социальным вопросам  
Т.А. Прохоровой прошло очередное 
заседание Комиссии по делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
На заседании было рассмотрено семь 
административных дел и пять персо-
нальных, четверо  несовершеннолет-
них сняты с профилактического учета.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Об итогах оперативно-профилактического 
мероприятия «БЫТ-2016»

В целях улучшения оперативной об-
становки, профилактики и раскрытия пре-
ступлений, совершенных в сфере семей-
но-бытовых отношений, проверки лиц, 
состоящих на профилактических учетах, 
повышения эффективности индивиду-
ально-профилактической работы с ли-
цами, допускающими правонарушения в 
быту на территории Республики Бурятия 
и в частности Северо-Байкальского райо-
на с 08  по 21 августа 2016 года проводил-
ся второй этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «БЫТ-2016». В ходе 
операции ежедневно было задействова-
но от 9 до 11 сотрудников отделения по-
лиции по Северо-Байкальскому району, а 
именно - сотрудники службы участковых 
уполномоченных полиции, оперативные 
сотрудники, сотрудники вневедомствен-
ной охраны. Также для проведения меро-
приятий в рамках операции привлекались 
и иные субъекты профилактики,  а также 

Вопрос: Маштаков Владимир Николае-
вич, п. Нижнеангарск: Обещали построить 
забойный пункт, до сих пор ничего нет. Это 
тормозит развитие животноводства в райо-
не, никто из фермеров не может официаль-
но сдавать мясо на продажу в магазин или 
открыть свой магазин по продаже мяса, без 
официальной убойной площадки невозмож-
но. Как будет решаться этот вопрос?

Ответ: В соответствии  с Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» с 1 мая 2014 года введен запрет на 
продажу мяса животных подворного убоя  
учреждениям социальной сферы - детским 
садам, школам, медицинским учреждени-
ям, а также предприятиям розничной сети 
и общепита.  Разрешено к продаже только 
то мясо сельскохозяйственных животных, 
которые подверглись убою на специальных 
мясоперерабатывающих предприятиях или 
убойных пунктах. 

В 2014 году планировалось строитель-
ство убойных пунктов (площадок) в местах 
активизации инвестиционной деятельности 
с максимальным приближением к местам 
производства сельскохозяйственного сы-
рья. Это  в п. Новый Уоян на базе КФХ Ти-
щенко А.В., в п. Нижнеангарск  на базе ИП 
Корытова А.А. Средняя сметная стоимость  
убойного пункта составляет 4 млн. рублей. 
Таких финансовых средств у индивиду-
альных предпринимателей нет, поэтому, 
конечно, им  необходима государственная 
поддержка для создания убойных пунктов. 
В рамках Плана (Дорожной карты) по осу-
ществлению перехода на промышленный 
убой скота в Республике Бурятия решается 
вопрос по  оказанию           государственной    
поддержки          организациям и     индивиду-
альным     предпринимателям   для создания       
убойных пунктов,   приобретения       специ-
ализированного автотранспорта,    техноло-
гического   оборудования,      холодильни-
ков,     передвижных убойных пунктов.  В 
настоящее время порядки предоставления 
государственной поддержки  в Республике 
Бурятия не действуют. 

Со своей стороны администрация МО 
«Северо-Байкальский район» готова по-
мочь  организациям и индивидуальным 
предпринимателям, желающим обустроить 
убойные пункты:  предоставить микрозайм 
на льготных условиях через районный фонд 
поддержки развития малого предприни-
мательства; рассмотреть предложения по 
выделению здания или площади для обу-
стройства убойных пунктов; содействовать 
получению государственной поддержки для 
приобретения       специализированного ав-
тотранспорта,    технологического   обору-
дования,      холодильников в рамках   дей-
ствующих        республиканских    целевых 
программ.

Что касается реализации мяса на сегод-
няшний день фермерами района, то свою 
продукцию они реализуют на рынках г. Се-
веробайкальск, п. Новый Уоян. Сельхозто-
варопроизводители активно участвуют в 
проводимых на территории района сельско-
хозяйственных ярмарках. Житель п. Ниж-
неангарск Корытов А.А. реализует  мясную 
продукцию своего хозяйства в «Мясной лав-
ке». Такие « Мясные лавки» может создать 
любой сельхозпроизводитель. Цель созда-
ния - цивилизованно торговать собственной 
продукцией своего подворья. В п. Нижнеан-
гарск возле школы искусств обустраивается 
торговая площадка, где каждый житель по-
селения может  продать излишки овощной 
продукции со своего подворья.  В октябре 
месяце в г. Северобайкальске в центре от-
кроется мини-рынок «Крестьянское подво-
рье» фермерского хозяйства Никаноровой 
Л.В. из с. Кумора для реализации сель-
хозпродукции самого хозяйства (мясная, 
молочная, овощная), и также планируется  
прием на реализацию сельхозпродукции 
жителей района.

 
Исполнитель: Агаева Наталия 

Владимировна – ст. специалист по 
сельскому хозяйству 

МКУ «КУМХ» 8 (30130) 47-996

Вопрос: Житель п. Новый Уоян - Можно 
ли приобрести в собственность или взять 
в аренду земельный участок, находящийся 
на территории ЖД (перед водозабором, ул. 
Улан-Удэнская)?

Ответ: Испрашиваемый Вами земель-
ный участок находится в полосе отвода же-
лезной дороги, то есть в собственности Рос-
сийской Федерации, которым мы не вправе 
распоряжаться, то есть оформить на сегод-
няшний день Вы не сможете.

Администрацией МО «Северо-Байкаль-
ский район» в июне 2016 года проведены 
работы по приведению в соответствие по-
лосы отвода железной дороги, то есть, 
проведены работы по разделу земельного 
участка, составлена схема раздела, которая 
находится в стадии согласования и утверж-

дения в филиале ОАО РЖД Восточно-Си-
бирской железной дороги.

После завершения работ земельный 
участок может быть Вам предоставлен в 
соответствии с земельным законодатель-
ством. Для этого Вам необходимо обра-
щаться в администрацию городского посе-
ления «Поселок Новый Уоян».

Исполнитель: Старший специалист 
по земельным вопросам МКУ «КУМХ» 

Хлебникова Татьяна Павловна, 
телефон 47-061.

Вопрос:житель п. Новый Уоян - Какие 
существуют критерии по признанию жилья 
ветхим или аварийным? 

Ответ:Критериями для признания жило-
го помещения непригодным для прожива-
ния и много-квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, со-
гласно Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации №47 от 28.01.2006 года 
являются:

1. Основанием для признания жилого 
помещения непригодным для проживания 
является наличие выявленных вредных 
факторов среды обитания человека, кото-
рые не позволяют обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации здания в 
целом или отдельны-ми его частями эксплу-
атационных характеристик, приводящего 
к снижению до недопустимого уровня на-
дежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параме-
тров микроклимата жилого помещения, не 
позволяющих обеспечить соблюдение не-
обходимых санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиениче-ских нормативов в 
части содержания потенциально опасных 
для человека химических и биологи-ческих 
веществ, качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и физических 
факторов наличия источников шума, вибра-
ции, электромагнитных полей.

2. Жилые помещения, расположенные 
в полносборных, кирпичных и каменных до-
мах, а также в деревянных домах и домах из 
местных материалов, имеющих деформа-
ции фундаментов, стен, несущих конструк-
ций и значительную степень биологического 
повреждения элементов деревян-ных кон-
струкций, которые свидетельствуют об ис-
черпании несущей способности и опасности 
обрушения, являются непригодными для 
проживания вследствие признания много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции.

3. Жилые помещения, находящиеся в 
жилых домах, расположенных на террито-
риях, на которых превышены показатели 
санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти в части физических факторов (шум, ви-
брация, электромагнитное и ионизирующее 
излучение), концентрации химических и 
биологических веществ в атмосферном воз-
духе и почве, а также в жилых домах, распо-
ложенных в производственных зонах, зонах 
инженерной и транспортной инфраструктур 
и в санитарно-защитных зонах, следует при-
знавать непригодными для проживания в 
случаях, когда инженерными и проектными 
решениями невозможно минимизировать 
критерии риска до допустимого уровня.

4. Непригодными для проживания сле-
дует признавать жилые помещения, распо-
ложенные в опасных зонах схода оползней, 
селевых потоков, снежных лавин, а также 
на территориях, которые ежегодно затапли-
ваются паводковыми водами и на которых 
невозможно при помощи инженерных и про-
ектных решений предотвратить подтопле-
ние территории. Многоквартирные дома, 
расположенные в указанных зонах, призна-
ются аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Непригодными для проживания следует 
признавать жилые помещения, располо-
женные в зоне вероятных разрушений при 
техногенных авариях, если при помощи 
инженерных и проектных решений невоз-
можно предотвратить разрушение жилых 
помещений. Многоквартирные дома, рас-
положенные в указанных зонах, признают-
ся аварийными и подлежащими сносу или 
рекон-струкции. В настоящем Положении 
под зоной вероятных разрушений при тех-
ногенных авариях понимается территория, 
в границах которой расположены жилые по-
мещения и многоквартирные дома, которым 
грозит разрушение в связи с произошедшей 
техногенной аварией. Зоны вероятных раз-
рушений при техногенных авариях устанав-
ливаются Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному над-
зору на основании материалов технического 
расследования их причин.

5. Непригодными для проживания следу-
ет признавать жилые помещения, располо-
женные на территориях, прилегающих к воз-

душной линии электропередачи переменно-
го тока и другим объектам, создающим на 
высоте 1,8 м от поверхности земли напря-
женность электрического поля промышлен-
ной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию 
магнитного поля промышленной частоты 50 
Гц более 50 мкТл.

6. Жилые помещения, расположенные 
в многоквартирных домах, получивших по-
вреждения в результате взрывов, аварий, 
пожаров, землетрясений, неравномерной 
просадки грунтов, а также в результате дру-
гих сложных геологических явлений, следует 
признавать непригодными для проживания, 
если проведение восстановительных работ 
технически невозможно или экономиче-ски 
нецелесообразно и техническое состояние 
этих домов и строительных конструкций ха-
рактеризуется снижением несущей способ-
ности и эксплуатационных характеристик, 
при которых существует опасность для пре-
бывания людей и сохранности инженерного 
оборудования. Указанные многоквартирные 
дома признаются аварийными и подлежа-
щими сносу.

7. Комнаты, окна которых выходят на ма-
гистрали, при уровне шума выше предель-
но допустимой нормы, следует признавать 
непригодными для проживания, если при 
помощи инженерных и проектных решений 
невозможно снизить уровень шума до допу-
стимого значения.

8. Жилые помещения, над которыми или 
смежно с ними расположено устройство для 
промывки мусоропровода и его очистки, 
следует признавать непригодными для про-
живания.

9. Не может служить основанием для 
признания жилого помещения непригодным 
для прожива-ния:

отсутствие системы централизованной 
канализации и горячего водоснабжения в 
одно- и двух-этажном жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 эта-
жей лифта и мусоропровода, если этот жи-
лой дом вслед-ствие физического износа 
находится в ограниченно работоспособном 
состоянии и не подлежит капитальному ре-
монту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировоч-
ного решения жилых помещений и их рас-
положения минимальной площади комнат 
и вспомогательных помещений квартиры в 
эксплуатируемом жилом доме, спроектиро-
ванном и построенном по ранее действую-
щей нормативной докумен-тации, принятым 
в настоящее время объемно-планировоч-
ным решениям, если это решение удовлет-
воряет требованиям эргономики в части раз-
мещения необходимого набора предметов 
мебели и функционального оборудования.

Исполнитель: Специалист по строи-
тельству и контролю МКУ «КУМХ» Саби-

ров Рим Ильдарович, телефон 47-575
Вопрос:  Жители п. Нижнеангарск - Ра-

ционально ли используется хоккейная пло-

члены добровольных народных дружин. 
По итогам второго этапа операции 

«БЫТ-2016» было выявлено и докумен-
тировано 101 административное право-
нарушение, выявлено  и раскрыто 10 пре-
ступлений, проверками охвачено 100% 
лиц, состоящих на профилактических 
учетах ОВД. 

Несмотря на завершение оперативно-
профилактического мероприятия «БЫТ-
2016» сотрудники отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району на постоян-
ной основе продолжают мероприятия по 
профилактике преступлений, совершен-
ных на бытовой почве и повышению эф-
фективности индивидуальной профилак-
тической работы с лицами, состоящими 
на профилактических учетах.

А.Л.Грузнов, Заместитель началь-
ника отделения полиции по Северо-

Байкальскому району, майор полиции 

щадка, ползимы заливают её водой, а так 
же пол-улицы Победа. Катания практически 
нет, можно пересчитать по пальцам, когда 
там катались дети. Можно ведь организо-
вать еженедельно, хотя бы по выходным, 
катание детей и взрослых, чтобы была му-
зыка, инвентарь напрокат, освещение, при-
глашать жителей семьями, придумать ка-
кие-либо развлечения.

Ответ:    Хоккейная площадка п. Нижне-
ангарск была отремонтирована молодыми 
энтузиастами в 2015 году. Площадка закре-
плена за МБОУ "Нижнеангарская СОШ", ад-
министрация закрепляет ответственных лиц 
за заливку и работу катка. График работы 
хоккейной площадки, прокат снаряжения и  
оборудования будет осуществляться  с мо-
мента установления устойчивого ледового 
покрытия. График, как правило,  размеща-
ется на дверях комнаты проката. Работает 
площадка весь зимний сезон. Планируется 
установить новую раздевалку с централь-
ным отоплением. Все пожелания по органи-
зации развлечений для детей, подростков и 
их семей, музыкальному оформлению пере-
даны руководству Нижнеангарской средней 
школы. 

Исполнитель: Начальник МКУ 
«Управление образования МО «Северо-
Байкальский район» Волощук Наталья 

Сергеевна, телефон 47-503.

Вопрос:Жители п. Нижнеангарск - В 
прошлом году в Нижнеангарске закрыли 
БТИ, постоянно возникают проблемы с по-
лучением документов, куда нам обращать-
ся, если нужны технические документы на 
квартиру? Планируется ли восстановление 
работы БТИ?  

Ответ: В связи с закрытием БТИ с янва-
ря 2016 г. нами принят специалист - Зимина 
Валентина Аркадьевна, 8 /30130/ 47-208, ко-
торая выдаёт необходимые справки, копии 
ранее выданных технических документов. 
Восстановления БТИ не планируется.

В настоящее время на территории Се-
веро-Байкальского района осуществляют 
работы по изготовлению технической и ка-
дастровой документации на объекты недви-
жимого имущества, куда можно обратиться, 
следующие организации:

ООО «Кадастровый центр Байкал», ди-
ректор Храмцов Эдуард Анатольевич, тел. 
47-990;

ООО «Северобайкальское БТИ», ге-
неральный директор Замалтдинова Ма-
рия Михайловна, сотовые телефоны - 
89503972169, 89836399530.

Исполнитель: Заместитель Предсе-
дателя МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством» Ми-
халев Вячеслав Анатольевич, телефон 

47-062.

Прокуратура информирует
Северобайкальской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзора за 

соблюдением законодательства об охране и защиты лесов от пожаров установлено, 
что 15.09.2016 г. в квартале 666, выделе 1 Прибайкальского участкового лесничества 
Северо-Байкальского лесничества обнаружен пожар на площади 1,5 га, за короткий 
период площадь пожара возросла до 48 га.

Причиной несвоевременной локализации возникшего пожара является неполная 
готовность пожарной техники АУ РБ «Северный лесхоз» к оперативному принятию мер 
по тушению данного пожара, а также несвоевременное предоставление лесопользо-
вателями сил и средств, направленных на тушение пожара.

По результатам проверки руководителю АУ РБ «Северный лесхоз», а также дирек-
тору ООО «Имидж», ООО «БайкалТрансГео» внесены представления об устранении 
выявленных нарушений закона, представления рассмотрены, нарушения устранены, 
виновные лица привлечены к ответственности.

О.Ю.Тихонова, помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса  
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ДЕНЬ МУДРОСТИ, ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

В Центре досуга в торжественной 
обстановке  прошло  празднование  Дня 
пожилого человека.  Атмосфера празд-
ника ощущалась сразу. Зал Дома куль-
туры был празднично украшен, накрыты  
столы, а гостей - ветеранов приветливо 
встречали директор Дома культуры Гали-
на Беспалова,  Председатель женсовета 
Тамара Менцик,  председатель Совета 
депутатов МО ГП «п.Нижнеангарск» Еле-
на Каурцева. 

В очередной раз в фойе Центра до-
суга экспонировалась выставка декора-
тивно- прикладного творчества районной 
библиотеки (директор Галина Кулагина).  
Концертная программа подготовлена си-
лами участников   художественной само-
деятельности.  

День пожилых людей - это особый мо-
мент жизни, когда все самые добрые сло-
ва и помыслы обращены к людям, про-
шедшим большой жизненный путь.  

Так пускай же задор молодой
Никогда, никогда не кончается!

Счастлив тот, кто молод душой,
Ну, а годы пускай прибавляются.

С приветственными словами в адрес 
ветеранов выступили официальные 
лица: заместитель главы МО «Севе-
ро-Байкальский район» Т.А.Прохорова, 

председатель Совета депутатов  МО ГП 
«п.Нижнеангарск» Е.Д. Каурцева, предсе-
датель Районного женсовета Т.В.Менцик 
и др.  Они подчеркнули, что для человека 
здорового, бодрого, полного сил, старость 
– понятие относительное. Но и  в преклон-
ном возрасте можно оставаться бодрым и 
здоровым, если жить с позитивом. Учить-
ся творческому, рациональному образу 
жизни не поздно в любом возрастном 
периоде. Именно такой подход к жизни 
демонстрируют многие наши ветераны, в 
частности, участники художественной са-
модеятельности, они регулярно встреча-
ются, репетируют номера, общаются меж-
ду собой, делятся друг с другом опытом, 
помогают и поддерживают друг друга.  

- День пожилого человека – это до-
брый и светлый праздник, в который нас 
окружают особым вниманием, - сказали в 
ответ  собравшиеся ветераны, - спасибо 
Центру досуга, что так приветливо и теп-
ло встречают нас в своих стенах. Боль-
шое спасибо за праздничный концерт. 

Своими музыкальными номерами по-
здравили учащиеся младших классов, 
хореографическая группа Т.А.Денисовой, 
народный хор «Вдохновение», хор вете-
ранов «Рябинушка» (ветераны  испол-
нили полные жизненной энергии и моло-
децкого задора песни), ансамбль «Аква-

марин», Н.А.Телешева, М.В. Макеевский,  
группа «Спектр», театр «Берег» показал 
отрывок из спектакля «Сельские жители». 

В поселениях района  также прошли 
мероприятия,  а находящихся дома,  на 
социальном обслуживании, поздравили с 
праздником, вручили подарочки,  одним 
словом,   в Международный день пожи-
лых людей  постарались обойти всех ве-
теранов, уделить им внимание.

Ведь каждая семья держится на люб-
ви и памяти старшего поколения. Эти 
люди передают своим внукам и правну-
кам опыт многих лет, объединяя десяти-
летия истории в одну непрерывную цепь.  
По традиции, в  преддверии этого празд-
ника в школах  писали  сочинения  на 
тему «Нам года – не беда» о своих милых 
и дорогих бабушках и дедушках, рисова-
ли рисунки.  На классных часах, куда при-
глашают ветеранов,  ребята  читали при-
сутствующим добрые стихи,  исполняли 
веселые, душевные песни,  благодарили 
за мудрость, терпение, ласку и желали 
здоровья и благополучия, ведь старшее 
поколение – это не только наша история, 
наши радости и победы, но и воспитание 
у молодежи чувства доброты, сострада-
ния и милосердия. 

Этот праздник – не напоминание лю-
дям старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать слова 
благодарности ветеранам войны и труда, 
пенсионерам и пожилым людям за много-
летний добросовестный труд, богатый 
жизненный опыт, доброту и мудрость. 

Этот день – День Мудрости, Добра и Ува-
жения!

В эти прохладные осенние дни  хочет-
ся подарить еще больше заботы и внима-
ния пожилым людям. Праздничная неде-
ля в Нижнеангарске и в целом по району в 
этом году  была насыщена яркими  меро-
приятиями, повсеместно прошли празд-
ничные мероприятия в организациях, где 
поздравляли своих ветеранов,  чаепитие, 
викторины и веселые конкурсы, посвя-
щенные Дню пожилого человека  прош-
ли  в районной библиотеке, праздничный 
концерт в Центре досуга. 

В подготовке и проведении праздни-
ка приняли участие все  общественные 
объединения района, Совет ветеранов, 
женсовет, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и др. Спонсором была депутат Народно-
го Хурала Евгения Лудупова. Ветераны 
с теплотой отзывались в адрес органи-
заторов, которые создали такую теплую 
атмосферу праздника, где можно было 
и концерт посмотреть, и пообщаться с 
теми, кого давно не видели, а также в 
адрес ведущих Марины и Михаила, кото-
рые неустанно поздравляли их в течение 
праздника. 

Все эти встречи и мероприятия  в знак 
признательности и уважения к старшему 
поколению  позволили в очередной раз 
доказать нашим ветеранам, что они не 
одиноки и не забыты.  

Соб.инф.

В июле текущего года  в Национальной 
библиотеке Республики Бурятия состоял-
ся праздник,  посвященный  810-летию об-
разования Монгольского государства. Ини-
циатором  мероприятия  стал журналист,  
краевед, публицист  из Северобайкалья  
Александр Клементьев. 

В честь кого назван остров Ольхон? 
Кто и почему взорвал курган на Севере 
Байкала?  Чем интересен для туристов 
Северо-Байкальский район? На эти и дру-
гие вопросы получили ответы горожане, 
побывавшие  на мероприятии.  

Александр  Георгиевич Клементьев 
более чем 15 лет занимается подвижниче-
ской, исследовательской деятельностью  
на общественных началах.  Этот увлечен-
ный  человек за это время  собрал уни-
кальный материал, который  способствует 
укреплению дружественных отношений 
между Россией и Монголией,  дает им-
пульс для развития туризма  в Бурятии, в 
частности, в Северобайкалье.

- Мы собрались, чтобы поздравить 
наших добрых соседей с годовщиной об-
разования Монгольского государства, - об-
ратился к слушателям,  открывая встречу, 
Александр Клементьев. - 810 лет назад 
под предводительством Чингисхана в 
степях Центральной Азии началось объ-

единение более чем 260 разобщенных и 
враждующих между собой родов и племен. 
Создание Монгольского государства дало 
мощный  им- пульс для русских князей к 
объединению и формированию русской 
государственности. Об этом хорошо напо-
минал Лев Гумилев. 

По прошествии некоторого времени мы 
встретились с краеведом и публицистом,  
задали  интересующие наших читателей 
вопросы.

- Александр Георгиевич,  в чем  заклю-
чалась главная цель данного мероприя-
тия?

-Цель - показать людям «новые и ре-
альные пути возрождения истинных, не-
разрывных корней монголоязычных на-
родов, проживающих на планете Земля». 
Эти корни были заложены в начале XIII 
века в мировоззрении кочевников. 

- В одной из публикаций в  газете Вы  
указали, что «Золотое сказание» имеет 
несколько значений – «Золотая пуговица»  
или «Царская застежка»,  и почему Вы 
именно Северный Байкал считаете некро-
полем чингисидов?

- Еще  16 лет назад, изучив  книгу Пур-
бо Балданжапова «Алтан Тобчи. Монголь-
ская летопись»,  я  сразу понял: это  опи-
сание Северного Байкала. А затем  нашел 
подтверждение в  сборнике исторических 
летописей «Памятник письменности Вос-
тока» в переводе Нины Шастиной (в сбор-
нике есть рукопись «Алтан Тобчи» под ав-
торством Лубсан Данзана). Если говорить 
об образах и ассоциациях,  то в виде такой 
застежки  выглядит на карте местности 
контур Баргузинского хребта.  Великий хан 
именно Баргузинский хребет выбрал как 
для своего «последнего табора», так и для 
некрополя Золотого рода чингисидов. 

- А как это выглядит в фактах?
- Если говорить по историческим фак-

там, в  1206 году, на Великом собрании 
(Йэхе Курултай)  предводитель племе-

ни бортжигинов  Тэмуджин провозгласил 
себя Сыном Вечного Синего Неба, что оз-
начало для кочевников отражение небес в 
зеркальных водах озера Тенгис!   Данное 
зазеркалье в их представлении являлось 
потусторонним миром, то есть  местом, где 
обитают души умерших предков.

Отец Байкал-Небо, омывающий Мать-

Землю, завещал ему, «маленькой птичке» 
– озеро с нынешним названием Фролиха,  
расположенное рядом с огромным «па-
рящим ястребом», символом священного 
«океана», управлять всеми многочислен-
ными народами Великой Степи!

По этой причине Тэмуджин получил 
Царский титул Чингис, что означает  Жаво-
ронок и стал Верховным правителем ново-
го государства - Чингис Хааном,  а на его 
знамени была изображена эмблема паря-
щего ястреба синего цвета!

 Под названием  Мон Гол в то время 
подразумевалось такое понятие, как «не-
скончаемая и неиссякаемая река». Этим, 

и ныне существующим водным потоком, 
является  каскад водоёмов, начинающий-
ся с реки Верхняя Ангара, нашедшей своё 
продолжение в Стоящей Реке – Бай Гол и, 
в свою очередь, переходящий в нижнюю 
Ангару на юге, которая,  уже совместно с 
Енисеем, устремляет свои воды к берегам 
Северного Ледовитого океана. 

Именем этой «единой реки», совсем 
немного уступающей по своим размерам  
Амазонке, и были названы и вновь рож-
дённое государство, и некогда действи-
тельно великий народ!

- Александр Георгиевич,  сколько ста-
тей Вы опубликовали  в газетах и журна-
лах?

-За это время  в различных изданиях 
опубликовано  порядка 60 статей. 

В настоящее время ученые-историки  
призывают  обеспечить государственную 
защиту исторических памятников,  потому 
что один из курганов уже  взорвали. Не дай 
Бог,  завтра  найдутся  авантюристы, кото-
рые могут взорвать остальные  памятники 
истории.   Будут уничтожены бесценные 
сокровища…

 Александр Клементьев говорит, что  
основным способом общения между раз-
личными племенами был язык символики, 
эмблем, тотемных знаков, ассоциации и 
аллегорий. Именно «эти корни, и не только 
бурятского народа, в течение веков были 
утеряны», а «без корней нет будущего». 

Северный Байкал в обозримом буду-
щем может стать одним из мировых цен-
тров туризма «на уровне Египта».  Ведь в 
сравнении с Северобайкальем Шотландия 
со своим придуманным лох-несским чуди-
щем «отдыхает». На Северном Байкале 
ничего не надо выдумывать или из пальца 
высасывать.  Здесь  немало сакральных 
мест.  Здесь все открыто, как на ладони.  

По материалам СМИ подготовила 
Н.Агафонова

Без корней нет будущего
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ЛЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ
Великие русские педагоги, ученые, 

общественные деятели боролись за 
воспитание высокого национального 
достоинства, привлекали внимание к 
содержанию образования – основной 
частью которого является воспитание 
патриотизма. К.Д. Ушинский говорил в 
свое время: «Отличие западного об-
разования состоит в том, что западный 
человек более знаком со своим отече-
ством, литературой, географией, а рус-
ский человек менее знаком с тем, что 
всего к нему ближе: со своей Родиной и 
всем, что к ней относится».

           Учеными давно доказано, 
что именно в дошкольном возрасте на-
чинается познание тех нравственных 
ценностей, которые лежат в основе 
любви к Родине; чувство национальной 
гордости не возникает само по себе, 
оно формируется постепенно, c  ран-
него детства. С раннего дошкольного 
возраста   в детском саду «Северяноч-
ка»  ведется работа  по патриотическо-
му воспитанию  детей:  знакомства с 
культурой,  историей своего края, своей 
малой Родиной.    В прошлом учебном 
году педагоги  провели цикл занятий, 

развлечений, открытых мероприятий  
на тему  « Люби и знай родной свой 
край!», главной задачей и целью ко-
торых  являлось  воспитание  любви к 
русской культуре, знакомства  с  исто-
рией родного края.

  В новом учебном году  мы  продол-
жили изучение родного края,  но для 
закрепления пройденного ребята сред-
ней и старшей  группы  вновь   посети-
ли  Районный историко - краеведческий 
музей имени Н.К.Киселевой с обзорной 
экскурсией.   Детей очень заинтересо-
вал недавно открывшийся  культурно 
- туристический комплекс  « Верхнеан-
гарский острог в пространстве «новых 
землиц»,  открытие которого было при-
урочено к 370 – летию Верхнеангарско-
го острога. В данном комплексе,  как 
рассказала нам  В.Н.Попова (директор 
музея),    представлена культура, исто-
рия  и  быт казачества в Забайкалье.  
Дети с удовольствием, слушали, рас-
сматривали, задавали и отвечали на 
вопросы.  Каждый ребенок мог  прине-
сти воды на коромысле, зайти в часов-
ню, посмотреть, как устроена ветряная 
мельница, поздороваться с домовен-

ком, и представить себя в роли часово-
го на смотровой башне. 

Целевая прогулка в музей очень по-
нравилась  ребятам, в свой любимый 
детский сад  они  возвращались  во-
одушевленные, шумные, счастливые, 
делясь  впечатлениями  от увиденного. 

Хочется поблагодарить всех  за  
создание культурно – туристического  
комплекса  « Верхнеангарский острог 
в пространстве  «новых землиц» и по-
желать успехов  в дальнейшей работе.

А.Э. Амирова, воспитатель
 д/с «Северяночка»

ПУСТЬ ОСТАНУТСЯ ВОЙНУШКИ ЛИШЬ ИГРОЙ...
 Прошёл 71 год с победного мая 1945-

го года. Рождается уже четвертое поко-
ление людей, не знающих тягот и ужасов 
военных лет. Пройдут еще годы, сменится 
еще не одно поколение, но в наших серд-
цах сохранится память о подвиге наших 
дедов и прадедов.

Выстраданный потерями и утратами, 
День Победы останется для нас симво-
лом гордости за них, за тех, кто в самой 
тяжелой, жестокой и кровопролитной во-
йне отстоял свободу и независимость Ро-
дины, символом мужества, величия, силы 
духа и воли нашего народа, символом до-
стоинства России.

В честь памяти наших дедов и пра-
дедов, в честь их подвига в годы войны 
в Северо-Байкальском районе проходит 
ежегодно военно-спортивная игра «Зар-
ница». Так, 1 октября в  п. Новый Уоян  
вновь встретились четыре школьные ко-
манды: СОШ №36 п. Новый Уоян, Ниж-
неангарская СОШ №1, Кичерская СОШ и 
Верхнеангарская СОШ. Юнармейцы  жда-
ли  эту игру  с  нетерпением. Начало было 
традиционным: общее построение, где  
командиры  обязательно сдавали рапорт, 
торжественное открытие, поднятие  Фла-
га Российской Федерации. 

На открытии игры  «Зарница» высту-
пили воспитанники детского  сада «Лес-
ная поляна» с танцем и стихами о роди-
не. Ребята из 8 -го «А» класса  В.Суханов 
и  М.Попов продекламировали стихи о 
родном крае, с приветственным словом к 
участникам игры выступили:  С.И.Баннова  
– специалист Управления образования, 
О.В.Любомирская – директор СОШ №36. 
В.Чумакова  исполнила патриотическую 
песню «Россия, вперед!» и началась «го-
рячая» борьба между командами – буду-
щими защитниками Отечества.

 Несмотря на  минусовую температуру, 
снег и холодный ветер, состоялся  смотр 
строя и песни. Это было красиво и  зре-
лищно. Все команды в парадной форме. 
Выполняется всё чётко и красиво. Осо-

бенно нравится зрителям выступление 
команды юнармейцев Нижнеангарской 
СОШ №1 (руководитель А.И.Татарников).  
И в этом году  они отлично подготовились.

 На втором этапе игры «Зарни-
ца» юноши и девушки бежали кросс 1000 

метров с боевым снаряжением.  Никто из 
юнармейцев не сошёл с дистанции, хотя 
и было тяжело. Руководители команд, пе-
дагоги и родители, как могли, морально 
поддерживали своих детей на этом труд-
ном этапе. Первыми прибежали учащиеся 
СОШ №36 (руководитель А.А.Сарычев), 
вторыми  – ребята из команды Верхнеан-
гарской СОШ (руководитель А.Н. Чирков), 
третьими – школьники из п.Кичера (руко-
водитель А.Л.Нерсесян).

 Конечно, после таких состязаний 
неплохо было подкрепиться! Все коман-
ды отправились на обед. Побывав на све-
жем воздухе, выполняя задания коман-

диров, изрядно замерзнув, ребята съели 
все, что им приготовили на обед. Спасибо 
поварам школы за вкусный обед!

 После обеда  команды прошли  
тестирование по истории и медицине. 
По истории победу одержала  команда 

из п.Новый Уоян, в личном зачёте луч-
ше всех ответила В.Ганюгина, по ме-
дицине  - юнармейцы п.Новый Уоян и 
п.Нижнеангарск. В практическом этапе 
медицинского конкурса участие приняли 
девушки – санитары. Здесь отличную ме-
дицинскую подготовку показали  школь-
ницы из п.Новый Уоян и п.Нижнеангарск: 
Т.Кучерова, В.Ганюгина, М.Тюрикова, 
Д.Курылёва. Их  готовили к соревновани-
ям медицинские работники Таисия Нико-
лаевна и Любовь Вениаминовна. 

 Далее соревнования проходили 
в спортивном  зале, где  юнармейцы по-
казали свои умения в разборке-сборке 

автомата, а затем и в точности выстре-
ла. Кто-то оказался лучшим в одном, а 
кто-то – в другом. Тут вновь отличились 
девушки из п.Новый Уоян: Т.Кучерова и 
М.Мокроусова. Лучшими стали юноши из 
п.Нижнеангарск: М.Волощук, Д.Кощин.

С огромным нетерпением участники 
ожидали самого ответственного момента 
— подведения итогов соревнований. По-
бедителем игры этого года стала команда 
«Миротворцы» школы №36, второе место 
у юнармейцев «Ритм-1» п. Нижнеангарск. 
Третье  место заняла команда «Гвардия 
Куморы», четвёртое место - команда 
«Меч» Кичерской СОШ. Всем командам 
вручены грамоты, подарки, а команде 
СОШ №36 вручен  Переходящий кубок 
районной игры «Зарница». Всем победи-
телям в личном зачете,  в том числе луч-
шему командиру игры «Зарница – 2016»  
Марии Тюриковой из п.Нижнеангарск,  
вручены небольшие памятные подарки 
от местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия». 

     От лица всех участников игры «Зар-
ница» и членов ДОО «Вектор»  говорим 
спасибо Управлению образования, адми-
нистрации Северо – Байкальского рай-
она, педагогам п.Новый Уоян  за органи-
зацию и проведение такового значимого 
мероприятия для нас, старшеклассников, 
т.к. здесь мы честно соревнуемся, спла-
чиваемся, проверяем свои теоретические 
знания и физические возможности на 
трудных этапах, равняется на сильных, 
понимаем свои слабые места и воспиты-
ваем в себе волю, выносливость, терпе-
ние, труд. Да и игра «Зарница» стала для 
нас любимой игрой! Ждём следующих со-
стязаний в 2017 году!

Пусть останутся войнушки лишь игрой,
Пусть никто и никогда не погибает;
А пусть солнца лучик золотой -
В мирном небе счастье вышивает!
    

Полина Урих и дружина СОШ №36, 
п.Новый Уоян, ДОО «Вектор»

Нравственный облик личности зави-
сит, в конечном счете, от того, из каких 
источников черпал человек свои радо-
сти в годы детства. В.А.Сухомлинский

Любая деятельность начинается с 
изучения исходного состояния, анализа 
ситуации и проблем, которые ее харак-
теризуют. Без этого невозможно успешно 
осуществить целеполагание, прогнозиро-
вание, планирование и организацию ра-
боты. Чтобы своевременно начать работу 
по ранней профилактике неблагополучия 
в той или иной семье, нужно, во-первых, 
выявить эти семьи и их проблемы, а во-
вторых, определить очередность их ре-
шения в соответствии со степенью акту-
альности для каждой конкретной семьи.

Информация о таких семьях поступа-
ет в Центр  из Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ПДН, 
Органа опеки и попечительства, ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» и др. Специали-
сты  своевременно направляют подроб-
ную информацию о проблемных, неблаго-
получных и опекунских семьях. Благодаря 
этому, семьи ставятся на  учет, и с ними 
планируется профилактическая работа.

Для того, чтобы качественно запол-
нить социальный паспорт, специалисты 
Центра посещают семьи проводят ин-
дивидуальные беседы.   Одновременно 
пополняется и изменяется банк данных 
о неблагополучных семьях, детях нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в помощи.  
На каждого воспитанника и его семью 

разрабатывается индивидуальный план 
и программа реабилитации несовершен-
нолетнего, где отражаются особенности 
семьи, сведения о бытовых условиях, 
информация о родителях, о ребенке, ука-
зываются основные причины неблагопо-
лучия в семье, отклонения в поведении и 
развитии подростка.

Посещение семьи – дело сложное, 
тонкое, исключающее поспешность. Ма-
лейшая недоработка - и семья, так остро 
нуждающаяся в помощи, не сможет рас-
крыться, поведать о своих бедах. Поэто-
му целью патронажей является не только 

обследования условий воспитания, но и 
налаживание контакта с семьей, выясне-
ние возможности оказания помощи. Спе-
циалисты  дают советы родителям, как 
помочь ребенку выполнить домашнее за-
дание, как устранить проблемы с учебой, 
как организовать досуг ребенка, убежда-
ем в необходимости посещать кружки, 
секции.  

Таким образом, проводимая   работа 
специалистов,  позволяет максимально 
выявить неблагополучные семьи, про-
блемных подростков и спланировать с 
ними профилактическую работу.

Н.В.Василенко, соц. педагог 

Оказание своевременной помощи семье, несовершеннолетнему
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Информация

Жители Северо – Байкальского района могут оценить работу 
сотрудников Госавтоинспекции

О пожарах
            За девять месяцев 2016 года на 

территории Северо-Байкальского района  
зарегистрировано  18 пожаров,  от воз-
действия опасного фактора пожара погиб 
один человек, уничтожено: одна единица 
техники, 5 строений, травмированных нет, 
ущерб составил более 20 млн. рублей. 

Пожары произошли:  п. Нижнеангарск 
-10,  п. Новый-Уоян - 6,  п. Кичера -1,  с. 
Верхняя-Заимка -1.

Уважаемые жители Северобайкаль-
ского района!

В Республике Бурятия в лесах  ве-
ден режим чрезвычайной ситуации.

Данный режим означает, что пребы-
вание населения в лесах, разведение 
костров, поджигание сухой травы и 
мусора запрещено.

Напоминаем, что нарушителям проти-
вопожарного режима грозит администра-
тивная ответственность в виде штрафов: 
на граждан в размере от 2 000 до 4 000 
рублей, на должностных лиц - от 15 000 
до 30 000 рублей, на юридических лиц - 
от 400 000 до 500 000 рублей. В случае 
наступления серьезных последствий от 
пожара, а именно - крупного материаль-
ного ущерба или гибели людей, виновни-
ки лесных пожаров несут уголовную от-
ветственность.

Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района!  Соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

При уборке своих территорий дачни-
кам и садоводам следует собранный му-
сор вывозить в специально отведенные 
для этого места. Не допускается разве-
дение костров вблизи дачных построек и 
частных жилых домовладений. Запреща-
ется выбрасывать на пустыри, покрытые 
сухой травой непотушенные сигареты, 
спички, горящие предметы.

Во избежание пожара будьте бдитель-
ны! Помните: пожар легче предупредить, 
чем тушить! При пожаре звоните по теле-
фонам: 01; 010;8-(301-30) 47-739

О.И.Кибякова, инструктор противо-
пожарной профилактики 12-го Северо-

байкальского ОГПС РБ

административных правонарушений в 
области дорожного движения.

Напоминаем, что для получения госу-
дарственной услуги в электронном виде 
необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте (портале) www.
gosuslugi.ru. Данная система позволяет 
гражданам у удобное время и без ожи-
дания в очереди зарегистрировать или 
перерегистрировать транспорт, заменить 
или получить водительское удостовере-
ние.

На сайте «Ваш контроль» предлага-
ется 5 – бальная шкала оценки деятель-
ности сотрудников ГИБДД по следующим 
критериям:

- время ожидания в очереди;
- вежливость и компетентность долж-

ностных лиц;
- доступность информации о порядке 

предоставления госуслуг;
- комфортность помещений.
На сайте www.vashkontrol.ru граж-

дане могут не только оценить в баллах 
качество предоставленной госуслуги, но 
и написать подробный отзыв о том, что 
понравилось или не понравилось при 
получении услуги, просмотреть оценки 
и мнения других потребителей госуслуг. 
На основании поступившей информации 
ежеквартально будет формироваться 
сводная оценка по каждому территори-
альному органу, предоставляющему го-
суслуги.

 

Уважаемые судоводители!
Напоминаем вам о том, что согласно 

Распоряжения главы МО «Северо-Бай-
кальский район» от 29 марта 2016 г. № 
95, навигация на Байкале заканчивается 
10 ноября 2016 года. 

В связи с понижением среднесуточ-
ных температур и наступлением штор-
мовой погоды ГИМС по Северо-Байкаль-
скому району рекомендует вам сократить 
срок навигации.

При низких температурах вода стано-
вится тяжелой и вязкой, что затрудняет 
ход корабля – это установленный факт. 

Так же происходит обледенение корпуса, 
что приводит к нарушению остойчивости 
и опрокидыванию судна. Наличие шуги по 
всей глубине судового хода обрекает суд-
но в ледовый плен, бойтесь этого.

Не допускайте перегруз судна, делая 
поправку на погодные условия.

Не забывайте о комплектации вашего 
судна в соответствии с табелем оснащен-
ности (предлагаем пополнить список бре-
зентом, теплыми вещами, запасом топли-
ва) и наличии номеров экстренных служб 
в ваших телефонах: ЕДС – 112; Байкаль-
ский поисково-спасательный отряд -2-27-

60; ГИМС- 47-223.
 ГИМС МЧС России по Республике Бу-

рятия рекомендует воздержаться от вы-
хода в море в осенний и весенний перио-
ды владельцев резиновых лодок, в связи 
с легкостью повреждения корпуса льдом 
и повышенной парусностью.

Будьте бдительны, берегите себя и 
своих близких!

В.П.Кузнецов, старший Госинспек-
тор Северо-Байкальского 

участка ГИМС МЧС России 
по Республике Бурятия 

Осенняя навигация

С помощью сайта www.vashkontrol.
ru жители Северо – Байкальского рай-
она могут оценить работу сотрудников 
ГИБДД, предоставляющих государствен-
ный услуги по регистрации автомототран-
спортных средств, а также приему квали-
фикационных экзаменов на получение 
права на управление автомототранспорт-
ных средств и, выдачи водительских удо-
стоверений. 

Госавтоинспекция предоставляет сле-
дующие государственные услуги в элек-
тронном виде:

- регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

- выдача, обмен водительских удосто-
верений;

- предоставление сведений о наличии 

С 1 августа в Бурятии запрещена до-
быча (вылов) всех видов водных биоре-
сурсов на определенных участках озера 
Байкал, а также в реках: Верхняя Ангара, 
Кичера, Большой Чивыркуй, Безымянная, 
Баргузин, Ина, Селенга, Большая Речка, 
Хилок, Никой, в иных реках (включая их 
притоки), впадающих в озеро Байкал на 
расстояниях менее 0,5 км, отмеряемых 
вправо, влево и в глубь озера Байкал от 
устьев этих рек. Это связано с нерестом 
эндемика озера Байкал - байкальского 
омуля.

С этого момента на нерестовых водо-
емах запрещается использование мало-
мерных судов.

Граждане, задержанные за неза-
конной добычей рыбы в запрещенное 
время и в запрещенном месте, несут от-
ветственность, предусмотренную ст. 256 
Уголовного кодекса РФ, а также ст. 8.37 
Кодекса РФ об административных право-

В Бурятии действует запрет на вылов рыбы
нарушениях.

Также отметим, что Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 года № 330 - ФЗ 
ужесточены санкции за незаконную добы-
чу (вылов) водных биологических ресур-
сов. Так, нанесение крупного ущерба, с 
применением самоходного транспортного 
плавающего средства или взрывчатых 
и химических веществ, электротока или 
других запрещенных орудий и способов 
массового истребления водных биоре-
сурсов, а также ловля рыбы в местах не-
реста или на миграционных путях к ним, 
на особо охраняемых природных терри-
ториях карается штрафом от 300 до 500 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Эти же преступления, совершенные 
с использованием своего служебного по-

ложения либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой либо причинившие особо круп-
ный ущерб чреваты штрафом в размере 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок 
от двух до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без таковой.

Отметим, что крупным ущербом при-
знается ущерб, причиненный водным 
биоресурсам, превышающий 100 тысяч 
рублей, особо крупным - 250 тысяч ру-
блей.

Пресс-служба Главы РБ и Прави-
тельства Республики Бурятия

Пресс-релиз от 03.10.2016 г

Всероссийский день гражданской обороны: 
история и особенности праздника

В середине осени Россия празднует 
День гражданской обороны. 4 октября 
мы все вспоминаем о том, насколько 
важна для жителей страны защита и 
безопасность. 

День гражданской обороны – дата, 
напоминающая жителям России о том, 
что они находятся в безопасности. И это 
несмотря на то, что в последнее время 
деятельность в этой области связана по 
большей мере с проблемами довольно 
мирными в стране. Тем не менее, защи-
та населению, конечно же, нужна всегда. 

На сегодняшний день ГО является 
комплексом различных мероприятий 
по защите жителей, культурных и ма-
териальных ценностей от каких-либо 
опасностей. Если ранее деятельность 
данных органов ориентировалась на 
действия, направленные на борьбу с 
военными конфликтами, то в нынешнее 
время их использование необходимо и в 
постоянно возникающих чрезвычайных 
ситуациях. Структуры ГО стоят перед 
достаточно сложной задачей. Они долж-
ны предотвращать и устранять послед-
ствие разнообразных происшествий. 
Более того, они проводят разъяснитель-
ную работу среди населения о том, как 
нужно вести себя человеку в какой-либо 
сложившейся экстремальной ситуации. 
День гражданской обороны направлен 
именно на эти моменты.

ГО в России благодаря усилиям МЧС 
приобретает всё более современный 
облик, развивается в соответствии с во-

енно-политической обстановкой, госу-
дарственным устройством, социальной 
и экономической сферами. Системы 
оповещения и управления с каждым 
годом совершенствуются. Немало вни-
мания уделяется повышению защищён-
ности важных для безопасности государ-
ства объектов от угроз техногенного или 
природного характера, от терроризма. 
Система ГО внедряет разнообразные 
новые технологии, приобретая всё боль-
шую значимость в современном мире. 

ГО и страна в современных услови-
ях – понятия неразделимые. 4 октября 
– праздник в России, который чётко об 
этом говорит. В этот день всевозможны-
ми мероприятиями доказывается актив-
ное обеспечение жизнедеятельности и 
безопасности окружающих благодаря 
гражданской обороне, развивающейся и 
организованной в соответствии с общи-
ми процессами и законами, присущими 
стране в определённый период времени. 
Одним словом, 4 октября – праздник в 
России, напоминающий об обороноспо-
собности государства, о выполнении не 
только социальной, но также и экономи-
ческой функции.

День гражданской обороны – не про-
стое событие. 4 октября в России про-
ходят различные практические учения. 
Возникновение масштабных чрезвычай-
ных ситуаций просто требует таких ме-
роприятий. Всевозможные тренировки 
проводятся для того, чтобы усовершен-
ствовать знания и навыки руководителей 

гражданской обороны в разнообразных 
вопросах, касающихся ликвидации ка-
ких-либо проблем техногенного и при-
родного характера. Эта практика крайне 
необходима для воспитания ответствен-
ности за общественную и личную без-
опасность, для формирования умения 
оказывать взаимопомощь в сложившей-
ся сложной ситуации. 

ГО защищает жизни, имущество лю-
дей, окружающую среду также и в мир-
ное время. Это – надёжное звено в осу-
ществлении стратегии страны по пред-
упреждению различных угроз и рисков. 

Итак, Всероссийский день граждан-
ской обороны призван отметить то, на-
сколько важна она для нашей страны. 
Это – одна из составных частей МЧС уже 
на протяжении не одного десятка лет. 
Для того чтобы все задачи ГО решались 
быстро и эффективно, в России создано 
множество центров управления в кри-
зисных ситуациях. Кроме того, во многих 
городах существуют также специальные 
дежурно-диспетчерские службы, при-
званные круглосуточно решать различ-
ные задачи, связанные с ликвидацией 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и т. д.

В этот замечательный праздник хо-
чется поздравить всех ветеранов граж-
данской обороны и всех людей, связан-
ных с данной деятельностью. Они за-
ботятся о нас, поэтому не стоит об этом 
забывать! 

 
Отдел по делам ГО и ЧС.

Администрация МО СП «Верхнезаим-
ское» информирует население о посту-
пивших заявлениях о возможном предо-

ставлении земельного участка:
1.Для целей, связанных со строитель-

ством, в аренду, сроком 
на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 

Заимка, ул.Совхозная,6-2
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030101:19, площадь земельного 

участка 800 кв.м.

Администрация МО СП «Верхнеза-
имское» тел.:8(30130)43-011

ВЫ РАДУЕТЕ НАС МУДРОСТЬЮ 
И ОПЫТОМ, А МЫ ОТВЕТИМ ВАМ 

ЗАБОТОЮ И ХЛОПОТАМИ!
 Уже не первый год в нашем не-

большом посёлке Кичера отмечается 
День пожилого человека. И этот год не 
стал исключением. 1 октября 2016 года по 
инициативе главы посёлка Н.Д.Голиковой  
было организовано чаепитие, на которое 
было приглашено старшее поколение Ки-
черы. Кроме того, в этот же день, в кафе 
«Пеликан»  было проведено мероприя-
тие, посвященное Дню пожилого челове-
ка для пенсионеров-железнодорожников.

 Праздник прошёл в тёплой, уют-
ной, почти домашней, атмосфере. Пред-
ставители профсоюза ПМС-303 «ОАО 
РЖД» Ю.Кузнецова  и Т.Любченко  прове-
ли для своих пенсионеров праздничную 
программу с поздравлениями, конкурса-
ми и символическими призами.

 Очень отрадно видеть, что с каж-
дым годом в стране набирает обороты 
празднование Дня пожилого человека. 
Уйдя на пенсию, жизнь для пенсионера 
не заканчивается, а наоборот, даёт воз-
можность реализовать себя в том, на что 
раньше не хватало времени,  и успешно 
применить свои таланты.

 Хотим ещё раз поздравить с про-
шедшим праздником всех пожилых людей 
п.Кичеры и пожелать им крепкого сибир-
ского здоровья.

     
 ТОС «Наш дворик», п.Кичера
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К 85-летию Нижнеангарской средней общеобразовательной школы № 1
Школа в годы войны

Вниманию читателей предлагается ис-
следовательская работа учениц Нижне-
ангарской средней школы Ксении Фроло-
вой  и Дианы Курылевой  (руководитель 
В.А.Кондратенко), посвященная трудовому 
подвигу учащихся Нижнеангарской шко-
лы в годы войны, суровой правде жизни 
школьников, и является данью уважения 
тем, кто учился и трудился в школе. Это 
память о школе, в которой росли наши де-
душки и бабушки.

В предвоенные годы Нижне-Ангарская 
школа была образцовой, гордостью по-
селка. Было развито пионерское и комсо-
мольское движение. Работали разнообраз-
ные кружки и спортивные секции. Большое  
внимание уделялось летнему отдыху уча-
щихся. «Самая яркая в моей жизни была 
поездка в Артек в 1939 году»,- вспоминала 
выпускница 1942 г. В.А.Бодунова.

 «В десятом классе учились только те, 
кто желал продолжить учебу в ВУЗах, по-
этому учились старательно. В учебе царил 
дух соревнования. Класс был дружный, 
учиться было интересно. Учащиеся при-
нимали активное участие в общественной 
жизни в школе и ликвидации неграмотно-
сти в поселке. В Новый год всегда был хо-
роший бал-маскарад» (А.П.Телешева,  вы-
пускница 1938 года).

Яркими, интересными были школьные 
вечера. Работал драмкружок, ставили пье-
сы. Были хоровой кружок и школьный ор-
кестр, поначалу «шумовой», потом школу 
премировали музыкальными инструмента-
ми. 

«Весь наш класс учился серьезно. Учи-
теля и родители были для нас авторите-
том. Многие занимались спортивными тре-
нировками. Зимой 1940-41 года совершили 
лыжный переход из Нижнеангарска до при-
иска Яксай и обратно (450 км). В пути захо-
дили в села, ставили концерты, делали до-
клады» (К.И.Залуцкий, выпускник 1941 г.).

Большое внимание уделялось при-
школьному учебно-опытному участку. Вел 
уроки биологии Сергей Александрович Те-
плов.

«Когда училась в Нижнеангарской 
средней школе, внеклассная работа мне 
очень нравилась. Школа была красивая, 
чистая, уютная, учителя спокойные, интел-
лигентные. Ученики были воспитанные, на 
переменах никакой беготни, шума, даже в 
младших классах. В школе были светлые, 
теплые классы, оборудованные всем не-
обходимым кабинеты химии и физики, био-
логический кабинет – это был класс-сад, от 
пола до потолка увитый вьющимися расте-
ниями. Весь учебный материал – сплошная 
наглядность. Каждое слово учителя – закон 
жизни» (В.А.Бодунова).

В марте 1940 года школу постигло не-
счастье – здание сгорело. Для занятий 
учащимся были выделены различные по-
мещения поселка. К строительству нового 
здания приступили сразу же.

Учебный год 1941 года в школе начи-
нался 15 сентября в новом двухэтажном 
здании. Оно достраивалось, когда уже на-
чалась война. Здание было просторное, 
оборудованное всем необходимым для 
учебы. За парты сели свыше 600 школьни-
ков.

Численность учащихся намного увели-
чилась уже в первый год войны. Поступали 
дети работников эвакуированного из Оча-

кова рыбоконсервного завода. Прибы-
вали переселенцы из Ленинграда, Чува-
шии, Татарстана, немцы Поволжья.

Воспоминаниями о школе военных 
лет делится Аркадий Чудновский  в сво-
ей книге «Детство, юность и печаль». Из 
этой книги мы узнаем, что в школе висе-
ла огромная карта Советского Союза. На 
ней тонким шнурком отмечалась линия 
фронта. Слушали по радио последние 
известия и передвигали шнурок вслед 
за событиями на фронте. Аркадий, кото-
рый был  учеником 7 класса, был назна-
чен ответственным за карту.

Во время войны во всех школах 
страны был введен специальный новый 
предмет - военное дело: начальная и до-
призывная подготовка в 5-10-х классах и 
военно-физическая подготовка в 1-4-х 
классах. 

«К школьной военной подготовке 
относились весьма серьезно, уроки во-
енного дела были насыщенными и су-
ровыми, а на стрельбище проводились 
учения с мелкокалиберной винтовкой. 
Их вел строгий преподаватель-воен-
рук Леонид Васильевич Мыльников. У 
кабинета военного дела круглосуточно 
дежурили ученики - часовые. Они сме-
няли друг друга каждые два часа. Осо-
бенно интересно было дежурить ночью. 
Иногда в школе объявлялась воздушная 
тревога. В это время ученики дежурили 
внутри и снаружи здания, а "наблюда-
тели" - на крыше, но обязательно в ре-
зиновой обуви, чтобы не соскользнуть с 
крыши вниз» (А. Чудновский).

В младших классах численность уче-
ников намного увеличилась за счет эвакуи-
рованных переселенцев. Дети нуждались в 
одежде и питании, но в школу ходили с боль-
шим желанием, понимали необходимость 
получения образования. «Кто утром первый 
наденет одежку-обувку, тот и в школу бежит», 
- так вспоминают ученики из многодетных се-
мей.

Воспоминания Николая Якимовича Мед-
ведчикова: “В школу ходили так: сестра Кла-
ва надевала с утра старое худенькое пальто 
и подшитые кожей ботинки, а с обеда в школу 
это же пальто и ботинки надевал я. Учебни-
ков не хватало, писать учились на полях га-
зет, чернила делали из брусничного или голу-
бичного сока. Жили мы ожиданием писем от 
отца, хотя и знали, что он неграмотный. Не 
было границ нашей радости, когда получали 
написанные под диктовку письма”.

В старших классах учащихся станови-
лось все меньше: парней досрочно призы-
вали в армию, многие учащиеся оставляли 
школу, так как в семье был недостаток, а 
начиная с 8 класса, установили плату за об-
учение.

Вспоминает Александр Георгиевич Кобе-
лев: «С первых дней войны за хлебом стояли 
большие очереди. Кто не работал, выдавали 
по 200 граммов хлеба. Мать размачивала 
его в чашке: прежде чем съесть хлеб, нужно 
было выпить воду».

 В 1942 году 13-летний мальчик ушел из 
6-го класса на рыбалку. Теперь он полу-
чал уже 400 граммов хлеба. Вместе со 
взрослыми подростки выходили в море, 
ставили сети, затем «на гребях» воз-
вращались на берег. Для детей это был 
адский труд. Тех ребят, у кого не хвата-
ло силенок, отстраняли. Многие не вы-
держивали и уходили сами. Так же и 
девчонкам приходилось бросать школу 

и уходить на рыбалку или валить лес.
Зимой 1942-43 года, когда наступил 

решающий, переломный период в ходе 
войны, военкоматы уже в январе начали 
призыв парней 1925 г. р. Четверо парней 
из 10 класса и с ними ребята из 9-го и 
8-го классов (многим не исполнилось 18 
лет) были призваны в армию. Для десяти-
классников выпускные экзамены провели 

досрочно - в январе. 30 января 1943 года  
призывников провожал почти весь посе-
лок. Уходили по льду Байкала под звуки 
духового оркестра. 

Уклад жизни школы тоже изменился. 
Отменили работу многих кружков: учи-
теля ушли на фронт. Заготовка дров для 
отопления печей легла на плечи учащих-
ся 5-8 классов, они принимали участие в 
распиливании дров для школы. 

Но, несмотря на трудности, ребята 
продолжали заниматься художественной 
самодеятельностью, организовывали ве-
чера, ставили спектакли. Работал школь-
ный оркестр. Среди ребят царила дружба, 
взаимовыручка. Была одна цель: одолеть 
врага. Беда сплачивала.

Хотя шла война, обучение в школах 
не прерывалось ни на один день. Взамен 
ушедшим на фронт учителям-мужчинам 
учить детей в отдаленных школах райо-
на предлагали ученицам старших клас-
сов. Так, педагогический путь Надежды 
Афанасьевны Рыковой  начался в селе 
Томпа. На прииск Александровский из 
9-го класса отправили Нину Кирсантьевну 
Киселеву. В Нижнеангарской школе уро-
ки у малышей вела Наталья Леонидовна 
Щапова.  И только после войны у всех их 
появилась возможность получить высшее 
педагогическое образование.

«Все для фронта, все для победы!» - 
с этим лозунгом, как и вся страна, жила 
Нижнеангарская школа.

С начала войны все дети, начиная с 5 
класса, трудились в летнее время. Были 
созданы детские неводные бригады - для 
младших школьников, а старшеклассники 

работали на сетях и на большом неводе.  
С 13 лет всю войну рыбачил в летние ка-
никулы наш знаменитый выпускник – за-
служенный лётчик-испытатель, Герой Со-
ветского Союза Александр Михайлович 
Тюрюмин.

«Рыбацкий труд и для мужчин тяжё-

лый, а уж для тринадцатилетнего пацана 
и вовсе. Невод тянули, стоя по пояс в хо-
лодной воде, а иногда и выше, прижимая 
трос рыболовной снасти к самому дну. 
Бывало, выскочишь на берег, а ноги при-
мерзают к камням, одежонка–то плохонь-
кая была, но трудились на совесть, знали: 
их улов – это помощь отцам и братьям, 
воюющим с проклятыми  фашистами» 
(А.М.Тюрюмин).

В летние каникулы 1943 года почти 
все учащиеся работали  на рыбалке, на 
консервном заводе, на колхозных полях. 

В письме от 4 августа 1943 года гово-
рится, что «по окончании учебного года в 
школе дополнительно было организовано 
6 бригад по промывке и добыче золота 
с охватом 145 пионеров и школьников и 
3 бригады по сбору ягод, грибов, лекар-
ственных трав с охватом 45 человек, и 2 
бригады по работе на рыбоконсервном 
заводе. Все бригады работали хорошо. 
Некоторые из них ежедневные нормы вы-
работки выполняли на 200 – 400%».

Сбор денег на танки и самолеты – 
еще одна помощь школы фронту. Клас-
сы соревновались, кто больше соберет 
средств. Чтобы заработать эти деньги, в 
свободное от уроков  время школьники 
подрабатывали на почте, на кирпичном 
заводе, в подсобных цехах рыбозавода, 
где делали заготовки жестяных банок.

Деньги собирали не только для фрон-
та, но старались поддержать и детей 
фронтовиков, как это видно из заметки 
Леонида Васильевича Мыльникова в га-
зете «Красный байкалец». 

«Недавно 9 класс средней школы 
успешно закончил сбор средств на по-
стройку танка «Олег Кошевой». Только за 
два дня ученики этого класса собрали и 
сдали в банк 237 рублей.

В связи с приближающейся 26-й го-
довщиной Красной Армии школьники по-
ставили перед собой вторую серьезную 
задачу - собрать праздничные подарки 
и средства для их приобретения. Девя-
тиклассники обязались это выполнить к 
12 февраля, для того чтобы 23 февраля 
вручить свои скромные подарки детям 
фронтовиков. Учащиеся 9 класса вызы-
вают всех школьников, пионеров и комсо-
мольцев нашего аймака последовать их 
примеру». 

В учебное время активно работали ти-
муровские команды. Тимуровцы собира-
ли металлолом, шили и вязали рукавицы, 
не простые, а с двумя пальцами, чтобы 
удобнее было стрелять, собирали теплые 
вещи для воинов. Работали на колхозных 
полях. Собирали лечебные травы, вози-
ли дрова для школы. Вырученные деньги 
шли в фонд помощи фронту.

В 1945 году администрация школы от-
метила лучших тимуровцев военных лет. 
Позже они были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг».

Прошло 70 лет с тех пор, как закон-
чилась война. Дети войны оставили для 
нас воспоминания как урок, чтобы не по-
вторились тяготы, которые выпали на их 
долю. 

Ученики Нижнеангарской школы во-
енного периода отличались от нас, они 
были полны уважения к своим учителям и 
верили, что их вклад в победу – хорошая 
учеба, оптимизм, и труд. Мы можем гор-
диться прошлым нашей школы.

ЗА ЧИСТОТУ БАЙКАЛА
В селе Байкальское прошёл эколо-

гический марафон - акция «360 минут». 
С каждым годом становится всё больше 
участников. Когда – то ребята из Клуба 
Выходного Дня очистили территорию 
села за лесхозом, сами унесли  мешки с 
мусором на свалку.  А  в шестой раз эколо-
ги  непосредственно убирают территорию 
на берегу Байкала.  Весь коллектив шко-
лы  горячо откликнулся на  проведение 
акции. При содействии администрации 
школы учащиеся  с 5 по 11  классы вместе 
со своими руководителями  собрались  
после уроков у здания школы, затем у  
администрации поселения, где её руко-
водитель Н.И.Бальбурова  выдала всем 
участникам перчатки, мешки,  футболку 
с логотипом акции. А как все ребята ра-
довались красивым браслетикам! В этом 
году была убрана большая территория. 
На сельском  пляже работали восьми-

классники  (руководители А.И.Богатырёва 
и неравнодушная  жительница села 
Н.С.Татарникова), вывозил здесь мусор 
на мотоцикле  С.Миронов. Остальные во-
лонтёры прошли  от берега Байкала в Лу-
дарях (любимое место отдыха сельчан) и 
закончили работу  уборкой мусора возле 
лабиринта у горы Камень. Это наша зна-
менитая Сопка Любви. Руководителями 
здесь были  супруги Стрекаловские Е.Н. и  
Е.Л., супруги Дорофеевы И.М. и Т.Н.  На 
вывозе мусора был С.Вокин с трактором.  
Сразу же пошёл дождь, но никого он   не 
испугал, ведь нас  защищал родной лес! 
А слоган защитников Байкала, сохране-
ния зон отдыха очень актуален: «Пусть 
волонтёров становится всё больше, а му-
сора всё меньше!». Это как раз о нас, о 
байкальцах! 

                                                                      
Анна Бикетова, волонтер                                                                                            
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Объявления
Поздравляем  юбиляров

Болотова Владимира Борисовича (п. Новый Уоян),

Корячкину Ринету Ивановну (п. Нижнеангарск)

Ботова Михаила Ивановича (п.Новый Уоян)

Архипенко Геннадия Григорьевича (п.Новый.Уоян)

Падерина Валерия Савельевича (п.Нижнеангарск)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гармонией дом!

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

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

Совет женщин

Северобайкальский почтамт объявляет о начале до-
срочной подписки с 13 по 23 октября на I полугодие 2017 
года во всех отделениях связи.

Продается 2-этажное здание 525 кв.м. по ул.Кичерская, 12 
с земельным участком 400 кв.м. Обращаться по телефону 
8-929-471-07-48

Продам однокомнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-71-72, 47-707

В районном Совете ветеранов по ул. Победы, 55, каб. 7,ве-
тераны имеющие удостоверение "Дети войны" могут приоб-
рести медаль "Дети войны". Цена 150 руб. 

Районный Совет ветеранов

Сниму неблагоустроенное жильё в п. Нижнеангарск. Тел: 
8-983-539-05-54, 8-914-830-02-19

С 30 сентября возобновила свою работу сауна по ул.Рабочая, 
127. Мы работаем круглосуточно. В режиме бани с 9-00 до 16-00 
цена 170 руб/чел/час. В режиме сауны с 16-00 и в ночное время, цена 
200 руб/чел/час. Заявки принимаются заранее по телефону 8-914-
839-21-82.

29 сентября 2016 года на 
68-м году ушла из жизни Литви-
нова Татьяна Васильевна.

Родилась она  20 июля 1949 
года  в с. Хасурта Хоринского 
района Республики Бурятия.

Памяти Литвиновой Татьяны Васильевны
Татьяна Васильев-

на жила и работала в           
с. Верхняя Заимка с 
1968 года. 

С 1975 года по 
1986 год работала 
секретарем исполко-
ма Верхне-Заимского 
сельского Совета. В 
1986 году была из-
брана председателем 
В е рх н е - З а и м с к о го 
сельского Совета, в 
1992 году назначена 
главой администрации 
с. Верхняя-Заимка, в 
сентябре 2005 года 
население села вновь 
оказывает ей доверие  
и избирает ее главой 
МО СП  «Верхнезаим-
ское», с 2008 года ра-
ботает заместителем 
Руководителя админи-
страции МО СП «Верх-
незаимское».

За годы своей тру-
довой деятельности 
Татьяна Васильевна 

зарекомендовала себя высоко-
профессиональным,  принци-
пиальным, работоспособным и 
требовательным руководителем. 
Все свои силы, знания, творче-
ский потенциал она отдавала 

Выражаем огромную 
благодарность админи-
страции МО «Северо-
Байкальский район», 
администрации поселе-
ния «Верхнезаимское», 
коллегам и всем жите-
лям поселения и района,  
оказавшим моральную и 
материальную  помощь 
в организации похорон 
горячо любимой мамы, 
бабушки Литвиновой 
Татьяны Васильевны.

Родные и близкие, 
п.Верхняя-Заимка

работе с депутатами, обще-
ственными организациями и на-
селением. 

Татьяна Васильевна - много-
детная мама, она вырастила пя-
терых детей,  помогала растить и 
воспитывать 13 внуков.

Татьяна Васильевна была 
добрым, честным и отзывчивым 
человеком.  За активную жизнен-
ную позицию она снискала авто-
ритет среди жителей, руководи-
телей и общественности посе-
ления «Верхнезаимское» и всего 
Северо-Байкальского района.

За добросовестный много-
летний труд Татьяна Васильевна 
в 1986 году награждена медалью 
«За строительство БАМ», в 1997 
году ей присвоено звание «За-
служенный работник социальной 
защиты населения Республики 
Бурятия», в 2001 и в 2004 годах 
ее труд отмечен  Почетными гра-
мотами Правительства Респу-
блики Бурятия, в 2008 году она 
награждена Почетной грамотой 
Народного Хурала Республики 
Бурятия, неоднократно награж-
далась Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Главы МО «Северо-Байкальский 
район».

Светлая память о Татьяне Ва-
сильевне навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 

близким  в связи
 со смертью 

Литвиновой 
Татьяны 

Васильевны.

Совет депутатов и 
администрация 

муниципального
 образования сельского 

поселения 
«Верхнезаимское»

Выражаем глубокое 
соболезнование род-
ным и близким в свя-
зи с безвременным 
уходом из жизни 

Литвиновой 
Татьяны

 Васильевны. 
Скорбим вместе с 

вами.

Совет депутатов и 
Администрация МО 

«Северо-Байкаль-
ский район»

Первый  Международный  
фестиваль  завершился

Первый  Международный  
детский фестиваль  «Алтарга-
на», который впервые  проходил 
на земле Северного Байкала в 
г.Северобайкальск,  завершился 
1 октября гала-концертом побе-
дителей  фестиваля и конкурсом  
красоты «Дангина». 

В фестивале принимали уча-
стие более 200 участников: это 
делегации из Монголии, Иркут-
ской области, Улан-Удэ, Селен-

гинского  и Северо-Байкальского 
районов,  города Северобай-
кальск. 

Конкурсная программа  про-
должалась 3 дня, участники со-
стязались в разных конкурсах: 
интеллектуальный,  философ-
ско-поэтический турнир (про-
ходил впервые), хореография, 
вокал, декоративно-прикладное 
творчество, шахматы.

В философско-поэтическом 
турнире  отличились учащиеся 
Селенгинского района,  центра 
традиционной культуры «Баяр»,  
учащиеся школы  «Монгений»  
(Монголия). 

В номинации «Хореографи-
ческий конкурс»  1 место заво-
евал  ансамбль  «Синильга» 
Северо-Байкальского района";  2 
место - Северобайкальская  Дет-
ская школа искусств ("Наши де-
вушки"); 3 место разделили меж-
ду собой Загустайская средняя 
школа Селенгинского района  и 
ЦНК «Баяр».

В номинации «Вокал» в стар-
шей возрастной группе побе-

дили: 1 место – Номин Эрдэнэ 
(школа Монгений – Монголия); 
2 место – Жабхалан Туг (школа 
Монгений – Монголия); 3 место 
- ЦНК «Баяр». В младшей воз-
растной группе: 1 место – уча-
щиеся Усть-Ордынской средней 
школы, 2-3 места - ЦНК «Баяр». 

В конкурсе красоты «Данги-
на» участвовали  4 девушки, они 
представляли Монголию,  Се-
ленгинский  и  Северо-Байкаль-

ский районы, г.Северобайкальск.  
Визитные карточки все участ-
ницы представляли на родных 
языках (монгольский, русский и 
эвенкийский). В номинации «Ху-
дожественный номер»  участни-
цы пели и танцевали. В номина-
ции   «Обычаи и традиции моей 
малой Родины» показали  теа-
трализованное представление 
с участием группы поддержки. 
Зрителям понравилось высту-
пление Центра «Синильга», они 
показали эвенкийский обряд за-
мужества. В итоге жюри реши-
ло, что все девушки выступали 
отлично, и все они поощрены 
ценными призами. Они все – по-
бедительницы! 

Все участники фестиваля 
удостоены  дипломов, грамот, 
ценных призов.  Ансамблю «Си-
нильга»  вручен памятный су-
венир морин-хуур – струнный 
музыкальный инструмент монго-
лов. Следующий, II Детский фе-
стиваль  «Алтаргана» пройдет в 
2018 году. 

Соб.инф.


