
По данным 
GisMeteo

на неделе в Нижнеангар-
ске ожидается небольшое 
потепление. В течение неде-
ли мороз будет ослабевать. 

24 января малооблачно,  
t - 14/-17 (утром и днем).

25 января  облачно, не-
большой снег. Температура 
-16/-12. 

26 января  пасмурно, снег. 
Температура  -16/-12.

27 января малооблачно, 
небольшой снег. Температу-
ра -15/-13.  

28 января малооблачно. 
Температура -15/-10 граду-
сов.

29 января малооблачно, 
небольшой снег. Температу-
ра -29/-16 градусов.

30 января малооблачно, 
небольшой снег. Температу-
ра -31/-25 градусов. 

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  12 по 19 января  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение  3 
детей -  из них и 3 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
ваны 6 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 6 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 79 человек.
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В ночь с 18 на 19  января, в праздник 
Святого Богоявления — Крещения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
иерей Владимир отслужил праздничную 
Божественную литургию в храме в честь 
иконы Владимирской Божией Матери п. 
Нижнеангарск. После заамвонной молит-
вы при пении тропарей «Глас Господень 
на водах» настоятелем был совершен 
чин великого освящения воды — Агиас-
мы. На службу пришли многочисленные 
жители и гости поселка.

По окончании богослужения иерей 
окропил молящихся святой водой и обра-
тился к   верующим с духовным настав-
лением, призывая каждого со смирени-
ем и терпением нести свой крест, помня 
слова Господа: «Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми свой крест, и 
следуй за Мною» (Мк. 8:34).

Каждый раз, когда молишься, заду-
майся, чего ты хочешь и о чем просишь. 
Хочешь ли ты земного блага или блага 
небесного? Просить у Бога мы прежде 
всего должны отпущения грехов и ис-
целения наших недугов душевных. По-
чему? Потому что если есть прощенные 
грехи, то и болезни уйдут наши».

Вода есть великая святыня, берите 
ее с благоговением. Часто бывает так, 
что люди приходят в храм и хотят непре-
менно как можно быстрее взять святую 
воду. Требуют, чтобы им налили быстрее, 
толкаются в очереди за водой и ругаются 

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА - ПРАВОСЛАВНОЕ БОГАТСТВО
между собой. Каждый из нас должен за-
помнить: если мы в состоянии раздраже-
ния, суеты, осуждения, берем эту воду, то 
вода теряет Божественное свойство, она 
перестает для нас быть святой. Стойте с 
благоговением, не спешите в этот святой 
день покинуть храм Божий, особенно те, 
кто редко в нем бывает. Дожидаясь свя-
той воды, помолитесь о своих родных, 
близких, вспомните грехи свои, злые дея-
ния, покайтесь пред Господом. Возблаго-
дарите Господа за великий дар, который 
сегодня нам Он дает — и тогда почерп-
нете воду живую, воду святую, которая 
очищает, исцеляет, укрепляет, ограждает 
нас от всякого зла.

В конце богослужения каждый смог 
взять домой святыню – крещенскую воду.

Вот что говорили прихожане по завер-
шении литургии:

- Ощущения божественные, замеча-
тельные. Вода святая. Благодать в душе. 

- Облегчение в теле. Настроение сол-
нечное. Слава Богу за все.

Крещальная Литургия - это форма 
выражения полноты литургической жиз-
ни, органического переживания того, 
что Таинство Крещения - это праздник 
не только людей, которые приступают 
к нему, но и каждого, считающего  себя 
принадлежащим Церкви, где полнота 
Церкви встречается с новообращенными 
людьми, которые принимают Таинство 
Крещения, и здесь же за Литургией спо-
добляются Причастия Святых Христовых 

Таин в первый раз. А люди крещеные, 
присутствуя на ней, вспоминают те обе-
ты, которые когда-то давали сами.

К Крещальной Литургии готовятся не 
только крещаемые, но и прихожане, кото-
рые помогают в организации длительно-
го оглашения.

Канун праздника Крещения называет-
ся Крещенским сочельником; это – день 
строгого поста, как и в Рождественский 
сочельник. Дни между праздником Рож-
дества и Крещенским сочельником на-
зываются святками, или святыми днями; 
в эти праздничные дни пост не соблюда-
ется даже в среду и пятницу. В праздник 
Крещения в России принято устраивать 
„хождение на Иордань“ – крестные ходы 
к водоемам, где вырубается прорубь кре-
стообразной формы. Там, как и в храме, 
совершается великое освящение воды. 

Соб.инф.

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
В Нижнеангарскую ЦРБ:
акушерка, врач-акушер-гинеколог (3 чел.), врачи:  педиатр, нарколог, невролог, рентгенолог, стоматолог, терепевт, 
фтизиатр, психиатр, отоларинголог, анестезиолог-реаниматор, инженер-энергетик, медсестры.

ООО «Иликан»:  геолог (3 чел.), дизелист (2чел.), маркшейдер, горный инженер,  машинисты экскаватора, механик 
ООО «Старгур»:  главный бухгалтер
ООО «Регистр»: главный энергетик, кочегары, слесарь 
ФГБУ «Баргузинский заповедник»:  государственный инспектор по охране природы
ИП Каурцев И.В: дизайнер компьютерной графики
ИП Корытова Н.А.: диспетчер
ГБУСО ССРЦН:  завхоз, медсестра, педагог-психолог, повар  
ООО»Форест инвест»:  заточник деревообрабатывающего станка, 
инженер-механик, инженер-теплотехник, оператор, рамщик 
АО «БТС»: каменщики (8чел.), кочегары, машинисты подземных самоходных машин,
машинисты экскаватора, слесарь-ремонтник 
ООО «Сининда-1»: маркшейдер, машинисты бульдозера (5),
машинисты ж.д путей, машинисты крана, машинисты экскаватора,  мотористы (6), слесарь (2), токарь, 
ПМС 303: машинист бульдозера, монтер пути (100), повар, 
ТСК: машинисты бульдозера (5), машинисты катка (2), машинисты крана,  машинисты экскаватора (7), повар, 

Ангоянское и Кичерское ЖКХ: кочегары (3)
Сбербанк С-Б отделение: менеджер
С-Б почта:  почтальон
ООО «Коммунальная услуга»: слесарь по изготовлению узлов и деталей, слесарь
ООО «Градус»: слесарь
ООО «Байкал-Сервис»: слесарь
МКУ «Комитет по управлению хозяйством»: специалист
МБОУ НСОШ (школа п.Нижнеангарск):учитель английского языка

Все справки в Центре занятости по тел. 47-890
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16 января в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зарегистри-

ровано 79 случаев заболевания ОРВИ, в 
том числе 59 детей, госпитализировано 2 
ребенка в возрасте до 2-х лет;

- температурный режим соблюдает-
ся, дезинфицирующие противовирусные 
средства имеются;

- 19.01 выезжаем со сдачей годового 
отчета;

- в связи с неутвержденным графи-
ком авиарейсов возникла проблема по 
отправке анализов крови в Республикан-
ские лечебные учреждения, также имеет-
ся проблема по проезду бригады врачей 
и транспортировки больных ж\д транс-
портом.  

Заместителя начальника ОП по Се-
веро-Байкальскому району Грузнова 
А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 09 по 15 января 
2017г.;

- всего за неделю раскрыто 4 престу-
пления, процент раскрываемости состав-
ляет 100%;, доставлено в ОП за совер-
шение административных правонаруше-
ний – 36 чел.; 

- по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 53, наложено штрафов- 21,0 
тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профи-
лактические мероприятия «Должник», 
«Антитеррор», «Дебитор»;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ 2017 г.

обстановка в районе стабильная;
- за период с 09 по 15 января заре-

гистрировано 79 случаев заболеваний 
ОРВИ, в т.ч. 59 детей; 

- зарегистрирован 1 случай пневмо-
нии (ребенок);

- планируется проведение коллегии в 
режиме видеоконференции;

- с 01.01.2017г. изменен порядок при-
ема и обращений граждан, а также Поря-
док обращений граждан в электронном 
виде;

- предоставлены пробы воды из водо-
емов на обследования;

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

- учреждение работает в плановом 
режиме, на прошедшей неделе зареги-
стрировано возгорание хозяйственных 
построек в мкр.Березовая Роща;

Главы - Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахру-
шева В.В.: 

– администрация работает в плано-
вом режиме , отрабатываем предписа-
ние по остановке ул. Зеленая, установка 
уличных знаков, отрабатываем все хо-
зяйственные вопросы; 

- проводится подготовка к проведе-
нию мероприятий в ночь на 19 января 
2017г;

Руководителя Северобайкаль-
ского филиала БУ «Ветеринария» 
БРСББЖ Нелюбина В.Г.;

- учреждение работает в плановом 
режиме, годовой отчет в электронном 
виде сдали, планируем в феврале ко-
мандировку в г. Улан-Удэ по озеру Бай-
кал;

Генерального директора ООО «Ре-
гистр» Каурцева И.В.:

- сегодня выехали специалисты в с. 
Ангоя;

- отрабатываем по прайс-листам;
- ожидаем потепления для работы на 

котельной с. Ангоя;
Руководитель филиала МФЦ в Се-

веро-Байкальском районе Ючко Н.М.: 
- с 09.01.2017г началась новая рабо-

та с Росреестром, проведена техучеба;
- с 09.01 начали оказывать 5 допол-

нительных услуг по муниципальным ус-
лугам;

- 25.01. запланирована учеба специ-
алистов.

По окончанию планерного совеща-
ния Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
дал ряд поручений:

Заместителю начальника ОП по 
Северо-Байкальскому району:

–  совместно с Главой администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск»  
разобраться в сложившейся практике по 
определению виновных лиц в нанесении 
порчи ограждениям и восстановлению 
их за счет виновных лиц;

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- в соответствии с поручением Пре-
зидента РФ, в установленные сроки  
рассмотреть возможность о выделении 
помещения, находящегося в муници-
пальной собственности, для получения 
образовательных стандартов детей в 
возрасте до 3-х лет; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- отработать вопрос с Минстроем РБ 

по подготовке  к отопительному сезону 
2017 – 2018г., включить программные 
мероприятия ПСД, очистные сооруже-
ния, реконструкцию котельных, с учетом 
софинансирования, субсидирования и 
республиканского бюджета;

- в рамках республиканской целевой 
программы «Жилье» (постановление № 
185 от 25.04.2011г.) подготовить пере-
чень домов, которым имеется возмож-
ность присвоить  статус аварийного жи-
лья;   

Начальнику отдела по делам ГО и 
ЧС:

- взять под личный контроль прове-
дение всех мероприятий в ночь на 19 ян-
варя. Запросить у всех глав поселений 
комплексные мероприятия; 

Руководителю Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ:

– в связи с выделением дополни-
тельного финансирования отработать 
вопрос по работе ветеринарной службы 

для жителей с. Верхняя Заимка,п. Киче-
ра. Согласовать вопрос с Ветеринарной 
службой Республики;

16.01.2017г в актовом зале админи-
страции под председательством Главы 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева состоялось первое органи-
зационное совещание по подготовке к 
проведению зимней рыбалки "Северный 
Байкал - 2017". Проведение меропри-
ятия запланировано на 18 марта 2017 
года. Первый приз - автомобиль.  

16.01.2017г в актовом зале админи-
страции под председательством Главы 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева состоялось организационное 
совещание III Байкальской научно – 
практической конференции «Экология. 
Туризм. Образование.»

19.01.2017г в режиме видеоконфе-
ренцсвязи Глава Республики Бурятии 
В.В. Наговицын провел совещание с ак-
тивистами профсоюзов.

19.01.2017г в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание под 
председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бу-
рятия – Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д-Ж.Ш.Чирипова по вопросам прохожде-
ния зимне-стойлового периода.

20.01.2017г. в актовом зале Админи-
страции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» состоялся 
кустовой методический семинар на тему: 
«Профилактика суицидального поведе-
ния среди детей и подростков. Половое 
воспитание детей и молодежи». В се-
минаре приняли участие – заместители 
директоров школ по воспитательной ра-
боте, классные руководители и педагоги 
школ района, а так же работники район-
ных служб системы профилактики, пред-
ставители родительской общественно-
сти. 

21.01.2017г. на базе спортивного ком-
плекса «Парус» поселка Нижнеангарск 
состоялся IV ежегодный турнир по во-
лейболу среди женских команд памяти 
В.П. Касаткиной-Ворфоломеевой. В тур-
нире приняли участие 8 команд из посе-
ления района.

В соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» утвержденным  
приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000 г., Государственное 
бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Нижнеангарская централь-
ная районная больница» информи-
рует общественность о проведении 
общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проекту-
строительства фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Верхняя Заимка Се-
веро-Байкальского района, включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Место расположения намечаемой 
деятельности: Республика Бурятия,  
село Верхняя Заимка. Кадастро-
вый номер земельного участка: 03: 
17:030102 4301: 24.

Заказчик общественных обсуж-
дений: Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеангарская центральная 
районная больница» (адрес: пгт. 
Нижнеангарск, ул. 50 лет Октя-
бря, дом 13, тел. 8(30130)47-421, 
47-326,e-mail:nizneangarskcrb@
mail.ru

Разработчик материалов ОВОС: 
ООО «ПCБ-Перспектива» (адрес: 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ул.Ключевская, 76 а, офис 6. Тел. 
8(3012)33-26-05, e-mail: helennat@
mail.ru.

Сроки проведения ОВОС: с  
01.02.2017г. по 20.02.2017г.

Орган, ответственный за органи-
зацию и проведение общественных 
слушаний: Администрация МО «Се-
веро-Байкальский район» (адрес: пгт. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, тел. 
8(30130)47-424,email:admnrd@ism.
buruatia.ru.

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания.    

Форма представления замечаний 
и  предложений: в письменном виде в 
месте ознакомления с проектной до-
кументацией.

Дата и время проведения  обще-
ственных обсуждений: 28.02.2017г. в 
11-00 час.

Место проведения обществен-
ных обсуждений: пгт.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, 125, помещение актового  
зала.

Место доступности проектной 
документации по объекту , вклю-
чая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОВС ) будут доступны за-
интересованной общественности: с 
01.02.2017г. по адресу Республика 
Бурятия, пгт. Нижнеангарск, ул.50 лет 
Октября, дом 13,  по рабочим дням с 
08-00 по 17-00 час.

РОСТРУД ЗАПУСТИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ФОТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ НА СТРОЙКАХ

Пользователям мобильных телефо-
нов стало доступно бесплатное приложе-
ние «Я-инспектор», позволяющее любо-
му гражданину, заметившему нарушение 
охраны труда на строительной площад-
ке, угрожающее для жизни и здоровья 
работников, зафиксировать его на свой 
телефон и сообщить об этом в Роструд. 
Приложение размещено на площадках 
наиболее популярных магазинов прило-
жений для смартфонов («GооgleРlау» и 
«АррStoге»).

«На протяжении последних лет сохра-
няется устойчивая тенденция к сокраще-
нию числа погибших на производствах. 
Вместе с тем, в определенных отраслях 
число погибших остается на высоком 
уровне. Одной из таких наиболее опас-
ных для жизни и здоровья работников 
сфер деятельности является строитель-
ство, - сообщил заместитель руководи-
теля Роструда Михаил Иванков. - Новое 
мобильное приложение Роструда на-
правлено на то, чтобы навести порядок 
на строительных площадках».

Данное приложение интегрировано с 
уже успешно функционирующим на пор-
тале «Онлайнинспекция.рф» сервисом 

«Сообщить о проблеме». То есть, обра-
щение гражданина и фото, в том числе 
информационного щита застройщика, бу-
дут направляться на рассмотрение в тер-
риториальный орган Роструда в регионе. 
При наличии соответствующих оснований 
будет инициироваться проверка изложен-
ных в обращении фактов, приниматься 
меры по устранению выявленных нару-
шений и привлечению виновных в них лиц 
к ответственности. 

В ходе разработки приложения Ростру-
дом были проанализированы наиболее 
травмоопасные нарушения и выбраны 
те, которые может заметить гражданин, 
не являющийся работником и не находя-
щийся непосредственно на стройке. «На 
первом этапе работы приложения плани-
руется провести кампанию по выявлению 
и устранению таких нарушений как отсут-
ствие у работников касок при проведении 
строительных работ, работа на высоте без 
защитных ограждений и страховки, а так-
же отсутствие ограждений строительных 
площадок», - рассказал заместитель ру-
ководителя Роструда.

Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации при-
нято постановление от 23.12.2016 № 195 
«О приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукци-
ей». В соответствии с которым юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям необходимо приостановить на 
срок 30 суток розничную торговлю спир-
тосодержащей непищевой продукцией с 
содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции (за 
исключением парфюмерной продукции и 
стеклоомывающих жидкостей). Указан-

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
ное постановление зарегистрировано Ми-
нюстом России и вступило силу со дня его 
официального опубликования, текст по-
становления опубликован 26.12.2016г. на 
официальном интернет-портале право-
вой информации pravo.gov.ru – 

h t t p : / / p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v. r u /
Document/View/0001201612260003

С. А. Алексеев
Начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора

по РБ в Северобайкальском районе                                           
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2
11.01.2017 г.                                                                                                                                     

п.Нижнеангарск

О проведении первоначальной постановки граж-
дан 

2000 года рождения на воинский учет в Военном 
Комиссариате г. Северобайкальск, Муйского и 

Северо-Байкальского районов
В соответствии с Законом РФ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлени-
ем Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об 
утверждении положения о призыве на военную 
службу граждан РФ», Указом Президента РФ от 
07.12.2012 г. «Об утверждении положения о воен-
ных комиссариатах», Распоряжения Главы Респу-
блики Бурятия № 085-рг от 21.12.2016 года «Об ут-
верждении персональных составов комиссий по 
постановке граждан на воинский учет в муници-
пальных районах, городских округах «город Улан-
Удэ» и «город Северобайкальск» в Республике 
Бурятия в 2017 году» для проведения первона-
чальной постановки на воинский учет граждан в 
январе-марте 2017 года,   

п о с т а н о в л я ю:
1.Провести первоначальную постановку на 

воинский учет граждан 2000 года рождения, про-
живающих на территории Северо-Байкальского 
района с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

2.Работу комиссии по первоначальной поста-
новке граждан на воинский учет организовать в 
период с 31 января по 15 февраля, 21 февраля, 28 
февраля, 14, 21, 28  марта 2017 года.

3.Утвердить комиссию по первоначальной по-
становке на воинский учет, согласно приложению 
№1;

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

4.1.  Явку врачей – специалистов и среднего 
медицинского персонала;

4.2. Внеочередной забор общего анализа кро-
ви, общего анализа мочи, флюорографические 
исследования в 2-х проекциях;

4.3. Внеочередной прием в стационар при-
зывников направляемых комиссией для дополни-
тельного обследования и лечения с этой целью, 
подготовить 5– 7 койко-мест в отделениях стаци-
онара;

4.4. Изыскать согласно перечню, необходи-
мое количество инструментария, расходного ма-
териала, медикаментов (приложение № 2).

5. Начальнику  МКУ «Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район» (Волощук Н.С.), 
директорам учебных заведений обеспечить:

5.1. Организованное прибытие учащихся 
юношей 2000 года рождения в сопровождении 
представителя учебного заведения в военный 
комиссариат г. Северобайкальск, Муйского и Се-
веро-Байкальского районов согласно сроков, 
указанных в персональных повестках, со всеми 
необходимыми документами.

5.2. Участие преподавателей ОБЖ, школьных 
психологов в проведении профессионально-
психологического отбора с учащимися учебных 
заведений в военный комиссариат г. Северобай-
кальск, Муйского и Северо-Байкальского районов 
согласно графику.

6. Руководителям предприятий, организаций, 
учебных заведений обеспечить оповещение граж-
дан, явку их на призывной пункт в дни указанные 
в персональных повестках, выдать каждому из 
них характеристику и справку установленного об-
разца с места работы (учебы).

7. Главам администраций сел и поселков рай-
она обеспечить проезд юношей в г. Северобай-
кальск и обратно для прохождения ППГВУ.

8. Руководителям предприятий, осуществля-
ющим эксплуатацию жилищного фонда обеспе-
чить:

8.1. Представление списков юношей 2000 года 
рождения, зарегистрированных по месту житель-
ства по установленному  образцу; 

8.2. Специалистам военно-учетных столов 
представить в Военный комиссариат ниже пере-
численные документы на юношей, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет, в 
день их явки на призывной участок:

•Справка о семейном положении;
•Фотография 3х4 (6 шт.);
•Паспорт и его копия
•свидетельство о рождении и его копия;
•Справка с места работы или учебы;
•Документ об образовании;
•Медицинские документы о состоянии здоро-

вья;
•Страховой медицинский полис
•Имеющие первый спортивный разряд или 

спортивное звание во военно-прикладному виду 
спорта - квалифицированные удостоверения.

9. Начальнику МО МВД России «Северобай-
кальский» (Глушков К. В.) обеспечить:

9.1. Принятие мер к розыску граждан, уклоня-
ющихся от явки на заседания комиссии по прове-
дению       первоначальной постановки граждан 
на воинский учет и прибытие данных граждан 
на указанные мероприятия на основании предо-
ставленных военного комиссариата документов, 
предусмотренных п. 3 в «Инструкции об органи-
зации взаимодействия военных комиссариатов и 
органов внутренних дел в работе по обеспечению 
исполнения гражданами воинской обязанности», 
утвержденной Приказом МО и МВД РФ № 118/218 
от 04.04.2000 г.

9.2. При выявлении граждан, обязанных со-
стоять, но не состоящих на воинском учете сооб-
щить в недельный срок в военный комиссариат 
г. Северобайкальск, Муйского и Северо-Байкаль-
ского районов.

10. Обеспечить выделение денежных средств:
10.1. Лицам медицинского персонала, техни-

ческим работникам за период участия в проведе-
нии ППГВУ - средний заработок;

10.2. Предприятиям за использование транс-
порта в период ППГВУ при представлении необхо-
димых документов;

10.3. Оплата производится на основании По-
становления Правительства  РФ  № 704 от 2004 
года.

11. Военному комиссару г. Северобайкальск, 
Муйского и Северо-Байкальского районов (Сам-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

баров С.В.) организовать работу нештатной груп-
пы профессионально-психологического отбора 
для рационального распределения граждан по 
видам Вооруженных Сил и Родам Войск.

12. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Заместителя Руково-
дителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам (Прохорова 
Т.А.);

13. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания и подлежит опубликова-
нию.

Глава – Руководитель                                                                                             
И.В.Пухарев

Приложение  № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Северо-Байкальский  район»

от  11.01.2017 № 2
Комиссия по первоначальной постановке на 

воинский учет
Основной состав:
– Самбаров С.В. – военный комиссар г. Севе-

робайкальск, Муйского и Северо-Байкальского 
районов Республики Бурятия, председатель ко-
миссии.

– Прохорова Т. А. – заместитель главы муни-
ципального образования  «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам, представитель 
администрации.                                

– Зорина Ю. Н. – старший помощник началь-
ника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата г. Се-
веробайкальск, Муйского и Северо-Байкальского 
районов, специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору.

– Борисова В. В. – фельдшер военного комис-
сариата г. Северобайкальск, Муйского и Северо-
Байкальского районов, секретарь комиссии.

Врачи – специалисты ГБУЗ «Нижнеангарская 
центральная районная больница», негосудар-
ственного учреждения здравоохранения  «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск»

– Клименчук Л.А. –  районный врач-педиатр 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения  «Нижнеангарская центральная рай-
онная больница», врач-педиатр.

– Бухтин В.А. – врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  «Ниж-
неангарская центральная районная больница».

– Пономарева Т.Г. – врач-невропатолог не-
государственного учреждения здравоохранения  
«Отделенческая больница на станции Северобай-
кальск».

– Сидоренко Е.В. – врач-психиатр государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения  «Нижнеангарская центральная районная 
больница».

– Дашидоржиева В. Ц. – врач-офтальмолог 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения  «Нижнеангарская центральная рай-
онная больница».

– Краузе Г.Г.– врач отоларинголог  негосудар-
ственного учреждения здравоохранения  «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск».

– Полусурова А.И. – врач-стоматолог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения  «Нижнеангарская центральная районная 
больница».

– Юшкевич Ю.Ю. – врач-дерматолог негосу-
дарственного учреждения здравоохранения  «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск».

Средний медицинский персонал:
– Федорченко Е.Л. – медицинская сестра оф-

тальмолога
– Кожан А.Г. – медицинская сестра педиатра
Резервный состав:
– Воронцов А.Л. – начальник отделения (пла-

нирования, предназначения подготовки и учету 
призыва и поставки мобилизационных ресурсов) 
военного комиссариата г. Северобайкальск, Муй-
ского и Северо-Байкальского районов, председа-
тель комиссии.

– Живоглядова Ю. В. –  заместитель главы му-
ниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  по работе с населением и общественными 
объединениями, представитель администрации.

– Зорина Ю.Н. – старший помощник началь-
ника отделения (подготовки и призыва  граждан 
на военную службу) военного комиссариата г. Се-
веробайкальск, Муйского и Северо-Байкальского 
районов, специалист по профессиональному пси-
хологическому отбору.

– Лушникова З.И. – медицинская сестра госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения  «Нижнеангарская центральная районная 
больница», секретарь комиссии.

Врачи – специалисты ГБУЗ  «Нижнеангарской 
центральной районной больницы»

– Таранов А.В. – заместитель главного врача 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения  «Нижнеангарская центральная рай-
онная больница».

 – Елышев М.А.– врач-хирург негосударствен-
ного учреждения здравоохранения «Отделенче-
ская больница на станции Северобайкальск».

– Сидоренко Е. В. – врач-невропатолог не-
государственного учреждения здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Северобай-
кальск».

– Сидоренко Е. В.– врач-психиатр негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск». 

–  Эргашев К. Э. – врач-офтальмолог негосу-
дарственного учреждения здравоохранения «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск».

– Кондрашова И. Г. – врач отоларинголог  не-
государственного учреждения здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Северобай-
кальск».

– Кандабаев А.А. – врач-стоматолог негосу-
дарственного учреждения здравоохранения «От-
деленческая больница на станции Северобай-

кальск».
– Павлицкая Л.П. – врач-дерматолог негосу-

дарственного учреждения здравоохранения «От-
деленческая больница на станции Северобай-
кальск».

Средний медицинский персонал:
Занданова Е.Е. – медицинская сестра офталь-

молога
Самбашева Г.А. – медицинская сестра педиа-

тра

 Приложение  № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Северо-Байкальский  район»

от  11.01.2017 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ инструментария, медицинского 
и хозяйственного имущества, необходимого для 
медицинского освидетельствования граждан на 
призывном пункте

Врачебно-медицинские предметы, аппараты, 
инструменты

Кабинет  антропометрии
Весы медицинские – 1 шт., динамометр руч-

ной (плоскопружинный) – 2 шт., динамометр для 
измерения силы тяги – 1 шт., лента измерительная 
с делениями на сантиметры – 1 шт.,  пинцет анато-
мический длиной 15 см 1 шт.,  ростометр – 1 шт., 
стекло увеличительное (лупа) 1Х3 – 1 шт., сфиг-
моманометр – 1 шт., футляр сухожаровой (стери-
лизатор) – 1 шт.,  шприц «Рекорд» или комбиниро-
ванный 0,5 мл. – 1 шт.

Кабинет  терапевта
Стетофонендоскоп – 1 шт., сфигмоманометр – 

1 шт.,  термометр медицинский – 1 шт., шпатель 
для языка прямой двухсторонний – 5 шт. манжет к 
сфигмоманометру (запасной) – 2 шт. тазик почкоо-
бразный эмалированный – 1 шт.,

Кабинет  хирурга
Стетофонендоскоп – 1 шт., угломер – 1 шт., 

лента измерительная с делениями на сантиметры 
– 1 шт.

Кабинет  невролога
Молоточек неврологический – 1 комплект, 

шпатель для языка прямой двусторонний – 5 шт., 
лента измерительная с делениями на сантиметры 
– 1 шт., тазик почкообразный – 1 шт

Кабинет психиатра
Молоточек неврологический
Кабинет отоларинголога
Баллон для продувания ушей емкостью 180 

мл. с наконечником – 1 шт.,  Барани кресло – 1 шт., 
воронки ушные № 1, 2, 3, 4 – 3 набора, воронка 
ушная пневматическая – 1 шт., заглушитель ушной 
для исследования слуха при определении одно-
сторонней глухоты – 1шт.,  зеркало гортанное диа-
метром 24 мм. – 1  шт., зеркало носоглоточное д. 
8 мм.  1  шт., зеркало носовое с длиной губок 40 
мм.  –10 шт., с длиной губок 60 мм. – 5 шт., зонд 
ушной Воячека – 1 шт., зонт пуговчатый –1 шт., 
зонд носовой пуговчатый Воячека – 1 шт., зонд 
ушной с нарезкой для ваты – 1 шт.,  камертон на 
128 колебаний – 1 шт., и на 1024 колебаний  - 1 шт., 
отоманометр – 1 шт., пинцет ушной изогнутый – 1 
шт., рефлектор лобный  - 1 шт.,  ручка для вато-
держателя, зеркал – 2 шт.,  тазики почкообразные 
эмалированные – 2 шт., термометр медицинский  
- 1 шт., шкаф 

сухожаровой (стерилизатор) – 1 шт.,  шпатель 
для языка прямой двухсторонний – 15 шт.,  шприц 
для промывания полостей емкостью 150 мл. – 1 
шт., спиртовка – 1 шт., лампа настольная – 1 шт.

Кабинет окулиста
Векоподъемник большой – 2 шт., зонды для 

слезного канала конические № 1, 2, 3  - по  1 шт.,  
линейки скиаскопические – 1 набор, линейка из-
мерительная для набора очков – 1 шт.,  лупа бино-
кулярная, козырьковая – 1 шт.,  оптотипы Поляка 
– 1 набор, офтальмоскоп типа ОФ –3 – 1 шт., оч-
ковые стекла – 1 набор,  осветительный аппарат 
для таблиц Головина–Сивцева с электролампой 
40 Вт. – 1 шт.,  светильник офтальмологический 
– 1 шт.,  таблицы Головина-Сивцева для исследо-
вания остроты зрения – 1 комплект,  пороговые 
таблицы для исследования цветового зрения  - 1 
комп.,  таблицы контрольные и знаки Поляка для 
исследования симуляции пониженного зрения – 1 
комп., тазики почкообразные эмалированные – 2 
шт., эластотонометр глазной – 1 шт., шприц с дву-
мя тупоконечными канюлями для промывания 
слезных путей – 1шт.

Кабинет стоматолога
(для проведения стоматологического обсле-

дования)
Зеркало зубное – 25 шт., зонд зубной штыко-

видный – 3 шт., зонд зубной изогнутый под углом 
– 25 шт.,  пинцет анатомический общего назначе-
ния – 2 шт., пинцет зубной изогнутый нестандарт-
ный – 10 шт.

Расходное медицинское имущество
Медикаменты ( на 50 осведетельствуемых в 

течении дня) – растворы : дикаин – 0,25 % - 2,0 ,  
фурациллин 1: 1000 – 100,0 , гомотропин  1 % - 2,0  
(или амизила 0,5 % - 2,0 или платифиллина  2% - 
2,0 ) , атропина 1: 5000 – 5,0 ., атропина 1 % - 2,0 ,  
флюоросцеина 2 % - 2,0 ( или колларгола 3 % - 2,0),  
пилокарпина 1 % - 2,0 , амина 1 : 20000 – 2,0 ,  рива-
нола 1:1000 – 100,0 ,  аммиака 10 % - 50,0 , иод 5 % 
- 5,0 ,  спирта этилового технического ( гидролиз-
ного) – 50,0 . водного раствора  бриллиантового 
зеленого 1 % -10,0 

Стандартные растворы для исследования 
обоняния

Раствор уксусной кислоты 0,5 % - 5,0, чистый 
винный спирт – 5,0, 

Другое расходное имущество
     Вата гигроскопическая, салфетки стериль-

ные малые в пакетах, перчатки резиновые, вазе-
лин медицинский, липкий пластырь.

Хозяйственное имущество
Халаты медицинские по числу врачей и сред-

него мед. персонала, полотенца, умывальники, 
щетки для мытья рук, мыло по числу врачебных 
кабинетов, тарелки фарфоровые – 4 шт., тазик 
эмалированный, спиртовка, ширма, кушетки ме-
дицинские  - 6 шт.,  столы, стулья, вешалки для 
одежды, халатов, шкаф для хранения инструмен-
тов и медикаментов, указка, термометры комнат-
ные.

Гололёд – это слой плотного льда, об-
разовавшийся на поверхности земли, тро-
туарах, проезжей части улицы.

Если в прогнозе погоды дается со-
общение о гололеде или гололедице, 
примите меры для снижения вероятности 
получения травмы. Подготовьте мало-
скользящую обувь, прикрепите на каблу-
ки металлические набойки. Рекоменду-
ется также наклеить лейкопластырь или 
изоляционную ленту на сухую подошву 
и каблук (крест-накрест или лесенкой). 
В любом случае надо помнить, что подо-
швы лучше на микропористой и другой 
мягкой основе.

Специалисты – травматологи реко-
мендуют также обратить внимание на 
походку: ступать надо на всю подошву, 
не торопиться, ноги слегка расслабить в 
коленях. Руки должны быть свободны. 

Отдельно надо сказать о пожилых лю-
дях. В гололедицу лучше вообще не выхо-
дить из дома. Но если нужда заставила, 
не стесняйтесь взять трость с резиновым 
наконечником или специальную палку с 
шипом на конце. Помните, что две трети 
травм люди старше 60 лет получают при 
падении.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОД- 
ГОЛОЛЕД!

С 01.01.2017г. компенсацию родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных органи-
зациях будут получать только те семьи, в 
которых среднедушевой доход родителей 
или законных представителей не выше 1,5 
величины прожиточного минимума на душу 
населения.

Доход семьи для исчисления величины 
среднедушевого дохода определяется как 
общая сумма доходов семьи за три послед-
них календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления для назначения 
компенсации. Компенсация родительской 
платы будет предоставляться семьям со 
среднедушевым доходом не выше 1,5 вели-
чины прожиточного минимума на душу на-
селения.

Нововведения коснутся только тех се-
мей, которые обратятся за предоставлени-
ем компенсации после 1 января 2017 года. 

Документы, необходимые 
для назначения компенсации ро-

дительской платы:
 - заявление в письменной форме о на-

значении выплаты компенсации;
- копию свидетельства о рождении ре-

бенка (детей), за содержание которого                              
(которых) в образовательном учреждении 
вносится родительская плата;

- копии свидетельств о рождении других 
несовершеннолетних детей заявителя;

- копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

-  сведения о доходах;
- копию документа, содержащего инфор-

мацию о лицевом счете заявителя в кредит-
ной организации.

Компенсационная выплата производит-
ся в размере 20% родительской платы на 
первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 
70% - на третьего ребенка и последующих 
детей заявителя, не достигших совершен-
нолетия, включая детей, находящихся под 
опекой, попечительством, переданных на 
воспитание в приемную семью.  Право на 
получение Компенсационной выплаты име-
ет один из родителей (законных предста-
вителей), внесших родительскую плату за 
содержание ребенка в государственном или 
муниципальном образовательном учрежде-
нии, реализующем основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, с месяца подачи заявления.

Среднедушевой   размер  прожиточного   
минимума за 3 квартал 2016г.                 (с 
21.11.2016г.) составляет -   9651руб.

Л.З.Шишмарева,.
гл.специалист  Северного ОСЗН

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 

государственных и муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях в Респу-

блике Бурятия
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
В Нижнеангарской средней школе со-

стоялась презентация книги «Я убит на 
чеченской  войне» о герое, нашем зем-
ляке  И.В.Молдованове. Документальную 
повесть  подготовили члены Союза  жур-
налистов России Ирина Котельникова и 
Ева Труфанова.  Проделана  огромная 
работа по выпуску этой книги, собраны 
материалы, живые свидетельства его од-
нополчан, сержантов, офицеров, которые 
вместе с ним находились в окопах и на 
передовой, а также его одноклассников, 
друзей, родителей. 

- Ева Ивановна,  расскажите, пожа-
луйста, где и когда родился Игорь Мол-
дованов? 

25 декабря 1975г. – 13 марта 1995г. – 
между этими двумя датами вместилась 
короткая девятнадцатилетняя жизнь Ге-
роя России Игоря Валерьевича Молдова-
нова – от рождения до подвига. Простая 
биография обычного паренька ничем не 
отличалась от сотни других биографий 
ребятишек, выросших на БАМе. Родился 
в бамовском посёлке Золотинка  в Яку-
тии. Отец – Молдованов Валерий Саве-
льевич, мать - Молдованова Лидия Кон-
стантиновна. Затем родители переехали 
в Чару. Здесь он вырос, здесь ходил в 
школу, бегал в спортзал, занимался спор-
том, ходил на кружковые занятия в Дом 
пионеров. Семья была не совсем благо-
получная, поэтому Игорь много времени 
проводил вне дома. В воспоминаниях 
друзей, одноклассников, педагогов он 
остался чистым, с открытой душой.

- Когда он был призван в армию?
- До Армии Игорь получил профессию 

водителя. После окончания 9 классов Во-
енный Комиссариат Каларского района 
направляет его в СПТУ-33 г.Читы. Это и 
определяет военную профессию в армии. 
Игорь Молдованов призван в ряды Воору-
женных сил 4 января 1994г.  

В декабре 1974г. отправляется на во-
йну 276 полк 34-й Краснознамённой орде-
на Суворова 2-й степени мотострелковой 
дивизии им. Серго Орджоникидзе. В это 
время в Забайкалье в Гусиноозёрском 
гарнизоне продолжается спешно форми-
роваться 324 мотострелковый полк. Ребят 
обучают целенаправленно действиям в 
боевой обстановке. В полк попадают ре-
бята из Иркутской и Читинской областей, 
Бурятии и Якутии. Больше всего ребят из 
Якутии. Видимо, это и сыграло роль, ког-
да в списке появляется Игорь Молдова-
нов, урождённый Якутии. 4 января 1995г. 
самолётами из Джиды полк прибывает в 
Екатеринбург., куда уже доставлены пер-
вые самолёты с грузом «двести». 276 
полк потерпел поражение под Грозным. И 
это полк, в который была собрана лучшая 
техника. В самом Екатеринбурге начина-
ются массовые волнения среди офицер-
ского состава. 

Так начинается путь Игоря Молдова-
нова в составе 324 мсп в Чечне. Непод-
готовленность, неорганизованность ска-
зывается во всём. Снабжение в первые 
дни скудное. При совершении марша 

бойцу выдавалась в сутки банка консер-
вов перловой каши и треть буханки хлеба. 
Во всей красе показывает себя техника. 
Офицеры, собранные из разных частей 
гарнизона Екатеринбурга, Верней Пыш-
мы, Елани, Чебаркуля не знают в лицо  
друг друга,  солдат, с которыми им нужно 
было идти в бой.

- Как складывался боевой путь на-
шего земляка?

- 3 февраля в боях под Гикаловским 
Игорь Молдованов уже мог бы получить 
звание Героя. Информация о бое есть на 
сайте школы №7 г.Беслана: «3 февраля 
1995г. старший сержант Молдованов в со-
ставе роты, действовавшей в авангарде 
полка, одним из первых выдвинулся на 
перекрёсток в районе населённого пункта 
Пригородный, умело выбрал огневую по-
зицию и прикрыл выдвижение основных 
сил роты. В ходе боя уничтожил огневую 
точку противника». 6 февраля на по-
мощь к 324 полку прорываются морские 
пехотинцы из 245 МСП. Группировке Исы 
Мадаева наносится поражение в районе 
Гикаловского. Впоследствии этот полк по-
падёт в окружение и полностью погибнет. 
А 324 МСП стоит под Гикаловским почти 
месяц, отражая почти каждую ночь вы-
лазки боевиков. Радио Би-би-си сообща-
ет, что в Чечню введён особый Уральский 
карательный отряд. «Рыжие псы» - так 
называли этот полк боевики.

Время неумолимо приближается к по-
следнему бою старшего сержанта Игоря 
Молдованова. На перекрёстке между 
Гикаловским и Чечен-Аулом находил-
ся единственный уцелевший мост через 
р.Аргун. Боевики укрылись в здании быв-
шей молочно-товарной фермы. Бетонный 
забор вокруг фермы, бетонированные си-
лосные траншеи – всё это было хорошим 
укреплением. Первоначально наступле-
ние планировалось на 6-7 марта, когда 

из Екатеринбурга должен был подъехать 
начальник штаба с офицерами. Похоже, 
что начальству хотелось, как в театре, по-
казать, как ведут бои их подчинённые. Да 
и стать «участниками боевых действий» 
было престижно. Но боевики неплохо 
были осведомлены о расписании в полку. 
Несколько раз снаряды попадают в ко-
мандный пункт. Наступление переносит-
ся на 13 марта. Позже в воспоминаниях 
командиров, его назовут отвлекающим 
маневром от готовящегося наступления 
на Грозный. Ребят попросту бросят в мя-
сорубку войны. 

В ночь перед наступлением зарядил 
дождь. Поле "зелёнки" перед фермой 
превратилось в грязную кашу. По такой 
каше продвигаться пехоте вслед за танка-
ми, которые дополнительно месили грязь, 
было крайне сложно. Характер местности 
давал преимущество противнику. Три дня 
с перерывами продолжался бой. Игорь 
Молдованов погиб в первой бою. Две 
БМП – Александра  Фунтусова и Игоря 
Молдованова приблизились к укрытиям 
врага на 400 м. и открыли плотный огонь. 
Первым подбивается БМП Фунтусова. 
Фунтусов и Юрьев выбираются из маши-
ны. В это время попадает кумулятивный 
снаряд в башню БМП-1 Игоря Молдова-
нова. В БМП сдетонировали боеприпасы. 
Обгоревшего механика-водителя Фун-
тусов и Юрьев выносят на себе с поля 
боя. Игорь остаётся в горящей машине. 
До последнего вздоха он ведёт огонь по 
противнику. Не даром БМП сами бойцы 
называли братской могилой пехоты. Вы-
браться из неё можно было только в пер-
вые секунды. Мог ли выбраться Игорь, 
когда боеприпасы взорвались под ногами. 
Он только успел вытолкнуть наружу горя-
щего товарища. Сам сгорел заживо. Его 
тело опознают по жетону. Такие жетоны с 
номерами выдавались всем бойцам. Зва-

ние Героя Игорю Молдованову присвоят 
посмертно Указом Бориса Ельцина от 19 
октября 1995г.

А танк Игоря невольно спас жизнь 
другу-однокласснику Демиду Трунякову. 
После боя, вечером, Демида отправили в 
штаб за сигнальными ракетами. В темно-
те боец заплутал и вышел через "зелёнку" 
к позициям боевиков. Когда понял оплош-
ность, стал отползать назад, и наткнулся 
на сгоревший танк, стоявший здесь же на 
самих позициях. От него определил на-
правление и добрался до своих.

Из воспоминаний Игоря Рогозинского 
(Якутия, Алдан):

«Мы с Игорем одного призыва. Начи-
нали службу ещё с Нижнеудинска. Вместе 
попали и в полк, который формировался 
для отправки в Чечню. Нам сказали, что 
будут проводиться учения. В Екатерин-
бург тоже прилетели вместе. Мы с ним 
дружили. В Чечне наши дороги разо-
шлись, хотя мы стояли там же – под Че-
чен-Аулом. Там и узнал о гибели Игоря». 

- Где похоронен Герой России Игорь 
Молдаванов?

- Игорь Молдованов похоронен на 
кладбище села Чара. Рядом две могилы 
– отца и матери, ненадолго переживших 
смерть сына. Награда Игоря вручена отцу 
Валерию Савельевичу почти спустя год, 
когда матери уже не было в живых. 

Самый первый памятник Игорю Мол-
дованову и бойцам из 324 был установ-
лен перед 9 маем 1995г. на берегу Аргуна. 
Металлическую пирамиду со звездой по-
ставили на постамент башни БМП, в кото-
рой сгорел старший сержант Молдованов. 
Увенчан памятник артиллерийской гиль-
зой и пулемётными лентами со скромной 
табличкой «Вечная память воинами 324 
МСП, погибшим в Чечне. От офицеров, 
прапорщиков и солдат». В 1996 г. памят-
ник взорвут боевики. 

Второй памятник Игорю – стелу с его 
именем и именами других героев того боя 
– Сороговца Александра Владимировича 
и Нестеренко Юрия Ивановича установи-
ли в Екатеринбурге на территории диви-
зии им. Серго Орджоникидзе.

В Забайкалье стела с именем героя 
установлена в Чите на Алее героев на 
Мемориале боевой и трудовой славы.

30 сентября 2011г. установлены новые 
надгробные памятники на могиле Игоря и 
его родителей общественной организаци-
ей «Молодая гвардия Единой России».

Уголок памяти Игоря Молдованова 
есть в школе, где он учился. У мемориаль-
ной доски на школе проводятся митинги в 
памятные даты. Есть уголок в Каларском  
Краеведческом музее.

- Ева Ивановна, спасибо Вам за то, 
что храните память о герое, рассказы-
ваете молодому поколению о подвиге 
героя Игоря Молдаванова. 

Ознакомиться с материалами, а 
также купить книгу о герое можно у 
Е.И.Труфановой. Вечная память Герою!

Соб.инф. 

ЭКОЛОГИЯ. ТУРИЗМ. ОБРАЗОВАНИЕ
Байкал как участок мирового наследия, 

объявленный ЮНЕСКО, сегодня стал одной из 
точек всемирного притяжения и планетарного 
сотрудничества, точкой пересечения интере-
сов многих направлений.

В России 2017 год объявлен  Годом эко-
логии. В связи с этим администрацией МО 
«Северо-Байкальский район» с 17 по 19 мар-
та запланировано проведение III Байкальской 
международной научно-практической конфе-
ренции «Экология. Туризм. Образование», ко-
торая проводится с целью объединения уси-
лий и практического опыта государственных, 
научных, общественных сил, направленных на 
устойчивое развитие и качественное улучше-
ние жизни региона Байкала.

В работе научно-практической конферен-
ции  принимают  участие российские и зару-
бежные специалисты. Для наиболее эффек-
тивной и результативной работы запланирова-
но проведение  тематических секций и круглых 
столов:

Секция № 1: «Экология и социально-эко-
номическое развитие Северного Байкала. 
Байкал - лаборатория внедрения экологически 
чистых технологий». Секция № 2: «Здоровье. 
Экология. Туризм». Секция № 3: «Образова-
тельный потенциал экологического туризма. 
Роль молодежи в развитии туристской инфра-
структуры региона».

Секция № 4: «Роль туризма в экономиче-
ском развитии региона, стимулирование инве-
стиционной деятельности в туризме».

Секция № 5: «Этнический потенциал раз-

вития туризма: культура, традиции, мифы, и 
легенды».

Круглый стол: «Развитие экотуризма на ос-
нове ООПТ, горячих источников, сельских по-
селений и международного проекта Большая 
Байкальская Тропа».

Участникам и гостям конференции предла-
гается принять участие в экспедиции  к месту 
проведения традиционных районных соревно-
ваний по подледному лову рыбы «Северный 
Байкал – 2017», где планируется проведение 
переговорных площадок, ярмарок информа-
ционно-туристской продукции,  конкурсные и 
игровые программы.

Предлагаются выезды на термальные ис-
точники в местность Гоуджекит и Дзелинда (по 
желанию участников и гостей конференции). 

По всем интересующим вопросам обра-
щаться:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет  
51,  Е. В. Репковой,  E-mail – potrebr@mail.ru

Положение о проведении  III Байкальской 
научно-практической конференции «Экология. 
Туризм. Образование» размещена на главной 
странице сайта администрации Северо-Бай-
кальского района  sb-raion.ru 

и на официальном сайте Администрации 
города Северобайкальск.

Заезд участников и гостей: 16 марта 2017 
года. Проведение конференции: с 17 по 19 
марта 2017 года.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ - НЕ СУЙСЯ В ВОДУ!
Как радовалось сердце, когда мы с худо-

жественным руководителем театра «Берег» 
О.Ножкиным прочитали яркое, броское назва-
ние статьи С.Ринчинова (г.Северобайкальск) 
«Вечером после работы или как «Сельские жи-
тели» горожан срезали…», опубликованной в 
газете «БМ» №2 2017 г.

Статья была написана о спектакле нашего 
театра в г.Северобайкальск. «Наконец-то! Опу-
бликовали!» Ведь спектакль прошел 2 декабря 
2016 года, а статья вышла 13 января 2017 года. 
И вдруг с первых строк неточности, неправиль-
ные определения, ошибки в названиях, ошибки 
орфографические. Первая мысль – неужели это 
писал профессионал? Нам не поверилось. По-
том мы начали смеяться. Я насчитала 11 гру-
бейших ошибок, о которых я не могу молчать. 

Во-первых, театр не отмечал свое 25-летие 
в ДК «Железнодорожник» премьерой спекта-
кля «Сельские жители».  Премьера спектакля 
состоялась 26 мая 2016 года. А 25- летие наш 
театр отметил в Нижнеангарске 29.01.2016 г. 
юбилейной программой «Театр «Берег» идет»! 
Было бы точнее сказать, что спектакль  «Сель-
ские жители» был показан в мае, июне, октябре, 
а под занавес уходящего года – в декабре в 
г.Северобайкальск, в ДК «Железнодорожник».   

Но это мелочи. Дальше в статье идет такая 
неразбериха, что диву даешься! Где персонаж, 
где человек, где герой, где актер, сыгравший это-
го человека?! Черт ногу сломит! Почему «канди-
дат наук» в кавычках, а жена кандидата без ка-
вычек? Как говорила Ф.Раневская, «ошибка на 
листе бумаги – это как клоп на белой блузе». Да 
Бог с ними, с «клопами»  корреспондента, но, 
позвольте мне обидеться за С.М.Морщинина, 
актера нашего театра, про которого он напи-

сал такую ахинею, что просто слов нет! Суди-
те сами: «Да, трудновато пришлось «кандидату 
наук», бывшему эксгибиционисту Сергею Мор-
щинину…» Да знаете ли Вы, уважаемый жур-
налист, что значит слово «эксгибиционист»? 
Это человек с  отклонениями сексуального по-
ведения.  Читайте, уважаемый,  об этом дальше 
сами в Википедии.  И молите Бога, чтобы  Вашу 
статью не прочитал Сергей Михайлович и не по-
шел восстанавливать справедливость. 

Не могу умолчать еще о некоторых неточ-
ностях. 

- не «трансцендентализма» – а трансцен-
дентциализма;

- не «Евгений Агапович срезал»  - а Глеб Ка-
пустин срезал;

- не «зарисовка» «Срезал» - а рассказ Ва-
силия Шукшина, вошедший в золотой сборник 
«100 лучших рассказов мира»; 

- не «на днях отметил» - а год назад;
- не ищет никто спонсоров, что приписано 

художественному руководителю театра, а на-
прямую получает бюджетные деньги из Управ-
ления культуры Северо-Байкальского района;

-и не «с высокого берега районной  власти 
и Управлению  культуры пора взглянуть… и т.д 
и т.п. 

Что же получается, наш «Берег» низкий? Я 
так не считаю. Мы все стоим на одном берегу 
– и Вы, и я, и дворник, и Президент. Поэтому да-
вайте каждый  будет заниматься своим делом 
честно, благородно и без халтуры.

Т.Ножкина, режиссер театра «Берег»

Редакция газеты «Байкальский меридиан» 
приносит коллективу театра «Берег» свои изви-
нения за допущенные неточности.



5№ 3 (441), 20 января 2017 года   

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ШКОЛЕ

УСПЕХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ

Покинут счастьем  будет тот, 
кого ребёнком плохо воспитали. 

Побег зелёный выпрямить легко.
Сухую ветвь один огонь исправит.

(Саади)

Набрав группу, мы начали работать 
над проблемой взаимодействия детско-
го сада и семьи по теме «Использование 
разнообразных форм работы с семьёй с 
целью создания единого образовательно-
го пространства и обогащения предметно 
– развивающей среды».

Работу по вовлечению родителей в 
совместную деятельность ДОУ вели в 
разных направлениях.

 Разработали для себя критерий, ко-
торый назвали «включенностью» родите-
лей в образовательный процесс. Снача-
ла этот критерий отражал количествен-
ные показатели присутствия родителей 
на групповых мероприятиях: посещение 
родительских собраний; присутствие ро-
дителей на детских праздниках, участие 
родителей в подготовке и проведении те-
матических занятий; участие в выставках 
и конкурсах; помощь родителей в осна-
щении педагогического процесса.

Позднее  выделили для себя каче-
ственные показатели: инициативность, 
ответственность, отношение родителей к 
продуктам совместной деятельности де-
тей и взрослых.

Такой анализ позволил выделить три 
группы родителей.

Родители – активисты, которые умеют 
и с удовольствием участвуют в воспита-
тельно-образовательном процессе, видят 
ценность любой работы детского учреж-

дения: Туробовых, Ярковых, Тароевых, 
Соловьевых, Барбашовых, Шеметовых, 
Пестеревых.

Родители – исполнители, кото-
рые принимают участие при условии 
значимой мотивации: Кушмелевых, 
Патриных,Токрановых.

Родители – наблюдатели, равнодуш-
ные, живущие по принципу «меня воспи-
тывали так же». Цель «включенности» - 
активизировать родителей-наблюдателей 
в процессе воспитания и совместной дея-
тельности. И только тогда можно сказать 
– есть успех! 

Мы благодарим вас, уважаемые роди-
тели, за то, что вы находите время, ма-
стерите с детьми поделки, оформляете 
буклеты, папки с наглядно-дидактическим 
материалом и многое другое.

Спасибо за отзывчивость,
Добро, неравнодушие –

Таких, как вы, родители,
Благодарим заслуженно!

В.А.Новолодская, Г.Е.Тельнова, 
воспитатели гр. «Осьминожки» ДОУ 

«Северяночка»

...Вы знаете, мне по-прежнему 
верится,

Что если останется жить земля, -
Высшим достоинством 

человечества
Станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский
  

   Роль педагога в обществе — одна 
из самых важнейших в современном 
мире. «Учитель — это человек, который 
держит в своих руках будущее нашей 
планеты», — говорил известный пи-
сатель Ф.А. Абрамов. Огромное нрав-
ственное, воспитательное воздействие 
учительской профессии отмечали всег-
да: и в 17 веке Я.А.Коменский: «Учите-
лю вручена превосходная должность, 
выше которой ничего не может быть 
под солнцем», и в 19 веке А.П.Чехов 
писал: «России необходим хороший, 
умный, образованный учитель: без ши-
рокого образования народа государ-
ство развалится, как дом, сложенный 
из плохо обожжённого кирпича». Про-
фессия учителя уникальна. Бог создал 
великое Чудо – человека. Он дал ему 
жизнь, вдохнул в него душу и… выпу-
стил человеческую лодку в безбрежный 
океан жизни. Буря и непогоды, штормы 
и сотрясения подстерегают человека 
на этом трудном пути. Но есть тот, кому 
небезразлична его судьба, кто волнует-
ся и переживает, кто закрывает от не-
взгод своим крылом, кто просто любит. 
Это Учитель. Он всегда рядом. Это он 
с доброй улыбкой встречает малень-
кого человека, переступившего порог 
школы. Это он с тревогой заглядывает 
в наполненные страхом ребячьи глаза, 
читает в них немой вопрос и ласково 
успокаивает. Это он в моменты душев-
ного переживания ребенка приходит на 
помощь, откликается, лечит душевную 
рану. Это он радуется победам ребен-
ка, возможно, больше, чем он сам. Это 
его сердце бьется в унисон маленько-
му сердцу. Учителем надо родиться. 
Адольф Дистервейг говорил: «Воспита-

телем и учителем надо родиться, им ру-
ководит прирожденный такт». Есть, ко-
нечно, «книжная премудрость», но она 
ничто, если нет мудрости жизненной, 
житейской. Издавна учителями стано-
вились люди образованные, идущие 
впереди своего времени творческие, 
ищущие, яркие.

Можно вспомнить массу знамени-
тых, известных всему миру имен! А 
сколько имен неизвестно, но от этого 
их заслуги не становятся меньше! Ведь 
все человечество прошло через руки 
своих учителей. И недаром у Бога есть 
второе звание – Учитель.

Проходят годы, постоянно изменяет-
ся наша жизнь, изменяются и учителя. 
Но неизменными остаются их доброта  
и  любовь  к  ученикам, которыми  они 
делятся   на  каждом уроке,  занятии  
или  в  неформальном  общении. Фе-
номен Татьяны Михайловны Сазоно-
вой и Ольги Казимировны Ванкевич - в     
скромности, интеллигентности, спра-
ведливости, простоте  и  любви  к  де-
тям.   Есть  что-то необычайно  светлое  

в  сердцах  этих  удивительных  жен-
щин,  какая - то  непоколебимая  вера в  
истину,  в  самом   её  высоком  смысле.  
Их  души – вечная  весна, их  характер 
– это   бурная  река, которые  не  дают  
им  стоять  на  одном  месте  и  вечно  
зовут  вперёд  других.  Для  многих  де-
тей,  родителей, учителей  в  школе, где  
работают,  они  -   Учителя. Их  отлича-
ет  незаурядная  эрудиция, внимание  к  
опыту  передовых  школ  и  учителей, 
способность воспринимать  и реализо-
вать  на  практике  новое  и  учитывать  
уже  имеющееся. На    уроках матема-
тики  всегда  царит  атмосфера  добро-
желательности, взаимного  уважения,  
ребята  трудятся  добросовестно, раду-
ются  успехам  товарищей, огорчаются    
неудачам, учатся  помогать  друг  другу.  
Учительницы  стараются  привить  уча-
щимся  такие  качества  характера, как  

доброта, честность, справедливость, 
отзывчивость, целеустремлённость, 
трудолюбие, любовь  к  Родине. Они  
прекрасно знают содержание предме-
та, ориентируются в нормативных до-
кументах и содержании предмета,  со-
временных публикациях по методоло-
гии преподаваемого предмета, что на-
ходит отражение в содержании урочной 
и внеурочной деятельности учащихся; 
успешно решают задачи формирова-
ния у школьников глубоких и прочных 
знаний, умений и навыков практиче-
ского владения предметом; уделяют 
большое внимание развитию познава-
тельных интересов, стремлению к обо-
гащению своих знаний.

Для Татьяны Михайловны  и Ольги 
Казимировны  каждый обучающийся - 
личность, поэтому они стремятся соз-
дать на уроке ситуацию успеха. Успех, 
считают они, рождает дополнительный 
импульс к активной работе, содейству-
ет становлению достоинства ученика,- 
это залог положительного отношения 
к учению, к школе, к труду; ситуация 
успеха становится фактом развития 
личности ребёнка, ведь её переживает 
как ученик слабой успеваемости, так и 
ученик высокой продуктивной деятель-
ности.

 Время идет, школа меняется. Но 
такие учителя, как Татьяна Михай-
ловна Сазонова и Ольга Казимировна 
Ванкевич, так нужны именно сегодня, 
в век реформ образования, новых тех-
нологий и инноваций! Быть может, со-
единение опыта, мудрости, доброты и 
душевной красоты и есть то, что спасет 
мир педагогики? 

     Именно о них  эти слова: “Учи-
телем надо будет родиться. И только 
после этого стать!” Они идут по жизни, 
бережно неся в ладонях огонёк добра 
и знаний, а огонёк передаёт своё тепло 
детям.

 От всей души с юбилеем!
С.Тальская

ПОМОГИТЕ!
Я, жительница, села Кумора, 

часто езжу по трассе Кумора-Уоян.  
И у меня вопрос – существуют ли 
правила дорожного движения для 
лесовозов, которые мчатся по этой 
дороге?  Находясь за рулем боль-
шегрузной машины, они не обраща-
ют внимания на другие, небольшие 
автомобили. 

Вот мчится лесовоз с прицепом 
по центру дороги, до верху гружен-
ный лесом на большущей скорости, 
за ним следующий на небольшом 
совсем расстоянии.  Этих лихачей 
совсем не волнует, что навстречу 
попадается  автомобиль, который 
не знает, как ему лучше залезть в 
этот снежный занос, чтобы остать-
ся живым. После скоростного про-
бега лесовозов  остается дымовая, 
снежная буря, в которой ничего не 
видно в 30 метрах. 

Случись какая-то помеха при 
встрече с лесовозом, да по нашей 
неухоженной трассе, - произойдет 
непоправимое. Пожалуйста, кто 
сможет водителям лесовозов, кур-
сирующим по трассе Кумора-Новый 
Уоян, напомнить правила дорож-
ного движения на тяжелой технике 
с прицепом, груженным хлыстами 
леса? Это поможет  избежать боль-
шой беды.

Ольга Пак, с.Кумора

ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ГОД!

В каждой семье по-разному готовятся 
к встрече Нового года. Дети ждут подар-
ков от Деда Мороза, взрослые от родных, 
близких и друзей. Ждали эту первую но-
вогодюю ночь и новоселы микрорайона 
«Брусничка». 

И Дед Мороз не оставил их без вни-
мания. Большая горка, красавица елка 
переливалась разноцветными огнями, 
украшала площадку не территории ново-
стоойки. 

Проводив старый и встретив Новый 
год, жители вышли на улицу с шампан-
ским, фейерверками, смеялись, радова-
лись, поздравляли друг друга. Дети с виз-
гом катались с горки. 

Но какая была приятная неожидан-
ность, когда на площадку подъехали 
глава поселения В.В.Вахрушев и пред-
седатель Совета депутатов Е.Д.Каурцева. 
Да не спустыми руками приехали, а с по-
дарками, угощениями. Поздравили всех 
присутствующих с Новый годом, пожела-
ли здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
Взрослые и дети были довольны и счаст-
ливы. Гости уехали, а  они еще долго ве-
селились, катались с горки. 

Вот оно, человеческое счастье, не-
много внимания, заботы, а радости на 
целый год!

Мы, жители новостройки, благодарим 
всех наших руководителей и желаем в 
Новом году:

Пусть каждый день приносит ра-
дость,

Пусть счастьем светятся глаза,
Пусть в доме будет полна чаша

Здоровья, счастья и добра!

Н.Яремчук
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КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА
Обучение детей мерам пожарной безо-

пасности  - дело особое и не менее важное, 
чем обучение письму, чтению, арифметике. 
Ответственность за противопожарные зна-
ния и навыки ребенка лежит как на роди-
телях, так и на педагогах детсадов, школ, 
учреждений дополнительного образования.

Неизменное и самое главное правило – 
никогда не оставляйте детей (особенно до-
школьного возраста) без присмотра!

Начиная с 3- 4-х лет, можно начинать 
учить детей обращаться с огнем:

•не позволяйте малышам играть со спич-
ками;

•объясните, что нельзя включать элек-
тронагревательные приборы, зажигать газ;

•не поручайте детям топку печей.
Если вы не уверены на 100 процентов, 

что ваш ребенок овладел этими знаниями, 
исключите возможность попадания спичек 
(зажигалок, свечей и др. огнеопасных пред-
метов) в руки ребенка.

Научите детей правильно действовать в 
случае, если пожар все-таки возник.

- Выучите с малышом номер телефона 
пожарно-спасательной службы 101. В квар-
тире около телефона (или на самом аппара-
те), а также в мобильном телефоне должны 
быть написаны номера экстренных служб 
- 101, 102, 103, ближайшего отделения по-
лиции, соседей, рабочие телефоны родите-
лей и других близких родственников. Опыт 
показывает, что в напряжённой обстановке 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Согласно оперативным данным, с 
начала года в Республике Бурятия про-
изошел 61 пожар, из них в районах ре-
спублики – 35. Большинство возгораний 
зарегистрировано в жилом секторе. Не-
осторожность при курении, неисправная 
проводка, самодельные обогреватели, 
нарушения правил пожарной безопасно-
сти при использовании печей – основные 
причины страшнейших пожаров, в кото-
рых гибнут люди. В этом году уже погибли 
6 человек, 2 человека травмированы.

Главное управление МЧС России по 
Республике Бурятия напоминает основ-
ные правила пожарной безопасности, 
которые помогут избежать пожаров и их 
последствий.

Следите за исправностью электро-
проводки, целостностью розеток, вилок и 
электрошнуров. Работу их по ремонту до-
веряйте только специалистам. Не исполь-
зуйте электрообогреватели кустарного 
производства. Обязательно перед уходом 

С 01 июля 2016 г. вступили в силу из-
менения в отдельные законодательные 
акты, в то числе и в Федеральный закон 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
а так же в Закон Республики Бурятия от 
07.03.2006 г. № 1561-III «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран 
труда».
Звание «Ветеран труда» присваива-
ется лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР или Российской 
Федерации, либо удостоенным почет-
ных званий СССР или Российской Фе-
дерации, либо награжденным почетны-
ми грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенным благо-
дарности Президента Российской Фе-
дерации, либо награжденным ведом-
ственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в соот-
ветствующей сфере деятельности (от-
расли экономики) и имеющим трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для на-
значения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или вы-
слугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении. Гражданам, получающим 
пенсию по выслуге лет, необходимо 
представлять документы, с указанием 
права на назначение пенсии за выслугу 
лет. 
Ведомственными знаками отличия, да-
ющими право на присвоение звания 
«Ветеран труда», являются знаки, уч-
режденные федеральными органами 
исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации 
в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а также 
ведомственные знаки отличия, дающие 
право на присвоение звания «Ветеран 
труда», учрежденные иными феде-
ральными государственными органами, 
государственными корпорациями (орга-
низациями), в порядке, определенном 
указанными органами, организациями, 
если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 
Награды, полученные гражданами по-
сле 01.07.2016г. от общественных  ор-
ганизаций, ПФР, ФСС, ФОМС, Центро-
союза и других организаций,  перечис-
ляемых в п. 2 статьи 2.1 Закона Респу-
блики Бурятия от 07.03.2006 № 1561-III 
до внесения изменений,  не учитыва-
ются при присвоении звания «Ветеран 
труда». При этом напоминаем, что в 
соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2015 №  388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации…» 
за гражданами, которые по состоянию 
на 30 июня 2016г. награждены ведом-
ственными знаками отличия в труде, 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

сохраняется право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда» при наличии тру-
дового (страхового) стажа, учитывае-
мого для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслуги лет, необходимой для на-
значения пенсии за выслугу лет.
Документами, подтверждающими на-
граждение орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации, либо 
присвоение почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо на-
граждение почетными грамотами Пре-
зидента Российской Федерации или 
объявление благодарности Президента 
Российской Федерации, либо награж-
дение ведомственными знаками отли-
чия за заслуги в труде (службе), явля-
ются орденские книжки, удостоверения 
к медалям, удостоверения к почетным 
званиям, благодарности и другие доку-
менты, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством СССР.
При утере документов, подтверждаю-
щих награждение, представляются их 
дубликаты либо справки о награжде-
нии орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо о присво-
ении почетных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо о награжде-
нии почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или об объяв-
лении благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, либо о награжде-
нии ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе).
Телефон для справок: 2-44-62 

Е.Г.Ткачева, 
специалист Северного ОСЗН

     Администрация муниципально-
го образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

1. Для целей, связанных со стро-
ительством, в аренду на 20 лет, за 
плату:

- малоэтажная жилая застройка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, д. 75-1. Када-
стровый номер земельного участка 
03:17:080160:32, площадь земельно-
го участка 504 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, д. 75-2. Када-
стровый номер земельного участка 

03:17:080160:33, площадь земельно-
го участка 920 кв.м.;

- малоэтажная жилая застрой-
ка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Солнечная. Када-
стровый номер земельного участка 
03:17:080137:25, площадь земельно-
го участка 1194 кв.м.

2. Для целей, не связанных со 
строительством, в аренду, за плату:

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Хрустальная, д.7а, 
кв 1. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080109:23, площадь зе-
мельного участка 852 кв.м.     

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

даже взрослые не каждый раз могут вспом-
нить эти номера.

- Чтобы вызвать пожарных, надо знать 
свой адрес. Разучить его с ребенком надо 
сразу, как только он научится говорить, од-
новременно со своим именем, фамилией и 
рабочим телефоном родителей.

- Имейте в виду, что маленькие дети пря-
чутся от пожара в укромные места: под кро-
вати, столы, в шкафы, подвалы. Объясните 
детям, что делать этого НЕЛЬЗЯ! Наоборот, 
необходимо как можно скорее покинуть го-
рящее помещение.

- Проходя через горящее помещение, 
идеальный вариант - накрыться с голо-
вой мокрой материей. В крайнем случае, 
дышать через влажный платок или ткань, 
чтобы защититься от токсичных продуктов 
горения. Через задымленное помещение 
двигаться  ползком или пригнувшись, в этом 
случае меньше вероятность  задохнуться в 
дыму.

- И помните, что в первую очередь дети 
берут пример со своих родителей. Не по-
давайте им дурных примеров: не курите в 
постели, не бросайте непотушенные окурки 
в мусорные ведра, не оставляйте без при-
смотра включёнными электроприборы и то-
пящиеся печи.

Уважайте и соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

12-й Северобайкальский отряд

из дома выключайте электроприборы.
Обращайте особое внимание на печ-

ное отопление – не допускайте перекала, 
появления в кирпичной кладке трещин, 
следите за дымоходами и не отправляй-
тесь спать, пока не убедились, что печь 
полностью прогорела.

Неосторожность при курении, зача-
стую в состоянии алкогольного опьяне-
ния, – также одна из распространенных 
причин пожаров. Пьяный сон с сигаретой 
в руке практически всегда заканчивается 
не только возгоранием жилья, но и гибе-
лью человека.

Помните, только строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности, позволит 
максимально обезопасить себя и родных, 
а также поможет сохранить ваше имуще-
ство и здоровье.

При возникновении пожара немедлен-
но звоните на телефон пожарно-спаса-
тельной службы "101".

12-й Северобайкальский отряд

ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТСЯ  
ПОСТАНОВКА 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
На основании Федерального Закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», Распоряжени-
ем Главы Республики Бурятия № 085-рг 
от 21.12.2016 года с 1 января по 31 марта 
2017 года проводится первоначальная по-
становка на воинский учет граждан 2000 
года рождения, а также старших возрас-
тов, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете. Юношам 2000 года 
рождения необходимо прибыть в отде-
ление (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата 
г. Северобайкальск, Муйского и Северо-
Байкальского районов для постановки на 
воинский учет. Необходимая информация 
по телефону: 2-16-82, 2-33-73.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Северный отдел социальной за-

щиты населения напоминает по-
лучателям ежемесячной доплаты 
к пенсии (граждане, удостоенные 
звания  «Ветеран труда Республики  
Бурятия»): право на ежемесячную 
доплату к пенсии имеет гражданин, 
удостоенный звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия», не имеющий 
право на меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и имеющий до-
ход менее 1,5 величин прожиточного 
минимума, устанавливаемого на со-
ответствующий финансовый год.

При расчете ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Республики 
Бурятия», учитывается среднеме-
сячный доход гражданина. Средне-
месячный доход гражданина в целях 
предоставления ежемесячной допла-
ты к пенсии определяется путем де-
ления суммы его доходов, получен-
ных в течение расчетного периода (3 
месяца), на количество месяцев это-
го расчетного периода.

Ежемесячная доплата к пенсии 
назначается на год.

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии прекращается в случаях:

- смерти гражданина, получавшего 
ежемесячную доплату к пенсии, - с 1 
числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступила смерть по-
лучателя;

- выбытия гражданина с места 
жительства, пребывания - с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили данные обстоя-
тельства;

- истечения срока назначения еже-
месячной доплаты к пенсии - с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
окончания срока ежемесячной допла-
ты к пенсии;

- возникновения права на меры со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 
- с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили дан-
ные обстоятельства.

Получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты обязаны извещать об 
изменении места жительства, возник-
новении права на меры социальной 
поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в тече-
ние 15 календарных дней с момента 
возникновения указанных обстоя-
тельств.

В случае изменения места жи-
тельства (пребывания) в пределах 
Республики Бурятия гражданин имеет 
право вновь обратиться за назначе-
нием ежемесячной доплаты к пенсии 
по новому месту жительства (пребы-
вания).

О.Вандакурова,
главный специалист 

Северного ОСЗН



7№ 3 (441), 20 января 2017 года  

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ?
Размер страховой пенсии зависит от: 
1.суммы индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов за каждый год стра-
хового стажа, при этом индивидуальный 
пенсионный коэффициент за соответ-
ствующий год страхового стажа рассчи-
тывается исходя из соотношения факти-
чески начисленных за год за работника 
страховых взносов на страховую пенсию 
и их нормативного размера (произведе-
ние максимального тарифа отчислений 
на страховую пенсию и предельной за-
работной платы, облагаемой страховыми 
взносами); 

2.параметра (коэффициента) повы-
шения страховой пенсии по старости и по 
случаю потери кормильца при ее назна-
чении позднее установленного возрас-
та. Указанный параметр (коэффициент) 
применяется: при назначении страховой 
пенсии по старости позднее возникнове-
ния права на указанную пенсию с учетом 
периодов неполучения страховой пенсии 
по старости, имевших место не ранее 
чем с 1 января 2015 года, или при отказе 
от получения установленной страховой 
пенсии по старости и последующем ее 
назначении; 

3.при назначении страховой пенсии 
по случаю потери кормильца в связи со 
смертью кормильца, который не обра-
щался за страховой пенсией по старости 
после возникновения права на указанную 
пенсию с учетом периодов неполучения 
страховой пенсии по старости, имевших 
место не ранее чем с 1 января 2015 года, 
или при его отказе от получения установ-
ленной страховой пенсии по старости и 
последующем ее назначении;

4.стоимости одного пенсионного коэф-
фициента в соответствующем году, рас-
чет и размер которого будет включаться 
в состав документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом 
бюджета Пенсионного Фонда Российской 
Федерации на очередной финансовый 
год и на плановый период в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, и который ежегодно до 
1 апреля будет устанавливаться Прави-
тельством Российской Федерации. 

Н.В. Потокина,
Руководитель КС (на правах отдела)

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

МКУ Управление образования МО «Се-
веро-Байкальский район»  искренне скорбит 
и соболезнует родным, близким, коллегам 
директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верх-
незаимская средняя общеобразовательная 
школа»  Байдашиной Снежаны Николаевны 
в связи с ее кончиной после тяжелой про-
должительной болезни.

Снежана Николаевна была одним из 
успешных руководителей в системе образо-
вания детей Северо-Байкальского района. 
Деятельность Снежаны Николаевны остави-
ла значительный вклад в дело воспитания 

СКОРБИМ И ПОМНИМ

ХРАНИМ И ПРОДОЛЖАЕМ 
ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

Рождество Христово – один из самых 
главных христианских праздников. Он 
всегда сопровождался яркими народны-
ми обычаями: колядки, гадания, игры, 
развлечения. Святки, или, как их еще на-
зывают, Святые вечера – это зимний на-
родный праздник, который начинается на 
Рождество и длится целых две недели, до 
самого Крещения. Пожалуй, нет другого 
праздника, который отмечался бы таким 
богатством обычаев, обрядов, примет. 
Святки совпадают с Новым годом – свет-
лым праздником детворы, с новогодней 
ёлкой, переодеваниями, сказочными пре-
вращениями, чудесами, всеобщим ве-
сельем, шумными гуляниями, весёлыми 
колядками. Колядки - это специальные 
песни с пожеланиями богатого урожая, 
здоровья, согласия в семье. Обычай 
«кликать коляду» был известен по всей 
Руси: под окнами каждого дома пелись 
колядки с пожеланиями хозяйственного 
благополучия в будущем земледельче-
ском году; славились хозяева, которые 
в ответ одаривали колядующих – пряни-
ками, пирогами, сладостями, мелкими 
денежками.  В детском саду «Лесная по-
ляна»  стало хорошей и доброй традици-
ей проводить рождественские колядки. 
Музыкальный зал по-прежнему в ново-
годней мишуре.  Мероприятия проходят 
всю посленовогоднюю неделю. Педаго-
ги детского сада рассказывают ребятам 
о зимнем празднике, знакомят детей со 
старинными русскими традициями, с це-
лью воспитания чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения. Детям очень 
нравится участвовать в рождественских 
играх, водить хороводы, исполнять ве-
сёлые песенки-колядки. Однако в совре-
менном мире технического прогресса, 
новых информационных технологий люди 
всё реже вспоминают о традициях своего 
народа. Сидят у экранов телевизора или 
монитора компьютера и не помышляют о 
том, чтобы выйти на улицу, встретиться с 
друзьями, родственниками и пожелать им 

добра, счастья, удачи. Детский сад «Лес-
ная поляна»  уже несколько лет в Рожде-
ственские дни проводит мероприятия не 
только в стенах детского сада, а выезжает 
на предприятия посёлка. 12 января тради-
ционно, несмотря на сильный сибирский 
мороз -46, ребята и взрослые-колядов-
щики  с музыкальными инструментами 
посетили ПЧ-25, базу «Вист», поселковый 
рынок, и администрацию посёлка Новый 
Уоян.  Колядовщики исполняли поздра-
вительные песни-колядки, шуточные за-
клички, пели весёлые частушки, которые 
прославляют хозяев за щедрость, добро-
ту, гостеприимство, несут пожелания здо-
ровья, счастья и хорошего настроения 
на весь новый год.Основная традиция 
колядок — петь песни и засевать зерном. 
Если в будний день рассыпанное зерно — 
это мусор, то на колядках за такое можно 
получить пряник. Это ребята усвоили и, 
естественно, получили от хозяев хорошие 
подарки. Организовали и провели это 
мероприятие заведующий МБДОУ Нина 
Алексеевна Машанова, старший воспита-
тель ДОУ Лидия Васильевна Колесничен-
ко, музыкальные руководители детского 
сада  Татьяна Юрьевна Старюк,  Татьяна 
Васильевна Хлебодарова и инструктор 
по физической культуре  Лариса Никола-
евна Фомина совместно с воспитателями 
Татьяной Леонидовной Друговой и Алек-
сандрой Валерьевной Шараповой. ПЧ-
25 выделил автобус для колядовщиков. 
Хороший эмоциональный настрой пода-
рили "ряженые" всем  участникам меро-
приятия: взрослым хорошее настроение, 
а ребята детского сада получили на ужин 
сладости. Прививая интерес к традициям 
русского народа, мы воспитываем в детях 
почтение к нашим предкам, сохраняем и 
продолжаем их обычаи, зарождаем в дет-
ских душах любовь к ближнему, отзывчи-
вость и доброту.

Л.В.Колесниченко, старший воспи-
татель ДОУ, п.Новый Уоян

подрастающего поколения в сфере образо-
вания с. Верхняя Заимка.

В памяти коллег Снежана Николаевна 
останется как жизнелюбивый, искренний, 
честный, принципиальный, творчески рабо-
тающий учитель и руководитель.

В августе 2000 года она пришла рабо-
тать в Верхнезаимскую школу учителем на-
чальных классов, в 2003 года переведена на 
должность заместителя директора по воспи-
тательной работе, с сентября 2013 года на-
значена на должность директора школы. 

Управление образования МО «Северо-
Байкальский район» безмерно благодар-
но Снежане Николаевне за многие годы 
взаимного доверия, профессионального 
сотрудничества, честного отношения к вы-
полнению своих обязательств, результатом 
которых были многочисленные яркие побе-
ды учащихся и педагогов МБОУ «Верхнеза-
имская СОШ».

За период работы в Верхнезаимской 
школе Снежана Николаевна была награж-
дена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, 
а также неоднократно отмечена Благодар-
ственными письмами от Народного Хура-
ла Республики Бурятия, Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Администрации МО «Северо-
Байкальский район, МКУ Управление обра-
зования МО «Северо-Байкальский район».

Ушел из жизни ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, 
УЧИТЕЛЬ, ДИРЕКТОР…

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвозвратной 
потерей. Коллеги будут помнить Снежану 
Николаевну жизнерадостной, энергичной, 
заботливой, готовой всегда прийти на по-
мощь.

Скорбим и помним.
МКУ Управление образования МО 

«Северо-Байкальский район»

О ТРЕБОВАНИЯХ К МИКРОКЛИМАТУ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по РБ в Севе-
ро-Байкальском районе сообщает, что 
в настоящее время в связи с подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ 
нужно обратить внимание на соблюдение 
требований к микроклимату помещений 
в общеобразовательных и дошкольных 
организациях. Это одно из мероприятий, 
направленных на профилактику острых 
респираторных вирусных инфекций и 
гриппа.

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия напоминает, что 
требования к микроклимату помещений 
в общеобразовательных и дошкольных  
организациях регулируются санитарными 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 
организаций».

В общеобразовательных учреждениях 
гигиенические нормативы температуры 
воздуха составляют:

18 - 24 °C - в учебных помещениях и 
кабинетах, кабинетах психолога и логопе-
да, лабораториях, актовом зале, столо-
вой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 
гардеробе;

 17 - 20 °C - в спортзале и комнатах 
для проведения секционных занятий, ма-
стерских;

 20 - 24 °C  - спальне, игровых ком-
натах, помещениях подразделений до-
школьного образования и пришкольного 
интерната; 

 20 - 22 °C - медицинских кабинетах, 
раздевальных комнатах спортивного 
зала;

 19 - 21 °C - санитарных узлах и комна-
тах личной гигиены. 

Учебные помещения проветриваются 
во время перемен, а рекреационные - во 
время уроков. До начала занятий и после 
их окончания необходимо осуществлять 
сквозное проветривание учебных поме-

ПОРЯДОК ОБРАЩЕ-
НИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ

Для установления пенсии гражданам 
необходимо подать заявление о назна-
чении пенсии (лично, либо через пред-
ставителя) непосредственно в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жительства, 
или в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистраци-
ей места жительства на территории Рос-
сийской Федерации, подают заявление о 
назначении пенсии в территориальный 
орган Пенсионного Фонда Российской Фе-
дерации по своему месту пребывания.

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пребывания, 
подают заявление о назначении пенсии 
в территориальный орган Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по месту 
своего фактического проживания.

В тех случаях, когда лицо, которому 
назначается пенсия, является несовер-
шеннолетним или недееспособным, за-
явление о назначении пенсии подается 
в территориальный орган Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по месту 
жительства его родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) либо по месту жи-
тельства несовершеннолетнего или не-
дееспособного лица. При этом если роди-
тели (усыновители) ребенка проживают 
раздельно, то заявление о назначении 
пенсии подается в территориальный ор-
ган Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации по месту жительства того из роди-
телей (усыновителей), с которым прожи-
вает ребенок.

Несовершеннолетний, достигший 14 
лет, вправе обратиться за назначением 
пенсии самостоятельно.

Граждане могут обращаться за пенси-
ей в любое время после возникновения 
права на  нее, без ограничения каким-ли-
бо сроком.

Заявление о назначении пенсии граж-
дан, обращающихся за назначением 
пенсии по старости, может быть принято 
территориальным органом Пенсионного 
Фонда Российской Федерации и до на-
ступления пенсионного возраста гражда-
нина, однако не ранее чем за месяц до 
возникновения права на эту пенсию.

Н.В. Потокина,
Руководитель КС (на правах отдела)

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

щений. Продолжительность сквозного 
проветривания определяется погодными 
условиями, направлением и скоростью 
движения ветра, эффективностью отопи-
тельной системы.

В основных помещениях детского 
сада гигиенические нормативы темпера-
туры воздуха составляют:

22 – 24 °C  - приемные, игровые ясель-
ных групповых ячеек;

21 – 23 °C  - приемные, игровые млад-
шей, средней, старшей групповых ячеек;

19 – 20 °C - спальни всех групповых 
ячеек;

22 – 24 °C - помещения медицинского 
назначения;

25 – 26 °C - раздевалка с душевой бас-
сейна.

Все помещения дошкольной организа-
ции должны ежедневно проветриваться.

Проветривание проводится не менее 
10 минут через каждые 1,5 часа. Сквоз-
ное проветривание в присутствии детей 
не проводится. Проветривание через туа-
летные комнаты не допускается.

Длительность проветривания зависит 
от температуры наружного воздуха, на-
правления ветра, эффективности отопи-
тельной системы. Проветривание прово-
дится в отсутствие детей и заканчивается 
за 30 минут до их прихода с прогулки или 
занятий.

В помещениях спален сквозное про-
ветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в обще-
образовательных и дошкольных органи-
зациях контролируются с применением 
лабораторно-инструментальных исследо-
ваний.

В случае несоответствия гигиениче-
ским нормативам параметров микрокли-
мата в помещениях Управления по субъ-
ектам Российской Федерации применяют 
меры административного воздействия, 
вплоть до приостановления деятельно-
сти.

Ситуация находится на контроле 
Управления Роспотребнадзора по  Респу-
блике Бурятия.

С.А. Алексеев,
Начальник ТО                                                                                                      
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Графову Альбину Алексеевну (п.Нижнеангарск),
Татаринцева Владимира Александровича (п.Новый Уоян),
Касьянову Ларису Павловну (п.Нижнеангарск),
Долженкову Нину Петровну (п.Нижнеангарск),
Огай Светлану Трофимовну (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.

 ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКО-
ГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«АВТОКРЕСЛО-ДЕТЯМ!»

Госавтоинспекция МО МВД России 
«Северобайкальский» подвела итоги 
мероприятия «Автокресло-детям!», ко-
торое проводилось с 23 декабря 2016 г. 
по 08 января 2017 года, целью которого 
является привлечение внимания родите-
лей к проблеме травматизма детей, уча-
ствующих в дорожном движении в каче-
стве пассажиров.

В ходе рейда выявлено 13 наруше-
ний требований к перевозке детей, уста-
новленных Правилами дорожного дви-
жения.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
нарушение требований перевозки детей 
влечет наложение административного 
штрафа в размере 3000 рублей (статья 
12.23 ч.3 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях).

Берегите жизнь и здоровье детей – 
используйте специальные детские удер-
живающие устройства в автомобилях.

ГИБДД МО МВД России
 «Северобайкальский»

Выражаем глубокое соболезнование преподавателю МАУ 
ДО "Детская школа искусств п. Кичера» Коковиной Тамаре 
Васильевне в связи с безвременным уходом из жизни горячо 
любимой мамы Брянской Тамары Прокопьевны.

Скорбим вместе с Вами.
МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальско-

го района, коллективы ДШИ Нижнеангарска, Кичеры и Нового Уояна

Поздравляем Лобанову Анну 
Александровну с юбилеем!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С любовью и уважением, администрация, про-
фком и коллектив ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

Поздравляем Валентину Андреевну 
Турчанинову с юбилеем!

Женщина  соткана из света, нежности, тепла, мудрости, улыбок 
и хорошего настроения. В день юбилея мы  желаем  всегда оста-
ваться такой, какой мы тебя знаем,  быть всегда молодой душою, 
чтобы заботы и печали обходили стороной, чтобы беды  и горести 
не встречались на пути.  Ваш юбилей – это ведь еще не старость, 
это тот возраст, когда сочетаются мудрость возраста и сбываются 

желания молодости, когда с гордостью можно сказать «уже» и 
«еще», когда благодаря житейскому опыту все «легко» и «доступ-
но». Так  мы желаем, чтобы все твои мечты  сбывались «легко», 

для этого «еще» хватало сил, а все преграды «уже» были позади.
С любовью,Т.Выбодовская, Н.Котова, Н.Помигалова,

 Т.Кучинская, Н.Федорченко

КЛУБУ ВЫХОДНОГО ДНЯ – 10 ЛЕТ!                               
Клуб Выходного Дня при Байкальской 

средней школе существует уже больше 
10 лет,   я занималась там, будучи перво-
классницей. Руководит Клубом Анна Ни-
колаевна Бикетова, наш учитель.  Клуб 
разновозрастной, его посещают  и дети 
- дошкольники. А как мы радуемся, когда 
вместе с нами идут в поход наши родные! 
Необходимость ведения Клуба  - увели-
чение двигательного режима детей, оз-
доровление на свежем воздухе, снятие 
усталости за неделю, реализация инди-
видуальных способностей.  Принципы 
работы: здоровьесбережение,  новизна, 
востребованность, охват ребят из мало-
обеспеченных, неполных, многодетных 
семей.Здесь мы научились кататься на 
коньках, в настольный теннис, в шашки, 
даже проводили сеансы одновременной 
игры  с гостями села. Здесь мы впервые 
стали ходить в походы. Мы играли в хок-
кей, устраивали соревнования по лыжам 
и конькам на речке и на Байкале,  учились 
и соревновались в шорт – треке. А когда 
был каток при школе, мы так любили уха-
живать за ним, чистили. Многие занима-
лись в Клубе с 1 класса и заканчивали 
посещать его лишь после выпуска из шко-
лы. Среди них Президенты Клуба  разных 
лет: Анастасия Тавровская, Антонина 
Тавровская , Жанна Васильева, Алеся  
Стрекаловская. В этом году и я  закан-
чиваю школу и расстаюсь со своим лю-
бимым Клубом. Мы учились здесь само-
реализовываться, становились активнее, 
участвовали в районных конкурсах твор-
чества и креативности. Много внимания 
уделялось работе патриотическому вос-
питанию: любви к родному краю, к куль-
туре нашей страны, конкурсы военных 
песен. Проведено мероприятие именно 
9 мая  с исполнением любимых детьми 
песен о войне. Было трогательно до слёз. 
Проводили танцевальные конкурсы. У 
нас  есть своя живая ёлка в лесу. Летом 
часто встречаемся, проводим соревнова-
ния, даже принимали детей из ТОС «Та-
ёжник» (с. Уоян). Приглашали они и нас в 
гости. Нам запомнятся конкурсы на опре-
деление уровня интеллекта, проводимых 
детьми игр и конкурсов. Любим мы  зани-
маться в «Домашнем стадионе». Все со-
ревнования,  конкурсы  поощряются при-
зами. Бывают и чаепития. Вот, в очеред-
ной раз,  7 января у нас в Клубе прошла 
Рождественская встреча. Мы доигрывали 
в шашки, в настольный теннис, скиппинг. 
Вот и чемпионы Клуба, уже  Нового, 2017 
года. 

Первенство по шашкам: участвова-
ло 19 человек (с 1 – по 11 кл). Победи-
телями в группах были: А.Кетрова(2 
кл.), Л.Бочарова (5 кл.), А.Курбатова 
(11 кл.) - шашки Вторые места заняли: 
В.Стрекаловский (2 кл), А.Стрекаловская 

Поздравляем Ванкевич Ольгу 
Казимировну с юбилеем!

Желаем Вам успехов без помех,
Волшебных дней в водовороте 

будней,
Поднятия стремительного вверх,
С хорошими людьми – сплетенья 

судеб!

С любовью и уважением, администрация, про-
фком и коллектив МБОУ «НСОШ №1»

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фигу-
ры, снеговики, сказочные персонажи и 
т.д.).

В конкурсе принимают участие все 
желающие. Фотографии ваших зимних 
скульптур можете отправлять на элек-
тронную почту yasnegovic@yandex.ru.

Работы принимаются до 10 марта 
2017 года.

Подведение итогов и вручение при-
зов состоится на традиционной рыбал-
ке  «Северный Байкал-2017», которая 
состоится 18 марта 2017 года.

ВНИМАНИЕ!

Выражаем глубокое соболезно-
вание Помигаловой Людмиле Генна-
дьевне, детям и внукам в связи с кон-
чиной любимого мужа, отца и дедуш-
ки, ветерана труда

Помигалова Александра Афана-
сьевича.

Семьи Непомнящих, Кетровых

(4 кл.), В.Фазульзянова (8 кл.) Третьи ме-
ста заняли: К.Пак (1 кл.), Н.Курбатова (5 
кл.),  Д.Воуль (9 кл.).  Скиппинг: участво-
вали 11 человек. В программе четырёхбо-
рья прыжков был скоростной скиппинг за 
10 сек., за 30 сек, прыжки на любой ноге 
и  прыжки на выносливость, где чемпион-
кой стала Альбина Стрекаловская (4 кл 
-  2 мин. 51 сек.).  Круто!  Победителями 
были: 

В.Стрекаловский,  Л.Бочарова, 
В.Фазульзянова, которая была  вне кон-
куренции, выиграв  все 4 задания по 
скиппингу. Вторые места заняли К.Пак,  
А.Стрекаловская, Д.Воуль. В тройку 
призёров вошли  С.Почекутов (3 кл.),  
Д.Пак (6 кл). Н/ теннис: участвовали 13 
спортсменов с 3 по 11 классы. Победи-
тели: А.Стрекаловская , А.Курбатова. 
Вторые места заняли Л. Бочарова, 
Д.Воуль, третьи места у Н.Курбатовой  и 
В.Фазульзяновой. Праздник Рождества 
продолжился в «Домашнем стадионе», 
где ребята с удовольствием  позанима-
лись на кольцах, перекладине, лестни-
цах, качелях, играли в шашки.  Мы с ру-
ководителем провели   по викторине с на-
граждением, затем  «срезали» призы. Ну 
и, конечно, было  чаепитие и бенгальские 
огни на улице, в темноте! Спортивные 
каникулы продолжились новогодними 
Весёлыми стартами 9 января, в которых 
со счётом 3:1 выиграла команда «Ёлки» 
(капитан Т.Непомнящих) в играх  по мини 
– футболу, лапте, игре «Хвостики» и ве-
сёлых эстафетах.   В следующий день ка-
никул прошли соревнования по  отжима-
нию за 1 минуту. Победителем  в группе  
3 – 5 классов стала Т.Непомнящих(3кл.), в 
старшей – З.Белёва (9 кл.). 2 места заняли 
Л.Бочарова, Т.Венедиктова (9кл.). 3 места  
заняли А.Стрекаловская, В.Фазульзянова.  
В последний день каникул - турнир по 
армрестлингу: сильнейшей среди де-
вушек стала В.Фазульзянова; у детей 
средней группы  победила  Л. Бочарова 
(обе - без поражений). В тройку призёров 
вошли Н.Курбатова, А.Стрекаловская, т. 
Венедиктова, Д.Воуль. Мы поздравили  
Альбину Стрекаловскую  с днём рожде-
ния. Ей, как и Клубу, исполнилось 10 лет. 
Желаем  новых побед, удач!  Всех при-
зёров поздравляю с победами. Молодцы! 
Награждение  спортсменов пройдёт на 
общешкольной линейке.  И в  этот день у 
нас прошла интересная  встреча с МЧС. 
Вот и закончились юбилейные соревно-
вания.

Так ведётся, так бывает, когда нас 
очень жизнь несёт, нам кто – то крепко 
помогает, затихнуть в жизни не даёт. Да 
здравствует, что так бывает, когда нам кто 
– то помогает!

Анастасия Курбатова,  
Президент Клуба 


