
По данным   
           GisMeteo
на неделе в Нижнеангарске 

ожидается небольшое потепле-
ние. В течение недели мороз 
будет ослабевать. 

17 января ясно,  t - 18/-15 
(утром и днем). Ветер северо-
западный, 1 м/c

18 января  малооблачно, 
небольшой снег. Температура 
-22/-19.  Ветер северо-запад-
ный,  1 м/c.

19 января  пасмурно, не-
большой снег. Температура  
-23/-16. Ветер юго-восточный,  1 
м/c.

20 января облачно, неболь-
шой снег. Температура -17/-15.  
Ветер  западный,  1 м/c.

21 января малооблачно. 
Температура -18/-15 градусов. 
Ветер  юго-западный,  1 м/c.

22 января малооблачно, 
небольшой снег. Температура 
-26/-20 градусов. Ветер  южный,  
1 м/c.

23 января малооблачно, 
небольшой снег. Температура 
-25/-21 градусов. Ветер  южный,  
1 м/c.

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со  2 по 12 января  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение  5 
детей - 4 мальчика и 1 девочка.

За этот же  период зарегистриро-
ваны 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 1 брак и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 137 человек.
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Я здесь рожден, и этим я горжусь! 
Моя страна - любовь моя Отчизна
  Зовется гордо, величаво - Русь, 
И нет её милее и дороже в жизни. 
Я знаю, для чего рожден на свет: 

Крепить страну и 
Защищать умело. 

Сегодня я - младенец, да, 
А завтра - воин мудрый, 

сильный, смелый! 

В отделе ЗАГС Северо-Байкальского 
района, 11 января состоялась  традици-
онная торжественная  регистрация пер-
вого ребёнка, родившегося в этом году. В 
зале регистрации собрались гости, офи-
циальные лица, чтобы поздравить роди-
телей виновника торжества.  

В жизни каждой семьи, каждого роди-
теля нет минуты более волнительной, чем 
эта. Начальнику ЗАГСа Н.В.Бердюгиной, 
(а она работает здесь недавно),  пред-
ставилась честь удостоверить рожде-
ние ребенка. Его рождение должно быть 
юридически зарегистрировано и выдан 
документ - свидетельство о рождении. И 
куда бы судьба в дальнейшем не забро-
сила ребенка, факт его рождения может 

подтвердить только Северо-Байкальский 
ЗАГС, поскольку такая запись составля-
ется один раз в жизни каждого человека.

-Уважаемые Алексей Валерьевич и 
Юлия Александровна! Позвольте в пол-
ном соответствии с Семейным кодексом 
РФ и законом «Об актах гражданского 

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 2017 ГОДА
состояния» объявить о регистрации рож-
дения гражданина РФ, родившегося в п. 
Кичера Северо-Байкальского района 2 
января 2017 года. С этой минуты вашему 
сыну присваивается имя - Андрей, отче-
ство - Алексеевич, фамилия – Соколов. 
Прошу Вас подойти к регистрационному 
столу, а отцу поставить подпись в акто-
вой записи о рождении. (Отметим, что 
Андрюша первенец в семье Соколовых.)

Первый и главный документ  ребен-
ка - свидетельство о рождении - вручил 
Глава МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев. 

Игорь Валериевич отметил, что каж-
дый родившийся ребенок – это житель 
Северо-Байкальского района и, безус-
ловно, каждый человек, который родился 
в Северобайкалье, несет почетную ответ-
ственность за то, как будет развиваться 
наш район.

Однако, для любящих родителей – 
это далеко не самое главное. Важно, 
чтобы дети были счастливы, здоровы и 
как можно чаще улыбались, потому что 
улыбка ребенка – надежда на светлое, 
доброе, вечное.

Малыша и родителей поздравили 
и вручили подарки заместитель Гла-
вы района по социальным вопросам 
Т.А.Прохорова, Руководитель МИК Пар-
тии «Единая Россия» В.П.Елизарова, 
главный врач Нижнеангарской ЦРБ 
Г.Г.Мешкова. 

- Рождение ребенка – одно из главных 
и, пожалуй, самых счастливых момен-
тов в жизни каждого человека, - сказала 
Татьяна Алексеевна. -  Говорить о том, 
что  это важнейший показатель развития 
любого города или поселка, покажется 
банальностью. Тем не менее, не сказать, 
что в Северо-Байкальском районе  рож-
даются дети и не отметить этот факт как 
вполне позитивный показатель стабиль-
ности, абсолютно нельзя. Одним словом, 
не взирая на кризис и прочие  обстоя-
тельства, жители нашего района, кто в 
первый, а кто и во второй  раз, решили 
стать родителями. Поздравляем вас и 
желаем здоровья, счастья, любви и тер-
пения. 

Кстати, в 2016 году в Северо-Бай-
кальском районе  родились 138 детей. 
Родители давали детям не такие уж ча-
сто встречающиеся имена; мальчикам 
– Дмитрий, Матвей, Артем, Богдан, Сер-
гей. Среди девочек больше всего имен: 
Анастасия, Таисия, Анна, Арина, Полина, 
Ксения, Екатерина. 

Торжественная регистрация заверши-
лась фотосессией на память. Рождение 
ребёнка – счастливое событие в каждой 
семье. А торжественная регистрация  де-
лает его ярким и запоминающимся. 

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

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшие выходные дни обрати-

лось по скорой помощи – 137 больных, из 
них: с ОРВИ - 69 больных, самообращений 
на скорую помощь – 35. Всего госпитали-
зировано в стационар 17 больных, из них 8 
детей с ОРВИ;

- родилось новорожденных - 3 детей, 
умерло – 3 чел; 

- готовимся к сдаче годового отчета за 
2016г;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая об-
становка в районе стабильная;

- за период с 01 по 09 января зарегистри-
ровано 88 случаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. 
50 детей; 

- зарегистрировано с заболеваемостью 
микроспория В – 4 чел., в т.ч. 1 ребенок; 

- укус животным (кошка Д)  – 1 человек;
- проведены проверки 31.12 и 03.01. 

спиртосодержащей продукции; 
- готовимся к сдаче годового отчета;
Начальника управления Пенсионного 

фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- управление работает в плановом режи-
ме; дежурство в выходные и праздничные 
дни прошли спокойно; 

- с 01.01.2017г. минимальный размер 
оплаты труда не изменился, составил 8803 
руб, не поменялся размер выплаты на по-
гребение и материнского капитала;

- с 01.01.2017г. введено новшество по по-
даче документов на оформление трудовой 
пенсии;   

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 09 ПО 15 ЯНВАРЯ 2016 г.

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, на прошедшей неделе пожаров не за-
регистрировано, зарегистрирован 1 случай 
задымления магазина в п. Новый Уоян; 

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Не-
любина В.Г.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, выходные и праздничные дни прошли 
спокойно;

- готовимся к сдаче годового отчета;
Специалиста Отдела статистики по 

Северо-Байкальскому району Будреевой 
Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, 
подведены итоги по году;

Руководителя Северного отдела со-
циальной защиты населения Крутиковой 
Е.А.:

– отдел работает в плановом режиме; 
новогодние подарки все розданы, отчет- за-
явки  направлены в конце декабря; 

- с 01.01.2017г. произошли изменения 
по оплате родительской платы за детские 
сады, изменения по выплатам педагогиче-
ским работникам на твердое топливо и по 
капитальному ремонту. Разъяснения для 
населения подготовлены и будут даны че-
рез СМИ;

Начальника Филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режиме, 
все отделения почтовой связи работали в 
плановом режиме, выплата пенсий достав-
лена своевременно;

Директора ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.: 

- предприятие работает в плановом ре-
жиме, выставлены торги по освещению;

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

– администрация работает в плановом 
режиме, отрабатываем предписание по 
остановке ул. Зеленая, отрабатываем все 
хозяйственные вопросы; 

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- Центр работает в плановом режиме,  

воспитанники все  здоровы, температурный 

режим и питание согласно нормам;
- запланированные мероприятия в вы-

ходные и праздничные дни выполнены;
По окончанию планерного совещания 

Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» дал 
ряд поручений:

Заместителю Руководителя МО «Севе-
ро – Байкальский район» по экономическим 
вопросам:

- отработать вопрос о дальнейшей ра-
боте таможенного поста в рамках освоения 
Сыннырского месторождения;

Заместителю Руководителя МО «Севе-
ро – Байкальский район» по социальным 
вопросам:

- в рамках участия в пилотном проекте 
РБ  подготовить информацию, организовать 
подготовку необходимого комплекта доку-
ментов для участия в Конкурсе на «Лучший 
военный комиссариат»; 

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

–  обеспечить все образовательные (до-
полнительные) и культурные учреждения 
сборником песен Толмачева;

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- рекомендовать всем образовательным 
учреждениям проведение политинформа-
ций для школьников всех возрастов; 

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

- в целях благоустройства зоны отдыха 
п. Нижнеангарск (побережье озера Байкал) 
предусмотреть в 2017 году работу по ограж-
дению моста со стороны озера Байкал;   

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- подготовить письмо в министерство 

сельского хозяйства РБ по снижению фи-
нансирования по отлову бродячих собак, 
выстроить как аргумент переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья;  

- в целях сохранения здания Школы ис-
кусств в п. Новый Уоян ускорить прием - пе-
редачу здания;

- представить материалы по местам 
временного размещения ТБО, а также за-
хоронения и постоянного размещения ТБО;

- определить схему дальнейшего дей-

ствия с региональным оператором; 
– подготовить информацию по Правилам 

землепользования и застройки;
– через МФЦ подготовить информацию 

о сокращении сроков выдачи разрешений 
на строительство, земляные работы, градо-
строительные планы. 

10.01.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством Руководи-
теля Администрации Главы Республики Бу-
рятия и Правительства Республики Бурятия 
П.Л. Носкова состоялось совещание по во-
просу наполнения ИС «Контингент обучаю-
щихся» и достижения показателя «Доля об-
учающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам, учитываемых в 
региональном сегменте межведомственной 
системы учета контингента обучающихся на 
территории Республики Бурятия – 98%»  

12.01.2017г. на базе Муниципального ка-
зенного учреждения Управление образова-
ния муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» состоялось совещание 
заместителей директоров по учебно-мето-
дической работе. В ходе совещания рассмо-
трены вопросы:

- подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА в 
2016-2017 учебном году;

- итоги работы за 1 полугодие по повы-
шению качества образования выпускников 
школы в рамках подготовки и проведения 
ГИА;

- информация о проведении ЕГЭ в 2017 
году на основании новых нормативных до-
кументов;

- итоги успеваемости за 1 полугодие;
- планирование  учебно-методической  

работы на 2016-2017 учебный год;
- профориентационная работа в образо-

вательных учреждениях;
- аттестация педагогических работников 

на 2016-2017 учебный год. 
12.01.2017г. состоялась рабочая поездка 

в п. Новый Уоян специалистов МКУ «Коми-
тет по управлению муниципальным хозяй-
ством» по вопросу подготовки и проверки 
вновь построенного жилого  дома для засе-
ления жильцами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
10.01. 2017 г

пос. Нижнеангарск

Об организации подготовки 
населения в области гражданской обороны и

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
в 2017 году

Во исполнение  постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Республики Бурятия от 
15.02.2007 № 49 «Об организации обучения и подготов-
ки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Главы муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2016 
№ 423  «Об итогах подготовки руководящего состава и 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2016 году и постановке задач 
на 2017 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Основными задачами на 2017 год по подготовке  
всех групп населения муниципального образования в об-
ласти безопасности жизнедеятельности считать:

1.1. Обеспечение выполнения положений законода-
тельных и нормативных правовых актов по  подготовке 
населения в области безопасности жизнедеятельности.

1.2. Дальнейшее совершенствование единой систе-
мы подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - ГО и ЧС).

2. Подготовку населения муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» организовать и прово-
дить по группам:

2.1 Должностные лица, работники гражданской обо-
роны и специалисты муниципального звена Бурятской 
территориальной подсистемы РСЧС, руководителей 
служб гражданской обороны, командиры нештатных 
аварийно-спасательных формирований всех уровней и 
руководители занятий по гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера – в ГКОУ «Учебно-методический центр по ГО 
и ЧС Республики Бурятия», согласно выписке из плана 
комплектования ГКОУ «Учебно-методический центр по 
ГО и ЧС Республики Бурятия», регистру учёта подготовки 
должностных лиц  и плана мероприятий по обучению на 
год;

2.2  Работники, входящие в состав специальных 
формирований ГО – по месту работы по рабочим про-
граммам подготовки:

- работающего населения в области безопасности 
жизнедеятельности (19 часов в год); 

- личного состав служб ГО (36 часов в год);
- участие служб в соревнованиях, тренировках и уче-

ниях.
2.3 Работники, входящие в состав нештатных фор-

мирований ГО:
по месту работы по рабочим программам подготовки:
- работающего населения (19 часов в год);
- личного состава нештатных формирований ГО (20 

часов в год);
в учебном центре:
- по программе первоначальной подготовки спасате-

лей (146 часов);
проведение аттестации в соответствии с требова-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ниями Основных положений аттестации аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.11.1997  № 1479 «Об 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных  формирований и спасателей»;

- участие нештатных НФ ГО в учениях и тренировках.
2.4 Работники, не входящие в состав нештатных ава-

рийно-спасательных формирований – по месту работы:
по рабочей программе подготовки (19 часов в год);
участие в учениях и тренировках.
3. Главам муниципальных образований городских и 

сельских поселений, руководителям организаций (в том 
числе учреждений образования), независимо от форм 
собственности и председателям комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности всех уровней:

- планировать рассмотрение не реже одного раза в 
год, на заседаниях соответствующих комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности вопросов организации 
и хода подготовки населения (работников) в области без-
опасности жизнедеятельности, осуществлять контроль за 
выполнением принятых решений;

- организовать и обеспечить эффективный контроль 
за организацией и ходом подготовки населения (работни-
ков) в области  ЧС;

- вводить при необходимости, в программы подготов-
ки всех групп   необходимые уточнения и дополнения с 
учетом особенностей деятельности организаций, спец-
ифики решаемых задач;

- основное  внимание при подготовке работников ор-
ганизаций и личного состава формирований направить на 
повышение уровня практических навыков по выполнению 
задач согласно предназначению, а также при действиях в 
чрезвычайных ситуациях и пожарах;

- планирование учений и тренировок осуществлять 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера». В ходе учений и тренировок отрабаты-
вать приемы и способы действий в чрезвычайных ситуа-
циях и при угрозе террористических актов, эвакуации ра-
ботников, материальных и культурных ценностей, а также 
вырабатывать необходимые морально-психологические 
качества, требуемые в экстремальных ситуациях;

- разработать и ежегодно уточнять планы по созда-
нию и развитию учебной и материальной базы обучения в 
соответствии с директивой  Министерства чрезвычайных 
ситуаций России от 27.07.2005 № 14/4/642 и осущест-
влять контроль по его выполнению.

4. Начальнику Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования МО «Северо-Байкальский 
район»:

- определить конкретные мероприятия по организа-
ции укомплектования и повышения квалификации пре-
подавателей-организаторов курса основ безопасности 
жизнедеятельности (далее - ОБЖ) и преподавателей 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее 
– БЖД), поддержанию, дальнейшему развитию и совер-
шенствованию учебной материальной базы для подготов-
ки обучаемых по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД; 

- планировать и проводить семинары-совещания с 
руководителями образовательных учреждений по повы-
шению эффективности изучения курса ОБЖ и дисципли-
ны БЖД, внедрению современных методик и технических 
средств  в  процесс обучения;

- проработать вопросы создания и оснащения спе-

циализированных классов для изучения курса ОБЖ и 
дисциплины БЖД, обеспечения образовательных учреж-
дений учебной литературой и наглядными пособиями по 
тематике безопасности жизнедеятельности;

- планировать и ежегодно проводить с учетом осо-
бенностей региона соревнования «Школа безопасности» 
или полевые лагеря «Юный спасатель».

5. Методическое руководство, контроль за подготов-
кой населения в области ГО и ЧС возложить на начальни-
ка отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-
Байкальский район».

 6. Финансирование подготовки должностных лиц ГО 
и специалистов муниципального звена Бурятской терри-
ториальной подсистемы РСЧС, содержание курсов граж-
данской обороны муниципального образования, учебно-
консультационных пунктов по обучению неработающего 
населения, а также проведение органами местного само-
управления учений и тренировок осуществлять за счёт 
средств местного бюджета.

Финансирование подготовки работающего населе-
ния в области ГО и ЧС, подготовки и аттестации формиро-
ваний, проведения организациями учений и тренировок, 
а также создание и поддержание в рабочем состоянии 
соответствующей учебно-материальной базы ГО и ЧС 
осуществлять за счёт организаций.

7. Утвердить примерную программу подготовки на-
селения муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» Республики Бурятия в области безопасности 
жизнедеятельности (Приложение №1).

8. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава – Руководитель И.В. Пухарев
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 423
26 декабря 2016 г  
п. Нижнеангарск

Об итогах подготовки руководящего состава и
населения в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций в 2016 году
и постановке задач на 2017 год

В прошедшем году подготовка населения Северо-
Байкальского района в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (далее ГО и ЧС) была орга-
низована во исполнение постановлений Правительства 
РФ от 2.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны» и от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Республики Бурятия от 15.02.2007 г. № 49 
«Об организации обучения и подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», орга-
низационно-методическими указаниями по подготовки 
населения Республики Бурятия в области безопасности 
жизнедеятельности.

В целом задача по подготовки населения района в 
области ГО и ЧС выполнена не в полном объёме. 

В целях улучшения подготовки населения района и 
совершенство-вания единой системы подготовки населе-
ния в области безопасности жизнедеятельности, п о с т 
а н о в л я ю:

1. Определить основные направления работы, глав 
муниципальных образований городских и сельских посе-
лений, всех должностных лиц организаций и предприятий 
независимо от форм собственности по подготовки населе-
ния в области безопасности жизнедеятельности на 2017 
год, в рамках существующей единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера:

- обеспечение выполнения положений законода-
тельных и нормативных правовых актов по подготовки 
населения в области безопасности жизнедеятельности; 
- соблюдение необходимой периодичности повышения 
квалифика-ции должностных лиц, работников ГО и специ-
алистов РСЧС всех уровней в образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию;

- уточнение программ подготовки населения в об-
ласти граждан-ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций с учетом подготовки всех категорий населения 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах;

- создание и развитие современной учебной матери-
ально-технической базы  для подготовки населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности;

- реализация проекта по совершенствованию обе-
спечения насе-ления информацией о чрезвычайных ситу-
ациях и угрозе террористи-ческих акций с использованием 
современных технических средств массовой информации 
в местах массового пребывания людей; 

- расширение возможностей информирования и опо-
вещения насе-ления в местах массового пребывания лю-
дей;

- организация и проведение эффективной пропаган-
ды знаний по ГО и ЧС среди населения.

- развитие работы по пропаганде знаний среди насе-
ления вопросов гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

2. Руководство организацией подготовки всех групп 
населения района в области безопасности жизнедеятель-
ности возложить на районную комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

3. Финансирование подготовки председателей ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям органов местного 
самоуправления, уполномоченных работников соответ-
ствующего звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, подготовки неработающего насе-
ления, а также проведения органами местного самоуправ-
ления учений и тренировок осуществлять за счет средств 
местных бюджетов.

Финансирование подготовки работающего населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки 
и аттестации формиро-ваний, а также проведения органи-
зациями учений и тренировок осуществлять за счет орга-
низаций.

4.Учебный год по подготовке населения района в об-
ласти безопас-ности жизнедеятельности начать с 25 янва-
ря и завершить до 25 ноября 2017 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

6. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию.

Глава – Руководитель И.В. Пухарев
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ №  2
09.01.2017г.

п. Нижнеангарск
О проведении зимней рыбалки

«Северный Байкал – 2017»
С целью популяризации и дальнейшего  

развития рыболовного спорта и туризма в Северо-
Байкальском районе: 

1.Провести 18 марта 2017 года в акватории 
Байкальского Сора, местность "18-я тонь" Северо-
Байкальского района  традиционные мероприятия 
зимняя рыбалка «Северный Байкал – 2017»;

2.Утвердить состав оргкомитета и рабочую 
группу по организации и проведению соревнований 
(Приложение 1 и 2);

3.Утвердить Положение о проведении зимней 
рыбалки «Северный Байкал – 2017» (Приложение 
3);

4.Утвердить состав Судейской коллегии и 
состав группы для взвешивания улова и подведения 
итогов (Приложение 4 и 5);

5.Утвердить мероприятия в подготовительный 
период по организации зимней рыбалки «Северный 
Байкал – 2017» (Приложение 6);

6.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» (Беляев А.В.);

7.Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию.

     
Глава – Руководитель И.В. Пухарев

Исп.  Живоглядова Ю.В.   
8/30130/47 024

Приложение 3
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  09.01.2017г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  зимней рыбалки «Северный 

Байкал - 2017»  
1. Цели и задачи

Соревнования по подлёдному лову рыбы 
– зимняя рыбалка «Северный Байкал – 2017» 
проводятся с целью популяризации и дальнейшего 
развития рыболовного спорта и туризма в Северо 
- Байкальском районе Республики Бурятия, для 
создания положительного имиджа района, как одного 
из перспективных регионов для туризма в России. 
Задачи соревнования: 

- организация активного массового отдыха на 
природе, привлечение жителей Северо-Байкальского 
района и других регионов к здоровому образу жизни, 
пропаганда семейного отдыха; 

- воспитание молодежи на примере старшего 
поколения, демонстрация мастерства участников в 
рыболовном деле;

- пропаганда среди рыболовов духа бережного 
отношения к природе, охраны водных ресурсов, 
непримиримого отношения к браконьерству. 

2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 18 марта 2017 года 

в акватории Верхне-Ангарского сора в районе 
местности "18-я тонь", остров Ярки (заезд со стороны 
сора мкр. «Половинка»). 

3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды 

из четырех человек, независимо от возраста, пола и 
места проживания.

4. Программа проведения зимней
 рыбалки «Северный Байкал-2017»

20 января – 
10 марта  2017г.

Регистрация команд, 
оформление заявки, оплата 
организационного взноса, 

получение путёвки на 
соревнование.

17 марта 2017г. Заезд иногородних 
участников,   размещение.

18 марта 2017г. 6.30 - 7.00 Заезд команд на место 
рыбалки.

7.00 - 7.20 Построение команд. 
Открытие. 

7.20 - 8.00 Проведение жеребьевки. 
Получение тары для улова. 
Команды занимают позиции 

напротив своего участка 
лова.

8.00 Старт.
12.00 Финиш.
с 12,00 Взвешивание улова, 

подведение итогов, работа 
судейской бригады.

15.00 Награждение. Закрытие 
соревнований.

Информация о проведении зимней рыбалки 
«Северный Байкал – 2017» размещена на главной 
странице сайта администрации Северо-Байкальского 
района sb-raion.ru.

5. Организация соревнований
Ответственность за проведение соревнований 

несет Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и организационный 
комитет по проведению соревнований. 

Каждый участник обязан самостоятельно 
позаботиться о мерах безопасности. Организаторы 
соревнования за безопасность участников 
ответственности не несут.

Расходы, связанные с проездом, питанием и 
проживанием - за счет командирующих организаций.

6. Условия участия в соревнованиях
Для участия в соревнованиях до 10 марта 

2017 года необходимо подать заявку об участии, 
приложить к заявке ксерокопии документов 
капитана команды – ИНН и паспорт (странички с 
фото и пропиской), внести организационный взнос 
в размере 4000 рублей (1000 рублей за каждого 
участника) наличными в бухгалтерию Управления 
культуры и архивного дела администрации МО 
«Северо-Байкальский район» кабинет № 26 (1 этаж), 
либо безналично на нижеследующие реквизиты:

Получатель: УФК по Республике Бурятия (МАУ 
«Информационно-методический центр культуры» 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»,  л/с 30026Э87400)   

ИНН  0317011675     КПП  031701001     БИК   
048142001

Расчетный счет: 40701810400001000006
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

БУРЯТИЯ  г. Улан-Удэ
Назначение платежа:  «Взнос за участие в 

зимней рыбалке  «Северный Байкал-2017»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Путевка на зимнюю рыбалку «Северный Байкал 

– 2017» является главным документом для участия 
в соревнованиях, предъявляется капитаном команды 
при проведении жеребьевки, при входе в сектор лова 
и во время взвешивания улова.

Для оформления путёвки необходимо 
обратиться в один из диспетчерских пунктов со 
следующими документами: заявка на участие, 
ксерокопии документов капитана команды, квитанция 
об оплате организационного взноса. 

•диспетчерский пункт п. Нижнеангарск находится 
в здании администрации района (ул. Рабочая, 125), 
контактное лицо: Живоглядова Юлия Валентиновна, 
е-mail: validol17@mail.ru, телефоны: рабочий 
8(30130)47-024, сотовый 8-924-354-50-11, факс 
8(30130)47-619, (1 этаж, кабинет № 12, с 8:00 до 17:00 
в рабочие дни, обед с 12:00 до 13:00). 

•диспетчерский пункт г. Северобайкальск 
находится в здании администрации города (пр. 
Ленинградский, 7) приемная Отдела культуры, 
контактное лицо Усынина Наталья Олеговна, 
е-mail: kultura-sbk@yandex.ru, телефоны: рабочий 
8(30130)2-48-11, сотовый 8-924-756-55-18 (3 этаж, 
кабинет № 316, с 8:30 до 17:30 в рабочие дни, обед с 
12:30 до 14:00).
Заявка на участие в зимней рыбалке "Северный Байкал 

2017"
(заполнять разборчиво)

1. Наименование 
команды

2. Предприятие, 
организация,
учреждение  

-выставившее 
команду

(при наличии)

________________________________
(полное наименование)

________________________________
(местонахождение)

3. Капитан 
команды

1. ФИО _________________________
Дата рождения  __________________
Телефон ________________________

4. Члены 
команды

2. ФИО _________________________
Дата рождения ___________________
Телефон ________________________
3. ФИО _________________________
Дата рождения ___________________
Телефон ________________________
4. ФИО _________________________
Дата рождения ___________________
Телефон ________________________

5. Дата подачи 
заявки Дата                                        Подпись  

7. Определение победителей:
После взвешивания выловленной рыбы 

определяются победители и призеры в командном 
и личном зачетах. Организаторами определено 3 
призовых места. Победители и призеры в командном 
зачете определяются по наибольшему весу 
выловленной рыбы. 

8. Награждение 
Команда, занявшая первое место, награждается 

дипломом и первым призом (автомобиль).
За второе и третье место команды 

награждаются дипломами и ценными призами 
от спонсоров соревнований. Поощрительными 
призами награждаются участники соревнований по 
различным номинациям. 

9. Порядок проведения соревнований
- соревнования проводятся в один этап 

продолжительностью четыре часа;
- команды в полном составе обязаны 

своевременно прибыть на «Старт», соблюдать 
утвержденный порядок проведения соревнований;

- команда должна иметь с собой табличку на 
древке с названием команды;

- для визуального отличия от других участников 
соревнований все четыре члена команды должны 
иметь единые признаки в экипировке. За лучшую 
оригинальную командную экипировку вручается 
приз;

- все сектора лова обозначаются указателями 
с номером участка, команда попадает в сектор, 
согласно жеребьевке;

- на соревнованиях по подледному лову 
рыбы разрешается действовать одной удочкой с 
количеством крючков не более двух, спортсмены 
могут иметь при себе неограниченное количество 
удочек; 

- разрешается установка жерлиц на каждого члена 
команды не более одной штуки, перед установкой 
жерлица (с насадкой на ней) предъявляется для 
проверки судье-контролеру на секторе;

- разрешается применять любые насадки 
(бормаш, опарыши, черви, мотыль), но без 
использования стационарных  кормушек, запрещены 
любые жидкие подкормки и приманки; 

- после команды «Старт» главного судьи и по 
сигналу ракеты участники соревнований начинают 
готовить (сверлить) лунки, приступать к лову рыбы 
и свободно передвигаться в своем секторе, который 
достался по жребию;

- за период лова рыбы сверлить лунки 
разрешается в неограниченном количестве;        

- у каждой команды должен быть ручной ледобур 
(количество не ограничено) и пешня, во время ловли 
рыбы ледобур должен находиться в вертикальном 
положении ножами вниз.  Мотобур использовать 
запрещено;

- в процессе лова участник хранит рыбу (свой 
улов) в чистом виде в таре, предоставленной 
судьями на старте;

- по сигналу «Финиш» главного судьи и ракеты, 
участники прекращают лов рыбы и передают весь 
улов в таре, выданной на старте судье-контролеру 
на секторе. Судья-контролер на секторе вместе 
с капитаном команды доставляют улов к месту 
взвешивания. 

- капитан команды несёт персональную 
ответственность и осуществляет контроль 
за поведением участников соревнований, за 
выполнение ими правил соревнований, за 
соблюдение мер безопасности на водоёме.

Ограничения:
- при опоздании к сигналу «Старт» участник 

команды подвергается дисквалификации и 
отстраняется от участия в соревнованиях, команда 
имеет право принять участие в уменьшенном 
составе. Замена участников во время проведения 
соревнований запрещена; 

- участники соревнований не имеют права 
препятствовать полному досмотру, проводимому 

перед стартом судьей-контролером на секторе. 
Досматриваются все участники команды (верхняя 
одежда), в том числе личные вещи, проносимые 
на участок лова (ящики, пакеты, сумки и другая 
тара), особое внимание обращается на емкости с 
жидкостями – термоса, бутылки, фляжки, тетрапаки 
и другое (подозрительные емкости изымаются до 
окончания соревнований); 

- запрещается заходить на территорию сектора 
лова до сигнальной ракеты «Старт» и продолжать 
лов рыбы после сигнала «Финиш»; 

- запрещено принимать помощь от других лиц 
в подготовке лунок, снастей, насадки, прикормки 
рыбы и т.д., оказывать помощь другим командам. 
В виде исключения, женским и детским командам 
разрешается принять помощь мужчин, из числа 
болельщиков, только в сверлении лунок, в течение 20 
минут от сигнала «старт» (помощники подвергаются 
полному досмотру);

- участники не имеют право передавать или 
принимать рыбу от посторонних лиц или участников 
соревнований. Хранить рыбу разрешается только в 
таре, полученной во время жеребьевки. Рыба в снегу 
или ледяной крошке в зачет не принимается;

- запрещается опускать в лунку какие-либо 
приспособления (например бормашовка и т.д.) кроме 
удочек и жерлиц. Одномоментно в секторе лова 
не может быть опущено в лунки больше четырёх 
удочек и четырёх жерлиц. Участнику не разрешается 
опускать  в лунку вторую удочку, если в лунке 
находится предыдущая удочка; 

- запрещается использование  химических  и 
аналогичных им веществ в качестве приманки рыбы;

- запрещено приносить с собой и использовать 
для насадки на жерлицу рыбу в любом виде (живую, 
мертвую, кусочками, консервы, фарш и т.д.);

- лов рыбы производится в определенной 
жеребьевкой зоне. Выход из сектора лова участника 
соревнований возможен только с разрешения 
судьи-контролера по сектору в случае крайней 
необходимости, в противном случае данное 
действие считается окончанием лова и повторный 
вход участника на участок не допускается;

- запрещено нахождение посторонних лиц в 
секторе лова и в непосредственной близости (2 
метра) от ограждения участка;

- запрещена передача вещей, продуктов 
или других предметов участникам команды от 
посторонних лиц;

- во время соревнований участникам 
запрещается пользоваться всеми техническими 
средствами (эхолот, радиосвязь, мотобур и т.д.);   

- запрещается установка палаток в секторе лова;
- любым участникам соревнований и гостям 

праздника запрещается подходить к судье-
контролеру и капитану команды, сдающим улов на 
взвешивание, в противном случае улов к зачету не 
принимается.

Дисквалификация команды:
Команда может быть дисквалифицирована 

решением Судейской коллегии в следующих случаях: 
- при нарушении утвержденного Положения и 

Порядка проведения соревнований;
- за подтасовку результатов соревнований 

(подкладывание рыбы, пронесенной на 
соревнование, пойманной не в зачетное время, 
передача рыбы другому участнику и т.п.);  

- за выход из сектора лова до сигнала «Финиш» 
или без разрешения судьи-контролера;

- за продолжение лова рыбы после сигнала 
«Финиш»; 

- за оскорбление своим видом и поведением 
человеческого достоинства, общественной морали, 
разжигание межнациональной, религиозной и 
общественной розни;

- за неспортивное поведение, оспаривание 
судейских решений;

- за употребление алкогольных напитков и 
нахождение в нетрезвом виде в зоне соревнований;

- при неподобающем поведении одного из 
участников дисквалифицируется вся команда.

10. Протесты
Каждый участник соревнований имеет право 

подавать протесты. Протест подается через капитана 
команды в главную судейскую коллегию. При подаче 
протеста капитан команды обязан предъявить 
путевку на соревнования и свой паспорт.

Протесты подаются до окончания соревнований.  
Протесты, касающиеся определения занятых мест,  
подаются не позднее 30 минут после объявления 
результатов итогов соревнований. Рассмотрение 
протестов производится при условии внесения 
капитаном команды, подавшей протест задатка в 
сумме 1000 рублей, при положительном решении по 
данному протесту задаток возвращается.

Решение по протесту, за исключением 
касающихся распределения мест, должны быть 
приняты судейской коллегией до утверждения 
результатов соревнований. Решение по протесту 
принимается открытым голосованием главой 
судейской коллегии по большинству голосов. 

Решение главы судейской коллегии по протесту 
является окончательным. По рассмотрению каждого 
протеста и принятому решению ведется протокол.
11. Дополнительная информация

Участники соревнований обязаны выполнять 
настоящее Положение и Порядок проведения 
соревнований, соблюдать меры безопасности на 
воде, обеспечивать сохранность общественного и 
личного имущества.

Покидая зону соревнований, каждый участник 
обязан убрать за собой весь мусор.

Преждевременный отъезд участников 
или отсутствие на церемонии награждения 
расценивается как неуважение к спортсменам и 
организаторам соревнований.

Положение является официальным вызовом на 
соревнования! 

Оргкомитет
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА НЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 

АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН П. НИЖНЕАНГАРСК 

УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 109, ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД

Цель изъятия земельного участка: изъятие 

земельного участка для муниципальных нужд 
производится в связи с признанием аварийным 
и подлежащим сносу многоквартирного жилого 
дома № 109 по ул. Рабочая в п. Нижнеангарск 
Северо-Байкальского района Республики Бурятия 
в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» от 22.07.2016г. № 232.

В соответствии со ст. 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации изъятию подлежит земельный 
участок, расположенный под многоквартирным 
домом по адресу: Республика Бурятия Северо-
Байкальский район п. Нижнеангарск ул. Рабочая, 
109, а также расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества.

На указанном земельном участке расположены 
следующие объекты недвижимого имущества:

1. Здание многоквартирного дома № 109 по 
ул. Рабочая п. Нижнеангарск Северо-Байкальского 
района Республики Бурятия (кадастровый номер 
здания – 03:17:000000:1931);

2.Помещения (квартиры), расположенные 
в многоквартирном доме № 109 по ул. Рабочая 
п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района 
Республики Бурятия: квартира № 1, кадастровый 
номер: 03:17:000000:3818; квартира № 2, 
кадастровый номер: 03:17:000000:3819; квартира № 
3, кадастровый номер: 03:17:000000:3820; квартира 
№ 4, кадастровый номер: 03:17:000000:3821; 
квартира № 5, кадастровый номер: 
03:17:000000:3816; квартира № 6, кадастровый 
номер: 03:17:000000:3823; квартира № 7, 
кадастровый номер: 03:17:000000:3823; квартира № 
8, кадастровый номер: 03:17:000000:3824; квартира 
№ 9, кадастровый номер: 03:17:000000:3817; квартира 
№ 10, кадастровый номер: 03:17:000000:3825.

Получить информацию о предполагаемом 
изъятии земельного участка и расположенных 
на нем объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд и подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты 
недвижимого имущества заинтересованные лица 
могут в администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район п. Нижнеангарск ул. 
Рабочая, д. 125, каб. № 34, тел. 8 (30130) 47-624, 
часы приема – с понедельника по пятницу с 14.00 до 
17.00).

Срок для подачи заинтересованными лицами 
заявления об учете прав на земельный участок и 
иные объекты недвижимого имущества составляет 60 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, в соответствии 
с которыми предстоит образовать земельный 
участок, подлежащий изъятию, в администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» (Республика Бурятия Северо-Байкальский 
район п. Нижнеангарск ул. Рабочая, д. 125, каб. № 34, 
тел. 8 (30130) 47-624, часы приема – с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 17.00).

Срок для ознакомления заинтересованными 
лицами со схемой расположения земельного 
участка составляет 60 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения.

Сообщение о планируемом изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд 
размещено на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу http://sb-raion.
ru/, в газете «Байкальский меридиан», а также на 
информационных щитах в границах муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск».

Выявление лиц, земельный участок и 
расположенные на нем объекты недвижимости 
которых подлежат изъятию для муниципальных нужд 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Администрация МО Северо-Байкальский 
район доводит до сведения и напоминает всем 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, что в соответствии с 
абзацем девятым пункта 10 статьи 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 261-ФЗ) с 31 марта 2017 г. розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания осуществляются с 
применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

 Данная норма распространяется на все 
хозяйствующие субъекты, независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности (ЮЛ, ИП), осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
независимо от места осуществления деятельности – 
городское или сельское поселение.

 Рекомендуем при покупке ККТ учитывать 
требования Федерального закона от 22.05.1993 № 
54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа" (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ) в части обязанности 
обеспечить передачу в момент расчета всех 
фискальных данных в виде фискальных документов, 
сформированных с применением ККТ, в налоговые 
органы через оператора фискальных данных 
с учетом положений абзаца третьего пункта 6 
статьи 2 указанного Федерального закона. При 
этом ККТ не может применяться в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи 
фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных 
данных.

 Е.Н.Шинкаренко Ведущий специалист по 
потребительскому рынку
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ВСТРЕЧА В КЛУБЕ «ПОДРОСТОК»
По традиции, в преддверии новогод-

них каникул, в Общественной приемной 
Северо-Байкальского района  прошла 
профилактическая беседа  с детьми, ко-
торые состоят на учете в ПДН. 

Беседу проводили инспектор по де-
лам несовершеннолетних подполковник 
Вера Боролдоева, социальный педагог 
Елена Белянина, председатель женсове-
та Тамара Менцик, представители  Сове-
та молодежи района. 

- Состав клуба «Подросток» каждый 
год меняется, - говорит координатор Та-
мара Менцик, - старшие  ребята посту-
пили учиться,  уехали в разные регионы 
продолжать учебу. На смену им пришли  
другие, те, с кем предстоит работать.  Ко-
нечно, с ними  непросто.  Здесь нет про-
стых решений. 

У этих ребят на всё есть своё мнение, 
они слишком противоречивые, даже ког-
да задумывают доброе дело, ведут себя 
агрессивно, это такая форма самоза-
щиты.  И  для них совершенно неважно, 
что они не могут подтвердить и доказать 
свою мысль  никакими аргументами.  Од-
нако в каждом из них наряду с отрица-
тельными, можно и нужно отыскать по-
ложительные качества.  В большинстве 
своем, у нас не совсем правильный под-
ход к таким детям.  Ведь каждый  ребенок 

мечтает о том, чтобы к нему относились 
по-доброму, чтобы его любили, заметили 
и выделили из всех, признали и по досто-
инству оценили.

Поскольку ребята не знают элемен-
тарной аббревиатуры поселка, района, 
то на встрече им рассказывали о нашем 
крае, об истории Северобайкалья, разго-
варивали на тему патриотизма.  Надеем-
ся, полученные знания будут закреплены 
на следующих занятиях, а также на уро-
ках в школе. Прошла беседа о вреде ку-
рения, алкоголя, наркотиков. 

Большая  часть совещания была на-
правлена на планирование деятельности 
клуба «Подросток». Ребята задали во-
прос, почему в поселке нет катка, не под-
готовлена хоккейная площадка, им негде 
проводить свой досуг. Организаторы обе-
щали выйти с этим вопросом на главу по-
селка. 

Мероприятие в клубе закончилось ча-
епитием. В непринужденной обстановке 
ребята и взрослые пили чай, разговари-
вали, обсуждали интересные темы. По от-
зывам организаторов и участников клуба 
«Подросток», такие встречи очень нужны 
и важны, так как они реально помогают 
детям. Следующее заседание клуба со-
стоится в феврале. 

А.Звонкова

НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА
На производственном совещании 

были подведены итоги 2 четверти. О.К 
Ванкевич составила таблицу сравнения 
1 и 2 четвертей, результат оказался  не 
в пользу 2 четверти. Причины разные, но 
вывод один: нужно больше уделять вни-
мания качеству обучения. Также были 
рассмотрены текущие вопросы.

Поздравляем  Марию Семенову, 
Александра Федорова, Максима Воло-
щук, Елизавету Шаимбаеву, Алексан-
дру  Амирову,  Диану Курылеву, Вла-
димира Старцева, Надежду Пирогову, 
Екатерину Каткову, занявших призовые 
места во Всероссийской олимпиаде 
школьников в 2016 -2017 учебном году 
(Муниципальный этап)! Также поздрав-
ляем за хорошую подготовку учащихся 
к олимпиаде учителей-предметников и 
учителей, принявшим участие в рабо-
те жюри: Л.К.Румянцеву, Н.А.Балдакову, 
В.В.Грачеву, С.А.Сафонову, О.К.Ванкевич, 
В.М.Живоглядову,  А.К.Луцкую, 
А.В.Балуева, А.И.Татарникова, 
О.Г.Трудневу. Желаем и в дальнейшем 
больших успехов!

Администрация школы в лице дирек-
тора Н.М.Елисеенко благодарит всех не-
равнодушных людей, кто  материально 
поздравил Нижнеангарскую среднюю 
школу с юбилеем. До Нового года приоб-
рели: в кабинет информатики – наборы 
робототехники; видеокамеру; спортин-
вентарь; обогреватели и тепловую пушку; 
технические устройства для качествен-
ного приема интернета. На оставшуюся 
часть денежных средств будут закуплены 
различные пособия для кабинетов, би-
блиотеки, комнаты психологической раз-
грузки и т.д. Огромное спасибо!  

Полина Пляскина, ученица 6 «А» клас-

са, побывала в Москве на Президентской 
елке. Полина все годы учится на «отлич-
но», принимает активное участие в класс-
ных и школьных мероприятиях, посещает 
Детскую  школу искусств, где обучается 
игре на русском народном инструменте 
домра. Она общительна, имеет много 
друзей, всегда поможет в трудный мо-
мент. Полина была в восторге от поездки 
в Москву. Вот что она рассказала. 

«Столько впечатлений! Чудесный 
«Аквамарин», как в сказке, все красиво и 
празднично. В музее Космонавтики с ин-
тересом разглядывали все достижения в 
области космических исследований. По 
окончании экскурсии каждому вручили 
свидетельство о прохождении вводного 
курса. А от Большого Московского цирка 
голова пошла кругом. Акробаты, гимна-
сты, животные, красивая музыка, и так 
легко выступали артисты, одно загляде-
нье. На Красной площади в морозном 
воздухе искрились разноцветные купола 
собора Василия Блаженного, величе-
ственно и гордо смотрели на туристов, 
детей и взрослых Минин и Пожарский, 
у Мавзолея толпились люди. Раздался 
бой курантов, все замерли. На террито-
рии Кремля поразили своими размерами 
Царь-пушка и Царь-колокол, Кремлевский 
дворец поразил красотой. Спектакль  шел 
долго, но всем было интересно. На другой 
день нас отвезли в театр Юрия Куклаче-
ва, представление было небольшое, но 
очень смешное и забавное. Москва вече-
ром сверкала и переливалась разноцвет-
ными огоньками, всюду елки, на деревьях 
висели гирлянды. Из Бурятии нас  было 
86 человек.  За неделю у меня появилось 
много друзей из разных регионов России. 
Елка в Кремле останется в моей памяти 
на всю жизнь. Я благодарна всем, кто на-

ходился рядом с нами во время поездки, 
экскурсий и мероприятий, заботился и 
старался, чтобы нам было комфортно! 
Спасибо моим одноклассникам,  маме, 
папе и дедушке, которые всегда были на 
связи. Считаю, что я в канун Нового года 
вытянула счастливый билет. Как же мне 
необыкновенно повезло!»

Дежурный класс – 9 «В». Ольга Геор-

гиевна Труднева  довольна своими ребя-
тами. 

Валерия Моисеева, Елизавета Ша-
имбаева, Ольга Авдеева, Кристина 
Парфентьева, Дмитрий Соловьев, 

Анатолий Федоров (проект «Азбука 
журналистики», рук.Т.А.Соловьева, 

МБОУ «НСОШ №1»)

НА БАЙКАЛЕ ПОЯВЯТСЯ 3-Х МЕТРОВЫЕ КНИГИ ИЗО ЛЬДА
Необычная библиотека откроется в фев-

рале  на горе Соболиная.Идея её создания 
принадлежит межрегиональной ассоциации 
событийного туризма Сибири (МАСТС). Уни-
кальный проект пройдёт в рамках междуна-
родного фестиваля «Зимниада-2017». 

Всего на Байкале установят более 400 
ледяных книг-глыб высотой в 3 метра. На их 
страницах «опубликуют» тысячу пожеланий 
со всего мира.

- Несколько мы уже получили, их присла-
ли через сайт ассоциации. География об-
ширная – Сибирь, Москва, Санкт-Петербург. 
Люди пишут о простых человеческих вещах 
– счастье, здоровье, детях, экологии Байка-
ла, – рассказал «Комсомольской правде в 
Иркутске» один из организаторов проекта, 
президент МАСТС Максим Хвостишков.

В ледовой библиотеке будут и зарубеж-
ные «томики». Послания, которые придут 
из-за границы, «опубликуют» на языке той 
страны, из которой они поступили, отмечает 
издание.

Создавать хрустальное чудо на горе Со-
болиной начнут уже в конце недели. Для 
этого мастерам потребуется 100 тонн бай-
кальского льда. Насколько продвинулась 
стройка, каждый житель планеты сможет 
наблюдать в режиме онлайн: на берегу Бай-
кала установят четыре специальные веб-
камеры.

Открытие ледовой библиотеки общей 
площадью в 800 кв. метров запланировано 
на 4 февраля. В качестве почётных гостей 
на церемонию пригласили легенду хоккея 
Вячеслава Фетисова и популярную  теле-
ведущую из Китая Чхен Лю. Полюбоваться 
книгами изо льда все желающие смогут до 
середины апреля – пока те не растают.

Планируется, что за два с половиной 
месяца экспозицию посетят около 150 ты-
сяч человек. Сам же фестиваль «Зимни-
ада-2017» пройдёт при поддержке прави-
тельства Приангарья. Мероприятие отныне 
станет традиционным – его включат в на-
циональный событийный календарь России.

В рамках «Зимниады» любители спорта 
и острых ощущений смогут поучаствовать 
в экстремальной гонке «Ледовый шторм». 
Участники преодолеют 205 километров от 
Листвянки до Ольхона на коньках, лыжах 
и велосипедах. Чрезвычайно зрелищным 
обещает быть и «Baikal Ice March» («Бай-
кальский ледовый марш»). Организаторы 
намерены провести историческую рекон-
струкцию переправ российских войск через 
Байкал в 1904-1905 годах – с обмундирова-
нием той эпохи, утварью и питанием. В ка-
честве транспортного обеспечения – только 
лошадь с санями фельдъегерской службы. 
Также в программе – чемпионат по подлёд-
ному лову рыбы «Байкальская Камчатка» и 
гонка на собачьих упряжках «Baikal Race». 
Состязание будет не только захватываю-
щим, но и сложным: участникам предстоит 
за несколько дней преодолеть около 500 
километров по Прибайкальскому нацио-
нальному парку, Байкальскому природному 
биосферному заповеднику и по льду озера.

В фестивале  примет участие и Бурятия: 
с 25 по 27 февраля в столице республики 
пройдёт «Сказочный Сагаалган». «Белый 
старец» Сагаан Убгэн будет принимать чеш-
ского Святого Микулаша, русского Деда Мо-
роза и монгольского Увлина Увгуна. А ещё 
жителей и гостей Улан-Удэ ждут кулинарный 
фестиваль и всемирный флешмоб «Гло-
бальный ёхор». 

Infpol
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ВЕЧЕРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ ИЛИ КАК «СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ» ГОРОЖАН СРЕЗАЛИ…

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО
Самое высокое призвание женщи-

ны — быть мамой. "Мама" - первое 
слово, которое говорит ребёнок. Оно 
звучит одинаково на большинстве 
языках мира. Мама - самый родной, 
самый любимый человек на свете.                                                                                               
Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День 
Матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку.                                                                                      
Этот праздник полон душевной тепло-
ты, ведь все дети мира поздравляют 
самых дорогих людей на свете - своих 
матерей. Это такой праздник, слов-
но у всех мам общий день рождения. 
Дети говорят им слова благодарности, 
дарят подарки.  Мамы получают по-
здравления и лучшей наградой для 
них становятся успехи детей.                                                                                                                           

25 ноября в МБДОУ «Сказка» со-
стоялся праздник День Матери, кото-
рый прошёл очень ярко, трепетно и 
интересно, главной целью которого 
является воспитание у дошкольников 
любви и уважения к матери, развитие 
творческих способностей детей и соз-
дание уютной, домашней атмосферы 
праздника.                                              

Дети долго готовились к этому за-
мечательному празднику. Читали 
художественные произведения про 
маму, учили замечательные песни и 
стихи, танцевали, рисовали портреты 
любимых мамочек и готовили им по-
дарки, сочиняли рассказы про свою 

маму, поздравления и пожелания.                                                                        
В средней и старшей  группах 

прошли музыкальные развлечения 
«Хорошо рядом с мамой», где ребя-
та поздравляли своих мам стихами, 
песнями, играми ,где главными участ-
никами стали мамы, которые имели 
возможность поиграть вместе с деть-
ми, пообщаться друг с другом, поде-
литься опытом, просто расслабиться 
в привычной для детей обстановке, а 
дети порадовать их красивыми песня-
ми, веселыми танцами, трогательны-
ми стихами и поздравлениями. Было 
проведено много игр, шуток и конкур-
сов. Это конкурс «Ласковое слово», в 
котором дети находят глазками свою 
маму и говорят как они её ласково 
называют дома, конкурс красоты, где 
дети наряжают своих мам, «Угадай 
мелодию», где мамы должны были 
угадать известные песни из советских 
мультфильмов . Забавно прошла игра 
-эстафета «По магазинам», которая 
явилась совместной игрой и мам и де-
тей. Особенно понравилась и вызвала 
бурный  восторг игра «Море поцелу-
ев» в средней группе, где дети долж-
ны были принести своей мамочке как 
можно больше поцелуйчиков.

 А в конце праздника воспитанники 
детского сада дарили мамам подарки, 
сделанные своими руками.  Дети были 
довольны результатами своего труда, 
а мамы обнимали и целовали своих 
малышей, благодарили за праздник, за 
теплые слова, сказанные детьми в их 
адрес, за проявленную к ним любовь.                                                                                            
Воспитатели создали на праздни-

ке атмосферу душевного тепла, 
любви и уважения к мамам. Полу-
чая положительный эмоциональ-
ный заряд, дети становятся от-
крыты добру, любви и красоте.                                                                                           
День матери прошел очень трепет-
но и нежно. Были слезы на глазах у 
мам, от гордости и радости за своих 
детей. Слышался веселый и задор-
ный смех, от того, что мамы играли 
в детские игры. А у педагогов  - чув-
ство удовлетворения и счастья.                                                                                                                                     
Мы благодарны всем родителям, кото-
рые пришли на наш праздник, за уча-
стие, за доставленное удовольствие 
и нам очень приятно было видеть 
добрые и нежные улыбки мамочек, 
счастливые глаза их детей. 

Т.К.Каранова, музыкальный ру-
ководитель

Многие тысячи километров отделя-
ют БАМ от крупных культурных центров. 
Тем не менее, со времён первых колыш-
ков и палаток,  по сей день неизбывной 
остаётся тяга бамовцев к театру. Тому 
свидетельство – недавний триумф народ-
ного театра-студии «Берег», отметивше-
го во Дворце культуры «Железнодорож-
ник» своё 25-летие премьерой спектакля 
«Сельские жители» по рассказам Васи-
лия Шукшина.

Занавес, сшитый из простых ситце-
вых платков, сочный деревенский говор 

актёров, начищенный, сияющий в центре 
стола самовар – ну, у кого не вздрогнет 
сердце от обжигающего прикосновения к 
корням, к почти забытому укладу искон-
ной, изначальной Руси? 

И, слушая страстную исповедь Вени 
Зябликова (Артём Елизаров), во многом 

соглашаешься с ним: вот ведь, надо же, 
как довели молодого парня! Да, имея 
такую тёщу, как Елизавета Васильевна 
(Светлана Бердюгина), надо быть гото-
вым к любому подвоху и не зарекаться ни 

от тюрьмы, ни от сумы. Да если она ещё 
на каждом углу кричит: «Мой зять украл 
машину дров!» Хорошо ещё, что земляки 
горой встали на защиту парня: в итоге суд 
приговорил Веню к двум годам условно-
го срока. А могло обернуться и хуже: в те 
суровые советские времена никто не при-
зывал «милость к падшим»…

Тонкий психологизм и лёгкий юмор в 
«Бессовестных» вдохновенно и проник-

новенно передали очаровательные Ири-
на Ипатова, Вера Левина и роскошный, 
колоритный и фактурный Анатолий Си-
монов.

Но, на взгляд автора этих строк, на-
стоящей кульминацией этого яркого «пя-
тигранного» (состоящего из пяти шукшин-
ских рассказов) спектакля стала зарисов-

ка «Срезал». 
Да, трудновато пришлось «кандидату 

наук», бывшему эксгибиционисту Сергею 
Морщинину под неистовым напором «де-
ревенского философа», бывшего лётчика 
и коллеги – железнодорожника, монтёра 
пути Евгения Авдеева. Ничем не может 
помочь супругу и жена кандидата – Ирина 
Печерских (между прочим, тоже кандидат 
наук). 

Концовка этой псевдонаучной дуэли 
известна и ожидаема – простодушные, не 
искушённые в разных течениях трансцен-
дентализма и оккультизма, а также в ме-
тодах анализа и синтеза друзья и соседи 
сходятся во мнении: «да, Евгений Агапо-
вич, ты его срезал – однозначно!»

Художественный руководитель театра 
«Берег» Олег Ножкин и режиссёр-поста-
новщик спектакля Татьяна Ножкина в су-
пружеском и творческом тандеме состоят 
много лет. И потому во многом они пони-
мают друг друга с полуслова, а то и вовсе 
без слов.

- Вот когда мы везли этот спектакль 
из родного Нижнеангарска в Северобай-
кальск, то ещё были некоторые сомне-
ния, - рассказывает Татьяна Степанов-
на. – Всё-таки гадалось: как-то встретят 
горожане наших «Сельских жителей»? 
Но, как видим, могучий, блистательный 
талант Шукшина и наши скромные усилия 
сотворили чудо: эффект сопричастности, 
сопереживания зрителей зашкаливает, 
они очень благодарны, что мы их вернули 
к истокам, к малой и милой родине, кото-
рая у каждого в сердце, будь он какой там 
«кондовый» горожанин – парижанин…

- Конечно, мы долго размышляли-при-
кидывали, но в итоге пришли к оптималь-
ному решению: конечно же, на юбилей 

нашего театра ставим Шукшина, - до-
полняет супругу Олег Владимирович. – И 
очень приятно, что сегодняшний успех 
превзошёл все наши ожидания. Каса-
тельно дальнейших творческих планов: 
в Новом году планируем поставить «Дя-

дюшкин сон» Ф.М. Достоевского. Эту оче-
редную высоту будет трудновато взять 
– особенно сложной видится проблема с 
пошивом костюмов 19 века: уж и не знаю, 
найдём ли мы спонсоров на это дело. Ну, 
а за творческую часть беспокойства нет: 
у наших замечательных сподвижников, 
самодеятельных артистов – учителей, 
железнодорожников, геологов и механи-
заторов – энергии, таланта и энтузиазма 
не занимать…

В подтверждение слов Олега Влади-
мировича приведём небольшое стихот-
ворение Евгения Авдеева, как раз посвя-
щённое супругам – истовым, беззаветным 
служителям Мельпомены. 

Онегина прославил Пушкин,
Победный танк – конструктор 

Кошкин,
Был «Идиотом» умный Мышкин

А чем в сей жизни славен Ножкин?

Олег не открывал Америк,
Он основал театр «Берег»
И, здесь я тайны не нарушу, 

Сумел вдохнуть в театр душу,

Чем разом труппу оживил, 
И чем талантливо привил,

Чтоб святу месту не быть пусту -
Любовь к высокому искусству

Сумев, в угоду Мельпомене
Жизнь многих воплотить на сцене.

С Олегом рядом постоянно 
Жена, коллега, друг – Татьяна.

Вы режиссёр, ваш друг – поэт – 
Семейный творческий дуэт!

Итак, на днях театру «Берег» исполни-
лось 25 лет. За его плечами – более по-
лусотни сыгранных спектаклей и тысячи 
благодарных зрителей-северян.

На наш взгляд, пришла пора и район-
ной власти, и Управлению культуры более 
пристально взглянуть на «Берег»… со 
своего высокого берега и помочь истинно 
народному театру и морально, и матери-
ально. Ведь другого такого нет и не будет 
– это же своего рода уникум, который поч-
ти по Пушкину «из тьмы лесов, из топи 
блат вознёсся пышно, горделиво»…

Сергей Ринчинов, 
фото автора 

ВНИМАНИЕ, 
ТОНКИЙ ЛЕД!

 Большой слой снега является серьез-
ной помехой для нарастания льда на водо-
емах района и создает опасность провала 
автомашин под лед. Также автомобилисты 
часто попадают в «снежный плен», что соз-
дает реальную опасность для жизни. Во 
избежание опасных ситуаций ГИМС МЧС 
России просит водителей оснащать свои 
автомобили пешней и лопатой, тросом, за-
пасом топлива, провизией, отопительными 
приборами, GPS, телефонами с номерами 
экстренных служб. 

Государственные инспекторы ГИМС 
МЧС России ведут систематическую работу 
с населением по предупреждению опасных 
ситуаций на неокрепшем льду и через СМИ 
доводят всю информацию. Читают лекции 
в общеобразовательных школах в целях 
профилактики безопасности и охраны де-
тей на водных объектах и ведут профилак-
тическую работу с рыбаками. Совместно с 
инспекторами рыбоохраны, работниками 
полиции и охотнадзора проводят патрули-
рование по всем водоемам района с целью 
выявления несанкционированных мест 
выездов на лед, составляют протоколы на 
нарушителей. Во время патрулирования 
выявляют места, которые могут создавать 
опасность провала автомашин. 

 Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района! Убедительно просим вас воз-
держаться от несанкционированного вы-
езда на неокрепший лед озера Байкал во 
избежание чрезвычайных ситуаций.

Напоминаем номера телефонов экс-
тренных служб:

112, 2-27-60, ГИМС 47-223.

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

МЧС России по Республике Бурятия 
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Основные задачи ГИМС МЧС России  - 
осуществление государственного и техни-
ческого надзора за маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок 
и их пользованием во внутренних водах и 
в территориальных морях Российской Фе-
дерации (далее - водные объекты); обе-
спечение в пределах своей компетенции 
безопасности людей на водных объектах.

В Северобайкальском инспекторском 
участке Центра ГИМС МЧС России по Ре-
спублике Бурятия в 2016 году зарегистри-
ровано 51 маломерное судно. 

Проведена аттестация 107 судоводи-
телей. Обследовано и принято в эксплу-
атацию: 3 переправы, 5 мест массового 
отдыха людей, 5 пляжей, 5 баз стоянок.

Инспекторами ГИМС составлен 61 
протокол административных правонару-
шений, 3 судоводителя управляли мало-
мерным судном в состоянии алкогольного 
опьянения.

Выписано административных штра-
фов на общую сумму 30.6 тысяч рублей.

За период навигации произошло три 
происшествия, повлекшие гибель двух 
человек, два человека числятся без вести 
пропавшими.

Уважаемые граждане!  Во избежание 
травматизма и гибели людей на водных 
объектах, просим соблюдать меры без-
опасности и поведения на водоемах Ре-
спублики Бурятия. 

Берегите себя и свою жизнь!
Телефон БПСО 8(30130) 2-27-60, те-

лефон службы спасения 101, 112.

В.И.Малахов,  гос.инспектор 
Северобайкальского 

инспекторского участка ГИМС

О ПОЖАРАХ
Пожары в жилом секторе – это 

всегда трагедия. Огонь уносит чело-
веческие жизни, оставляет людей без 
крова, причиняет горе и страдания. За 
2016 год в Северо-Байкальском рай-
оне произошло 27 пожаров, ущерб 
составил более 20 млн. рублей, от 
воздействия опасного фактора по-
жара погиб один человек, травмиро-
ванных нет, спасено материальных 
ценностей на сумму 15 млн. 600 тыс. 
руб. Причины пожаров - нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования, 
отопительных печей, детская ша-
лость, умышленный поджог, неосто-
рожное обращение с огнем.

С 01 января 2017 г. по 10 января 
2017 года в Северо-Байкальском рай-
оне произошел 1 пожар в ДНТ «Бере-
зовая роща» - возгорание бани, хоз. 
построек, причина и ущерб устанав-
ливаются.

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! 

В связи с холодами будьте внима-
тельны с электрообогревательными 
приборами, отопительными печами, 
не оставляйте детей без присмотра. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в жилом секторе, га-
ражной зоне.

Телефон вызова пожарной ох-
раны - 01, с сотового – «101».

О.И.Кибякова, инструктор проти-
вопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ

№ 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 название Межрайонная 

спортивная 
рыбалка на 
приз Главы 

Северо-
Байкальского 

района 

Открытый турнир 
по зимней 

спортивной рыбалке 
«Байкальская 

рыбалка – 2010»

Рыбалка 
«Северный Байкал 

– 2011»

Рыбалка
 «Северный Байкал 

– 2012»

Рыбалка 
«Северный Байкал – 

2013»

2 дата
проведения

4 апреля 2009 
года

27 марта 2010 года 26 марта 2011 года 31 марта 2012 года 30 марта 2013 года

3 место 
проведения

На льду озера 
Байкал 

местность реки 
Тошка

На льду озера 
Байкал (остров Ярки 
местность 18 тонь)

На льду акватории 
Верхне-Ангарского 
Сора (местность 

реки Кичера)

На льду акватории 
Верхне-Ангарского 

Сора 
(местность реки 

Кичера)

На льду акватории 
Верхне-Ангарского Сора 
(местность реки Кичера)

4 количество 
команд

30 99 54 49 83

5 общий 
улов

3, 230 кг 63, 450 кг 8, 214 кг 39, 461 кг 110, 278 кг

6 Первый 
приз

Газонокосилка автомобиль ВАЗ 
2131

(пятидверная Нива)

автомобиль
ВАЗ 2107

автомобиль
ВАЗ 2107

автомобиль 
«Лада Granta»

7
Победитель

«Окунёк»
с. Байкальское

1, 060 кг
капитан 

Кантаков 
Михаил 

Николаевич

«Салон связи 
«Мобител.ru»

г.Северобайкальск
6, 509 кг

Капитан – 
Цыбульский Алексей 

Владимирович
№ путевки - 19
№ участка - 1 

«Косяк»
п. Кичера

ООО «Скани +»
1, 275 кг
Капитан -  

Забавский Алексей 
Петрович

№ путевки - 38
№ участка - 3

«Сибком-Формоза»
г. Северобайкальск.

ООО «Сибком» -
8, 696 кг

Капитан – 
Шевченко Алексей 

Михайлович
№ путевки - 38
№ участка - 18

«Семья» семейная 
команда Немцевых

 г. Северобайкальск – 
14, 734 кг

капитан - Немцев 
Руслан Владимирович

№ путевки – 69
№ участка - 1

8 2 место команда ЖКХ 
п. Нижнеангарск

0, 920 кг.

«Добры Молодцы»
г. Северобайкальск

5, 580 кг.

«Онокачанские 
пираты»

г. Северобайкальск
1, 035 кг.

«Магистраль»
г. Северобайкальск

ООО 
«Магистраль+»

3, 552 кг.

«ООО Стоматология 
«Байкал – Дент»» г 
Северобайкальск 

 7, 500 кг

9 3 место команда 
Управления 

культуры
 0, 350 кг

Команда 
администрации г. 

Улан-Удэ
5, 064 кг

команда 
«Магистраль»

г. Северобайкальск
0, 900 кг

«Моя семья» 
семейная команда 

Карачковых
г. Северобайкальск

2, 708 кг

«Фортуна» команда
 ООО «Анастасия» 

п. Нижнеангарск
 7, 240 кг

10 4 место «Сибирская 
Губерния»

г. Красноярск

«Аэропорт»
п. Нижнеангарск

0, 900 кг

«Айболит»
п. Нижнеангарск 

Ветстанция
2, 242 кг

«Формоза» команда
 ООО «Сибком» 

г. Северобайкальск 
5, 638 кг

11 5 место «Сан Саныч»
г. Северобайкальск

«Урал-Байкал»
г. Екатеринбург

0, 485 кг

«Дети Байкала»
г. Северобайкальск

2, 242 кг

«Клевые фишермены» 
команда ООО «Хлеб» 
г. Северобайкальск – 

5, 006
№ 2014 год 2015 год 2016 год
1 название Рыбалка 

«Северный Байкал – 2014»
11-й открытый турнир по зимней 

спортивной рыбалке «Байкальская 
рыбалка – 2015»

Рыбалка 
«Северный Байкал – 2016»

2 дата
проведения

5 апреля 2014 года 28 марта 2015 года 2 апреля 2016 года

3 место 
проведения

На льду акватории Верхне-
Ангарского Сора 

(местность реки Кичера)

На льду прибрежной зоны п. 
Нижнеангарск

На льду акватории Верхне-
Ангарского Сора 

(местность реки Кичера)
4 количество 

команд
73 111 79

5 общий 
улов

9,455 кг 0,723 кг 16,032 кг

6 Первый 
приз

автомобиль «Renault Logan» автомобиль «Renault Logan» автомобиль «Renault Logan»

7
Победитель

«Локомотив» 
ТЧЭ12- Локомотивное депо г. 

Северобайкальск 
– 1,528 кг

капитан Дробленков Владимир 
Владимирович № путевки – 25

№ участка – 18

«Моя семья»
семейная команда Карачковых

 г. Северобайкальск 
– 0, 210 кг

капитан – Карачков Павел 
Сергеевич

№ путевки – 53
№ участка - 8

«Бродяги» 
п. Кичера
- 2, 034 кг

капитан Снегирев 
Александр Вячеславович

№ путевки – 79
№ участка - 68

8 2 место «Клевые парни» 
ООО «Кичерское ЖКХ»  1,525 кг 

«Олло»
село Уоян
 0,150 кг.

Локо Тех ТМХ «Сервис» 
г. Северобайкальск

1,606 кг.
9 3 место  «Моя семья» семейная команда 

Карачковых
г. Северобайкальск, 

0,962 кг

«Белая ромашка»
г. Улан-Удэ

0,122 кг.

«Моя семья» семейная 
команда Карачковых
 г. Северобайкальск 

0,210 кг.
10 4 место «Движенец» 

РДЖ г. Северобайкальск, 0,554 
кг.

«Уральский метеорит»
г. Челябинск

0,084 кг.

«Шторм» 
г. Северобайкальск

1,168 кг.
11 5 место «ПЧ-25 станция Кичера» 

0, 524 кг.
Салон связи «Мобител.ру»

г. Северобайкальск 
0,080 кг.

«Байкал – Енисей – 1» 
г. Северобайкальск

1,146 кг.

РЫБАЛКА «СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ»,  ИТОГИ ЗА 8 ЛЕТ

В 2016 году  Службой Бурпри-
роднадзора  на территории Северо-
Байкальского района в  области фе-
дерального государственного охот-
ничьего надзора проведено 85 рей-
довых выезда  по охране объектов 
животного мира и среды их обитания. 
Из них 31 совместно с сотрудниками 
полиции на основании Плана прове-
дения совместных мероприятий по 
охране животного мира, 28 с предста-
вителями охотхозяйств, 75 выездов с 
общественными охотинспекторами.  
Общее количество принявших уча-
стие в рейдах составило 205 человек.

Выявлено 28 нарушений КОАП, из 
них:

 по ст. 8.37 ч.1- 26 нарушений;
 по ст. 8.37-ч.3- 1 нарушение;
 по ст. 19.1- 4 нарушения.
Наложено штрафов на общую 

сумму- 13500 руб., взыскано 11500 
руб.

6 человек по решению суда лише-
ны права охоты сроком на 1 год.

Проведено 3 плановых выездных 
и 2 внеплановых документарных про-
верки охотпользователей района. По 
итогам проверки выявлено 1 наруше-
ние по ст. 8.37 ч.3 КОАП и  1 наруше-
ние  по ст. 19.1  КОАП. Вынесено 2 
предписания по устранению наруше-
ний выявленных при проверках.

В плане усиления эффективности 
оперативной работы  проводились: 
усиленное патрулирование в весен-
ний период при проведении охоты на 
медведя и изюбря (панты), совмест-
но с водной полицией и представи-
телями охотхозяйств,  сотрудниками 
МГИМС постоянное патрулирование 
на территории Верхнеангарского 
сора и реки Верхняя Ангара во время 
охоты на водоплавающую,   с 1 ноя-
бря велось  постоянное патрулирова-
ние в выходные дни по местам охоты 
на копытных совместно с полицией,  
проводились рейды по охотничьим 
участкам для выявления случаев 
применения запрещенных орудий 
охоты.  

 По проведению государственно-
го мониторинга объектов животного 
мира на территории Северо-Байкаль-
ского района:

проведена организация зимнего 
маршрутного учета охотничьих жи-
вотных, учета глухаря, водоплаваю-
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щей и медведя на территории района; 
проведены зимний маршрутный учет  
охотничьих животных, учет глухаря, 
медведя на территории общедоступ-
ных охотничьих угодьях района , ор-
ганизация мониторинга водоплаваю-
щей и проведение учета ондатры по 
району. Учетные работы выполнены в 
полном объеме.

Ведется организация и контроль 
за сбором биопроб: на сегодняшний 
день отобрано 50 проб по птичьему 
гриппу (при плане - 50), 2 пробы по 
трихинеллезу (при плане - 2), 15 проб 
по туляремии  (при плане -15). План 
выполнен в полном объеме.

По регулированию численности 
волка прошли через регистрацию и 
получили  вознаграждение из средств 
республиканского бюджета  15 охот-
ников-волчатников за 22 добытых 
волка. 

На территории охотхозяйств рай-
она работают  12 производственных 
охотинспекторов, привлечено к рабо-
те 17 общественных охотинспекто-
ров. Совместно с ними проведено 75 
рейдовых выездов. 

Ведется постоянное сотрудниче-
ство  с СМИ. Опубликовано 8 заме-
ток в печати. Проведено 3  семинара 
совещаний с охотпользователями, 3 
семинара с охотниками, 1 семинар 
с производственными инспекторами, 
распространено 60 информационных 
листков среди охотников.  

Е.Г.Родионов,  государственный 
инспектор Бурприроднадзора 

Вопрос:
1.Назначается ли ежемесячное 

пособие на ребенка  семье, которая 
приняла ребенка (детей) на воспита-
ние в приемную семью?

Ответ: 
Семье, которая приняла ребенка 

(детей) на воспитание в приемную 
семью, не назначается ежемесячное 
пособие на ребенка, т.к. в соответ-
ствии со ст.2.1. Постановления Пра-
вительства РБ от 17.12.2007 г. № 276 
«О предоставлении ежемесячного  
пособия на ребенка» данное пособие 
выплачивается одному из родителей 
(усыновителей,  опекунов,  попечите-
лей).

Вопрос:
2.Предоставляются ли меры соци-

альной поддержки  приемной семье 
по оплате твердого топлива, если в 
семье имеется педагогический работ-
ник?

Ответ: В соответствии с п.6 По-
ложения о порядке предоставления 
отдельным  категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 

услуг, а также по приобретению твер-
дого топлива в форме денежных вы-
плат, утвержденного постановлени-
ем Правительства РБ от 09.11.2006г. 
№359, если меры социальной под-
держки в форме компенсации рас-
ходов по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения предоставля-
ются педагогическому работнику, то 
членам его семьи, имеющим право 
на меры социальной поддержки по 
другим основаниям и проживающим 
совместно с педагогическим работни-
ком, меры социальной поддержки по 
указанным видам услуг не предостав-
ляются.

        В связи с этим, меры соци-
альной поддержки по оплате твер-
дого топлива приемным родителям, 
воспитывающим троих и более детей 
при предъявлении товарного чека , не 
предоставляются. 

Л.Р.Юносова, ведущий специ-
алист Северного отдела

Социальной защиты 
населения РГУ 

«ЦСПН»                                                                                                                                 
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  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
НА КУБОК 

ДЕДА МОРОЗА
     На базе МБОУ «КОО» с. Хо-

лодное»     29 декабря состоялись 
VIII Новогодние спортивные сорев-
нования по лыжным гонкам на Кубок 
Деда Мороза. в  которых  активное 
участие приняли учащиеся МБОУ 
«СОШ №36» и команда  ребята из 
села Уоян.

   Лыжные гонки проходили по 
возрастным подгруппам на  дистан-
циях 600м., 1500м., 3000м., свобод-
ным стилем. После упорной борьбы 
в гонке по итогам соревнований, из 
команды села Уоян победителями и 
призёрами стали: Надежда Кузнецо-
ва – 1 место, Галина Кочеткова – 2 
место, Елизавета Ичидонова – 1 ме-
сто, Захар Иванов – 2 место, Родион 
Галицкий – 3 место, Денис Бычков – 2 
место, Пётр Кочетков – 3 место. Чем-
пионам были вручены кубки и грамо-
ты, призёры награждены грамотами.

    За спонсорскую помощь  для 
поездки участников на соревнова-
ния от себя лично и от ТОС «Таёж-
ник» выражаем  благодарность  А.П. 
Ловцовой, О.Н. Стасюк, В.А. Тазину, 
Л.Н. Болдовской,  В.А. Мукштад-
ту, А.Н.Плотникову, А.Г.Додонову, 
Н.М.Черкасову. За помощь в органи-
зации выезда ребят на соревнования 
за активное участие благодарю чле-
нов ТОС «Таёжник» Е.П. Арефьеву, 
Н.П. Ворончихину. За организацию и 
проведение соревнований по лыж-
ным гонкам говорим  большое спаси-
бо Главе МО СП «Холодное эвенкий-
ское» Л.Н. Шишкиной, администра-
ции МБОУ «КООШ с. Холодное».

                                                
Г.Н.Галицкая, 

тренер – преподаватель. с.Уоян

При пересечении железнодо-
рожного переезда помни - мгно-

венно остановить поезд невоз-
можно!

При применении машинистом 
всех (даже экстренных) средств 
торможения тормозной путь со-
ставит до 1000 метров! При ско-
рости 120 км/ч поезд за 1 секунду 
проходит 33 метра!  

Железнодорожный переезд - 
один из сложных и опасных участ-
ков дороги, требующий сосредо-
точенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного 
движения. Обеспечить безопас-
ное проследование переезда Вам 
помогут следующие советы и на-

поминания.
1. Готовясь к проследованию 

через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения.

2. Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
перед приближающимся к пере-
езду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора невозможно 
даже приблизительно определить 
скорость поезда и его расстояние 
от переезда! Ошибка в оценке до-
рожной обстановки недопустима! 
Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

3. Имейте в виду, что поезд не-
возможно остановить мгновенно! 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800-1000 ме-
тров!

4. От начала подачи переезд-
ными светофорами красных сиг-
налов о 

запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет все-
го 30-40 секунд! Никто не застра-

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
хован от внезапной вынужденной 
остановки транспортного сред-
ства. Не рискуйте!

5. На переездах со шлагбау-
мами при появлении на переезд-
ном светофоре красных сигналов, 
но еще открытых шлагбаумах, не 
въезжайте на переезд! Вы попа-
дете в "ловушку": при нахождении 
Вашего транспортного средства 
на настиле переезда шлагбаумы 
будут закрыты!

6. При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую остановку Вашего транс-
портного средства на настиле 
переезда при внезапной останов-
ке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

7. Настил переезда не име-
ет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспорт-
ным средством!

8. Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

9. Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам оборудо-
ваны устройством заграждения от 
несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. 
Попытка их "преодолеть" закон-
чится для недисциплинированных 
водителей серьезными послед-
ствиями.

На железнодорожных переез-
дах сети железных дорог России 
допущено 136 случаев ДТП (в 
2015 году - 240 случаев). Постра-
дало 80 человек (2015 год -197 че-
ловек), погибло 28 человек (2015 
год - 49 человек).

Не подвергайте себя, Ваших 
пассажиров, людей, находящих-
ся в поездах и в районе переезда, 
опасности! От Вас зависит благо-
получие родных и близких!

Руководство Новоуоянской 
дистанции пути

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Бурятия 
от 08.02.2011г. № 43 «О порядке на-
значения и выплаты денежной ком-
пенсации на воспитание и обучение 
ребенка-инвалида дошкольного воз-
раста родителям (законным пред-
ставителям), осуществляющим вос-
питание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому само-
стоятельно» предоставляется: 

- Денежная компенсация на воспи-
тание и обучение ребенка-инвалида 
дошкольного возраста родителям (за-
конным представителям), осущест-
вляющим воспитание и обучение де-
тей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому самостоятельно. 

Размер компенсации составляет 
12000 руб. в год. 

Право на денежную компенсацию 
имеет один из родителей (законных 
представителей), постоянно прожи-
вающий на территории Республики 
Бурятия и самостоятельно осущест-
вляющий воспитание и обучение на 
дому ребенка-инвалида, не посеща-
ющего дошкольное образовательное 
учреждение.  

Компенсация выплачивается на 
ребенка-инвалида, достигшего воз-
раста полутора лет, и до момента 
поступления ребенка-инвалида в 
первый класс образовательного уч-
реждения, реализующего програм-
мы начального общего образования, 
но не позже достижения им возраста 
восьми лет.

В случае воспитания и обучения 
родителями (законными представите-
лями) на дому самостоятельно двух и 
более детей-инвалидов дошкольного 
возраста компенсация предоставля-
ется на каждого ребенка-инвалида.

Назначение и выплата компенса-
ции осуществляются подразделени-
ями республиканского государствен-
ного учреждения "Центр социальной 
поддержки населения" (далее - под-
разделения РГУ) по месту прожива-
ния заявителя на заявительной ос-
нове, на основании следующих доку-
ментов:

а) заявление по установленной 
форме;

б) копия паспорта либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя);
в) копия постановления органа 

опеки и попечительства об установ-
лении опеки (попечительства) над 
ребенком-инвалидом, в случае уста-
новления над ребенком-инвалидом 
опеки (попечительства);

г) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка-инвалида;

д) копия документа, подтвержда-
ющего наличие инвалидности или 
ВИЧ-инфекции у ребенка;

е) справка уполномоченного ор-
гана местного самоуправления о 
непосещении ребенком-инвалидом 
дошкольного образовательного уч-
реждения; (при отсутствии информа-
ционного обмена)

ж) на ребенка-инвалида в возрас-
те 6 лет 6 месяцев и старше - справка 
уполномоченного органа местного са-
моуправления о непосещении ребен-
ком-инвалидом образовательного уч-
реждения, реализующего программы 
начального общего образования;

з) справка о составе семьи; (при 
отсутствии информационного обме-
на)

и) сведения о лицевом банковском 
счете получателя при выплате ком-
пенсации через кредитное учрежде-
ние.

Копии документов представля-
ются с предъявлением оригиналов, 
если копии нотариально не завере-
ны. Копии документов после их сли-
чения с оригиналом приобщаются к 
вышеперечисленным документам, 
оригиналы возвращаются.

Если второй родитель ребенка-ин-
валида проживает в другом муници-
пальном образовании в Республике 
Бурятия либо семья в течение 12 ме-
сяцев перед обращением изменила 
место жительства в пределах Респу-
блики Бурятия, подразделение истре-
бует справку из подразделения РГУ 
по месту жительства второго родите-
ля или по прежнему месту жительства 
семьи о не назначении компенсации.

Основанием для отказа в предо-
ставлении компенсации являются:

- представление недостоверных 
сведений;

- отсутствие права на получение 
компенсации.

Право на выплату компенсации 
определяется на момент обращения 

родителя (законного представителя) 
со всеми необходимыми документа-
ми.

Выплата компенсации осущест-
вляется в размере, установленном 
Законом Республики Бурятия от 
10.11.2010 № 1734-IY «О социальной 
поддержке инвалидов в Республике 
Бурятия», с января текущего года, но 
не ранее месяца возникновения пра-
ва по декабрь текущего года, но не 
позднее истечения срока инвалидно-
сти у ребенка-инвалида, достижения 
ребенком-инвалидом школьного воз-
раста (6 лет 6 месяцев и старше) или 
возраста 8 лет.

Сумма компенсации определяется 
пропорционально периоду с месяца 
возникновения права по декабрь те-
кущего года или по месяц окончания 
у ребенка-инвалида срока инвалид-
ности, по месяц, предшествующий 
началу учебного года или по месяц 
достижения ребенком-инвалидом 
возраста 8 лет соответственно.

 Для доплаты компенсации, а так-
же для выплаты компенсации на оче-
редной календарный год, родители 
(законные представители) представ-
ляют документы, указанные выше.

Доплата компенсации осущест-
вляется за период с месяца прохож-
дении ребенком-инвалидом переос-
видетельствования и подтверждения 
его инвалидности или в случае, если 
ребенок-инвалид не зачислен в пер-
вый класс общеобразовательной ор-
ганизации, до конца текущего года.

 Компенсация и доплата компен-
сации перечисляются получателю на 
лицевой банковский счет в выбран-
ном им кредитном учреждении или 
выплачиваются получателю через 
организации связи (доставки).

 Компенсация и доплата компен-
сации, необоснованно выплаченные 
гражданину в случае предоставления 
недостоверных сведений, злоупотре-
бления (поддельные, подложные до-
кументы, обращение после смерти 
ребенка-инвалида) возвращаются им 
в республиканский бюджет. При от-
казе от возврата денежные средства 
взыскиваются с гражданина в судеб-
ном порядке.

                                            
А.В.Елисеенко, ведущий 

специалист 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Кетрову Анну Евстафьевну (п.Нижнеангарск),
Графову Альбину Алексееву (п.Нижнеангарск),
Татаринцева Владимира Александровича (п.Новый Уоян),
Касьянову Ларису Павловну (п.Нижнеангарск),
Долженкову Нину Петровну (п.Нижнеангарск),
Огай Светлану Трофимовну (п.Новый Уоян),
Рябцева Олега Ивановича (п.Кичера),
Козырева Александра Васильевича (п. Новый Уоян)!

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

В здании админи-
страции МО «Северо-
Байкальский район» 
работает банкомат 
Сбербанка России. 

Часы работы: с 8-00 
до 18-00 часов.

 С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района!

Поздравляем вас с наступившим Но-
вым Годом  и Рождеством! 

Эти праздники всегда особенные, они 
согревают нас теплом домашнего очага, 
любовью родных и близких, наполняют 
хорошим настроением и светлыми на-
деждами. 

Пусть наступивший 2017 год сохра-
нит всё самое лучшее, войдёт в каждый 
дом, каждую семью с добром, оправдает 
все ваши ожидания. Пусть в жизни каж-
дого из вас в наступившем году будет как 
можно больше положительных событий. 
Пусть самые смелые планы в сочетании 
с реальными перспективами превратят-
ся в совместные свершения и позитив-
ные перемены.

Желаем  вам, крепкого  здоровья, 
благополучия и радости! 

Счастливого Нового года и Рожде-
ства! 

Коллектив  Филиала ГБУ «МФЦ РБ» 
по Северо-Байкальскому району, За-

ведующий филиалом Н.М.Ючко

Выражаем огромную и сердечную благодарность коллекти-
ву Филиала ФГУП "Почта России", родным, близким, друзьям, 
одноклассникам, соседям за моральную и материальную по-
мощь в организации и проведению похорон горячо любимого 
сына и брата Александра Сергеевича Аникеева. Низкий по-
клон вам, добрые люди!

Семья Мамаевых, п.Нижнеангарск

Своим многолетним трудом, неугасающим 
интересом к жизни, созидательной энергией 
Вы оставили добрый след в развитии района, 
Республики Бурятия! В Вашей памяти отража-
ются события, имена, ставшие судьбоносными 
для становления и развития родного Северо-
байкалья!

Вы передавали свои профессиональные 
знания и опыт молодым, Вы являлись хорошим 
примером, ярким ориентиром тому, как надо 
служить своему народу и Отечеству! 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день Вам 
дарит радость и положительные эмоции! 

Мудрый возраст – 80 лет -
Наступил внезапно, неожиданно.

Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только

лучшее!
В Вашей пусть душе живут всегда

Доброта, любовь, великодушие!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

Поздравляем 
Клавдию Федоровну Именохоеву 

с юбилеем!

Поздравляем Татьяну Михайловну Сазонову 
с юбилеем!

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.

Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.

Желаем удачи Вам, мира и счастья!
Мы рады, что с Вами так очень близки,

Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь  чрезвычайно нам дороги Вы.

Желаем прожить еще долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас!

И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!

С любовью, администрация, профком и 
коллектив учителей МБОУ «НСОШ №1»

КОНКУРС «БЫЛА БЫ СТРАНА РОДНАЯ…»
В рамках Государственной про-

граммы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» Совет ветера-
нов Республики Бурятия и редакция 
международной газеты «Судьба», 
издающейся в г. Улан-Удэ, объ-
явили конкурс на тему «БЫЛА БЫ 
СТРАНА РОДНАЯ…» (лучший рас-
сказ, воспоминание или запись 
воспоминания о патриотах страны, 
уникальный документ или фотогра-
фия).

Конкурс поддержали Комитет 
по межнациональным отношениям 
и развитию гражданских инициа-
тив Администрации Главы и Пра-
вительства Республики Бурятия, 
министерств образования и науки, 
спорта и молодёжной политики РБ, 
государственная телерадиокомпа-
ния (ВГТРК) «Бурятия».

Цель конкурса – способствовать 
воспитанию у подрастающего по-
коления чувства любви в Родине, 
выработке у юношей и девушек мо-
ральных качеств патриота Отече-
ства, готовности к защите независи-
мости нашей страны от возможных 
посягательств извне, актов агрес-
сии и террора.

Речь идёт не только о военно-па-
триотическом воспитании граждан. 
Участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. – фронтовики, 
труженики тыла, узники фашист-
ских концлагерей, дети войны же-
лают, чтобы новые поколения рас-
тили достойных граждан, которые в 
жизни и труде показывают пример 
для подражания.

В конкурсе могут участвовать 
все, кому дорога наша любимая 
Родина, люди разных поколений – 
ветераны войны и труда, военного 
тыла, дети войны, узники концлаге-
рей, студенты, школьники, пенсио-
неры, домохозяйки. Мы ждём рас-
сказы и воспоминания, их записи 
о героике войны и труда, о ваших 
земляках, которые совершили бое-
вые и трудовые подвиги во имя От-
ечества, внесли свой вклад в даль-
нейшее укрепление могущества 
России, в общее дело процветания 
своей малой Родины.

В представленных материалах 
авторы могут осветить темы:

— Мой любимый герой;
— Как бы я поступил на его ме-

сте;
— О подвигах родных и близких, 

знакомых во имя защиты чести и 
достоинства родной земли;

— Я выбираю эту профессию, 
чтобы быть полезным Отчизне.

Материалы на конкурс принима-
ются объёмом не более 6 страниц 
машинописного текста (через 1,5 
интервала) на русском или бурят-
ском языках. Тексты и иллюстрации 
на бумаге или на флэшке (диске) на-
правлять по адресу: 670000, г. Улан-
Удэ, ул. Ленина, 30, офисы 207 и 
209, Совет ветеранов Республики 
Бурятия; также можно направлять 
по электронной почте: sovet_vet@
govrb.ruФакс 8(3012) 21 05 12.

Материалы конкурса будут раз-
мещены на портале МЫ ЕЩЁ 
ЖИВЫ! сайта газеты «Судьба» (htt: 
gazetasudba.ru) и на портале отда-
лённых микрорайонов г. Улан-Удэ 
НОВАЯ КОМУШКА (htt:komushka.
ru), публиковаться в газете «Судь-
ба» и на электронной версии газеты 
«Подросток - Судьба».

Средства массовой информации 
– редакции газет, радио и телеви-
дения могут размещать материа-
лы с указанных сайтов с пометкой 
«На конкурс «Была бы страна род-
ная…». СМИ, активно участвующие 
в конкурсе, организаторы публика-
ций будут отмечены специальными 
призами и другими наградами.

В апреле 2017 года будет издан 
специальный выпуск газеты «Судь-
ба» с материалами, присланными 
на конкурс и не опубликованными в 
других СМИ.

Конкурс проводится с 20 сентя-
бря 2016 г. по 15 апреля 2017 г.

Победители награждаются пре-
миями и памятными дипломами.

К участию в конкурсе приглаша-
ются читатели газет «Судьба» (под-
писной индекс 31112) и «Подросток-
Судьба» (электронная версия).

Совет ветеранов Республики Бу-
рятия (Российская Федерация),

 
Редакция газеты «Судьба»


