
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  15 по 22 февраля  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было  зарегистрировано 
рождение 5 детей: 1 мальчик и 4 
девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 6 умерших.

О браках и разводах...За этот же период были зареги-
стрированы 3 брака. Разводов за-
регистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 23 человека. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 92 человека.
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От имени Бурятского регионального 
отделения Партии "Единая Россия" по-
здравляю с государственным праздником 
Республики Бурятия -  Новым годом по 
лунному календарю! Сагаалган - празд-
ник, в котором гармонично сочетаются 
народные традиции и глубокая духов-
ность. Пусть неповторимая атмосфера 
светлого праздника Сагаалган сохранит-
ся у Вас на весь год!  Пусть наступаю-
щий год будет для всех нас годом мира 
и согласия, экономического и духовного 
подъема, процветания нашей республики 
и каждой семьи. Пусть он будет щедрым 
на успех и удачу, принесет Вам благопо-
лучие, благоденствие и гармонию!

Сагаанhараар! Сагаалганаар!

Владимир ПАВЛОВ, 
Секретарь Бурятского региональ-

ного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем Вас с Новым годом по лунному календа-
рю. Белый месяц символизирует  чистоту помыслов, верность тра-
дициям, обновление природы и человека; праздник с удовольствием 
отмечают многие жители района вне зависимости от национальной 
принадлежности и вероисповедания. В эти дни принято угощать го-
стей белой пищей, обмениваться подарками, желать друг другу всего 
самого доброго и светлого. 

Истоки же праздника Белого месяца идут из глубины веков.  Рань-
ше  в эти дни  отмечали благополучное окончание зимовки скота и 
встречали преддверие весны. Традиции, заложенные в глубокой 
древности, созвучны и современному человеку, поскольку они свя-
заны с любовью к родной земле, почитанием старших, уважением к 
труду. 

В дни Нового года по лунному календарю совершается много об-
рядов, в числе которых - запуск «коней ветра удачи». Изображение 
этого символа, освященное в храме, привязывают к дереву или поме-
щают на крыше дома таким образом, чтобы оно развевалось на ветру. 
Считается, что «конь ветра удачи» служит мощной защитой от несча-
стий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств. 

Уважаемые  жители района!  Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, мира, достатка, удачи! Пусть 
самые чистые помыслы воплотятся в жизнь, пусть в каждом доме ца-
рят радость и счастье!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Байкальский район», 
секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

В.Я.Ткачев, председатель Совета депутатов

11 марта в Центре досуга 
п.Нижнеангарск состоится концерт 
государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы»  Иркутской 
области.  Начало в 13.00 ч.

Каждый концерт ансамбля – это 
яркое и запоминающееся действо, ко-
торое представляет зрителю лучшие 
образцы  народной культуры. «Степ-
ные напевы» - это завораживающая 
музыка, искрометные и головокру-
жительные танцы, волшебная энер-
гетика, зажигательные ритмы!

Каждое выступление национально-
го ансамбля песни и танца - это путе-
шествие по родному краю, его завет-
ным уголкам, прошлому и настоящему, 
возможность узнать культуру народов, 
издревле проживающих в Прибайка-
лье. 

Ансамбль является лауреатом рос-
сийских и зарубежных фольклорных 
фестивалей, побывал во многих реги-
онах нашей страны, представлял бу-
рятское искусство в Германии, Италии, 
Швейцарии, Монголии, Южной Корее. 
Выступления артистов «Степных на-
певов» являются украшением любого 
праздника.

Ждем вас, уважаемые жители 
поселка и района на праздничный 
концерт ансамбля «Степные напе-
вы»!  Спешите приобрести билеты, 
их количество ограничено!

СКОРО! 
СКОРО! 

СКОРО!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКО-

ГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с  на-

ступающим всеми любимым праздником 
Белого месяца – с Сагаалганом!

Этот праздник, тесно связанный с тра-
дициями нашего народа, передает  веками 
накопленную мудрость – жить в дружбе 
и согласии со всеми народами, почитать 
старших, сохранять чистоту своих помыс-
лов и достойно трудиться. Праздник прино-
сит в каждую семью радость общения, мир 
и согласие.

Пусть праздничное тепло Сагаалгана 
согревает вас целый год, дарит веру в тор-
жество добра и света! Пусть  ваша жизнь 
будет наполнена добром, любовью и за-
ботой близких людей. Добрых  свершений 
в наступающем году! Искренне желаю вам 
мира и благоденствия, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вашим семьям!

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия V созыва                                              

В.И.Назаров

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом по лунному календа-
рю – годом Красной Огненной Курицы!

Сагаалган – главный национальный праздник в Бурятии, его от-
мечают все - от мала до велика. По традиции, хочу выразить глубо-
кую признательность старшему поколению за всё, что они для нас 
сделали. Пусть Ваша жизнь будет наполнена добром, любовью и 
заботой близких людей.

Наша республика всегда славилась дружбой народов, взаимным 
проникновением культур. Поэтому Сагаалган - наш общий праздник!

Бурятия является центром российского буддизма. Буддийская 
традиционная Сангха России работает на укрепление веры, ду-
ховно-нравственных устоев общества. Кроме того, благодаря Буд-
дийской традиционной Сангхе России возрождается традиционный 
уклад жизни бурятского народа, включая аборигенные породы скота 
и пастбищное животноводство. Огромный вклад Сангха вносит в 
развитие национальных видов спорта. Со своей стороны обещаю 
сделать всё, чтобы впредь Правительство республики и Буддийская 
традиционная Сангха работали сообща, рука об руку – на благо на-
рода Бурятии.

Желаю всем Вам благополучия, мира, достатка и здоровья! 
Пусть трудности и невзгоды останутся в прошлом, сгорев в очи-
стительном огне «Дугжуубы». Пусть год будет урожайным, тучнеют 
стада, множатся все пять видов домашнего скота, будет изобилие 
белой пищи. Уверен, что многие в дни Сагаалгана посетят старших 
родственников, поделятся с ними душевной теплотой. Пусть у них 
всё будет хорошо! С праздником Белого месяца, дорогие друзья! 

 А.С.Цыденов, Временно 
исполняющий обязанности 
Главы Республики Бурятия                                                         

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите искренние поздравления и 
самые добрые пожелания с Сагаалганом 
- Новым годом по лунному календарю!

27  февраля с восходом солнца при-
дет самый почитаемый народный празд-
ник – праздник Белого месяца. Традици-
онно он сопровождается торжествами 
и интересными культурно-массовыми 
мероприятиями. Этот праздник является 
символом наступления весны, обновле-
ния человека и природы, открытости и 
чистоты помыслов, надежды и добрых 
ожиданий. 

Празднование Белого месяца – это 
семейное торжество, пора встреч с роди-
телями и родственниками. Отрадно, что 
из поколения в поколение люди соблю-
дают и сохраняют эту прекрасную по со-
держанию и смыслу традицию почтения 
к людям старшего поколения, проявляя 
почтение и уважение.

Выражаем уверенность, что добрые 
традиции и обычаи празднования Белого 
месяца помогут преодолеть все трудно-
сти и невзгоды, придадут нам необходи-
мые силы для новых начинаний и свер-
шений. 

Мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка каждому дому, 
каждой семье! 

В.С.Воронина, председатель Совета 
ветеранов, Т.В.Менцик, председатель 

Районного женсовета, Н.А.Котова, 
председатель Общества инвалидов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕ-
РО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
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20 февраля в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями феде-
ральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных под-
разделений администрации, которое 
провел И.о. Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» А.В. Беляев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-

гарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зареги-

стрировано 92 случая заболеваемо-
сти ОРВИ, в основном болеют дети, 
все необходимые медикаменты в на-
личии имеются;

- температурный режим соблюда-
ется, в ФАП с. Верхняя Заимка допол-
нительно для обогрева отправлена 
теплопушка;

- на 28.02. состоится обществен-
ное слушание по строительству ФАП 
с. Верхняя Заимка;

Начальника ТО «Роспотребнад-
зор» Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая 
обстановка в районе стабильная;

- за период с 13 по 19 февраля за-
регистрировано 92 случая заболевае-
мости ОРВИ, в т.ч. 65 детей; 

-зарегистрирован 1 случай (ребе-
нок школьного возраста) с заболева-
емостью энтеробиоз;

 – - годовой отчет сдан, все годо-
вые показатели выполнены, приняли 
участие в работе коллегии;                                                                       

- отчетность по показателям ис-
следования питьевой воды и горячего 
питания выполняются, информацию 
подготовим; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

- 12 отряд  Северобайкальск 
ГПС РБ Ханзаеву И.И.:

- на территории района зареги-
стрировано 3 случая пожара:

- 1 случай в п. Нижнеангарск, вы-
езд в мкр Сырой Молокон, сейсмо-
станция;

- 2 случая в п. Новый Уоян, возго-
рание бесхозных домов. В обоих слу-
чаях жертв нет;      

- ВриО Начальника ОП по Севе-
ро-Байкальскому району Шестако-
ва В.М.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных с 13 февраля по 
19 февраля 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 5 пре-
ступлений, или 100% от числа совер-
шенных преступлений;

- доставлено в ОП  за совершение 
административных правонарушений 
23 чел.;  

- по линии ГИБДД выявлено нару-
шений ПДД – 49, наложено штрафов- 
25,3 тыс. руб.;

- проводятся оперативно–профи-
лактические мероприятия: «Долж-
ник», «Антитеррор», «Дебитор»;

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

- предприятие работает в плано-
вом режиме, занимаемся текущим 
содержанием;

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

– администрация работает в пла-
новом режиме , готовим к проведению 
Байкальской рыбалки, параллельно 
отрабатываем все хозяйственные во-
просы; 

Начальника управления Пен-
сионного фонда по г. Северобай-

кальск и Северо-Байкальскому 
району Доржиевой Г.К.:

- управление работает в плановом 
режиме; 

- с 20.02.2016г закончилась при-
емка отчетов  от работодателей;

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой 
В.А.:

- в Центре Занятости зарегистри-
ровано  безработных граждан – 146 
чел, уровень безработицы составля-
ет 1,8%. За прошедшую неделю уро-
вень поднялся на 0,5%.; 

- проводится набор на курсы про-
водников при наличии полного сред-
него образования, в марте месяце бу-
дет проводиться набор на обучение 
монтеров путей.   

По окончанию планерного сове-
щания И.о.Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд поручений:

МКУ «Управление образова-
ния»:

–  собрать полный пакет докумен-
тов для получения денежных средств 
на ремонт школьных учебных заведе-
ний с. Холодное и Кумора.  

Всем руководителям предпри-
ятий, организаций: 

- с целью предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций на территории рай-
она  на период выходных и празднич-
ных дней организовать дежурство на 
подведомственных объектах. Графи-
ки дежурств  с номерами контактных 
телефонов представить на ЕДДС.

ООО «Регистр»:   
- отработать вопрос по обеспечению 
теплом Центр Досуга п. Нижнеан-
гарск.

21.02. 2017г в актовом зале ад-
министрации МО «Северо–Байкаль-

скй район»   под председательством  
Прохоровой Т. А., заместителя пред-
седателя Антинаркотической комис-
сии МО «Северо-Байкальский район»  
, состоялось очередное заседание  
Антинаркотической комиссии. В ходе 
заседания рассмотрены вопросы:

- О состоянии антинаркотической  
работы с учащимися  общеобразо-
вательных школ района в 2016 году.  
Планируемые профилактические ме-
роприятия   по предупреждению  нар-
комании в 2017 году;

- О криминогенной обстановке в 
сфере  незаконного оборота нарко-
тических средств на территории МО 
«Северо-Байкальский район»  за  
2016 год;

- Об исполнении ранее принятых 
решений антинаркотической комис-
сии  в 2016 году;

- Об утверждении плана работы 
антинаркотической комиссии на 2017 
год.                                                                                                                                           

21.02.2017г. состоялось очеред-
ное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он». На повестке дня рассмотрены 
административные, персональные 
дела в отношении родителей и несо-
вершеннолетних детей. 

 21.02.2017 г. на базе Муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования «Районный дом детского 
творчества» состоялся VIII районный 
конкурс исследовательских работ и 
проектов младших школьников «Ро-
сток». В конкурсе приняли участие 
юные исследователи в возрасте от 6 
до 11 лет образовательных учрежде  
ний района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУ-

БЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 51

14.02.2017 г.
п.Нижнеангарск

О создании рабочей группы по предупреждению
 и пресечению  незаконного оборота  алкогольной

 продукции  и непищевой  спиртосодержащей про-
дукции

В связи с необходимостью контроля за 
оборотом алкогольной продукции и непище-
вой спиртосодержащей на территории муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район», во исполнение Протокольного 
решения межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и иных право-
нарушений от 02.02.2017 г.п.4; п.2: 

1.Создать рабочую группу по предупреж-
дению и пресечению незаконного оборота 
алкогольной продукции  и непищевой спир-
тосодержащей продукции в следующем со-
ставе: 

 – Грузнов А.Л. –  заместитель началь-
ника ОП по Северо-Байкальскому району»;

– Аношина С.Н. –  ведущий специалист 
ТО «Роспотребнадзор» по РБ в Северо-Бай-
кальском районе;

– Шинкаренко Е.Н. –   ведущий специ-
алист по потребительскому рынку отдела 
экономики администрации МО «Северо-
Байкальский район»;

– Менцик Т.В. –  руководитель народного 
общественного контроля, Член   обществен-
ной палаты РБ;

– Члены общественного контроля в по-
селениях  района (по согласованию);

– Главы поселений (по согласованию);
2. Утвердить план мероприятий по выяв-

лению фактов незаконной реализации спир-
тосодержащей продукции (Приложение 1);

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим во-
просам (Никифорова Т.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.   

И.о. Руководителя администрации                                                   
А.В.Беляев МО 

«Северо-Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 марта в с.Кумора проводятся VI 

районные соревнования по конько-
бежному спорту "Серебряные конь-
ки". Дистанции:

школьники - 250, 500 м,
взрослые - 300, 500 м.
Приглашаем всех, кто умеет ка-

таться на коньках!  Телефон: 8-924-
750-88-92 

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 

Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном пре-
доставлении земельного участка:

1. Для целей, не связанных со строительством, в аренду, за плату:
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бу-

рятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Александровой. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080203:32, площадь земельного участка 849кв.м.;

- обслуживание автотранспорта, по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. Геологическая. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080205:42, площадь земельного участка 1496кв.м.;

- для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальскийрайон, п. Нижнеангарск, ул. Железнодорожная. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080144:56, площадь земельного участка 953кв.м..

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

Комитет по управлению муниципальным хозяйством информирует население о по-
ступивших заявлениях и возможном предоставлении земельных участков:

1.Для целей, не связанных со строительством, в собственность, за плату:
1.1.Для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский район, п. Кумора, ул. Игнатченко, площадью: 462 кв.м.
По возникшим вопросам обращаться по тел.: (8-30130) 47-061

***Отделение по делам несовершеннолетних ОП по Северо-Байкальскому району 
МО МВД России «Северобайкальский» доводит до сведения граждан о том,  что в 
период с 13 по 22 февраля 2017 года на территории Республики Бурятия и Северо 
- Байкальского района   проводится комплексная профилактическая операция «ПОД-
РОСТОК-ИГЛА», направленная на профилактику распространения наркомании и ток-
сикомании среди подростков и молодежи.  

Если Вы владеете какой-либо информацией, просим обращаться по телефону де-
журной части отделения полиции по Северо-Байкальскому району МО МВД России 
«Северобайкальский»: 47-651;  02; или на единый телефон доверия МВД по Респу-
блике Бурятия, входящий в систему  «горячей линии» МВД России - (8-3012-292-292). 

Примите искренние поздравления и 
самые добрые пожелания с Сагаалганом 
- Новым годом по лунному календарю!

Сагаалган – праздник, который любим 
и почитаем не только буддистами, но и 
представителями разных вероисповеда-
ний. Он символизирует дружбу, единение 
между людьми. Многовековые духовные 
традиции и мудрые обычаи, заложенные 
в праздновании Сагаалгана, служат со-
хранению мира и согласия в нашем  рай-
оне, дают всем нам силы выстоять даже в 
самых сложных испытаниях.

Праздник Белого месяца всегда на-
полнен добрым светом завершенных дел, 
волнующим чувством ожидания исполне-
ния самых заветных желаний и устремле-
ний.  Это пора встреч с родственниками 
и друзьями. Время, когда каждый из нас 
может подарить частичку тепла близким 
людям, почтить вниманием старших.  

Так пусть же наступающий  год  Ог-
ненного Петуха принесет в каждый дом 
радость, пусть сбудутся Ваши надежды! 
Искренне желаю крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах и всех благ Вам, до-
рогие земляки!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Г.К.Доржиева, начальник Управ-

ления ПФ в г.Северобайкальск и Се-
веро-Байкальском районе, депутат 

Райсовета

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

РЫБАЛКА "СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ - 2017"
18 марта 2017 года в Северо-Байкальском районе в акватории Верхне-Ангар-

ского сора, в местности «18 тонь» острова Ярки состоится традиционная зимняя 
рыбалка  "Северный Байкал-2017". Более ста участников-рыбаков  изъявили жела-
ние  побороться за главный приз –автомобиль, а еще их ждет  большое количество 
призов за результаты в различных номинациях. Но  рыбалка - это не просто сидение 
возле  лунки.  Это интересная и насыщенная культурная программа, выступление  
творческих коллективов и презентации национальных традиций.  Вас ждет развле-
кательная программа, конкурсы, призы и подарки от наших спонсоров.  Рыбалка 
"Северный Байкал" -это дух Байкала, дружбы, это фестиваль единения. 

Особенностью нынешней  рыбалки "Северный Байкал-2017"  является проведе-
ние в п.Нижнеангарск  международной  экологической конференции «Байкал. Эко-
логия. Образование» (16-17 марта), где примут участие  российские и зарубежные 
ученые и экологи.                                                        Справки по телефону: 8(30130)47-024
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 
21.02.2017 г.

п. Нижнеангарск
Об утверждении муниципального краткосрочного 
плана реализации Республиканской программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы»
 на 2018  год в МО «Северо-Байкальский район»

В целях исполнения на территории Северо-Байкальского района Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы»  п о с т а н о в л я ю:              

Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2018 год в МО «Северо-Байкальский район», согласно Приложению.

Рекомендовать Главам городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район», на территории которых расположены жилые многоквартирные дома, включенные 
в Республиканскую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», 
обеспечить реализацию плана.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.);
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

И.о. Руководителя А.В. Беляев
Приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 21.02.2017г. № 35

Муниципальный краткосрочный план 
реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Буря-

тия, на 2014-2043 годы»
на 2018 год в МО «Северо-Байкальский район»

№ 
пп

Адрес МКД год материал стен  количество 
этажей

общая 
площадь МКД, 

всего, кв.м

в том числе 
площадь 

помещений МКД, 
кв.м

вид работ/услуг по 
капитальному ремонту 

стоимость 
капитального 
ремонта, руб.

предельная стоимость 
услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 

МКД

ввода в 
эксплуатацию

завершения 
последнего 

капитального 
ремонта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. пгт.

Кичера,
ул.

Таллинская,
дом 11

1992 не
проводился

кирпич 2 979 709,2
система

горячего водоснабжения 138 479,55 141,45

система
канализации и
водоотведения

34 235,63 34,97

система
холодного

водоснабжения
55 049,17 56,23

:

система
отопления 436 937,49 446,31
система

электроснабжения
160 399,36 163,84

крыша МКД 1 046218,14 1068,66
ремонт

фундамента
МКД

79 034,67 80,73

ремонт
фасада

184 893,94 188,86

ремонт
подвальных помещений 58 064,49 59,31

2. пгт.
Кичера,

ул.
Зеленая,

дом 3

2000
не

проводился
бетонные

блоки 3 2984,5 2635
система

горячего водоснабжения
401 713,7 134,60

система
канализации и
водоотведения

99 354,01 33,29

система
холодного

водоснабжения

159700,60 53,51

система
отопления

1 190 278,29 398,82

система
электроснабжения

441 138,95 147,81

крыша МКД 3 026 700,83 1 014,14
ремонт

фундамента
МКД

114 634,645 38,41

ремонт
фасада

1 572 831,5 527,00

ремонт
подвальных помещений

213 540,98 71,55

3 пгт.
Кичера,

ул.
Зеленая,

дом 1

2000
не

проводился
бетонные

блоки 3 2994,1 2515,1
система

горячего водоснабжения
403 005,86 134,60

система
канализации и
водоотведения

99 673,59 33,29

система
холодного

водоснабжения

160 214,29 53,51

система
отопления

1 194 106,96 398,82

система
электроснабжения

443 296,97 147,81

крыша МКД 3 036 436,57 1 014,14
ремонт

фундамента
МКД

115 003,38 38,41

ремонт
фасада

1 577 890,7 527,00

ремонт
подвальных помещений

214 227,86 71,55

Примечание: стоимость рассчитана согласно Постановлению Правительства РБ от 23.12.2016 № 589

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД

Продолжение. (начало в БМ №7)

В те времена комсомольцам было 
далеко не безразлично, как решаются в 
селе вопросы становления нарождающе-
гося общества. Вплоть до организации 
партийных ячеек и органов, на комсо-
мольских собраниях заслушивали отче-
ты и доклады председателей сельского 
Совета, артелей, а после и колхозов, о 
подписке на газеты, о лесозаготовках, о 
культурно – массовой и разъяснительной 
идеологической работе. В 1931 году рас-
сматривали вопрос о горячем завтраке 
в школе, и обязали сельский Совет во 
чтобы то ни стало организовать и обе-
спечить горячие завтраки при школах, 
на что изыскать средства (из протокола  
собрания).Тогда же слушается вопрос об 
образовании колхозов в Горемыке, Талой 
и Тые, о выборах зав. красным уголком, о 
воспитании сознательности населения в 
селах. Обсуждались вопросы об оплате 

труда беднякам и наёмным домработни-
цам, об обострении классовой борьбы и 
влиянии на воспитание детей, об органи-
зации летнего отдыха детей.

Много, под разными предлогами, об-
суждалось вопросов коллективизации, 
роста промысловых артелей, кооперати-
вов, давались рекомендации отдельным 
комсомольцам и их руководителям. Си-
стематически обсуждались вопросы улуч-
шения работы библиотек, клубов, крас-
ных уголков, назначения их руководите-
лей.Ставились на повестку дня вопросы 
о борьбе с пьянством, хулиганством, во-
просы о сельхоз.работах, рыбалке, охоте, 
ликвидации неграмотности, проведении 
воскресников на разных работахне схо-
дят с повестки дня.

25 мая 1931 года бюро ЦК ВЛКСМ 
принимает решение «Об участии комсо-
мола в хозяйственно – культурном стро-
ительстве среди малых народов Севе-
ра». ЦК обязывает Восточно – Сибирский 

крайком и комсомольские организации 
районаукрепить  комсомольские органи-
зации Севера, превратив их в ближай-
шее время в массовые организации ра-
бочей, батрацкой, колхозной, бедняцкой 
и середняцкой молодежи (о середняках 
впервые так остро), добиться создания 
в каждом районном совете не менее од-
ной комсомольской ячейки. Организовать 
текущим летом, по примеру Якутского об-
кома, подготовку секретарей комсомоль-
ских ячеек. В связи с проводимым на-
циональным районированием,  принять 
активное участие окружных и районных 
райисполкомов  и туземных  Советов в 
укомплектовании их подготовленными ка-
драми. Усилить  влияние комсомольских 
организаций на участие в хозяйственном 
и культурном строительстве на Севере. 
Укрепление хозяйственных комбинатов, 
рационализации  и механизации труда и 
туземных промыслов.

Постановление осуждалось на со-

браниях во всех комсомольских ячейках. 
Оно, безусловно, стимулировало значи-
тельную активизацию деятельности ком-
сомольских ячеек в каждом населенном 
пункте, в создаваемых колхозах, различ-
ных организациях кооперации.

В связи с выходом в свет известных 
документов о коллективизации, на собра-
нии ячейки приняли постановление «О 
задачах ячейки в связи с организацией 
кооператива». Комсомольцы определи-
ли, что это должна  быть агитационная 
работа среди населения, до вступления 
в организуемый колхоз. Примеры этому 
были. Отдельные комсомольцы и моло-
дые люди уже работали в артели. Подбор 
кандидатур в правление, на различные 
должности специалистов.  Привлекать к 
этому молодежь и женщин. И главное – 
добиться хорошей явки на собрания во 
всех селах. 

А.И.Стрекаловский, г. Улан-Удэ 
(продолжение следует)
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Высоким чувством окрыленный, 
Когда-то в давние года, 

Придумал кто-то день влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днем святого Валентина 

Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь… 
Так пусть для всех свершится чудо, 
Пусть миром правит лишь Любовь!

14 февраля романтические пары всего 
мира отмечают День святого Валентина. На-
верняка историю появления праздника зна-
ют все, тем не менее, рискнем повториться. 
Этим праздником мы обязаны христианско-
му священнику  Валентину, который вопреки 
приказу римского императора Клавдия II  по-
смел тайно венчать легионеров с их возлю-
бленными. Как бы то ни было, воющий импе-
ратор считал, что браки подрывают боевой 
дух армии и, как только узнал о проделках 
священника, казнил его. Впоследствии като-
лика Валентина причислили  к лику святых. 
Любовь не знает границ, возврата и нацио-
нальностей, может быть, поэтому людям так 
полюбился этот праздник.  14 февраля 2017 
г в КДЦ «Аргуакта» состоялась шоу - про-

В актовом зале МБОУ «Нижнеангар-
ская СОШ№1»16 февраля 2017 года 
состоялось родительское собрание 
(лекторий) для родителей учащихся 

9-11 классов. 

Цели собрания (лектория): 
1. Показать родителям необходи-

мость активного участия в формирова-
нии личности учащегося.

2.Предоставить родителям инфор-
мацию о возможной помощи  детям, 
склонным к правонарушениям.

3.Выработать правила действий, 
рекомендации для родителей по ликви-
дации причин неуспеваемости ребенка.

По первому вопросу «Половое вос-
питание детей и подростков»выступила 

специалист МКУ «Управление образо-
вания» Л.ВКрасноярова.

По второму вопросу «Закон об 
образовании» (всеобуч) выступи-
ла специалист МКУ «Управление 
образования»С.И.Баннова.

По третьему вопросу «Профилак-
тика преступлений и правонарушений.
Воспитание правового сознания об-
учающихся» выступила соц.педагог 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ№1» 
В.П.Серебренникова.

Также на собрании присутствовала 
представитель БРМТИТ г. Северобай-
кальск, она познакомила родителей с 
перечнем специальностей и профес-
сий, которые учащиеся могут получить 
в техникуме после окончания школы.

По пятому вопросу выступила зам.
директора по учебно-методической ра-
боте М.А. Зырянова «О поступлении в 
10 класс». Она рассказала родителям о 
том, какие требования предъявляются 

учащимся при поступлении в 10 класс.
Зам. директора по учебно-методи-

ческой работеО.К.Ванкевичрассказала 
родителям «О подготовке к Государ-
ственной итоговой аттестации».

Далее родители разошлись по клас-
сам со своими классными руководите-
лями.

Собрание прошло в теплой друже-
ской атмосфере.

В.П.Серебренникова, социаль-
ный педагог МБОУ «НСОШ №1»

ДАВАЙТЕ БУДЕМ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ 
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ!

Изготовление Птицы  счастья
В жизни каждого взрослого  ребенок 

является самым любимым и дорогим че-
ловеком.  Подарить, дать жизнь другому 
человеку, наверное, самое прекрасное 
из всего того, что вообще может сделать 
человек.  Счастье и ребенок – эти два по-

нятия   тесно  связаны между собой. Ни-
кто не рождается я с навыками успешной  
родительской деятельности, но любой 
может стать замечательным родителем, и 
нужно для этого только огромное  жела-
ние и любовь к ребенку.

Так в детском саду «Северяночка»  
воспитатели средней группы Быстрова 
Л.Л и Жданова Н.Ю.  на  родительском  
собрании провели  консультацию « Как 
стать любящим родителем?».Практиче-
ская задача  встречи, позволила   соста-
витьСвод правил любящего родителя.

Перед Родителями стояла сложная за-
дача. После выполнения каждого  практи-
ческого упражнения, а их было пять,   ро-
дителям необходимо   было   определить  
одно из   правил  любящего родителя.

В американской педагогике есть «зо-
лотое» правило – родители каждый день 
обнимают своего ребенка и говорят ему: 
« Я  тебя люблю», « Ты самый лучший 
мальчик на свете»,  « Ты самая милая де-
вочка в мире». На это отводится не менее 
получаса в день.  А для вас полчаса « На 
любовь» - это реально?  Или это непозво-
лительная роскошь?

Правило № 1
«Обнимайте ребенка не менее 8 раз в 

день,  уделяйте  объятиям не менее полу-
часа».

Необходимым условием для обеспе-
чения общего душевного спокойствия ре-
бенка и уверенности в себе, считают пси-
хологи, является  сочувствие, одобрение 
как подтверждение общего расположе-
ния, любви к себе. Самое же главное- это 
когда  тебя понимают. 

Правило № 2
« Принимайте ребенка  таким, какой 

он есть, и любите его таким, какой он 
есть, учитесь понимать его». 

Как мы общаемся с детьми? Часто ли 
отдаем им приказы, недовольно кричим? 

Нам это кажется обыденностью. Кажется, 
что по-другому и быть не может. Но  как 
чувствует ребенок себя в таких ситуаци-
ях?   Очень часто он воспринимает любые 
наши просьбы как недовольство своими 
действиями, ощущает  свою несостоя-
тельность. 

Правило № 3«Общайтесь с ребен-
ком, это формирует его как  личность. Не 
кричите, не приказывайте, не ссорьтесь с 
ним в процессе  общения. Наказывайте 
проступок, а не ребенка».

- Чем ребенок выражает свое несогла-
сие с методами  воспитания?  Да, уходом 
в болезнь.

В древней Руси  часто детские игруш-
ки были одновременно и оберегами. Од-
ной из таких забав для малышей  служила 
птица счастья. Сказочные птицы изготав-
ливали своими руками,  родители или ма-
стера из подручных материалов изготав-
ливали  игрушку(дерева, соломы, ткани и 
т.д.) и подвешивали над колыбелью. При-
бавлялось ли счастья  в семье, неизвест-
но, но там, где  любят детей и стараются 
делать все вместе с ними  своими руками, 
оно, конечно, живет.

На собрании родителям было предло-
жено изготовить птицу счастья для обере-
га своего ребенка. 

Правило №4
«Следите за здоровьем ребенка, не 

только физическим, но и психическим, 
оберегайте его, учите избегать опасно-
сти».

Конечно, всех правил не перечислить, 
но на  встрече с родителями  прозвучали 
самые основные.

Правило №5
Больше веры в себя и в возможности 

своего ребенка! 
Помните: Ваш ребенок самый лучший!
Встреча прошла в доброжелательной 

атмосфере, делая выводы после каждого 
задания, многие родители призадумались 
но, придя  домой,  смастерили  « Птицу 
счастья»  со своим ребенком. 

Л.Л.Быстрова,
воспитатель д/с « Северяночка»

МАСТЕР- КЛАСС
 «КАК СТАТЬ ЛЮБЯЩИМ РОДИТЕЛЕМ?» -

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПТИЦЫ  СЧАСТЬЯ

ПРАЗДНИК ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ
грамма для молодежи «Великая искуситель-
ница любовь», посвященная Дню святого 
Валентина. На вечер была приглашена мо-
лодежь села Холодное. Путем жеребьевки 
парни и девушки разделились на  три пары. 
Участники прикоснулись к истории праздни-
ка, затем проводились различные конкурсы. 
После каждого конкурса пара победителей 
могла снять приз с  дерева любви. В завер-
шение вечера всем гостям праздника были 
подарены волшебные пожеланиями  в виде 
«валентинок».

АУ КДЦ «Аргуакта»,
с. Холодное
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ДОБРОЕ СЛОВО ПОДДЕРЖКИ
В общественной приемной  теперь тради-

ционно проходит встреча людей с ограничен-
ными возможностями  в клубе  «Рукодельни-
ца». Как всегда, они принесли с собой вяза-
ние, спицы и крючки, чтобы научиться новой 
технике  вязания или научить других новой 
методике. Председатель  Районного женсовета  
Т.В.Менцик  обратилась к присутствующим с 
такими словами: 

-Ах, как нам добрые слова нужны! 
Не раз мы в этом убедились сами. 
А может не слова - дела важны? 
Дела - делами, а слова - словами. 

Они живут у каждого из нас, 
На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнесли в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 
Наверно, эти слова в большей мере ка-

саются тех, кто окружает инвалидов, тех, кто 
с ними общается, живет. Ведь им так порой 
необходима помощь, наше участие, доброе 
слово поддержки. А зачастую бывает так, что 
люди остаются равнодушными к проблемам 
инвалидов. Бывает, обижают словом, ранят, 
не задумываясь о том, как больно и одиноко 
чувствовать себя обделенным здоровьем, бес-

Под таким названием  с 9 по 12 фев-
раля 2017 г. прошёл очередной между-
народный конкурс в г.Улан-Удэ, который 
ежегодно проводит Фонд поддержки и 
развития детского и юношеского творче-

ства «Мир талантов», где приняла уча-
стие солистка ММЦД п.Нижнеангарск Да-
рья Горбунова в номинации  «Эстрадный 
вокал»  (возрастная категории 16-19 лет) 
с песнями «Рождение звезды» и «Запуши-
ли путь метели», получив  звание лауре-
ата 3-й степени в своей возрастной кате-
гории.  Благодаря финансовой поддержке 
со стороны начальника Управления куль-
туры и архивного дела В.И.Карпушиной, 
моральной поддержке наших друзей и 
родных, мы смогли оказаться на этом 
конкурсе и занять достойное место среди 
более 500 участников. Без помощи Веры 
Иннокентьевны мы не смогли бы достиг-
нуть желаемого результата.

Для Дарьи это очередное выступле-
ние дало веру в себя и свои возможности, 
открывая «окно» в будущее. Имея талант, 
способности и уверенность в своих си-
лах, укрепляя их с каждым конкурсом и 
выступлением на концертных площадках, 
я уверена, что для неё откроются небы-
валые горизонты вокального искусства и 
мастерства.

Желаю Дарье повышать своё вокаль-
ное мастерство и не останавливаться на 
достигнутом, как говорится, - «Нет преде-
ла совершенству».

Т.К.Каранова 

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
помощным, зависимым от других. 

Организаторы понимают, что людям необ-
ходимо выговориться, излить душу, поэтому 
просят рассказать о себе, об образе жизни. Се-
годня женщины рассказывали о своем подсоб-
ном хозяйстве, как ухаживают за животными, 
помогают родителям. 

-Вы ежедневно совершаете подвиг, - сказа-
ла  В.С.Воронина,  председатель Совета вете-
ранов, - боретесь с недугом, стараетесь не па-
дать духом, даже поддерживаете других.  Дай 
Бог вам здоровья, счастья, благополучия!

Кружок рукоделия, на котором люди учат-
ся вязать крючком  - это тоже своего рода курс 
реабилитации. Учатся вязать, общаются, инте-

ресно, с пользой проводят время. Ведь данная 
категория людей в основном – домоседы, им, 
как никому другому, так  требуется общение. 
Это и обмен опытом при общении с разными 
людьми. Таким образом, осуществляется еще 
одна  цель – чтобы люди не сидели дома на-
едине со своими проблемами, а вели активный 
образ жизни.

Соб.инф

В Нижнеангарской средней общеоб-
разовательной школе 17 февраля 2017 
года состоялся районный конкурс «Уче-
ник года -2017», посвященный Году эко-
логии. Приняли участие 7 школ, из них 3 

заочно (не смогли приехать). 
Конкурсная программа состояла из 

нескольких частей: представление порт-
фолио, защита творческих проектов, кон-
курс агитбригад «Мое участие в экологи-
ческом воспитании», мастер –класс.

Школьники Нижнеангарской школы 
создали электронный туристический 
маршрут, Уоянской - календарь, в кото-

НЕ ГУБИ, НЕ КРИЧИ…
ром зелеными листиками обозначены 
даты, связанные с природой,  даже обо-
значен всемирный день кошки! У школь-
ников Байкальской и Ангоянской школ 
есть свои обустроенные маршруты.

Все команды показали отличные ре-
зультаты.

Жюри состояло из школьников, Се-
веро-Байкальскому лесничеству и Запо-
ведному Подлеморью доверили оценить 
выступление агитбригад. Очень сложно 
было выбрать победителя, все очень 
замечательно выступили. У всех были 
какие-то преимущества. Нижнеангарск- 

весело, задорно – «Чтобы солнце грело, 
чтоб березка зеленела!».  Байкальская 
школа  – осветили все основные пробле-
мы побережья Байкала, надежда на то, 
что каждый будет беречь природу, потому 
что она – ДОМ. Уоянская школа - каждый 
человек часть природы, и только все мы, 
вместе, не дадим ей погибнуть. Первое 
место заняла экологическая агитбригада 
Ангоянской школы; девиз - «Мы не хотим 
стоять в стороне.  Мы все в ответе за все 
на земле!».  У Марии Тарасовой  улыб-
ка не сходила с лица, и это не дежурная 
улыбка. Организатор, художник и друг 
Природы. Глядя на нее, хочется также 
улыбаться.

Самой музыкальной и веселой коман-
дой была агитбригада  Нижнеангарской 
школы. Елизавета Шаимбаева не только 
отличница, но и спортсменка, запросто 
садилась на шпагат, отлично пела, обая-
тельная улыбка…  Ей не хватило несколь-
ких баллов до полной победы. Второе ме-
сто - МОЛОДЕЦ!

Настя Курбатова (Байкальская школа) 
для изготовления листовок собрала ребят 
практически всех команд, которые,  не-
смотря на соперничество, с удовольстви-
ем ей помогали.

Не смог приехать на конкурс  по ува-
жительным причинам Умеренков Никита 

- Кичерская СОШ, но жюри просмотрело  
видеозапись. Заочно - 5 место.

Победительницей конкурса  стала 
ученица Новоуоянской школы №36 Настя 
Невойт. Она не только организатор, кото-
рый ведет за собой людей,  но и самбист-
ка.  Любому сможет дать и физический 
отпор.  Поднять и бросить парня, который 
в два раза больше… Большую помощь ей 
оказала группа поддержки, которая под-
держивала не только свою участницу, но 
и всех остальных.  Молодцы, ребята! 

Этот конкурс показал, что молодое 
поколение знает правила, которые пред-
ставляют собой простые истины: не губи, 
не вреди, не устрашай; уважай жизнь во 
всем ее многообразии; не разрушай, не 
оставляй грязи; помни, что ты гость на 
этой земле, оставь людям и всему живо-
му то, что досталось тебе в радость и на 
благо. И что пословица «Не кричи, ты не в 
лесу!» совсем не актуальна. 

И нынешние школьники принадлежат 
уже к новой эпохе, когда считается, что 
быть царем природы – это высшая от-
ветственность, а не вседозволенность, и 
они  не просто рассуждают на тему защи-
ты природы, но и в любой момент готовы 
прийти ей  на помощь.

С.П.Назарова, лесничий   

Открылось авиасообщение в п. Нижнеангарск и п. Таксимо  АО «Авиакомпания 
«Ангара»:

-    с 22 февраля по маршруту Иркутск - Нижнеангарск - Улан-Удэ -Нижнеангарск 
- Иркутск по средам при фиксированном тарифе на связи Улан-Удэ - Нижнеангарск 7 
725 рублей;

-   с 26 февраля 2017 г. по маршруту Иркутск - Таксимо - Улан-Удэ по воскресеньям 
и маршруту Улан-Удэ - Таксимо - Иркутск по понедельникам при уровне фиксирован-
ного тарифа на связи Улан-Удэ - Таксимо 10 035 рублей.

Указанная частота рейсов не является окончательной и может быть пересмотрена 
в случае изменения реальной коммерческой загрузки по направлениям.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
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Качество семян является определяющим 
фактором будущего урожая, как в крестьянско-
фермерских хозяйствах, так и на приусадеб-
ных и дачных участках населения.

В последние годы в сети оптовой и роз-
ничной продажи имеются многочисленные, 
вопиющие факты реализации семенного ма-
териала овощных и цветочных культур низкого 
качества, и есть тенденция к их увеличению. 
Садоводы (дачники) затрачивают много труда, 
усилий и средств, а соответствующего урожая 
не получают, и поэтому много недовольных. 
Это происходит по причине того, что даже в 
крупных садоводческих центрах работают спе-
циалисты не с агрономическим образованием, 
а реализацией семян помимо специализиро-
ванных фирм - производителей занимаются 
любые ИП, ООО и даже частные лица, не име-
ющие зачастую знаний об особенностях тако-
го товара, как семена и опыта работы с ними. 
Даже достаточно известные производители се-
мян стали указывать в последнее время нере-
ально завышенные сроки хранения. Пагубную 
роль сыграла отмена обязательной сертифи-
кации семян. Напомним, что в прошлом про-
давцы семян (ООО, ИП, и т.д.) должны были 
ежегодно проверять реализуемые семена на 
качество. Например, филиалом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РБ до 2007 года ежегодно 
проводилось до нескольких тысяч анализов се-
мян на посевную годность, в прошедшем году 
– несколько десятков. С отменой обязательной 
сертификации на рынке появилось большое 
количество посредников, не утруждающих 
себя проверкой семян на качество. И, как след-
ствие, произошел рост большого количества 
некачественных семян на продажу. 

    Посевные качества семян, идущих на по-
сев, должны удовлетворять требованиям, уста-
навливаемые Государственным стандартом по  
чистоте, всхожести, энергии прорастания. А 
обязательным условием для реализации яв-
ляется наличие сертификата удостоверяющий 
сортовые и посевные качества семян. Пакети-
ки с семенами, предназначенные для рознич-
ной торговли, должны содержать следующую 
официальную информацию: наименование, 
адрес и телефон организации производителя 
семян, название культуры, сорта в точном со-
ответствии с Реестром, обозначение стандарта 
на сортовые и посевные качества, номер пар-
тии; масса (в граммах) или количество (штук) 
семян в пакетике, срок реализации, и все дан-
ные должны совпадать с сертификатом соот-
ветствия.

    Для упакованных в бумажные одинарные 
пакетики семян срок реализации устанавлива-
ется от даты упаковки текущего года до конца 
последующего года. Для семян, упакованных в 
двойную упаковку из фольгированных и иных 
воздухонепроницаемых материалов – от даты 
упаковки текущего года до конца второго года 
реализации. При истечении срока реализации 

пакетики с семенами выводят из торгового обо-
рота. В настоящее время недобросовестными 
продавцами часто используется следующий 
прием - на этикетке указывают предельный 
срок годности от момента фасовки, а реально 
семена уже хранились год, два и более в круп-
ной таре, и часто с нарушением условий. Стоит 
обратить внимание и на качество самого паке-
тика. Плохая бумага и расплывчатые фотогра-
фии должны насторожить покупателя.  

    Реализация семян с истекшим сроком 
действия документа о всхожести запрещена, 
т.к. эти сертификаты считаются недействитель-
ными. Нарушение этого ведет за собой адми-
нистративную ответственность. Сертификат на 
семена должен быть продленным или выписан 
новый только после проведения соответствую-
щих анализов. Покупателям нужно знать, что 
семена  лучше приобретать в специализиро-
ванных  магазинах, где продавец  обязан  иметь  
все  необходимые  документы,  не полагаться  
на случайных  продавцов  и  знать,  что затраты  
по приобретению  высококачественных семян  
окупятся  хорошим урожаем.   

Согласно ГОСТа 12046-85 срок действия 
документа по всхожести:

4 месяца - для семян  хранящихся насыпью 
и в мешкотаре;

8 месяцев – для оригинальных и элитных 
семян, а также для семян первой и последу-
ющих репродукций при соответствии их по-
севных качеств требованиям, установленным 
стандартом на семена элиты; 

•для семян в мелкой упаковке, предназна-
ченных для розничной торговли, упакованных 
в одинарные бумажные пакетики, если по-
севные качества соответствуют требованиям 
стандарта для семян элиты;

6 месяцев – для семян первой и последу-
ющих репродукций, за исключением выше ука-
занного случая для этой категории семян; 

•для семян тепличных сортов сладкого 
перца; дражированных семян лука, моркови, 
томата и кормовой свеклы;

•для семян в мелкой упаковке, предназна-
ченных для розничной торговли, упакованных 
в одинарные бумажные пакетики;

12 месяцев – для оригинальных, элитных 
семян, а также семян первой и последующих 
репродукций, посевные качества которых соот-
ветствуют требованиям стандарта для семян 
элиты, упакованных в мешки с полиэтиленовы-
ми вкладышами;

•для семян в мелкой упаковке, предназна-
ченных для розничной торговли, упакованных 
в двойную упаковку, упаковку из фольгирова-
ных и иных воздухонепроницаемых матери-
алов, при соответствии их посевных качеств 
требованиям стандарта для семян элиты;

на семена тепличных сортов и гибридов 
огурца и томата.

В.П.Гармаев, ФЛ ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Иркутской области  и РБ 

КАЧЕСТВО СЕМЯН ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ 
КУЛЬТУР - СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА В БУРЯТИИ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
КУГАЕВСКОЙ

На 93-м году ушла из жизни участница Великой Отечественной войны, ветеран 
труда МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА КУГАЕВ-
СКАЯ.

Она была призвана на фронт в 1943 
году. В семье Марии Григорьевны были 
мобилизованы 7 человек. В сражении 
на Курской дуге участвовала её сестра 
Евдокия, на строительство оборонитель-
ных рубежей под Москвой была отправ-
лена сестра Анастасия. В первые же дни 
войны, в районе г.Дрогобыч  Львовской 
области погиб брат Семён. Кадровый во-
енный, написавший, накануне нападения 
Германии, в письме матери: “Получил от-
пуск, дома буду 22 июня”.

Мария Григорьевна (в девичестве  
Маша Агапова) была направлена в аэро-
статную часть в город Ярославль. Дей-
ствие аэростатов было рассчитано на 
уничтожение и повреждение немецких 
самолётов при столкновении, особенно 
в ночное время и облачную погоду. Мо-
лодые девушки при помощи тросов и ле-
бедки поднимали аэростаты на высоту 
2500 - 4500 м., что вынуждало самолеты 
противника летать на больших высотах и 
затрудняло прицельное бомбометание с 
пикирования.

Когда линия фронта передвинулась 
дальше на Запад, Марию Григорьевну направили в город Череповец Вологодской 
области в школу ПВО, где учили отличать советские самолеты от немецких. На 
фронте она следила  за немецкими самолетами и отправляла информацию в штаб.

В послевоенные годы она восстанавливала разрушенное войной сельское хо-
зяйство. За самоотверженный труд и защиту Родины  в годы Великой Отечествен-
ной войны Мария Григорьевна  удостоена государственных наград. 

Светлая память о ветеране войны Марии Григорьевне Кугаевской останется в 
наших сердцах.      

 Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов 
МО "Северобайкальский район"

Семья – первая из социальных ячеек, 
которая дает человеку представление о 
смысле жизни, о том, что нужно знать и 
что следует делать. Пример родителей 
является для детей критерием оценки 
добра и зла, вырабатывает привычки по-
ведения. Многогранность семейных отно-
шений дает ребенку возможность через 
семейную жизнь включаться во все про-
явления социальной жизни. 

Исключительную роль играет семья на 
раннем этапе развития личности, высту-
пая в качестве единственного инструмен-
та воспитания ребенка. Именно в обще-
нии с родителями ребенок приобретает 
навыки речи и мышления, предметных 
действий, овладевает основами чело-
веческого опыта. В игре он моделирует 
жизнь взрослых с ее правилами и норма-
ми. Уникальной характеристикой внутри-
семейных отношений является родствен-
ная близость, представляющая исключи-
тельную воспитательную ценность. «Где, 
как не в браке, — говорил французский 
философ-просветитель Д.Дидро (1713-
1784), — можно наблюдать примеры чи-
стой привязанности, подлинной любви, 
глубокого доверия, постоянной поддерж-
ки, взаимного удовлетворения, разделен-
ной печали, понятных вздохов, пролитых 
вместе слез». Вклад семьи в эмоцио-
нально-нравственное развитие личности 
становится особенно ощутимым в нашу 
эпоху, когда чрезмерная рационализация 
человеческих взаимоотношений оборачи-
вается угрозой одностороннего развития 
индивида, его «эмоциональной недоста-
точностью».

Составными частями содержания се-
мейного воспитания являются известные 
общие направления воспитательной де-
ятельности: физическое, нравственное, 
умственное и др.

Физическое воспитание в семье ос-
новывается на поддержании здорового 
образа жизни, включает в себя четкий 
распорядок дня, регулярные физические 
упражнения и занятия спортом, система-
тическое закаливание организма и т.п. 
Умственное воспитание предполагает 
постоянный интерес всех членов семьи, 
прежде всего родителей, к знаниям, сти-
мулирование потребности ребенка в при-
обретении и обновлении. Развитие ин-
теллектуальных способностей является 
одной из центральных задач семейного 
воспитания. Большинство исследовате-
лей убеждены, что 50% способностей че-
ловека к обучению развиваются в течение 

первых четырех лет жизни. И еще 30% — 
до восьми лет. Поэтому именно семья, 
а не школа, является наиболее важным 
образовательным учреждением, и самые 
важные наставники – родители.

Нравственное воспитание в семье за-
кладывает фундамент духовного мира 
личности, ее поведения. В русском созер-
цании нравственность человека начина-
ется с почитания отца, родителей, любви 
к ним, с выполнения сыновнего долга и 
продолжается путем поддержания брат-
ских отношений между людьми. 

Если ребенок живет в атмосфере люб-
ви, он учится любить.

Если вокруг ребенка все делятся друг 
с другом, он учится щедрости.

Если ребенок живет среди честных и 
справедливых людей, он поймет, что та-
кое правда и справедливость.

Если ребенок живет в атмосфере тер-
пимости, он учится быть терпимым. 

И наоборот: 
Если ребенок живет в атмосфере кри-

тики, он учится порицать. 
Если ребенок живет в атмосфере 

враждебности, он учится воевать.
Если ребенок живет в атмосфере 

страха, он учится бояться.
Эстетическое воспитание призвано 

формировать понимание прекрасного в 
окружающей жизни, ценить его, а также 
уже с детских лет развивать художествен-
ные таланты и способности. Это особен-
но важно теперь, когда появилось мно-
жество дешевых подделок подлинного 
искусства во всех его сферах. 

Трудовое воспитание создает одну 
из самых надежных гарантий успешно-
го преодоления трудностей, ожидающих 
каждого человека на его жизненном пути. 
Важно, чтобы ребенок осознал, что толь-
ко в труде можно правильно познать себя 
и окружающие нас предметы, укрепить 
свои физические и моральные силы.

Несомненно, что семейное воспита-
ние во всех его формах – это нелегкий 
упорный, повседневный труд, а успех 
этого дела во многом зависит от ясного 
понимания его целей и содержания, а 
также от сознания ничем незаменимых 
его возможностей. Но самое главное – 
это любовь. Надо просто любить, ценить 
и уважать своего ребенка, признавая его 
личность, его неповторимость, его уни-
кальность.

А.Е.Зиновьева, ведущий 
специалист Северного ОСЗН

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В соответствии со ст. 14 Уголов-
ного кодекса РФ преступлением 
признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, за-
прещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания.  Наказание 
применяется в целях восстановле-
ния социальной справедливости, а 
также в целях исправления осуж-
денного и предупреждения совер-
шения новых преступлений. Зако-
нодателем предусмотрено 13 видов 
наказания, среди которых также 
предусмотрены штраф, лишение 
свободы.

Уважаемые граждане! Уважайте 
Закон, который призван защищать 
законные права граждан, то есть и 
Ваши в том числе. Умные люди не 
даром говорят: «Относись к людям 
также, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе».  

Однако, не все наши гражда-
не законопослушны и совершают 
правонарушения. Многие правона-
рушители, будучи привлеченными 
к уголовной ответственности, пыта-
ются уйти от наказания, апеллируя 
тем, что не знали, что нарушают За-

кон. В данном случае- незнание за-
кона не освобождает от ответствен-
ности. 

К примеру, многие, среди кото-
рых преобладают молодые люди, 
покатавшись без какого-либо раз-
решения собственника на чужом 
транспортном средстве, пытаются 
оправдываться тем, что они «взяли 
просто покататься и воровать ниче-
го не хотели», и с удивлением узна-
ют, что их действия подпадают под 
действие статьи 166 УК РФ, которая 
так и звучит: «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения». А санкции данной статьи 
предусматривают и лишение свобо-
ды. 

Прежде чем что-либо «натво-
рить», стоит задуматься, а надо ли 
Вам это? Лучше семь раз отмерь, а 
один раз отрежь. Люди могут оши-
баться, а вот народ ошибаться не 
может.  

СО МО МВД России 
«Северобайкальский»

 (дислокация пгт. Нижнеангарск)

НЕ ШУТИ С ЗАКОНОМ!
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Возможная форма устройства ребенка: удочерение, опека, приемная семья.
Наличие братьев и сестер: нет. 
Надежда — это фонтан радости, счастья и позитива. Очень светлая девочка, 

живая и эмоциональная. Наденька не любит сидеть на месте. Она всегда чем-то 
занята: перемещается с одного места на другое, что-то делает, подражая взрос-
лым. Ей все интересно: нужно обязательно дотянуться, потрогать, узнать, что 
внутри. И нет для Нади преград: где высоко — заберется; где закрыто — откроет.  
Развивается девочка с отставанием от возрастной нормы, но благодаря позитиву 
и умению радоваться всему, ее развитие точно не стоит на месте — девочка само-
стоятельно ходит, разговаривает. Надя учится всему новому и интересному, не 
унывает, если что не получается, не боится искать, экспериментировать. Такой 
девочке нужна семья, которая будет развивать в ней дальше эту тягу к исследо-
ванию и радоваться новым достижениям своего ребенка. Наде нужна атмосфера 
любви и принятия — найти ее девочка сможет только в хорошей семье.

Такое решение — шаг ответственный, от 
будущих приёмных родителей зависит 
судьба человека. Но результатом этих 

усилий станет не только устройство ребёнка, но 
и позитивные перемены для самой семьи, как 
психологические, так и материальные.

Правительство Бурятии, Министерство соци-
альной защиты населения республики совместно 
с районными газетами запускает новый проект по 
устройству в семьи детей — сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Проект называется 
«Ищу семью».

Социальный проект организован для привлече-
ния внимания общественности к вопросам семей-
ного устройства детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Благодаря ему потен-
циальные родители получат информацию о детях, 
нуждающихся в их помощи, а также о комплексной 
социальной поддержке, которую оказывает госу-
дарство семьям с приёмными детьми.

Соелма Цыбжитова, ведущий специалист отде-
ла опеки и попечительства Министерства социаль-
ной защиты населения Бурятии: «Ищу семью» — это 
социальный проект, цель которого — помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей, обрести се-
мью, а жителям Бурятии предоставить возможность 
стать такой семьей».

По словам специалистов, тема усыновления 
в наши дни вызывает у населения большой инте-
рес. Велико количество семей, по состоянию здо-
ровья не имеющих возможности завести собствен-
ных детей. По данным статистики, 17–20 процентов 
брачных пар в России являются бесплодными. В Бу-
рятии этот показатель среди городских жителей 
составляет более 20 процентов. Однако интересен 
тот факт, что, помимо этой категории, приёмны-
ми родителями в большинстве случаев становятся 
граждане, имеющие собственных детей, чаще всего 
многодетные. Информирование населения приоб-
ретает особенную актуальность.

Один раз в месяц на страницах районных газет 
будут публиковаться фотографии мальчиков и де-
вочек с краткой историей о них, в которых будут 
описаны особенности характера детей, навыки 
и умения, а также подробности о том, что они лю-
бят и чем увлекаются.

Данный проект имеет высокую социальную зна-
чимость. Он позволит детям, проживающим в уч-
реждениях социального обслуживания, найти креп-
кую и любящую семью и повысить её общественный 
статус. 

Возможная форма устройства ребенка: опека, приемная семья.
Наличие братьев и сестер: нет. 
Максим — активный и доброжелательный ребенок, очень добрый и позитив-

ный. Любит подвижные игры, «стрельбу», игры с мячом, любит играть большими 
машинами, нравится рассматривать книги, собирать мозаику. Мальчик усидчив, 
старателен, самостоятельно себя обслуживает. Легко поделится игрушкой, уго-
щением. Любит прогулки, выезды, различные мероприятия. С удовольствием 
смотрит мультфильмы про машины, животных. Любит играть в большой группе 
детей, редко остается один. Проявляет яркие эмоции в любых действиях. Под-
ражает действиям взрослых, любит помогать воспитателю. Старается все выпол-
нить до конца, как поручение, так и другие действия. Пытается «все уловить на 
лету». Его мечта быть ветеринаром и лечить животных. Максиму нужен кто-то 
близкий, кто сможет поддерживать его, радоваться новым достижениям.

БелавСкая лариСа витальевна, приёмная мама, г. Улан-Удэ.

— как вы решили взять в семью приёмного ребёнка?
— Так получилось, что взять в нашу семью приёмного ребёнка меня попросили 

мои дочери. Я сама когда-то работала в детском доме, там же работала моя сестра. 
Она рассказывала, что есть у них замечательный мальчик, сетовала, что дети из 
детского дома не имеют возможность выезжать куда-либо, даже покататься на 
горке им не доводилось. И мы решили взять Алёшу на горку. Потом пригласили его 
в гости. Так дети подружились и уже не захотели расставаться. Алёше тогда было 
пять лет, а средней и младшей дочерям, Танюшке и Ире — три и десять лет. У нас 
трое дочерей (старшая уже взрослая) и мы рады были появлению в нашей семье 
сына.

— есть ли разница между воспитанием своих и приёмных детей?
— Нет, конечно! Между воспитанием дочерей и сыновей — в этом есть разница. 

А принципы воспитания одни. Это любовь, это доверие. Конечно, всегда случаются 
сложности, но они бывают как с приёмными, так и с родными детьми. Точно также, 
как и радости. Их хватает и в общении с родными, и с приёмными ребятишками. 
Это жизнь.

— как в вашей семье относятся к родным родителям вашего приёмного сына?
Алёша считает меня мамой, но он, конечно, знает и о своей родной маме. У него 

есть её фотография. Мы говорим о ней, я объясняю, что у родителей иногда скла-
дываются такие обстоятельства, что решение отдать ребёнка в детский дом явля-
ется лучшим на тот момент. Ещё я говорю, что очень благодарна его маме за то, что 
он появился в нашей семье и сделал нас счастливыми. Мы стараемся, чтобы у маль-
чика не было обиды на своих кровных родителей, чтобы не было соперничества 
между приёмными и родными родителями. Потому что приёмные родители в этом 
соперничестве, как правило, проигрывают. 

— как государство поддерживает семьи с приёмными детьми?
— Есть пособие. Круглым сиротам, к ним относится и наш приёмный сын, на-

значается пенсия. Это позволяет нам обеспечить мальчика дополнительным обра-
зованием, совершать покупки по его желаю, например, покупать одежду и делать 
стрижку по Алёшиному вкусу. Без пенсии, конечно, это было бы невозможно. Есть 
и льготы по оплате коммунальных платежей. Из пожеланий я могла бы назвать 
льготные железнодорожные или авиабилеты для таких детей. Хотелось бы по-
казать сыну нашу страну, потому что такие дети очень ограничены своим кругом. 
Сначала это детский дом, позже — приёмная семья, и этот его мир хотелось бы 
расширить. Огромную помощь нам оказывает Ассоциация приёмных родителей 
Бурятии. Это и организация мероприятий для детей, и моральная поддержка, где 
мы можем поделиться своими радостями и горестями, понять, что они возникают 
у всех и что они преодолимы.

валентина краСникова, многодетная приёмная мама, г. Улан-Удэ

— «Как многодетная 
приемная мама, а у нас 
14 детей, я получаю 
ежемесячные денежные 
выплаты на каждого ре-
бенка. На содержание 
каждого ребенка и плюс 
вознаграждение выходит 
около 10 тысяч рублей. 
С прошлого года в каче-
стве дополнительного 
вознаграждения мы по-
лучаем 24 тысячи рублей. 
Помимо этого, на млад-
ших детей мне возмеща-
ют затраты на лекарства 
по рецептам врачей. 
Очень помогает, что как приемной семье с 3-мя и более детьми нам положены вы-
платы по оплате электрической энергии и коммунальных услуг. Когда мы брали де-
тишек, то на каждого ребенка получили от государства единовременное пособие. 
Ещё как многодетная семья мы получили бесплатный земельный участок. Кроме 
того, мы имеем льготы на получение путевок в оздоровительные лагеря, мои дети 
могут посещать один раз в месяц бесплатно театр. Есть льгота и на первоочеред-
ное устройство детский сад, но нам она не пригодилась, так как мы открыли се-
мейный детский сад, это тоже очень удобная и актуальная для многодетных семей 
форма господдержки».

Ищу семью!
В Бурятии стартовал социальный проект, адресованный 
семьям, готовым усыновить ребёнка из детского дома.

главная тема

«ищу семью!»

опыт

Семья Белавских

Семья Красниковых

На 01.01.2017 г. 
в Республике Бурятия 
в государственном 
банке данных о детях, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
находятся сведения 
о 468 детях, нужда-
ющихся в семейном 
устройстве. В насто-
ящее время в Бурятии 
1484 ребенка прожи-
вает в 844 приемных 
семьях.

Максим, март 2012 г. р.

Надежда, ноябрь 2013 г. р.

Для тех, кто хочет стать опекуном/
приемным родителем

Консультация по вопросам 
усыновления, опеки, приемной семьи

Сведениями о детях, оставшихся 
без попечения родителей

ГБУ РБ «Республиканский 
ресурсный центр «Семья» 
(г. Улан-Удэ ул. Гагарина 10, 
каб. 510, телефон: 
8(3012) 55–39–18)

Органы опеки 
и попечительства, 
учреждения социального 
обслуживания семьи 
и детей республики 

Официальный сайт 
Министерства социальной 
защиты населения РБ 
в разделе 
«Ищем маму и папу!» 
(www.minsoc-buryatia.ru)

При наличии заключения 
о возможности быть 
усыновителем/опекуном 
(попечителем)/ приёмным 
родителем в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 
(г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 
4а, каб. 107, телефон: 
8(3012) 44–75–84)

справка МеРы СОцИальнОй ПОддеРжкИ 
для СеМей С ПРИёМныМИ детьМИ

5 342,40 руб.

4902,50 руб.

18615,18 руб.

25466,50 руб.

— денежные средства 
на содержание ребёнка
— вознаграждение 
приемному родителю
— единовременное 
пособие при передаче 
ребёнка в семью

— вознаграждение 
приемному родителю 
в случае принятия на 
воспитание 5-ти и более 
приемных детей

возмещение 
затрат на: 
✓ лекарства — 100% 
 (детям до 6 лет)
✓ коммунальные 
 услуги — 30%
✓ электроэнергия — 30%
льготы на: 
✓ первоочередное 
 устройство в детский сад
✓ получение путёвок 
 в лагерь
✓ посещение театра
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Казака Виктора Георгиевича (п.Нижнеангарск),
Черных Анатолия Николаевича (с.Уоян),
Нечаеву Альбину Ивановну (п.Нижнеангарск),
Филиппову Александру Денисовну (п.Нижнеангарск),
Шмелеву Лидию Сергеевну (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 администра-
ции МО «Северо-Бай-

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

8-00 до 18-00 часов.

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

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

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

Работы принимаются до 10 марта 
2017 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2017», 
которая состоится 18 марта 2017 
года.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продается благоустроенная квартира в 

2-х уровнях, 111,8 кв/м. Земля, все дворовые 
постройки, цена ниже ветхого жилья. Тел.: 
8-924-770-80-15

***
*Продаётся квартира, 110.8 кв/м, в мкр-

районе "Половинка". Тел.: 8-983-33-04-61
***

*Продается 3-х комнатная благоустроенная 
квартира в пос. Нижнеангарск. Тел.: 8 951 626 
10 42

***
*Сдаю в аренду магазин в центре пос. Ниж-

неангарск. Тел.: 8-924-651-94-33
***

*Продам или обменяю на квартиру в 
г.Северобайкальск дом в п. Заречный, 17 соток 
земли, все в собственности. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.:26-278, 8 902 162 02 92 

***
*Продается дом с земельным участком в 

п.Заречный. Тел.: 8 902 162 0292

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
Совет молодежи с. Холодное выра-

жает  благодарность работникам Куль-
турно-досугового центра «Аргуакта» 
Людмиле Павловне Усыниной (дирек-
тор) и Ольге Анатольевне  Капустиной 
(художественный руководитель)  за 
прекрасно подготовленное и проведен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
святого Валентина! Желаем коллективу 
дальнейших  успехов в реализации на-
меченных планов, благодарного зрите-
ля, доброго здоровья и благополучия!

К.В.Жигун, председатель 
Совета молодежи

с. Холодное

СПАСИБО!
27 марта в 14.00 в актовом зале 

администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» состоятся обще-
ственные консультации по обсужде-
нию  экологических и социальных 
аспектов двух планируемых проектов 
на территории Монголии “ Шурэнская 
ГЭС” и “Регулирование   стока  реки 
Орхон и строительство комплекса во-
дохранилищ”. Заказчик – проект по 
поддержке инвестиций по развитию 
инфраструктуры добывающей про-
мышленности Монголии (Улан-Ба-
тор). 

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

03.03.2017 16-00
Конкурс для девочек

«Мисс Холодное 2017» КДЦ «Аргуакта»

08.03.2017 21-00

Конкурсно- игровая 
программа посвященная 

Международному женскому 
дню 

«Весна с улыбкою приходит»

КДЦ «Аргуакта»

24.03.2017 16-00
Мероприятие с элементами 

викторины по самым 
известным произведениям 

дедушки Корнея «Айболит и 
все –все-  все»

КДЦ «Аргуакта»

31.03.2017 16-00
Игровая программа для 
детей «Карапузики на  

паровозике»
КДЦ «Аргуакта»

Каждую пятницу 17-00
22-00

Дискотека для детей
Дискотека для взрослых

КДЦ
 «Аргуакта»

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ  
МЕСЯЦ АУ КДЦ «АРГУАКТА» 

С.ХОЛОДНОЕ


