
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  12 по 19 января  2017 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 2 
детей - 1 мальчик и 1 девочка.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...За этот же период браков и раз-
водов зарегистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 26 человек. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 65 человек.

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 4 (442)
27 января 2017 года (6+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

2017 год в России официально на-
зван Годом экологии. В рамках этого 
года в Северо-Байкальском районе 
проводятся различные мероприятия. В 
частности,  в Районном историко-крае-
ведческом музее открыто много выста-
вок. Туристы  из Европы с интересом 
слушают рассказы по истории Северо-

байкалья. 
В музее много внимания уделяют  

развитию туризма в районе.  В совре-
менных условиях  музей  предлагает  
посетителям программы, рассчитанные 
на разный уровень подготовки.  В новой 
выставке можно увидеть картины о Бай-
кале, абстрактные картины  Ирины За-
йцевой  из г.Братск. Пользуются спросом 
поделки художника Владимира Алмаши; 
это расписанные камушки, деревян-
ные панно и картины, которыми  можно  
украсить интерьер квартиры или офиса.   
Детский эвенкийский центр «Синильга» 
в этот раз представил красивые брас-
леты из меха нерпы, замши, сумочки из 
оленьего меха, различные панно в наци-
ональном стиле. 

Кооператив «Чильчигир» (ИП 
В.П.Тронин) поражает гостей и туристов 
разнообразными изделиями. Меховые 
тапочки, отделки из унтов, рукавицы, 
кумаланы и обереги находят своих по-
купателей. Кроме практических изделий, 
можно подобрать себе серьги из меха, 
современные модные украшения, куло-
ны, украшения из опала, яшмы, янтаря. 

Отдельная экспозиция посвящена 
«Семейским Бурятии». 

- Первые старообрядцы появились 
в Забайкалье в середине XVIII века, - 
рассказывает директор музея Валенти-
на Попова. - Часть из них поселилась 

ЧУДЕСНЫЙ МИР СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ
на территории современной Бурятии. 
Сюда старообрядцы переселялись 
большими семьями, поэтому за ними 
закрепился этноним «семейские». Вер-
ность своим традициям, в особенности 
религиозным, удивительная жизнестой-
кость, которая поражала многих, кто 
знал об их нелегкой судьбе, во многом 

были обусловлены бережным отноше-
нием к своей культуре.

В музее представлены предметы 
быта и   народный  женский костюм, ко-
торый передала в дар музею ветеран-
педагог И.А.Емельянова. 

Многие из туристов приезжают к 
нам не один год. И вот какие записи они 
оставляют:

- Видел много красивых мест в раз-
ных уголках планеты, но места, подоб-

ного Байкалу, в мире больше нет. Так по-
лучилось, что  нет места ближе и родней 
Северобайкалья.  Я хочу возвращаться 
на его благословенные берега снова и 
снова, чтобы вдохнуть пьянящий бай-
кальский воздух, зачерпнуть кристаль-
ной байкальской воды и опять почув-
ствовать себя свободным и счастливым. 

Также открыта выставка, посвящен-
ная Году экологии. Растительный и жи-
вотный мир Байкала необычайно богат. 
По разнообразию  фауны он сопоставим 
с сотнями и тысячами  озёр всей Евра-
зии. В нём обитают  около 690 видов 
ракообразных, а около 60% видов жи-
вотных  больше не встречаются нигде, 
кроме Байкала.

В настоящее время известно 1550 
видов и разновидностей животных, 1085 
растительных организмов. Из водорос-
лей наиболее многочисленны диатомо-
вые, из животных - голомянко-бычковые 
рыбы, бокоплавы. В Байкале 848 видов 
эндемичных (т.е. неповторимых) живот-
ных и 133 вида уникальных растений.

Миллионы лет назад, после очеред-
ного катаклизма, встряхнувшего моло-
дой байкальский хребет, плоское озеро 
с песчанными берегами, со своими юж-
ными формами жизни (до ледникового 
периода здесь были субтропики) прова-
лилось в разрыв земли. Котловина по-
степенно заполнилась новыми водами 
и в замкнутой каменной чаше сохрани-
лись древние формы животных и рас-
тений.

Существует  теория, что Байкал - на-
чало еще одного, пятого океана: его бе-
рега расходятся год от года, отдаляясь 
один от другого примерно на 2 см в год. 

Приглашаем жителей района позна-
комиться с новыми экспозициями музея

Соб.инф. 

ИНФОРМАЦИЯ
На основании  Федерального Закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской обя-
занности и военной службе», в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утвержде-
нии Положения о воинском учете», Рас-
поряжением Главы  Республики Бурятия 
№ 085-рг от 21.12.2016 года с 1 января 
по 31 марта 2017 года проводится перво-
начальная постановка на воинский учет 
граждан 2000 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете.

Юношам 2000 года рождения не-
обходимо прибыть в отделение (под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата г. Севе-
робайкальск, Муйского и Северо-Бай-
кальского районов  для постановки на 
воинский учет.

Необходимая информация по те-
лефону: 2-16-82, 2-33-73.

С. Самбаров,
Военный комиссар г. 

Северобайкальск, Муйского и
Северо-Байкальского районов

***
Северный Отдел Социальной За-

щиты Населения  принимает от насе-
ления вещи,  бывшие в употреблении, 
в хорошем состоянии, бытовую технику, 
посуду,  а также средства реабилитации 
(костыли, ходунки, коляски, памперсы) 
для дальнейшей  возможности помочь     
гражданам, имеющим ограничения жиз-
недеятельности. Обращаться: г. Севе-
робайкальск, пр. Ленинградский, 7, 
каб. 102,  тел 2-44-62
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23 января в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел И.о. Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» А.В. Бе-
ляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова А.В.:
- за прошедшую неделю особого роста 

заболеваемости ОРВИ не наблюдается, 
- мониторинг по заболеваемости про-

должаем проводить, на этой неделе ожи-
даем снижение;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая об-
становка в районе стабильная;

- за прошедшую неделю зарегистри-
рована 82 случая заболеваемости ОРВИ, 
мониторинг продолжаем проводить;

- за этот же период зарегистрировано 
с заболеваемостью:

- ветряная оспа – 1 ребенок (детсадов-
ский возраст);

- энтеробиоз – 1 ребенок (школьный 
возраст); 

- годовой отчет сдали, в феврале со-
стоится выезд на коллегию;

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных с 16 по 22 января 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 6 престу-
плений, процент раскрываемости состав-
ляет 100%, раскрыто ранее совершенных 
преступлений – 1, разыскано преступни-
ков – 1;

- доставлено в ОП за совершение ад-
министративных правонарушений – 45 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ 2017 г.

чел.; 
- по линии ГИБДД выявлено наруше-

ний ПДД – 55, наложено штрафов- 57,5 
тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия: «Должник», «Ан-
титеррор», «Дебитор»;

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

- предприятие работает в плановом 
режиме, занимаемся текущим содержа-
нием;

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

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, на прошедшей неделе пожаров не 
зарегистрировано;

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

- филиал и все отделения почтовой 
связи работают в плановом режиме; 

Главы - Руководителя администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
Вахрушева В.В.: 

– администрация работает в плано-
вом режиме , отрабатываем все хозяй-
ственные вопросы; 

- готовим смету по освещению улицы 
Комсомольская;

Специалиста по работе с обще-
ственными  Советами и организация-
ми Менцик Т.В.;

- в здании администрации по ул. По-
беды, 55 температура стоит низкая, сидят 
все на калориферах. Туалет на втором 
этаже не функционирует. 

25.01.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию инфра-
структуры Н.М. Зубарева состоялось за-
седание рабочей группы по координации 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Бу-
рятия органом местного самоуправления 
в Республике Бурятия, юридических лиц 
(независимо от форм собственности), ин-

дивидуальных предпринимателей, специ-
ализированных организаций, осущест-
вляющих сбор отработанных ртутьсодер-
жащих ламп. 

24.01.2017 г. в МО СП «Байкальское 
эвенкийское» специалистами комиссии 
по делам несовершеннолетних, реабили-
тационного центра по месту жительства 
проверены замещающиеся и находящие-
ся в социально опасном положении  се-
мьи. Проведены профилактические бесе-
ды.

25.01.2017 г. состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». На повест-
ке дня рассмотрены административные 
и персональные дела в отношении несо-
вершеннолетних и родителей, две семьи 
поставлены на профилактический учет 
как находящиеся в социально опасном 
положении. Рассмотрены вопросы:

- о состоянии преступности среди не-
совершеннолетних по итогам 12-ти меся-
цев 2016 года;

- о работе ФКУ УИИ УФСИН с условно 
осужденными несовершеннолетними в 
2016 году;

- об итогах деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних, органа опе-
ки и попечительства за 2016 год;

- об утверждении плана работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2017 год.

26.01.2017г в режиме видеоконферен-
ции под председательством заместителя 
Председателя Правительства Республи-
ки Бурятия по развитию инфраструкту-
ры Н.М. Зубарева состоялось заседание 
Республиканского штаба по контролю 
за прохождением отопительного сезона 
2016-2017гг. 

26.01.2017 г. состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Республики 

Бурятия в режиме видеоконференции с 
главами муниципальных районов и го-
родских округов. На заседании рассма-
тривался проект Сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории Республи-
ки Бурятия в 2017 г.

23.01.2017г. на базе Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 5» города Се-
веробайкальск состоялась XVI межрай-
онная научно-практическая конференция 
старших школьников «Шаг в будущее» 
для северных районов Бурятии». От школ 
Северо-Байкальского района приняли 
участие 20 учеников, результаты следую-
щие:

- Дипломами I степени награждены 4 
учащихся;

- Дипломами II степени награждены 7 
учащихся;

- Дипломами III степени награждены 6 
учащихся;

- Сертификаты участников вручены 3 
ученикам. 

26.01.2017г. на базе Муниципального 
казенного учреждения Управление об-
разования муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» состоялось 
совещание руководителей образователь-
ных учреждений и лиц, ответственных за 
закупки. В ходе совещания рассмотрены 
вопросы:

- об изменениях с 01.01.2017 г. в Феде-
ральном законе "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

- анализ учебной и воспитательной де-
ятельности образовательных учреждений 
за первую половину 2016-2017 учебного 
года;

- подготовка образовательных учреж-
дений к Итоговой государственной атте-
стации выпускников;

- о вопросах безопасности и охраны 
труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 8

18.01.2017 г.                                                                                                   
п.Нижнеангарск

О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 

«Дылачакан», утвержденного Постановлением 
Администрации муниципального образования
«Северо-Байкальский район»  №610 от 

15.09.2015г. 
«Об утверждении устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  
детский сад «Дылачакан» в новой редакции»
В целях приведения Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад «Дылачакан»  в соответ-
ствие Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Закону Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V  
«Об образовании в Республике Бурятия» (принят 
Народным Хуралом РБ 05.12.2013)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Устав муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад «Дылачакан», утвержденного Поста-
новлением Администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» №610 от 
15.09.2015г. «Об утверждении устава муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
детский сад «Дылачакан» в новой редакции» (да-
лее – Устав) следующие изменения:

1.1    Из пункта 1.13. Устава исключить аб-
зац: «Учреждение осуществляет образователь-
ную деятельность на основании специального 
документа, подтверждающего соответствие опре-
деленному стандарту, - свидетельства о госу-
дарственной аккредитации, в случае, если такая 
аккредитация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации».

1.2 Пункт 4.13.3. Устава изложить в новой ре-
дакции:

«4.13.3. В целях осуществления самоуправ-
ленческих начал, развития инициативы коллекти-
ва, реализации прав дошкольного образователь-
ного  учреждения в решении вопросов, способ-
ствующих организации образовательного процес-
са и финансово – хозяйственной деятельности;  
расширение коллегиальных, демократических 
форм управления и  воплощения в жизнь государ-
ственно – общественных принципов управления  
создается и действует высший орган самоуправ-
ления совет дошкольного   образовательного  
учреждения (далее – Управляющий Совет).

Управляющий совет осуществляет свою дея-
тельность на основании  Положения «Об 

Управляющем Совете».
Компетенция Управляющего Совета:
- обсуждает перспективный план развития Уч-

реждения;
- председатель Управляющего Совета со-

вместно с Заведующим Учреждением представля-
ет интересы Учреждения в государственных, муни-
ципальных, общественных органах управления, а 
также, наряду с родителями, интересы детей, обе-
спечивая их социально-правовую защиту;

- обсуждает введение новых образовательных 
программ (отдельных разделов, частей) по пред-
ставлению методического (педагогического) сове-
та;

- участвует в обсуждении распорядка работы 
Учреждения продолжительности НОД в  соответ-
ствии с учебным планом;

 - поддерживает общественные инициа-
тивы по совершенствованию и  г а р м о -
ничному развитию и воспитанию детей, творче-
ские поиски  педагогических работников в 
организации опытно - экспериментальной  
работы;

- определяет пути взаимодействия Учрежде-
ния с научно- исследовательскими, произ-
водственными организациями, общественными  
институтами с целью создания необходимых усло-
вий для разностороннего  развития личности 
ребёнка и профессионального роста педагогов;

- заслушивает руководство Учреждения о ра-
циональном расходовании бюджетных ассигнова-
ний и внебюджетных средств на деятельность  
Учреждения; 

- согласует централизацию и распределение 
средств Учреждения для перспективы её  разви-
тия;

- заслушивает отчёты о работе Заведующего 
Учреждением, других работников, вносит на рас-
смотрение Управляющего Совета предложения по 
усовершенствованию работы руководства Учреж-
дения;

 - знакомится с итоговыми документами 
по проверке органами управления  образо-
ванием деятельности Учреждения и заслушивает 
отчёты о выполнении  мероприятий по 
устранению недостатков в работе Учреждения;

- участвует в распределении поощрительных 
выплат по результатам труда стимулирующей ча-
сти ФОТ, по представлению заведующего и с уче-
том  мнения Председателя Совета трудового 
коллектива на основании  Положения.

Управляющий совет Учреждения избирается 
на конференции сроком на три  года.

Структура и порядок формирования Управля-
ющего совета. 

В состав  Совета  входят:

а)      избранные представители родителей (за-
конных представителей)  воспитанников;

б) избранные представители работников Уч-
реждения;

в) заведующий Учреждения;
г) представитель     (доверенное    лицо)     Уч-

редителя   Учреждения;
д) кооптированные члены из числа местных 

работодателей,  представителей коммерческих 
и некоммерческих организаций и общественных 
объединений, деятели науки, культуры, здравоох-
ранения, спорта и др.,  лица, известные  с в о е й 
культурной, научной, общественной (в том числе 
благотворительной) деятельностью и иные лица, 
чья профессиональная и (или) общественная де-
ятельность, знания и возможности могут позитив-
ным  образом содействовать  функционированию 
и развитию Учреждения. 

Общая численность Совета определяется 
следующим образом:

-количество членов Совета из числа родите-
лей не может быть меньше 1/3 и больше 1/2  
общего числа членов Совета; 

-количество членов Совета из числа работни-
ков  Учреждения не может превышать 1/4 от 
общего числа членов Совета;  

-остальные   места   в   Совете   занимают: за-
ведующий Учреждением,  кооптированные члены, 
представитель Учредителя.

При регламентации количественного состава 
и нормы представительства следует основывать-
ся на потребностях предстоящей  р а б от ы 
комитетов и комиссий Совета Учреждения, а так-
же учитывать  особенности сложившейся 
системы управления в Учреждении.

Члены Совета из числа родителей (законных 
представителей) воспитанников избираются  на 
Общем собрании родителей (законных предста-
вителей), при проведении которого применяются 
следующие правила:

• общее собрание родителей (законных 
представителей) признается правомочным, если в 
его работе принимают участие не менее двух тре-
тей законных представителей воспитанников Уч-
реждения. Общее собрание родителей  избирает 
из своего состава председателя, секретаря и при 
необходимости счетную комиссию;

• члены Совета избираются из числа 
законных представителей, присутствующих на 
Общем собрании родителей (законных предста-
вителей). Предложения по кандидатурам членов 
Совета могут быть внесены присутствующими за-
конными представителями воспитанников, заве-
дующим Учреждением;

•решения Общего собрания родителей (закон-
ных представителей) принимаются голосованием, 

не менее 2/3 от числа присутствующих законных 
представителей и оформляются протоколом, под-
писываемым председателем и секретарем Общего 
собрания родителей (законных представителей). 
В случае избрания счетной комиссии к протоколу 
прилагается протокол счетной комиссии.

Члены Совета из числа работников Учрежде-
ния избираются на Общем собрании трудового 
коллектива Учреждения, при проведении которого 
применяются правила, предусмотрен¬ные Поло-
жением об Управляющем Совете.

Избранным в Управляющий совет считается 
лицо, получившее при голосовании не менее по-
ловины голосов участников конференции.

Заседания Управляющего совета созываются 
не реже двух раз в год.

Заседания Управляющего совета считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 
2/3 членов Совета. Решения Управляющего совета 
считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины членов  Совета, присутству-
ющих на заседании. Решения Управляющего сове-
та,  принятые им в порядке исполнения 
полномочий, являются обязательными  для всех 
участников образовательного процесса.

На заседаниях Управляющего совета ведутся 
протоколы, которые хранятся в делах Учреждения.

В случае неоднократного несвоевременного 
исполнения полномочий, либо в случае двукрат-
ного принятия решения, противоречащего законо-
дательству Российской Федерации и Республики 
Бурятия, положениям настоящего  Ус т а в а , 
действующий состав Управляющего Совета может 
быть распущен».

2.Руководителю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  дет-
ский сад «Дылачакан» (Сарычева Н.Н.) принять 
меры к государственной регистрации вносимых из-
менений в Устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения  детский 
сад «Дылачакан» в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации поряд-
ке, привести в соответствии с Уставом соответству-
ющие нормативно-правовые акты учреждения. 

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Руководителя 
администрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по социальным вопро-
сам (Прохорова Т.А.).

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

Т.А. Прохорова    
И.о.Руководителя администрации                                     
МО «Северо-Байкальский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
18.01.2017 г.                                                                                                          

п. Нижнеангарск
О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» от 09.09.2009г. № 302  

«О создании Автономного учреждения  Му-
ниципальный Межпоселенческий Центр досуга  
п. Нижнеангарск муниципального  образования 
«Северо-Байкальский район» 

В соответствии с решением Совета де-
путатов МО «Северо-Байкальский район» от 
15.11.2016 г. №  266-V  «Об утверждении  нор-
мативных затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на 2017-2019»,  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в пункт 2 постановле-

ния администрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 09.09.2009г.№ 302 «О создании Ав-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙ-
КАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

тономного учреждения  Муниципальный Меж-
поселенческий Центр досуга п.Нижнеангарск 
муниципального  образования «Северо-Бай-
кальский район»:

1.1.Внести дополнение в Устав автономно-
го учреждения «Муниципальный Межпоселен-
ческий Центр досуга п.Нижнеангарск муници-
пального  образования «Северо-Байкальский 
район», дополнить пункт 3, следующего содер-
жания:

• Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.

2.Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой;

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.

Т.А.Прохорова           
И.о.Руководителя администрация  МО 

«Северо-Байкальский район»

 Это серьезная проблема для заме-
щающей семьи: с одной стороны, ребе-
нок имеет право на ошибку, на проступок, 
с другой стороны, наказание является 
одним из привычных атрибутов воспита-
тельной работы.

Родителям, принимающим ребенка в 
свою семью, следует заранее продумать 
систему возможных порицаний и наказа-
ний за проступки. Они должны быть гото-
вы к тому, что ребенок по каким-то при-
чинам может допускать безнравственные, 
а порой противоправные проступки. Но 
поскольку они сознательно взяли ребенка 
на воспитание, то несут ответственность 
за меру воспитанности своего ребенка 
и адекватность методов и средств, кото-
рыми ее добиваются. Талант родителей 
состоит в том, что они постепенно фор-
мируют у себя широкий арсенал средств 
поощрения и наказания; они вырабатыва-
ют позитивную установку на отношения с 
ребенком.

При выборе и реализации поощрения 
и наказания как способов регуляции пове-
дения ребенка необходимо руководство-
ваться следующими рекомендациями:

■ основным способом поощрения ре-
бенка должна стать похвала, адекватно 
отражающая успехи и достижения ребен-
ка;

■ материальные способы поощрения 
— подарки и другие блага — не должны 
быть привязаны к конкретным поступкам 
ребенка, а должны выступать как выра-
жение положительного отношения к ре-
бенку;

■ наказание, включающее запреще-
ние действий и лишение благ, как и пори-
цание поступков, должно соответствовать 
возрастным и индивидуально-психологи-
ческим особенностям ребенка и откры-
вать перед ним альтернативу возможных 
социально одобряемых действий;

■ ни в коем случае нельзя лишать 
ребенка еды, бить, ругаться бранными 
словами, кричать, надолго ставить в угол, 
наказывать в публичном месте, повторять 
свои требования множество раз;

Следует помнить, что приемные дети 
любое наказание воспринимают как не-
справедливое и болезненно на него ре-
агируют, вплоть до истерики и нервных 
срывов.

Если у вас есть проблемы, возникают 
вопросы по воспитанию приемных детей, 
обращайтесь! Специалисты центра всег-
да вам помогут.

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

ПРОБЛЕМА НАКАЗАНИЯ 
В ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЬЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством, информирует население о посту-
пивших заявлениях и возможном предоставле-
нии земельных участков

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

1.1.Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Северо-Байкальский район, 
п. Душкачан, ул. Центральная,  площадь 730 
кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел: (8-30130) 47-061

***
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 
9-1, 2. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080230:20, площадь земельного участка 
441 кв.м.

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством в аренду, за плату:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Советская, д.10а, кв 1. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080137:18, площадь 
земельного участка 618 кв.м.     

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, д.3, кв.1. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080238:12, площадь земельного 
участка 816 кв.м.     

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

***
Администрация муниципального образова-

ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков 

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

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 50 
лет Октября, д.12, кв.1-6. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080231:9, площадь 
земельного участка 951 кв.м.;

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Хрустальная. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080127:9, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату:

- личное подсобное хозяйства, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Кооперативная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:000000:5997, площадь земельного участ-
ка 1002 кв.м.;

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Кооперативная, д.90г. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080202:58, площадь 
земельного участка 462 кв.м.

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

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

1.В аренду, сроком на 20 лет. 
1.1.Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, село Байкальское 
, ул. Советская.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Кадастровый квартал земельного участка  
03:17:020120.

Разрешенный вид использования – сель-
скохозяйственное использование.

Площадь участка – 1822 кв.м.
2.В собственность.
2.1.Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкеальский район, село Уоян, ул. 
Ангарская.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Кадастровый квартал 03:17:100103.
Разрешенный вид использования – отдых 

(рекреация).
Площадь участка – 4891 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону 47-061. Администрация

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО 
ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В РОСПОТРЕБНАДЗОР

       Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Северо-Байкаль-
ском районе сообщает, что с 1 января 2017 г. 
вступили в силу изменения в законодатель-
стве в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), предус-
матривающие дополнительные условия про-
ведения проверки, но распространяются они 
только на обращения и заявления граждан о 
нарушении прав потребителей.  Так, в соот-
ветствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» основа-
нием для проведения внеплановой проверки 
является: «нарушение прав потребителей (в 
случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в обла-
сти защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель 
обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо тре-
бования заявителя не были удовлетворены)». 
Следует отметить, что дополнительное требо-
вание о предварительном обращении к субъек-
ту хозяйственной деятельности, нарушившему 
права потребителя, не распространяется на 

случаи поступления в Роспотребнадзор обра-
щений и заявлений граждан о фактах возник-
новения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан или причинения такого вреда, 
т.е. когда в обращении указывается на наруше-
ния требований санитарного законодательства 
(СанПиНов и др.) и законодательства о техни-
ческом регулировании.По таким обращениям 
граждан принимаются меры в рамках феде-
рального государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора и государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов. В настоящее 
время требования к продукции установлены в 
технических регламентах Таможенного союза. 
Роспотребнадзором осуществляется контроль 
за исполнением 21 технического регламента, 
в том числе «О безопасности пищевой продук-
ции»; «О безопасности продукции легкой про-
мышленности»; «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»; 
«О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» и др. В связи с этим, в случаях, 
когда гражданин приобрел несоответствующий 
требованиям безопасности товар, он вправе 
обращаться непосредственно в Роспотребнад-
зор. При поступлении таких обращений граж-
дан Роспотребнадзором в установленном За-
коном порядке организуются мероприятия по 
контролю.

С.А.Алексеев, Начальник ТО

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ В РФ
Право на пенсию в Российской федерации   

имеют граждане РФ, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства при условии 
постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации и при отсутствии установ-
ленных законодательством ограничений.

Законом не устанавливаются  различия в 
праве на пенсионное обеспечение между граж-
данами РФ и иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, постоянно прожива-
ющими на территории РФ, что соответствует 
нормам ст. 62 Конституции РФ, определяющей, 
что иностранные граждане и лица без граж-
данства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с граж-
данами Российской Федерации, кроме случа-
ев, установленных федеральным законом или 
международным договором Российской Феде-
рации.

Подтверждением постоянного прожива-
ния иностранного гражданина или лица без 
гражданства на территории РФ является по-
лученный в установленном порядке вид на 
жительство, то есть документ, выданный ино-
странному гражданину или лицу без граждан-
ства в подтверждение их права на постоянное 
проживание в Российской Федерации, а также 
их права на свободный выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию. 
Вид на жительство, выданный лицу без граж-
данства, является одновременно и докумен-
том, удостоверяющим его личность.

Вид на жительство может быть получен 
иностранным гражданином и лицом без граж-
данства при наличии установленных законо-

дательством условий, каковыми являются про-
живание на территории РФ на основании раз-
решения на временное проживание в течение 
года, а также подача заявления о получении 
вида на жительство в Федеральную миграци-
онную службу за 6 месяцев до истечения срока 
разрешения на временное проживание.

Вид на жительство выдается иностранному 
гражданину или лицу без гражданства сроком 
на пять лет, но по окончании срока его дей-
ствия он может быть продлен еще на пять лет. 
Количество продлений срока действия вида на 
жительство не ограничено.

Порядок получения иностранными граж-
данами и лицами без гражданства вида на 
жительства регламентирован Приказом Фе-
деральной миграционной службы России от 
22 апреля 2013 г. N 215 "Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации". Нали-
чие оформленного надлежащим образом вида 
на жительства является основанием для на-
значения пенсии в системе государственного 
пенсионного обеспечения.

Факт постоянного проживания в РФ как ос-
нование назначения пенсии также может быть 
установлен судом исходя из непрерывности, 
длительности пребывания на территории РФ и 
других обстоятельств дела. 

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

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ ККТ
С 1 февраля 2017 года зарегистрировать 

контрольно-кассовую технику (ККТ) можно бу-
дет только по новому порядку. 

Также с 1 июля 2017 года для большин-
ства категорий налогоплательщиков передача 
данных о расчетах в налоговые органы через 
операторов фискальных данных станет обяза-
тельным. 

Эти изменения в порядок применения ККТ 
внесены Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных 
карт». 

После 1 февраля 2017 года налогопла-
тельщики, применяющие контрольно-кассо-
вую технику, у которой подходит срок замены 
ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защи-
щенной), не вправе ее перерегистрировать. 
В соответствии с порядком, действующим до 
вступления в силу Федерального закона № 
290-ФЗ от 03.07.2016, им придется снять ККТ 
с регистрационного учета и зарегистрировать 
в налоговом органе вновь приобретенную либо 
модернизированную ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ после заклю-
чения договора с оператором фис==кальных 
данных можно через «Личный кабинет» на 
сайте ФНС России. Подробная информация по 
новому порядку применения ККТ размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники», точка входа в который нахо-
дится на главной странице сайта. Кроме этого, 
на сайте опубликованы телефоны «горячей 
линии» для информирования налогоплатель-
щиков по вопросам, связанным с переходом на 
новый порядок применения ККТ всех налого-
вых инспекций республики.

Межрайонная ИФНС России № 4

КТО ТОРГУЕТ В РОЗНИЦУ АЛКОГОЛЕМ И ПИВОМ - 
ДОЛЖНЫ  БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ ККТ

С 31 марта 2017 года вступают в силу отдель-
ные нормы Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции». 

Согласно этим нормам, с 31 марта 2017 года 
розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания должны 
осуществляться с применением контрольно-кас-
совой техники (пункт 10 статьи 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ (в редакции Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 261-ФЗ)).

Федеральный закон №171-ФЗ является спе-
циальной нормой по отношению к положениям 

Федерального закона ««О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа».

В связи с этим, налогоплательщики ЕНВД 
для отдельных видов деятельности при осу-
ществлении розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе в сельских местностях, 
обязаны с 31.03.2017 г. осуществлять расчеты с 
применением контрольно-кассовой техники, со-
ответствующей требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Таким образом, «отсрочка» (до 01.07.2018 г.) 
в освобождении от применения ККТ на указанные 
категории плательщиков ЕНВД не распространя-
ется.

Межрайонная ИФНС России № 4
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МОРЯКИ ИДУТ
 Кто из нас не знает военный оркестр 

31 учебного морского отряда Внутренних 
войск МВД России? Наверное, многие от-

ветят на этот вопрос  утвердительно. 
За эти годы оркестр не раз показал 

свое профессиональное мастерство, сни-
скав уважение перед жителями города и 
района. Многие мероприятия не обходят-
ся без участия замечательного коллекти-
ва. Оркестр под руководством Владимира 
Мостового не раз становился призером 
многих проводимых фестивалей и кон-

курсов. В год 40-летия БАМа оркестр был 
украшением 25-го фестиваля Бамовской 
песни в п. Беркакит. Его выступление  

всегда вызывает  восторг  у  зрителей. 
Вспоминается 5 юбилейный  фести-

валь духовых оркестров, проходивший 23 
августа 2014 года, в день празднования 
Абакана (Республика  Хакасия).  Более 
150 участников собрал праздник. Специ-
ально на мероприятие приехали: оркестр 
Минобороны России из Москвы во главе 
с руководителем, генерал-лейтенантом, 

заслуженным артистом России Валери-
ем Халиловым,  муниципальные орке-
стры из Новосибирска, Тувы, военный 
оркестр г.Северобайкальск, а также хозя-
ева праздника - муниципальный оркестр 
г.Абакан. 

23 августа лучи солнца озарили го-
род, десятки тысяч горожан вышли на 
улицу встречать праздник. По главной 
улице к направлению Правительства Ха-
кассии четким строевым шагом, играя на 
ходу, шли музыканты духовых оркестров. 
Среди них выделялся в строгой морской 
нарядной форме малочисленный коллек-
тив. Кто-то из толпы крикнул:

- Смотрите, моряки идут! 
- Какая  выправка, какая осанка, а как 

здорово они играют! – поддержали дру-
гие.

Перед зданием Правительства свод-
ный оркестр исполнил Гимн России. За-
тем начался фестиваль. Каждый коллек-
тив показал свою игру перед зрителями. 
Не числом, а умением выступил и наш 
коллектив.

Танец «Яблочко», «Варяг», «Водолаз» 
и другие произведения на морскую тему, 
исполненные  музыкантами, вызвали 
бурные аплодисменты присутствующих. 
Всего два военных коллектива приняли 
участие  в юбилейном празднике -оркестр 
Министерства обороны имени Алексан-
дрова, состоящий из 80 человек и оркестр 
31  учебного морского отряда Внутренних 
войск МВД России. Каждый из оркестров 
показал свой марш-плац.  Наш выглядел 
достойно.

Тогда в Абакане, состоялась встреча 
Владимира Мостового с его учителем, 
руководителем оркестра Министерства 
обороны Валерием Халиловым. Он уз-
нал своего ученика, обнял, расспросил  
о службе, о нашем городе, расположен-
ном на северном берегу озера Байкал. 
Было много радостных и теплых встреч 
с жителями Абакана, музыкантами дру-
гих коллективов, обменивались опытом и 
репертуаром. А вечером состоялось че-
ствование участников фестиваля, никто 
не остался без внимания. 

Призовых мест тогда не было, ведь 
это был  не конкурс духовых коллекти-
вов, а праздник города. И 30 августа, 
как с корабля на бал, военный оркестр 
г.Северобайкальск в очередной раз при-
нял участие в фестивале патриотической 
песни «Байкальский бриз», где был удо-
стоен диплома лауреата 2 степени. 

Все это вспомнилось мне 25 декабря 
2016 года, когда  разбился российский 
самолет ТУ-154, на борту которого  на-
ходились музыканты  Академического 
ансамбля песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова   и художе-
ственный  руководитель  Валерий Хали-
лов, главный военный дирижер России, 
которые  направлялись  для организации 
поздравительных новогодних мероприя-
тий на авиабазе Хмеймим Сирии.

Память о музыкантах  и великом ди-
рижере  Валерии Михайловиче Халилове 
останется в наших  сердцах. 

Павел Толмачев, 
г.Северобайкальск

КУБОК ДЕДА МОРОЗА - 2016
29 декабря 2016 года На базе МБОУ «Кин-

дигирская ООШ» и при поддержке Админи-
страции  СП «Холодное эвенкийское» и мест-
ного отделения партии «Единая Россия» в селе 
Холодное уже в 8 раз прошли традиционные 
лыжные гонки в конце года на «Кубок Деда 
Мороза - 2016».  В этом году участие в гонках 
приняли  команды лыжников ТОС «Таежник» 
с.Уоян (тренер Г.Н. Галицкая) и постоянные 
участники всех наших лыжных соревнований 
- ребята из ДЮСШ  г.Северобайкальск (трене-
ры Петров Ю.В. и Петрова Н.В.). Всего в со-
ревнованиях приняли участие  30 учащихся. 
Всех участников поздравил символ соревно-
ваний - Дед Мороз, который все соревнования 
находился на лыжне и поддерживал соревну-
ющихся.  Участники и болельщики с удоволь-
ствием фотографировались с Дедом Морозом 
на фоне заснеженного леса.

      Все участники соревнований были раз-
делены по возрастным группам и, несмотря на 
начавшийся снегопад и холод, гонки начались 
в 12 часов и закончились  около 14 часов дня.  
Все дети достойно выступили, никто с трассы 
не сошел.  После гонок все,  уставшие и за-
мерзшие, пришли в школьную столовую, где их 
ждал горячий чай и обед.  Обед был приготов-
лен  для всех детей и гостей членами   ТОС 
«Асикта»и ТОС «Ручеек».  Пока все обедали, 
были подведены итоги соревнований.

  Большие кубки достались лыжникам из 
г. Северобайкальск  Никите Петрову и Оксане 
Литвиновой; средние кубки - Дмитрию Улаха-
еву (г.Северобайкальск) и Надежде Кузнецо-
вой (с.Уоян); малые кубки – Никите Бодунову 
(г.Северобайкальск) и Оксане Кузнецовой 
(с.Холодное). 

  Ну а призовые места в своих возрастных 

группах заняли : 2 место - Валера Сенюшкин  
из с.Холодное (принял участие в соревновани-
ях, несмотря на болезнь),  Кочеткова Галина, 
Пономарев Максим, Бычков Денис, Шукшина 
Дарья, 3 место – Лобанов Максим, Рыжков 
Илья, Кочетков Петр. 

 Отдельно оценивались учащиеся 2004 
года рождения, среди которых 1 место занял 
Кутузов Павел,  2 место Иванов Захар, 3 место 
- Галицкий Родион.  Среди девочек 1 место - 
Ичидонова Лиза, 2 место-  Кузнецова Таисия, 3 
место - Шишмарева Диана. 

   Традиционный приз от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - мягкая игрушка Медвежонок - всег-
да вручается самому маленькому участнику 
соревнований.  В этот раз он  достался Морд-
вину Алексею (2010г.р.) из с. Холодное. Не-
смотря на свой маленький возраст, Алеша не 
сошел с дистанции и финишировал с неплохим 
результатом.

 Администрация школы выража-
ет огромную благодарность Ганюгину Олегу 
Викторовичу за подготовку лыжни и помощь 
в проведении соревнований, семье Петровых  
Юрию В. и Наталье В.  (тренеры ДЮСШ  г. Се-
веробайкальск), которые уже много лет с нами 
тесно сотрудничают, тренеру РДДТ с. Уоян 
Галицкой Галине, подготовившей участников 
соревнований с.Уоян, ТОСы «Асикта» и «Ру-
чеек», местному отделению Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», директору КДЦ «Аргуакта» Усыни-
ной Л.П., работнику школы Сенюшкиной Р.А, и 
конечно же, главе МО СП «Холодное эвенкий-
ское» Шишкиной Людмиле Николаевне за под-
держку во всех наших мероприятиях.

Администрация  МБОУ 
« Киндигирская ООШ» 

НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ В 
СЕЛЕ КУМОРА

Ежегодно 30 и 31 декабря в нашем 
АУ КДЦ «Сэвден» проходят новогодние 
праздники для детей и взрослых. Меро-
приятия проходят шумно и весело. По 
традиции приходит Дед Мороз со Снегу-
рочкой и со сладостями,  сюрпризами и 
поздравлениями. В этом году для его при-
хода лесному Гномику пришлось очень 
потрудиться – приготовить сорок волшеб-
ных колпачков с конфетти для снежной 
бури и выучить волшебное заклинание. И 
только когда его новые помощники – все 
зрители – приняли клятву на верность и 
устроили настоящую метель в зале, по-
явился Дед Мороз, зажглась новогод-
няя ёлка,  и все дружно и весело стали 
участниками новогоднего представления.  
Каждому достался сладкий приз из мешка  
Дедушки Мороза. 

На следующий день вечером для 
взрослых был устроен бал-карнавал.  
«Знатные дамы» и  «Нечаянный Король»  
вовлекли зрителей в атмосферу праздни-
ка – устроили небольшое представление 
с появлением гостей с Востока, возму-
щённые дамы из Японии утверждали, что 
год Петуха ещё не наступил и удалились. 
А наш праздник продолжился весёлым 
аукционом, зажигательным переплясом, 
хороводом, играми, дискотекой и ново-
годним фейерверком. На Рождествен-
ские праздники у нас была запланирова-
на благотворительная акция – «Подари 
праздник детям!». Глава нашего поселе-
ния,  общественные организации и члены 
партии «Единая Россия» устроили бес-
платную призовую программу для детей с 
катанием на коне.  Трескучие морозы  не 
испугали  односельчан  - все  с   удоволь-
ствием веселились. Мы благодарим всех 
за оказанную поддержку и помощь в про-
ведении мероприятий.

Л.И.Кузнецова, Л.М. Рябчикова

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК 
НОВЫЙ ГОД!

Новый год — это время волшеб-
ства, чудес и доброй сказки, один из 
самых любимых и долгожданных, ра-
достных и душевных праздников.

В преддверии Нового года 29 де-
кабря пушистая гостья — красавица, 
украшенная разноцветными игрушка-
ми, мигающими огоньками встретила 
мальчишек и девчонок нашей группы.

На ёлку к детворе пожаловали Дед 
Мороз со Снегурочкой, Баба Яга, Ле-
ший, Емеля, и дети погрузились в ат-
мосферу новогодней сказки. 

Как и полагается, в каждой сказ-
ке есть злые персонажи. Баба Яга и 
Леший решили испортить праздник и 
заколдовали Снегурочку, превратив в 
Царевну Несмеяну. Пытаясь её раз-
веселить, дети  читали стихотворе-
ния, танцевали, а родители, затаив 
дыхание, любовались ими. Однако, 
как не старались, ничего не вышло, и 
на помощь пришел Емеля. Заставил 
он Бабу Ягу и Лешего расколдовать 
Снегурочку. И спас новогодний празд-
ник. 

Дети водили хороводы, пели пес-
ни, девочки станцевали танец снежи-
нок. В конце дети получили сладкие 
подарки от Деда Мороза.  

Выражаем огромную благодар-
ность нашим воспитателям Ирине 
Ивановне Кузьминой и Анне Эдуар-
довне Амировой, музыкальному ру-
ководителю Антонине Ивановне Гор-
буновой за подготовку наших детей, 
сотрудникам детского сада, прини-
мавшим участие в новогодней сказке.

 
Родительский комитет старшей 

группы ДОУ «Северяночка»
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 СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ» ДАСТ  ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ВСЕЙ СТРАНЫ

21-22 января в Москве под председатель-
ством Дмитрия Медведева прошел XVI съезд 
Партии «Единая Россия». 

В его работе приняли участие 728 делега-
тов и более двух тысяч гостей: представители 
правительства, экспертного сообщества, СМИ, 
политологи и другие.

Бурятское региональное отделение «Еди-
ной России» на Съезде представили  делега-
ты, избранные на Региональной конференции 
Партии: Секретарь первичного отделения 
«Улентуйское» Закаменского местного отде-
ления Партии, преподаватель русского языка 
и литературы Улентуйской средней общеобра-
зовательной  школы  Аида Гармаева, первый 
заместитель Секретаря Улан-Удэнского мест-
ного отделения Партии, Секретарь первично-
го отделения «микрорайон Туяа г.Улан-Удэ» 
Татьяна Сыланова, Секретарь Северо-Бай-
кальского местного отделения Партии Игорь 
Пухарев.

Также участие в работе съезда приняли 
члены Президиума Регионального политиче-
ского совета Партии: Глава Республики Бу-
рятия Вячеслав Наговицын, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия Цы-
рен-Даши Доржиев, Секретарь Бурятского ре-
гионального отделения Партии, заместитель 
Председателя Народного Хурала Республики 
Бурятия Владимир Павлов и другие.

Партийцы обсудили итоги работы за пять 
лет и определили приоритетные направления 
на ближайшую перспективу. Съезд подтвердил 
полномочия председателя Партии Дмитрия 
Медведева, председателя Высшего Совета 
Бориса Грызлова и секретаря Генерального 
Совета Сергея Неверова.

Делегат от Республики Бурятия, Секретарь 
первичного отделения «Улентуйское» Зака-
менского местного отделения Партии, препо-

даватель русского языка и литературы Улен-
туйской средней общеобразовательной школы 
Аида Гармаева  вошла в состав Генерального 
Совета.

По словам Секретаря Бурятского Регио-
нального отделения Владимира Павлова, на 
Съезде были подведены первые итоги работы 
по реализации Программы Партии, определе-
ны приоритеты работы «Единой России» на 
2017 год и приняты важные кадровые решения 
- избраны руководящие органы Партии. 

В первый день работы Съезда состоялись 
семь дискуссионных площадок, на которых об-
суждались вопросы качества работы власти и 
народного контроля, поддержки предпринима-
тельства и эффективного использования бюд-
жетных средств, развития науки, образования, 
культуры, а также вопросы защиты окружаю-
щей среды, доступности жилья, перспектив 
развития аграрной отрасли и другие.

Руководитель Бурятского регионального 
отделения Владимир Павлов принял участие 
в работе дискуссионной площадки «Аграрная 
сверхдержава». Парламентарий отметил, что 
«Единая Россия» и в дальнейшем будет уде-
лять  особое внимание развитию сельского 
хозяйства. 

«Поддержка  перспективных отраслей эко-
номики сохраняется, прежде всего – сельско-
го хозяйства, - подчеркнул Владимир Павлов, 
комментируя итоги работы дискуссионной пло-
щадки. – В прошлом году его рост составил 
три процента. В бюджете 2017 года поддержка 
АПК сохранена на уровне прошлого года. За-
просы аграриев максимально учитываются. В 
приоритете - поддержка села и обеспечение 
льготного кредитования отрасли». 

В программе Партии была поставлена за-
дача - обеспечить финансирование реализа-
ции мероприятий государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
на уровне не ниже 2015 года. При принятии 
бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов фракция «Единая Россия» 
сохранила финансирование агропромышлен-
ного комплекса на уровне 2016 года, которое 
составило 215 млрд. рублей. Среди важных 
партийных ориентиров на 2017 год - добивать-
ся эффективной реализации правил льготного 
кредитования на селе, которые были приняты 
в конце 2016 года.

Секретарь Северо-Байкальского местного 
отделения Партии Игорь Пухарев принял уча-
стие в работе дискуссионной площадки «Быть 

хозяином в своем доме», отметив, что  перво-
очередным вопросом дискуссионной площад-
ки было формирование комфортной городской 
среды. 

 «Для нас, северян, сфера жилищного  и 
коммунального одна из самых сложных. Осо-
бенно остро стоит проблема переселения из 
ветхого и аварийного жилья. За 2,5 года нам на 
освоение пришли 2 миллиарда рублей. Пере-
селено почти 900 семей. Цифра говорит  сама 
за себя. За прошлый 2016 год было отремон-
тировано 47 тысяч многоквартирных домов. 
Плохо, что программа в процессе своей реали-
зации  меняла свои подходы - сначала должны 
были строить, потом решили производить де-
нежные  выплаты. Но, тем не менее, те задачи, 
которые мы ставили,  нам удалось полностью 
реализовать. И я думаю, что северяне, уча-
ствуя в этих программах, получат причитающи-
еся  денежные выплаты   или  будут переселе-
ны в новые дома в установленные сроки. До 1 
сентября мы должны закончить программу по 
переселению из многоквартирных аварийных 
домов. Отрадно, что рассматривается вопрос 
о продлении этой программы на те дома, ко-
торые признаны аварийными после 2012 года. 
Это тоже очень важно, потому что  часть до-
мов, которые сейчас признаны аварийными  не 
входят в программу. И то, что продолжает ра-
ботать программа по сносу аварийного жилья – 
это тоже очень большое подспорье для наших 
северян»,- отмечает Игорь Пухарев. -

 «Единая Россия» инициировала запуск 
двух новых  партийных проектов - «Наш двор», 
он теперь называется «Городская среда», и 
«Парки и скверы».  На реализацию этих про-
грамм  по инициативе Партии выделено 20,5 
млрд. рублей. Главным образом средства пой-
дут на создание социальной инфраструктуры.  
Устройство дворовых территорий, парковых 
зон, домов культуры - это очень важно для 
малых поселений и  муниципальных образова-
ний, -  рассказал Игорь Пухарев. - Всегда ста-
вятся акценты на большие города, столицы. Но 
мы все-таки живем в своих районах  и должны 
сделать так, чтобы жизнь там была на достой-
ном уровне». 

Также в ходе дискуссии было принято ре-
шение о развитии  системы управления много-
квартирными домами, обсуждали доступность 
жилья и субсидии на ипотеку. Прозвучала ини-
циатива о продлении бесплатной приватиза-
ции жилья для отдельных категорий граждан.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын по 
итогу Съезда  отметил среди поставленных 
задач – продление программ по расселению 

из аварийного и ветхого жилья, реформирова-
ния здравоохранения, продление программы 
«Земский врач», формирование комфортной 
среды проживания и другие. 

«Радует, что сохраняются определенные 
традиции, уже сложившиеся в партии. Каж-
дый раз мы подводим итоги, как всегда, звучат 
новые поручения, новые задачи. Председа-
тель партии Дмитрий Анатольевич Медведев 
вновь уделил большое внимание партийному 
строительству. Речь шла о том, что первичные 
ячейки должны принимать больше участия 
в деятельно¬сти Генерального совета. Было 
предложено увеличить квоту присутствия 
«первичек» в высших органах управления, в 
Генсовете, с 20% до 30%. Также Дмитрий Ана-
тольевич предложил провести праймериз по 
избранию депутатов законодательных органов 
на местах. Конечно же, это говорит об открыто-
сти «Единой России», - подчеркнул Вячеслав 
Наговицын.

Руководитель Бурятского регионального 
отделения «Единой России» Владимир Пав-
лов, подводя  итоги работы XVI Съезда Пар-
тии, отметил - «Единая Россия» готова к откры-
той и честной конкуренции на выборах. 

«В своем выступлении на Съезде 
Д.А.Медведев отметил, что успех «Единой 
России» за последние пять лет неоднократ-
но был подтвержден на выборах в регионах, 
где большинство кандидатов в губернаторы и 
мэры городов одержали убедительную побе-
ду. Он  напомнил, что после 10 лет использо-
вания различных моделей отбора был полно-
стью изменен процесс подготовки к выборам. 
Председатель Партии предложил проводить 
предварительное голосование ежегодно в те-
чение ближайших пяти лет для определения 
кандидатов в региональные законодательные 
органы. По его словам, именно эти перемены 
стали причиной успеха «Единой России», кото-
рый мы год за годом подтверждали в регионах, 
- подчеркнул Владимир Павлов.-

Нашу партию поддерживает большинство 
населения, в том числе беспартийные. Высо-
кие результаты  на выборах, уверенная победа 
наших кандидатов – показатель доверия к Пар-
тии, которое мы ценим. «Единая Россия» - это 
более двух миллионов человек, мы разные, но 
у нас общая цель. Она четко сформулирована 
– «Успех каждого - успех России» - в этом сила 
Партии», - заключил лидер бурятских едино-
россов Владимир Павлов.

Валентина Елизарова, Руководитель МИК
Северобайкальского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАК ЛИСА ПЕТУХА ВОРОВАЛА

Праздновать Новый год взрослые 
любят ничуть не меньше, чем дети. Они 
точно также ожидают от любимого празд-
ника чудес и исполнения своих желаний. 
И также хотят провести новогодний вечер 
интересно и весело. Вот только развлечь 
взрослых гораздо сложнее, ведь в отли-
чие от детей, они уже имеют за плечами 
большой жизненный опыт, видели немало 
новогодних праздничных программ, слы-
шали немало шуток. Сценарий должен 
быть действительно оригинальным, что-
бы всем гостям было весело и интересно. 

28 декабря 2016 года в КДЦ «Аргуакта» 
прошло новогоднее театрализованное 
представление для взрослых «Как лиса 
петуха воровала». По сюжету Лиса (К.В. 
Жигун, учитель КОШ), узнав, что 2017 год 
объявлен годом  Петуха(М.К.Лукашина, 
продавец магазина «Березка»), реша-
ет похитить его и вместо него обьявить 
2017 год годом  Лисы. Для этого она бе-
рет в помощники Бабу - Ягу (Л.П.Усынина, 
директор КДЦ «Аргуакта»), Ворону 
(С.А.Дармаева, директор КОШ), Волка 
(О.А.Капустина, худ. руководитель КДЦ 

«Аргуакта»), но осуществить их коварный 
заговор сначала помешает жена Петуха  
Курица (Л.Н.Шишкина, глава администра-
ции  МО СП «Холодное эвенкийское»), 
а затем и  появившиеся   Дед Мороз 
(А.В.Антонов,  ООО «Градус») и Сне-
гурочка (Л.В.Жигун, ученица 10 класса 
НСОШ №1). По традиции Дед Мороз при-
мирил всех героев и простил по случаю 
Нового года.

Много хороших слов от зрителей ус-
лышали участники представления «Как 
Лиса петуха воровала» - яркий пример 
того, что праздник можно организовать 
своими силами. Нужно только захотеть 
и постараться, а вознаграждение в виде 
слов благодарности и искренних аплодис-
ментов обязательно последует.

Коллектив КДЦ «Аргуакта» поздрав-
ляет всех жителей сел Холодное и Душ-
качан с наступившим Новым годом и при-
глашает на новые мероприятия, уже в на-
ступившем 2017 году!

О.А. Капустина, АУ КДЦ 
«Аргуакта»,

 с. Холодное

14 января 2017 года  участники дет-
ских формирований  и руководители  КДЦ 
«Аргуакта»  с. Холодное  прошли по селу  
«ряжеными»,  заходили в каждый дом, ис-
полняли частушки и стихи о колядках. По-
жилым людям дети дарили ёлочки, изго-
товленные своими руками (акция «Ёлоч-

ка в дом», руководитель  О.А.Капустина). 
Хозяева детей гостеприимно встречали, 
угощали сладостями. По окончании меро-
приятия все участники собрались в КДЦ 
на чаепитие.

АУ КДЦ «Аргуакта»,  с. Холодное

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

11.02.2017 22-00 Конкурсно- игровая 
программа за столиками - 

ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

КДЦ «Аргуакта»

23.02.2017 17-00 Конкурсно- игровая 
программа - 

«А ну-ка, мальчики!»

КДЦ «Аргуакта»

23.02.2017 22-00 Дискотека для взрослых КДЦ «Аргуакта»
26.02.2017 12-00 Народное гуляние 

-«Заходите на блины!»
КДЦ «Аргуакта»

26.02.2017 22-00 Дискотека для взрослых - 
«Встреча Белого месяца»

КДЦ «Аргуакта»

Каждую пятницу 17-00

22-00

Дискотека для детей
Дискотека для взрослых

КДЦ
 «Аргуакта»

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 
МЕСЯЦ АУ КДЦ «АРГУАКТА» С.ХОЛОДНОЕ
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Сибирская язва — одно из наиболее опас-
ных инфекционных заболеваний животных 
и человека с очень высокой смертностью. 
Болезнь протекает в короткие сроки и остро. 
Характеризуется интоксикацией, развитием 
серозно-геморрагического воспаления кожи, 
лимфатических узлов и внутренних органов, 
протекающая в 3 формах: кожная, кишечная и 
легочная. 

Эта болезнь известна с древнейших вре-
мен. Ежегодно она уносила сотни тысяч жиз-
ней и наносила громадный урон животновод-
ству. Длительность и признаки заболевания 
многообразны. Заболевание поражает как от-
дельные органы, так и организм в целом. Ис-
точником инфекции являются больные сель-
скохозяйственные животные: крупный рогатый 
скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, вер-
блюды. Домашние животные (кошки, собаки) 
мало восприимчивы.

В Российской Федерации эпидемиологи-
ческая обстановка по сибирской язве харак-
теризуется как неустойчивая: регистрируются 
случаи заболевания сибирской язвой среди 
животных. 

Неблагополучная эпизоотологическая си-
туация по сибирской язве в ряде стран ближне-
го и дальнего зарубежья продолжает создавать 
реальную угрозу завоза больных животных, 
сырья и продуктов животноводства, содержа-
щих споры возбудителя сибирской язвы, на 
территорию Российской Федерации. Соответ-
ственно, увеличиваются риски инфицирования 
людей от сельскохозяйственных животных.

Основной путь заражения животных – че-
рез корма, воду. Сибирская язва у животных 
характеризуется следующими особенностями: 
короткий инкубационный период, обычно не 
превышающий 3–4 дня; выраженные клини-
ческие проявления в виде лихорадочного со-
стояния, нарушений сердечно — сосудистой 
деятельности. При молниеносной форме у 
животных наблюдаются судороги, шаткая по-
ходка. Они падают, изо рта, носа иногда вы-
деляется кровь. Смерть наступает через 30-60 
минут. При других формах с более длительным 
течением понижается аппетит, снижается удой 
у коров, молоко приобретает горький вкус, сли-
зистую консистенцию, кремовый или кровяни-
стый оттенок. У беременных животных могут 
быть выкидыши. На коже могут появляться от-
еки холодные и безболезненные. 

У свиней сибирская язва протекает в виде 
ангины и сопровождается опуханием шеи. У 
павших животных кровь дегтярного цвета и не 
сворачивается. Очень часто она истекает из 
носа, заднего прохода. Трупного окоченения 
нет или оно слабо выражено.

Человек заражается от больных животных 

ОСТОРОЖНО - СИБИРСКАЯ ЯЗВА!
при уходе за ними, при употреблении в пищу 
мяса, молока от больных животных, при ис-
пользовании меховой одежды, инфицирован-
ной спорами возбудителя.

В зависимости от формы течения сибир-
ской язвы у людей может наблюдаться лихо-
радка до 39-40°С, кровавый понос и рвота, 
боли в животе, заболевание органов дыхания, 
сердечная слабость, отеки и кожные язвы. 
Болезнь без лечения чаще всего заканчива-
ется смертью: при кожной форме летальность 
составляет 2-3%, генерализованной - 100% 
(больные погибают через 2-3 дня при явлениях 
инфекционно-токсического шока). 

Восприимчивость человека к сибирской 
язве не зависит от возрастных, половых и дру-
гих физиологических особенностей организма, 
она связана с путями заражения и величиной 
инфицирующей дозы. 

В целях профилактики сибирской язвы не-
обходимо:

- проводить иммунизацию группам про-
фессионального риска (лица, работающие с 
живыми сибиреязвенными культурами, зоове-
теринарные работники и другие лица, профес-
сионально занятые предубойным содержани-
ем скота, а также убоем, разделкой туш и сня-
тием шкур, лица, занятые сбором, хранением, 
транспортировкой и первичной переработкой 
сырья животного происхождения);

- проводить иммунизацию против сибир-
ской язвы сельскохозяйственных животных 
общественного и частного секторов;

- не реализовывать мясную продукцию без 
ветеринарного освидетельствования;

- не приобретать продукты питания в ме-
стах несанкционированной торговли;

- не участвовать в вынужденном убое, раз-
делке туш и захоронении трупов павших жи-
вотных.                      

Граждане, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, осуществляющие 
переработку и реализацию мяса, мясопродук-
тов, шкур и другого животноводческого сырья, 
обязаны выполнять требования, направлен-
ные на обеспечение их безопасности для на-
селения.

Внимание! Не приобретайте продукты жи-
вотного происхождения в местах несанкциони-
рованной торговли, у частных лиц, без наличия 
ветеринарных сопроводительных документов.

Не пренебрегайте мерами профилактики! 
Будьте внимательны к своему здоровью!

В.А.Закаменных,
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ
в Северо-Байкальском районе                                                      

ПОРЯДОК ОБРАЩЕ-
НИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ

Для установления пенсии гражданам не-
обходимо подать заявление о назначении 
пенсии (лично, либо через представителя) 
непосредственно в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту жительства, или в электронной 
форме через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистрацией 
места жительства на территории Россий-
ской Федерации, подают заявление о на-
значении пенсии в территориальный орган 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по своему месту пребывания.

Граждане Российской Федерации, не 
имеющие подтвержденного регистраци-
ей места жительства и места пребывания, 
подают заявление о назначении пенсии в 
территориальный орган Пенсионного Фон-
да Российской Федерации по месту своего 
фактического проживания.

В тех случаях, когда лицо, которому на-
значается пенсия, является несовершенно-
летним или недееспособным, заявление о 
назначении пенсии подается в территори-
альный орган Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по месту жительства его 
родителя (усыновителя, опекуна, попечите-
ля) либо по месту жительства несовершен-
нолетнего или недееспособного лица. При 
этом если родители (усыновители) ребенка 
проживают раздельно, то заявление о на-
значении пенсии подается в территориаль-
ный орган Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по месту жительства того из 
родителей (усыновителей), с которым про-
живает ребенок.

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

Граждане могут обращаться за пенсией 
в любое время после возникновения права 
на  нее, без ограничения каким-либо сроком.

Заявление о назначении пенсии граж-
дан, обращающихся за назначением пенсии 
по старости, может быть принято террито-
риальным органом Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации и до наступления пен-
сионного возраста гражданина, 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

О РАЗВОДАХ
Статистические данные показывают, 

что за последние несколько лет значи-
тельно возросло количество разводов. В 
наше время ценность и нерушимость се-
мьи стали чем-то второстепенным, люди 
стали легкомысленно относиться к браку 
и семейным отношениям. Практически 
каждая вторая семья, так или иначе, при-
бегла к разводу. Причин этому достаточно 
много.

Наибольший процент разводов в стра-
не приходится на ранние браки, посколь-
ку женятся люди незрелые, инфантиль-
ные, с достаточно низким духовно-соци-
альным уровнем, которые основой брака 
считают секс. Секс в наше время являет-
ся заменителем брака, поэтому так часты 
разводы. Кроме того, изменились роли 
мужчин и женщин, большинство мужских 
функций взяли на себя женщины. Поня-
тия брак и любовь вовсе не означают их 
тождества. Любовь к человеку может по-
гаснуть и смениться новой. Общество в 
таком случае не может осудить поведение 
человека, который решает расторгнуть 
брак и вступить в новый по причине воз-
никновения другой любви, поскольку этим 
оно могло бы подорвать значение любви 
как символа брачных отношений. С дру-
гой стороны, общество заинтересовано в 
прочности семейно-брачных отношений, 
поскольку именно такие условия возмож-
ны для рождения и воспитания детей.

Бывают такие ситуации, когда брак 
является обузой для обоих супругов, по-
скольку семейные отношения не состо-
ялись. Тогда развод становится более 
предпочтительным и необходимым. Наи-
большую активность в бракоразводных 
делах проявляют молодые женщины, ко-
торые хотят найти любящего и преданно-
го мужчину и создать новую семью. Но эта 

мечта не всегда реализуется, поскольку, 
как показывает жизнь, разведенная жен-
щина в большинстве случаев остается в 
одиночестве и одна воспитывает ребенка.

Развод является тревожным сигналом 
существующего неблагополучия. Одной 
из самых распространенных причин раз-
водов и семейных конфликтов является 
непонимание между супругами, психоло-
гических особенностей второй половины. 
Но есть и другие немаловажные причины, 
по которым случаются разводы: 

Алкоголь. Он является также распро-
страненной причиной разводов, причем 
бывает так, что виновником становится 
пьющая женщина. Но это только услож-
нит ситуацию.

Материальная неблагоустроенность 
молодой семьи. В наше время очень 
трудно молодой семье приобрести жилье, 
чтобы жить отдельно. Приходиться жить в 
квартире родителей или снимать жилье, а 
это не всегда по карману молодой семье. 
Кроме того, низкооплачиваемая работа 
также может наложить свой отпечаток на 
семейную жизнь. Сдают нервы. Постоян-
ные конфликты, и, как следствие, распад 
семьи.

Отсутствие распределения обязанно-
стей на «мужские» и «женские». В совре-
менном обществе у мужчин не осталось 
никаких обязанностей, они все плавно 
перетекли в обязанности женщин. Есте-
ственно такое неравенство способствует 
возникновению конфликтов, которые не-
избежно ведут к разводу.

Одной из причин распада семьи яв-
ляется то, что фактически главой семьи 
является женщина, поскольку ее доходы 
несопоставимо больше мужчины. Есте-

ственно, не все мужчины могут смирить-
ся с этим фактом, поэтому подают на раз-
вод.

Последствия развода
Что же означает развод для супругов? 

Развод – это болезненное явление, кото-
рое оставляет отпечаток в душе человека, 
это всегда катастрофа, трагедия, которая 
выбивает людей из нормальной жизнен-
ной колеи порой на целые годы. Разве-
денные супруги время от времени скуча-
ют по своим бывшим мужьям или женам, 
испытывают чувство тревоги, несмотря 
на то, что сами выступали инициаторами 
развода и считали свою семейную жизнь 
несчастливой. Даже при условии, если 
бывшие супруги после развода сохрани-
ли хорошие отношения между собой, для 
их ребенка, если он есть, это трагедия на 
всю жизнь, поскольку ребенок может быть 
абсолютно счастлив лишь при наличии 
обоих родителей. Кроме того, установлен 
факт, что дети разведенных родителей, 
во взрослой жизни разводятся чаще, чем 
дети, выросшие в полных семьях.

Развод – это процесс, который при-
носит очень много вреда для ребенка, 
нарушает его психику, в результате чего 
ребенок растет неполноценным челове-
ком, то есть воспитанным одним родите-
лем. Кроме того, девочки, выросшие без 
отца, часто становятся мужененавистни-
цами. Всех мужчин своей мамы или своих 
ухажеров она, так или иначе, будет срав-
нивать со своим папой. Девочка будет 
испытывать страх, что очередной брак 
мамы может принести страдания, а она 
ничем не сможет в этой ситуации помочь 
и будет еще больше страдать, видя слезы 
мамы. А ведь очень трудно притворяться 
сильной, сдерживаться перед ребенком, 
делать вид, что ничего страшного не про-

изошло, чтобы еще больше не травмиро-
вать психику ребенка.

Жизнь в неполной семье очень силь-
ное влияние оказывает на дисциплину ре-
бенка и формирование личности. Обычно 
дети разведенных родителей начинают 
делать все наоборот, перестают слушать, 
начинаются проблемы с друзьями, с па-
мятью, с общей успеваемостью. Большие 
проблемы с ребенком возникают, если на 
момент развода он пребывает в переход-
ном возрасте. Всем своим поведением 
ребенок будет высказывать свой протест 
против развода. Появится озлобленность 
к себе и к окружающим. Он будет считать 
себя виновником развода. У большин-
ства детей все переживания проходят 
в течение года или двух лет после раз-
вода, однако некоторые из них не могут 
успокоиться и чувствуют себя одинокими 
в течение пяти лет после развода или 
еще дольше. Психологические наблюде-
ния показывают, что 5-7-летние дети осо-
бенно остро переживают из-за развода 
родителей, особенно мальчики. Девочки 
же уход отца очень остро переживают в 
возрасте 2-5 лет – в период интенсивного 
эмоционального развития. Поскольку ре-
бенок находится всегда между родителя-
ми, независимо от того, ссорятся они или 
разводятся, ребенок будет всегда стра-
дать больше, чем его родители.

Из всего этого можно сделать вывод, 
что лучше выходить замуж за хорошего 
отца своих будущих детей, а не за челове-
ка, которого любишь. Любовь может уйти, 
а дети останутся навсегда. Поэтому пре-
жде чем решиться на такой важный шаг в 
жизни хорошо подумайте о последствиях.

В.С. Хабибулина, специалист секто-
ра по работе с населением ОСЗН

Военный комиссариат г. Северобай-
кальск, Муйского и Северо-Байкальско-
го районов  проводит отбор кандидатов 
из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу,  для ком-
плектования первых курсов военных 
образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образо-
вания МО РФ и ФОИВ РФ в 2017 году.

Граждане, желающие поступить в 
военные учебные заведения, подают 
заявление в военный комиссариат до 
20 апреля. Все кандидаты, поступаю-
щие в ВВУЗы, сдают экзамен по физи-
ческой подготовке, проходят професси-
ональный психологический отбор для 
оценки категории профессиональной 
пригодности, определяется годность по 
состоянию здоровья.

Курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, им выплачи-
вается денежное довольствие с учетом 
срока службы (ежемесячно). За время 
учебы курсантам ежегодно предостав-
ляется каникулярный отпуск 15 суток в 
зимнее время и 30 суток, с бесплатным 
проездом к месту проведения отпуска и 
обратно, летом.

Требования для кандидатов:
 Отсутствие медицинских про-

тивопоказаний,
 Отсутствие судимости, приво-

дов в полицию. 
Кандидатам, изъявившим желание 

обучаться в военных образовательных 
учреждениях обращаться в  военный 
комиссариат г. Северобайкальск, Муй-
ского и Северо-Байкальского районов 
(отделение подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) или  по теле-
фонам 2-16-82, 2-33-73.

С. САМБАРОВ, военный комиссар г. 
Северобайкальск, Муйского и Севе-

ро-Байкальского районов

ПОСТУПАЙТЕ В 
ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ!
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ПОМНИ!
Статья 228 УК РФ. Незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а так же незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (в ред. ФЗ  от 
19.05.2010 г. № 87-ФЗ, от 08.12.2003 г. № 
162-ФЗ) наказывается штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 3-х месяцев, либо 
обязательными работами до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

17 января 2017 года на 66 году жизни 
умер Печкин Александр Сергеевич. Ушел 
из жизни человек большой души, активной 
жизненной позиции, пользовавшийся боль-
шим авторитетом у односельчан, особенно у 
людей старшего поколения. 

Более трех десятилетий жизнь ветерана 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

ПОНЯТЬ И СПАСТИ

Суицид среди подростков - самая 
страшная и крайне актуальная беда на-
шего общества. Все чаще дети добро-
вольно уходят из жизни. Какую же боль 
нужно носить в себе, чтобы убить себя в 
таком цветущем возрасте!? Что же хочет 
показать ребенок взрослым, решаясь на 
такой страшный поступок: привлечь вни-
мание к себе и своим проблемам, добить-
ся помощи и участия, вызвать жалость и 
сострадание, избежать одиночества, на-
стоять на своем??

Обсудить эти важные проблемы на-
шего общества 20 января  в актовом 
зале районной администрации собрались 
специалисты Управления образования, 
специалисты администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»,  психологи, соци-
альные педагоги, классные руководители 
школ поселений района, руководители и 
члены общественных организаций райо-
на, советов и партий. Особого внимания 
заслуживала тема профилактики суици-
дов среди подростков и полового воспи-
тания детей. С приветственным словом 
выступила Наталья Волощук, начальник 
Управления образования. Она кратко 
рассказала о целях проведения данного 
кустового семинара.  О значимости этой 
проблемы всем присутствующим пове-
дала Татьяна Прохорова, заместитель 

Главы администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по социальным вопро-
сам. Анастасия Маркова, педагог СОШ 
№36 поселка Новый Уоян очень подроб-
но рассказала о группах смерти в сети 
интернет, о том, как выявить эту страш-
ную проблему у ребенка, как с этим бо-
роться. О том, что родители имеют право 
и должны отслеживать общение ребенка 
в социальных сетях.  Со своим докладом 
выступила Зита Удовиченко, психолог 
СОШ №36 п. Новый Уоян. Она также до-
ступно рассказала о работе по профи-
лактике суицидального поведения, о том, 
как нужно общаться родителям со своими 
детьми, чтобы избежать подобного риска. 
О современных технологиях профилак-
тики присутствующим в зале рассказали 
Любовь и Сергей Сулягины, философ-
методолог и врач-педагог «Современные 
технологии профилактики».  О проблемах 
полового воспитания подростков расска-
зала Ольга Барышникова, заведующая 
кабинетом медицинской профилактики 
Нижнеангарской  ЦРБ. 

Стоит отметить, что работа по про-
филактике подросткового суицида в на-
шем районе ведется серьезная. Конечно, 
многое еще предстоит сделать в этом на-
правлении, но главное ведь, предупреж-
ден – значит вооружен. Цель нас объеди-
няет одна – услышать, понять и спасти. 
На этом хочется обратиться ко всем роди-
телям. Уделяйте больше внимания своим 
детям, настоящего, а не того, которое за-
ключается в «пустом» вложении средств, 
покупке очередного телефона или план-
шета… Ведь самые ценные в мире вещи 
– бесплатны:  любовь, внимание, тепло, 
улыбки, объятия, нежность.

 Общайтесь со своими детьми, прини-
майте участие в их жизни, и они вырастут 
счастливыми людьми!

Н. Пантелеева

была связана с селом азатем в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Принимал актив-
ное участие в общественной жизни посе-
ления, в частности, в создании в 2010 году 
ТОСа «Асикта», был председателем данной 
организации. 

Все хозяйственные вопросы, касающие-
ся жизни сельчан, глава поселения решала 
с участием А.С.Печкина. Доброта, отзывчи-
вость, открытость души, участие в судьбах 
односельчан – все это черты характера 
Александра Сергеевича, человека неравно-
душного, сострадающего. Его добросовест-
ный труд и участие в общественной жизни 
были отмечены многочисленными  грамота-
ми. 

Вместе с любимой женой Альбиной Про-
копьевной они воспитали прекрасного сына, 
а также принимали непосредственной уча-
стие в воспитании многочисленных племян-
ников и внуков. 

Разделяем скорбь  родных и близких 
ветерана. Светлая память о нем навсегда 
останется с нами. 

Глава МО «Северо-Байкальский  
район», администрация, Совет депута-

тов, районный Совет ветеранов, рай-
онный Совет женщин МО «Северо-Бай-

кальский  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-

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                                                                                                      

Примечание. Лицо, совершившее 
предусмотренное настоящей статьей 
преступление,  добровольно сдавшее 
наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, растения, со-
держащие наркотические средства и т.д., 
освобождается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление.

Не может признаваться добровольной 
сдачей  наркотических средств,  психо-
тропных веществ или их аналогов, расте-
ний, содержащих наркотические средства 
при задержании лица и при производстве 
следственных действий по обнаружению 
и изъятию указанных  средств, веществ 
или их аналогов.

И.В. Комарицына, Врио начальника  
ГД ОП по Северо-Байкальскому райо-

ну, капитан полиции 

В газете «Байкальский меридиан» в 
№2 (440) от 13 января 2017 г. на стр.5, 
в материале «Вечером после работы или 
как «Сельские жители горожан среза-
ли»… в строке 2, 6-го  абзаца  читать:  «…
бывшему эсцебисту».  Редакция приносит 
автору и артисту свои извинения.

Поправка

КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
В подростковой среде часто возникают 

конфликтные ситуации, которые нередко, 
увы, решаются при помощи силы. Это не 
лучший способ решения споров, тем более 
что последствия драк иногда бывают очень 
плачевными. Если вы чувствуете, что назре-
вает конфликт, попробуйте воспользоваться 
следующими советами:

* Старайтесь проявить дружелюбие по 
отношению к задире.

Большинство задир испытывают оби-
ду и затаенную злость, поэтому дружеское 
расположение к нему может пойти на поль-
зу. Если он  почувствует уважение к себе, 
то наверняка ответит тем же. Однако учи-
тывая, что задиры не привыкли к хорошему 
отношению, сразу ожидать от них положи-
тельной реакции не стоит.

* Согласитесь с задирой.
Многие драки начинаются оттого, что 

один из двоих чувствует себя оскорблен-
ным. Если кто-то смущает или обзывает 
вас, не отвечайте ему такой же грубостью, 
будьте выше этого, остановитесь. Попро-
буйте согласиться (если сказанное – прав-
да), либо не согласиться, сказав при этом, 
что драться вы не будете. Согласиться с за-
дирой – это не значить признать, что вы худ-
ший, вы признаете лишь очевидные факты, 
и ничего обидного в этом нет. Если же то, 
что говорит задира, абсолютно абсурдно, не 
согласитесь с ним, но сделайте это мягко и 
уверенно, сохраняя внешнее спокойствие. 
Скажите ему, что он не прав, и, если може-
те, аргументируйте свой ответ. Помните, что 
для задиры важно, чтобы вы разозлились и 
захотели драться. Не позволяйте ему спро-
воцировать вас!

* Попробуйте сменить тему разговора, 
поговорите о чем-то общем.

Это поможет предотвратить драку, так 
как переключит внимание задиры и отвле-
чет его.

* Если, несмотря на все принимаемые 
вами меры, избежать драки не представ-

ляется возможным, громко закричите «Не 
смей трогать меня!». Это привлечет вни-
мание людей, кто-то из окружающих обя-
зательно захочет узнать, что происходит, и 
поможет предотвратить драку.

Отказаться от драки бывает очень труд-
но. Чтобы повернуться к задире спиной, и, 
не реагируя на его провокации, уйти, требу-
ется большая сила воли. Уйдя от драки, вы 
сами останетесь целыми и невредимыми и 
другому не причините боли.

Сказав «нет» давлению сверстников, вы 
сможете:

* Хорошо относиться к себе, потому что 
вы сами сделали выбор.

* Заставить других уважать вас за то, что 
вы – личность.

* Сохранить отношения с родителями.
* Сохранить здоровье.
* Оградить себя от несчастья и помочь 

это сделать другим.
Когда вы поддадитесь давлению свер-

стников, вы можете:
* Потерять уважение к себе, потому что 

позволяете другим принимать за себя реше-
ния.

* Потерять уважение других, поскольку 
они видят, что вы зависимы.

Отделение по делам 
несовершеннолетних

ОП по Северо-Байкальскому району 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров

Рябцева Олега Ивановича (п.Нижнеангарск),
Козырева Александра Васильевича (п.Новый Уоян),
Имангулова Абдулхая Махмудовича (п.Нижнеангарск),
Сокольникову Валентину Васильевну (п.Нижнеангарск)!

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

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

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

Совет женщин

В здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

кальский район» работа-
ет банкомат Сбербанка 
России. Часы работы: с 

8-00 до 18-00 часов.

Выражаем глубокое соболезно-
вание  Помигаловой Людмиле Генна-
дьевне в связи с безвременной кон-
чиной мужа Помигалова Александра 
Афанасьевича. Скорбим вместе с 
Вами.

Коллектив и Совет ветеранов ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»

Лобанову Анну Александровну 
поздравляю с юбилеем! 

Вместе пройдено немало и препятствий 
и дорог,

Но хранит очаг домашний твоя нежность 
от тревог!

Говорю тебе спасибо, дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу у меня в душе 

теплей!
Будь счастливой и веселой, 

Будь как солнышко ясна,
Будь здоровой и красивой, Аня, милая 

моя!

С любовью, муж Александр

Лобанову Анну Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла. 

Вырастила дочку, воспитала,
 и для внуков время ты нашла.

Бабушка, любимая, и мама,
 Наши поздравления прими. 

В этот юбилейный день рождения
 Говорить мы будем о любви.

О любви к глазам твоим лучистым, 
Полным глубины и чистоты,

 О надежном сердце материнском, 
Сколько в нем тепла и доброты!

 О душе открытой, благородной –
 Не кривишь ты ею никогда. 

Будь же счастлива, родная наша, 
Долгие-предолгие года! 

С любовью и благодарностью, семья

Лобанову Анну Александровну 
поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам поже-
лать

 Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья Вам и радости в глазах – 

Всего, о чем не скажешь в трех словах.
 Гармонии, удачи и уюта, 

И счастья, просто каждую минуту!

С  любовью и уважением, коллеги, коллектив хи-
рургии и реанимации ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ»

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Алексеевне 
Дрожжиной в связи со смертью 
горячо любимой сестры Романчук  
Тамары Алексеевны. Скорбим 
вместе с Вами.

МКУ «Управление культуры и архивного 
дела» МО «Северо-Байкальский район», 

коллективы ДШИ Нижнеангарска, Кичеры 
и Нового Уояна

АУ « СДК  С.БАЙКАЛЬСКОЕ»
АФИША  НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОД

Наименование мероприятий Число,время проведения
1.

Клуб «На огонек»  - игровая программа 
для взрослых

 « Я научилась мудро жить»

19 час.
01.02.17г.

2.
Клуб « Затейник»  - театр-миниатюр  « Где 

играют дети»

16 час.
01.02.17г.

3.
Конкурсная программа для взрослых - «В 

плену нежных чувств» 
22 час.

18.02.17г.
4.

Конкурсная программа для взрослых - 
«Шел по улице солдат» 

 
22час.

23.02.17г.
5. «В мире сказок» - демонстрация 

мультфильмов
16 час.

24.02.17г.
6.

Детские  дискотеки
17час.

03,10,17,24.
7.

Взрослые дискотеки
22час.

04,11,18,25.

Выражаем глубокое соболезнование 
бывшему заместителю председателя Рай-
исполкома, ветерану труда Акимову Алек-
сею Терентьевичу по поводу кончины го-
рячо любимой жены Светланы Ивановны. 
Разделяем с Вами горе.

Администрация, Совет депутатов 
МО "Северо – Байкальский район"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаются  благоустроенные коттед-

жи с земельным участком, в п. Нижнеан-
гарск. Тел. 8 924 750 0369 

***
*Продам 3-х комнатную квартиру в 

центре п. Нижнеангарск. Тел: 8-924-553-
75-48

***
*Продам квартиру 41,2 кв/м в г. Севе-

робайкальск. Тел: 8-924-759-00-44
***

*Продам квартиру 50 кв/м в г. Северо-
байкальск. Тел :8-924-759-00-44

***
*Приватизация, быстро, качественно. 

Тел: 8-924-759-00-44

•Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу без-
временным уходом из жизни  Помига-
лова Александра Афанасьевича, вете-
рана труда. 

Первичная организация ветера-
нов Северо-Байкальского района

В газете «Байкальский меридиан» в 
№3 (441) от 20 января 2017 г. на стр. 1, в 
материале от Центра занятости «Вакан-
сии! Работа! Вакансии!» на работу требу-
ются специалисты только в ГБУЗ «Ниж-
неангарская ЦРБ». 

Поправка

АФИША АУ КДЦ «СЭВДЕН» С.КУМОРА 
НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОД

Наименование
мероприятия

Число Время

Всемирный день водно-болотных угодий –
экологический экскурс – выставка, посвященный 

Году экологии.

2  февраля 15-00

День Святого Валентина – обзор, 
развлекательная программа для молодёжи

11 февраля 21-00

«Добры молодцы»- военно-патриотическая игра 
для школьников

«С праздником Защитника Отечества!»,
концерт

22 февраля

23 февраля

15-00

15-00

 Встречаем  год Петуха по восточному 
календарю  - Сагаалган- представление

27 февраля 15-00

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288


