
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  23 по 30 марта  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение 3
детей: 1 мальчик и 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период был зареги-
стрирован 1 развод. Браков заре-
гистрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 27 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 89 человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с решением Совета 

депутатов МО«Северо-Байкальский рай-
он»  от 16.03.2017 №317-V 24 апреля 2017 
года  в 11 часов в зале заседаний админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
(п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125) будут 
проводиться публичные слушания по ре-
шению «О проекте Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
на период до 2030 года».

Ознакомиться с решениемможно  в 
районной газете «Байкальский мериди-
ан» и на официальном сайте-sb-rayon.ruв 
разделе «Совет депутатов», далее под-
разделы «РешенияCовета депутатов» - 
«РешенияXXXII сессии».

Организационный отдел 
Совета депутатов
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 2-е полугодие 2017 
года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях куль-
туры, общественной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Осуществить подписку Вы можете в лю-
бом отделении почтовой связи Вашего посе-
ления. Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

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

В этом году Республика Бурятия принима-
ет участие  в федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды». Про-
ект работает по двум направлениям: это бла-
гоустройство дворовых территорий и обще-
ственно значимых мест в населённых пунктах. 

- В этот проект вошел  поселок Ниж-
неангарск, - говорит  Е.Д.Каурцева, глава, 
председатель Совета депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск». – Денежные средства 
предоставят на благоустройство придомо-
вых территорий многоквартирных домов и 
общественных мест. Администрация поселка 
инициирует встречи с активистами и Совета-
ми домов для уточнения необходимых видов 
благоустройства. 

На состоявшемся собрании 29 марта при-
сутствовали жители многоквартирных домов 
по ул. Козлова. 

Дело в том, что   жители сами должны 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ТРАНСПОРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ:
-Автоэлектрик, водители  автомобиля, машинисты  бульдозера, машинисты катка самоходного,  машинисты  крана 
автомобильного, машинисты экскаватора, сигналисты (20 чел.), электромонтеры. 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА»:
-Гидромоторщик, машинисты экскаватора, слесари по ремонту автомобиля, электромеханик. 

ПМС – 303:
-Монтеры пути (40 чел.)
 Нижнеангарская ЦРБ:
-Врач-акушер-гинеколог, акушерка, врач-невролог, 
врач-отоларинголог.

МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
-Заместитель главы по правовым вопросам, помощник главы района по молодежной политике, 
спорту и туризму, советник председателя Совета депутатов.

ГБУСО ССРЦН:
-Экономист.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
-Главный инженер.
Все справки в Центре занятости по телефону: 47-890

определить, какой вид благоустройства под-
ходит для их придомовой территории. К при-
меру, кому-то нужны только скамейки и пар-
ковочные места, а кому-то – спортивные или 
детские площадки. Второй вариант включа-
ет в себя долевое участие самих жителей и 
спонсоров. 

Активисты Центра  Общероссийского на-
родного фронта в Бурятии войдут в состав 
межведомственных комиссий и будут кон-
тролировать реализацию  проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».  Но 
только жители  могут предложить проект дво-
ровой территории, которая нуждается в благо-
устройстве.

 В дальнейшем, каждый двор и каждый 
муниципалитет имеет право подать заявки на 
благоустройство дворовой и городской терри-
тории.  В  2018-2022 гг. – это право отдадут 
дворам в муниципалитетах с количеством жи-

телей более 1 тыс. человек, но любой муници-
палитет, независимо от числа жителей, будет 
иметь право подать заявку на благоустрой-
ство одной наиболее посещаемой городской 
территории.

К 1 апреля на сайте муниципалитета 
должен быть размещен проект муниципаль-
ной программы формирования комфортной 
городской среды на 2017 г., в котором будет 
указан минимальный перечень и перечень до-
полнительных видов работ,  а также перечень 
городских территорий и мест отдыха, которые 
могут быть благоустроены и за которые граж-
данам будет предложено проголосовать.

Помимо ремонта, обустройства осве-
щения, урн и скамеек жители могут выбрать 
перечень дополнительных работ, например, 
обустройство детских и спортивных площа-
док, парковок для автомобилей и озеленение. 
Эскизы проектов будут размещены в период с 
25 мая по 1 июля на сайте муниципалитета, в 
СМИ или на информационных стендах.

На данный момент уже определено, какие 
денежные средства получат города и районы 
Бурятии. На благоустройство Улан-Удэ вы-
делено более 128,7 млн. руб., Закаменский 
район получит 10,8 млн. руб., Гусиноозерск 
– 14,6 млн. руб. Жители, которые хотят, что-
бы их двор попал в программу благоустрой-
ства, должны уже сейчас начать подготовку. 
Для этого необходимо провести собрание 
жильцов с участием управляющей компании 
и после обсуждения предложить свой про-
ект в Минстрой Бурятии. До 1 июля должно 
состояться утверждение дизайн-проекта об-
устройства парка и перечня мероприятий по 
обустройству, подлежащих реализации в 2017 
г., с учетом результатов общественных обсуж-
дений продолжительностью не менее 30 дней 
со дня объявления обсуждения.

Соб.инф.
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27 марта в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел И. о.  Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» А.. 
В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
- за неделю зарегистрировано заболевания 

ОРВИ – 83 случая, отмечается небольшой рост 
(в сравнении с прошлой неделей 73 случая), 
эпидемиологический порог не превышен;

- по 2-му педиатрическому участку меди-
цинские задания готовы, направлены на согла-
сование в Пожарную часть и Роспотребнадзор;

- ЛПУ работают в плановом режиме.
Заместителя начальника ОП по Северо-

Байкальскому району Грузнова А.Л.:
- предоставлена информационная  сводка 

сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных с 20 по 26 марта 2017г.:

- всего за неделю раскрыто 3 преступле-
ния, или 100% от числа совершенных престу-
плений, раскрыт 1 случай ранее совершенных 
преступлений, не раскрыто - 0, трупов – 1,  до-
ставлено в ОП  27 чел.;   

- по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 64, наложено штрафов- 25,3 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия: «Должник», «Антитеррор», 
«Дебитор».

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом режиме, 
пожаров на территории района не зарегистри-
ровано.

Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режиме;
- 28.03.17. ожидается приезд Заместителя 

Руководителя УФПС Республики Бурятия по 
вопросу оптимизации ОПС малонаселенных 
пунктов (Верхняя Заимка, Кичера).

МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурцевой 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 27 МАРТА ПО 02 АПРЕЛЯ 2017 г.

Е.Д.: 
- по ул. Строителей стабилизировался во-

прос по откачиванию ЖБО;
- на контроле вопрос по грейдеровке ул. 

Комсомольская;
- 27.03.2017г. состоится встреча с руково-

дителелями ООО «Районные маршруты» по 
внесению изменений в график движения обще-
поселкового маршрута.

Директора ЦЗН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 140 чел., уровень без-
работицы составляет 1,7%.;

- Центр работает в плановом режиме.
Информация уполномоченного "Бурятско-

го регионального объединения по Байкалу" 
Корчемах Е.А. по проведению общественных 
консультаций по реализации проектов «Шурэн-
ская ГЭС» и  «Регулирование стока реки Орхон 
и строительства комплекса водохранилищ».

По окончанию планерного совещания И.о. 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд поручений

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" по 
экономическим вопросам:

1.согласовать время, организовать встречу 
Заместителя Руководителя УФПС по РБ с Гла-
вой-Руководителем администарции МО «Севе-
ро-Байкальский район».

2.В рамках проведения общественных кон-
сультаций по реализации проектов «Шурэн-
ская ГЭС» и  «Регулирование стока реки Орхон 
и строительства комплекса водохранилищ» 
30.03.2017г., отработать вопрос по техническо-
му оснащению (видеосвязь). Оповестить глав 
поселений.

28 марта 2017г. в 15:00 в режиме видео-
конференции состоялся вебинар по планиру-
емому проведению Муниципального форума 
Республики Бурятия (День местного само-
управления).

29 марта 2017г. при участии Заместителя 
Руководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Прохоровой Т.А. состо-
ялось рабочее совещание организационного 
Совета по внедрению Всероссийского Физ-
культурно-Спортивного Комплекса ГТО (готов 

к труду и обороне) в 2017 году на территории 
района. 

В режиме видеоконференцсвязи под пред-
седательством Мордовского П. С.  - Заместите-
ля Руководителя Администрации Главы Респу-
блики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами состоялось заседание 
Правительственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Республике Бурятия. 
Рассмотрены вопросы:

1.«Осуществление органами местного са-
моуправления профилактических мероприя-
тий по недопущению неконтролируемых палов 
сухой растительности в границах населенных 
пунктов и местах, прилегающих к лесным мас-
сивам». 

2.«Об исполнении решений Правитель-
ственной комиссии по профилактике правона-
рушений в Республике Бурятия». 

3.«О состоянии работы по профилактике 
суицидов несовершеннолетних».

В 12:00 в режиме видеоконференции, со-
стоялось заседание Правительственной ко-
миссии по профилактике правонарушений в 
Республике Бурятия. 

30 марта 2017г. в 09:00 в режиме видео-
конференции, под председательством Врио 
главы Республики Бурятия Цыденова А.С. со-
стоялось заседание Координационного совета 
по охране труда при Министерстве экономики 
РБ.

В 10:00, под председательством Замести-
теля Руководителя по социальным вопросам 
администрации района Т.А. Прохоровой, со-
стоялось очередное заседание Координацион-
ного совещания по обеспечению правопоряд-
ка на территории МО «Северо-Байкальский 
район». Рассмотрены вопросы: 

1.«О межведомственном взаимодействии 
в сфере профилактики рецидивной преступ-
ности». 

2.«О состоянии безопасности дорожного 
движения и повышению эффективности про-
филактики дорожно-транспортных происше-
ствий, снижению тяжести их последствий на 
территории МО «Северо-Байкальский район» 
по итогам 2016 г. и текущем периоде 2017 г.».

3. «Об утверждении плана постоянно дей-

ствующего Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка на 2017 год».

В 14:00 состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». На 
повестке дня рассмотрены административные, 
персональные дела в отношении родителей 
и несовершеннолетних детей. Заслушана ин-
формация «О профилактике туберкулеза сре-
ди детей и подростков»,  «Состоянии преступ-
ности среди несовершеннолетних по итогам I 
квартала 2017 г. Подведены итоги оперативно-
профилактической операции «Семья». 

В 14-00 в здании администрации состоя-
лась общественная консультация по реализа-
ции проектов «Шурэнская ГЭС» и  «Регулиро-
вание стока реки Орхон и строительства ком-
плекса водохранилищ».

31 марта 2017г. в Правительстве Респу-
блики Бурятия состоялись инструкторско-мето-
дические сборы, с председателями призывных 
комиссий муниципальных образований пред-
ставителями районных администраций и воен-
ными комиссарами районов Республики Буря-
тия, по плану подготовки на 2017г.

28 марта 2017г. ассоциации «Совет муни-
ципальных образований» двух российских 
субъектов – Республик Бурятия и Крым под-
писали соглашение о межмуниципальном 
сотрудничестве и взаимодействии. Анало-
гичное Соглашение Республика Бурятия 
подписала и с городом федерального зна-
чения Севастополем. 

Торжественная церемония заключения 
соглашений, на котором присутствовал 
врио Главы Бурятии Алексей Цыденов, 
состоялось в правительстве Республики 
Бурятия. От Бурятии их подписал предсе-
датель правления Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Республики Бу-
рятия» Игорь Пухарев, от Республики Крым 
и г. Севастополь руководители ассоциаций 
Олеся Харитоненко и Вячеслав Просветкин. 

После подписания соглашения, соглас-
но плану визита в Республику Бурятия, де-
легация из Крыма и Севастополя посетила 
туристические площадки Северо-Байкаль-
ского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 112
27.03.2017 г.                                                                                                

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район» от 
08.06.2015 г. № 318 

«Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты)

по информированию граждан по 
вопросам, связанным 

с реализацией Республиканской 
программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах,

расположенных на территории 
Республики Бурятия, на 2014-2043 

годы»

В целях обеспечения информирова-
ния граждан по вопросам, связанным с 
реализацией Республиканской програм-
мы «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Буря-
тия, на 2014-2043 годы»,

Внести изменения в план мероприя-
тий (дорожную карту), по информирова-
нию граждан по вопросам, связанным с 
реализацией Республиканской програм-
мы «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы» согласно 
Приложению;

Рекомендовать Главам городских и 
сельских поселений МО «Северо-Бай-
кальский район», на территории которых 
расположены жилые многоквартирные 
дома, включенные в Республиканскую 
программу «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республи-
ки Бурятия, на 2014-2043 годы», обеспе-
чить реализацию плана.

Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой;

Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

И.о Руководителя                                                                          
А.В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Приложение 
к распоряжению администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
от 27.03.2017 г. № 112

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАМ-

МЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014-

2043 ГОДЫ»
№ Наименование 

мероприятия
Ответственные исполнители Срок реализации

1

Направление 
новостей для 
размещения в 

СМИ и на сайте 
МО «Северо-
Байкальский 

район» в 
рубрике «Школа 

капремонта»

НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в Республике Бурятия»-

Овчинникова С.М.
МО «Северо-Байкальский район» 

- Серебренников И. А.

Еженедельно

2
Разъяснения по 
направленным в 
Фонд вопросам 

граждан с 
последующим их 
размещением в 
СМИ и на сайте 

МО «Северо-
Байкальский 

район»

НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в Республике Бурятия»-

Овчинникова С.М.
МО «Северо-Байкальский район» 

- Серебренников И. А.

Не реже двух раз в 
месяц

3

Проведение 
разъяснительных 

семинаров 
по вопросам 
капитального 

ремонта с участием 
представителей 

Фонда

НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 

Республике Бурятия» - Зайцева 
О.Д.

МО «Северо-Байкальский район» 
- Серебренников И. А.

По мере 
необходимости 
(запросу МО, 
Фонда) или по 

предварительной 
договоренности, но 
не реже 1 раза в год

4
Обеспечение 

приема заявлений 
и обращений от 
граждан в адрес 

Фонда

Главы МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», «поселок Новый 

Уоян», «поселок Кичера», 
«поселок Янчукан», МО СП 

«Ангоянское», ответственные 
специалисты администраций 

поселений

Постоянно

5 Проведение 
собраний 

собственников

Главы МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», «поселок Новый 

Уоян», «поселок Кичера», 
«поселок Янчукан», МО СП 

«Ангоянское», ответственные 
специалисты администраций 

поселений

Постоянно

РАСПОРЯЖЕНИЕ №85
16.03.2017 г. 

п. Нижнеангарск
О проведении публичных слушаний по 
проекту генерального плана муници-

пального образования «Поселок Нижне-
ангарск»

В целях  обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструк-
тур,  соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов ка-
питального строительства,   руководству-
ясь  ст. 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ:

1.Муниципальному казенному учреж-
дению  «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством» организовать 
общественные слушания  по проекту 
генерального плана муниципального об-
разования «Поселок Нижнеангарск» 24 
апреля 2017 года.

2. Место проведения публичных слу-
шаний: здание администрации  муници-
пального образования «Поселок Ниж-
неангарск» по адресу:  п.Нижнеангарск, 
ул.Ленина, д.58. Время проведения пу-
бличных слушаний 16.00.

3.Ознакомиться с проектом генераль-
ного плана возможно в администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу: Севе-
ро-Байкальский район, п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, 125, к.28, а также  на сайте 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» http://
sb-rayon.ru/ . 

4.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на Первого 
Заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
(А.В.Беляев).

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

Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район»                                                 

И.В.Пухарев



3№ 13 (451), 31 марта 2017 года  
ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 Вопрос:
Что такое субсидия на оплату жилья и 

твердого топлива?
Ответ:
Субсидия – это мера социальной под-

держки населения при оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также 
при приобретении твердого топлива. В 
соответствии с п. 7 ст. 159 Жилищного Ко-
декса РФ, порядок определения размера 
субсидий и порядок их предоставления, 
перечень прилагаемых к заявлению доку-
ментов, условия приостановления и пре-
кращения предоставления субсидий, по-
рядок определения состава семьи получа-
теля  субсидий и исчисления совокупного 
дохода такой семьи, а также особенности 
предоставления субсидий отдельным ка-
тегориям граждан устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Действующим нормативно-правовым 
актом по предоставлению субсидий явля-
ются «Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 14 декабря 
2005г. № 761.

2 Вопрос:
Кому предоставляется субсидия на 

приобретение твердого топлива?
Ответ:
Субсидия на приобретение твердого 

топлива предоставляется гражданам, про-
живающим в жилых помещениях, исполь-
зующие для отопления жилого помещения 
в качестве основного вида топлива твер-
дого топлива (при наличии печного ото-
пления)  сроком на 6 месяцев при одно-
временном наличии гражданства Россий-
ской Федерации. Расчет размера субсидии 
производится индивидуально для каждой 
семьи и зависит от состава семьи, сово-
купного дохода семьи (за период равный 
6-ти последним месяцам перед обращени-
ем), установленных величин прожиточных 
минимумов, утвержденных постановлени-
ем Правительства РБ от 22.02.2017г. №71 
за IV квартал 2016г.

- среднедушевой – 9247 руб;
- для трудоспособного населения – 

9627 руб;
- пенсионеров – 7332 руб;
- детей – 9605 руб. 
3 Вопрос:
Какие документы необходимы для на-

значения субсидии на твердое топливо?
Ответ:
Для назначения субсидии на приобре-

тение твердого топлива необходимо  пре-
доставление следующих документов;

- паспорт заявителя и членов его семьи 
(страницы 1,2,5-9 (регистрация по месту 
жительства), 14 (семейное положение);

- свидетельство о браке;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о рождении ребенка ( 

для детей до 14 лет) ;

 - документы, подтверждающие право 
заявителя и/или членов его семьи на льго-
ты (справка  МСЭ, удостоверение «Вете-
рана труда», труженика тыла,  и др.);

- документы, подтверждающие закон-
ные основания владения и пользования 
жилым помещением;

- документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за 6 послед-
них месяцев, предшествующих месяцу  по-
дачи заявления;

- документ подтверждающий приоб-
ретение твердого топлива ( кассовый или 
товарный чек). В кассовом или товарном 
чеке должна быть указана цена, количе-
ство приобретенных куб.м, дата приоб-
ретения, печать и подпись предприятия, 
занимающегося заготовкой и доставкой 
твердого топлива.

Для оформления субсидии на оплату 
твердого топлива граждане могут обра-
титься в отделения Клиентской службы 
Северного филиала «Центр социальной 
поддержки населения» по следующим 
адресам:

г.Северобайкальск, пр. Ленинградский, 
7

п.Нижнеангарск, ул.Ленина, 44
п. Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, 11 

(здание администрации)

4 Вопрос:
Прошу объяснить механизм возмеще-

ния компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за ребенком в го-
сударственных и муниципальных образо-
вательных    организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (компенсация), направлен-
ных из средств материнского (семейного) 

капитала.
Ответ:
Компенсационные выплаты начисля-

ются ежеквартально на основании сведе-
ний о фактически внесенных в предыду-
щем квартале суммах родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в госу-
дарственных и муниципальных образо-
вательных    организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования.

В случае направления средств мате-
ринского (семейного) капитала для оплаты 
за присмотр и уход за детьми, дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ) пред-
ставляет в отдел социальной защиты на-
селения сводную ведомость о фактически 
внесенных суммах родительской платы 
исходя из количества посещаемых дней 
за прошедший месяц, сведения об общей 
численности детей, в том числе первых, 
вторых, третьих и последующих детей в 
семье, посещающих дошкольное образо-
вательное учреждение. 

Например: в ДОУ перечислена сумма 
из маткапитала – 45000 руб., ребенок (вто-
рой по очередности рождения) за квартал 
посещал детский сад в течение 60 дней, 
на сумму - 7800 руб., сумма компенсации 
(50%) составит 3900 руб., в следующем 
квартале остаток мат. капитала составит 
37200руб., далее исходя из количества 
посещаемых дней будет рассчитана сум-
ма компенсации, как указано выше и так 
далее, пока сумма мат. капитала не будет 
израсходована полностью.

Напоминаем, что гражданам, обратив-
шимся впервые, сумма компенсации на-
значается с месяца подачи заявления.

5 Вопрос:
Мать, воспитывающая ребенка-инва-

лида, 2-3 раза в год выезжала в г.Улан-Удэ 
на обследование, лечение и для прохож-
дения курса реабилитации в АУСО «Свет-
лый». Какие нужны документы для возме-
щения затрат?

Ответ: 
В соответствии с Порядком оказания 

гражданам разовой материальной помо-
щи, предоставляемой за счет резервного 
фонда финансирования непредвиденных 
расходов Постановлением Правительства 
РБ от 12.11.2007 г. № 350   разовая мате-
риальная помощь оказывается, в случаях, 
связанных с:

- расходами намедицинскую консуль-
тацию, диагностическое исследование, 
лечение, госпитализацию ввиду болезни, 
проезд к месту консультации, диагности-
ческого исследования, лечения, госпита-
лизации и обратно, проживание по месту 
консультации, диагностического исследо-
вания, лечения, госпитализации, а также 
расходами на проезд и проживание лица, 
сопровождающего несовершеннолетнего 
гражданина на консультацию, диагности-
ческое исследование, лечение, госпитали-
зацию ввиду болезни, в случае если рас-
ходы превышают трехкратную величину 
прожиточного минимума по Республике 
Бурятия в расчете на душу населения.

Для рассмотрения и принятия решения 
об оказании разовой материальной по-
мощи гражданином в подразделение РГУ 
представляются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- справка МСЭ;
- заявление гражданина об оказании 

разовой материальной помощи;
- справка о доходах семьи граждани-

на и проживающих с ним членов семьи за 
три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления об 
оказании разовой материальной помощи;

- выписка из истории болезни или 
справка из медицинской организации или 
выписной эпикриз с указанием диагноза;

- направление, выданное медицинской 
организацией на консультацию, диагности-
ческое исследование, лечение, госпитали-
зацию (при наличии);

- документы, подтверждающие затра-
ты на лечение, предоставляются в срок не 
позднее 30 дней с момента возвращения.

Подразделение РГУ получает в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия, если указанные сведе-
ния не были представлены заявителем са-
мостоятельно следующие документы:

- сведения о размере назначенной пен-
сии, пособия по безработице и иных вы-
плат безработным гражданам.

Северный ОСЗН

Администрация муниципального образования городского поселения «поселок Ки-
чера» информирует население о поступивших заявлениях и возможном предоставле-
нии земельных участков: 

Для целей, связанных со строительством, в аренду на 20 лет, за плату:
- под малоэтажную жилую застройку, по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-

кальский  район, пгт Кичера, пер. Солнечный, д.5.  Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:060101:231,  площадь земельного участка 1249 кв.м. 

По возникшим вопросам обращаться по тел. 8 (30130) 46-421 

***
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:
- Для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, Се-

веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, пер. Клубный. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080238:43, площадь земельного участка 237 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: (830130) 47-351

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02
«28» марта 2017 года                              
                                                                        

О передаче вакантного мандата депу-
тата Совета депутатов муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский 

район» пятого созыва зарегистриро-
ванному кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутого Северобайкальским 
местным отделением ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Путинцевой Ирине Владими-
ровне

  В связи с досрочным прекращением 
полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» пятого созыва 
Семушевой Натальи Владимировны, из-
бранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Северобайкальским мест-
ным отделением ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в соответствии со статьей 58 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия» 
Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» постановляет:

1. Передать вакантный мандат де-
путата Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» пятого созыва из 
списка кандидатов по единому избира-
тельному округу, выдвинутого Северо-
байкальским местным отделением ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Путинцевой Ирине 
Владимировне.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мериди-
ан».

3. Направить настоящее постанов-
ление в Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Председатель избирательной комис-
сии                                                          Ни-

лова С.А.
Секретарь избирательной комиссии    

Тяжкова А.А.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03
«28» марта 2017 года                     

                                                                                 
О регистрации депутата Совета 

депутатов муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский район» 

пятого созыва
Путинцевой Ирины Владимировны

На основании постановления Из-
бирательной комиссии муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» от 28 марта 2017 года  № 02 «О 
передаче вакантного мандата депутата 
Совета депутатов муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский рай-
он» пятого созыва зарегистрирован-
ному кандидату из списка кандидатов, 
выдвинутого Северобайкальским мест-
ным отделением ПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Путинцевой Ирине Владимиров-
не» в соответствии со статьей 58 За-
кона Республики Бурятия «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» постановляет:

1.Зарегистрировать депутата Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
пятого созыва Путинцеву Ирину Влади-
мировну.

2.Выдать зарегистрированному де-
путату Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район» пятого созыва удостовере-
ние об избрании.

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мери-
диан».

4.Направить настоящее постанов-
ление в Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район».

5.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель изби-
рательной комиссии                                                          

Нилова С.А.
Секретарь избирательной комиссии    

Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 01
«28» марта 2017 года                    
                                                                                  

На основании подпункта а) пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия постановляет:

1.Вывести из состава участковой изби-
рательной комиссии № 560  Смолякову Ев-
гению Леонидовну.

2.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02
«28» марта 2017 года  
                                                                                                    

На основании подпункта а) пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия постановляет:

1.Вывести из состава участковой изби-
рательной комиссии № 560  Терентьеву Ок-
сану Алексеевну.

2.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

.Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»
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В правоохранительных органах ни-
когда не отрицали, что по-настоящему 
бороться с преступностью, обеспечивать 
покой и порядок на наших улицах можно толь-
ко опираясь на поддержку населения.  Такую 
помощь и поддержку призваны оказать добро-
вольные народные дружины,  которые в насто-
ящий момент активно возрождаются и которые 
принципиально отличаются от прежних, совет-
ских народных дружин.

Если раньше в ДНД шли ради определен-
ных льгот, дней к отпуску, по партийной, комсо-
мольской разнарядке, то теперь членами ДНД 
чаще всего становятся люди, которым не без-
различно то, что происходит за дверями их  
домов, как и в какой среде общаются на 
улице наши дети и для кого важно, что-
бы покой и порядок в наших поселениях  
стал нормой жизни. Именно с  этой целью 
на территории Северо-Байкальского рай-
она созданы добровольные  народные  
дружины.

В ДНД принимаются на добровольной 
основе в индивидуальном порядке граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, спо-
собные по своим деловым и моральным 
качествам исполнять обязанности народ-
ного дружинника

С целью материального стимулирова-
ния в 2016 году городскими и сельскими 
поселениями МО «Северо-Байкальский 
район», в которых имеются ДНД, были 
приняты нормативные правовые акты, на 
основании которых народным дружинни-
кам, участвующим в охране обществен-

ного порядка, предоставляются льготы 
по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц (в размере 100 
%) в порядке, установленном Налоговым 
Кодексом РФ. 

Чем больше будет дружинников, тем 
больше усилится порядок, следовательно 
– безопасность наших граждан. Не надо 
забывать, что народная дружина работа-
ет, прежде всего, для народа.

Лицам, заинтересованным и желаю-
щим вступить в ряды ДНД, для получения 
полной информации необходимо обра-
титься в администрацию городского или 
сельского поселения по месту житель-
ства.

М.Пьянников, Секретарь Северо-
Байкальского районного штаба ДНД

СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК В ПОСЕЛЕНИЯХ

Роспись по камню – это не выдумка  «са-
моделкиных», а древнее  искусство, которое  
нам досталось еще  от наших  пещерных 
предков. Сегодня  роспись по камню впол-
не  состоявшееся, самостоятельное и ува-
жаемое искусство.  На западе  существуют 
целые клубы любителей и сообщества про-

фессионалов в росписи камней, они  де-
лятся опытом, проводят  мастер – классы, 
устраивают специальные выставки  и даже 
продают свои  каменные  художества.

У нас  роспись по камню пока  толь-
ко–только начинает  приобретать популяр-
ность, в ней  нет  жестких правил, никакой–
то одной определенной технологии, ни чет-
ких инструкций. Каждый расписывает свои  
«камешки» по – своему, зачастую  открывая  
« собственную Америку».

И в нашем  Нижнеангарске, у Байкала, 
есть люди, которые не только  любят  Слав-
ное море, шум его волн, крик чаек, теплый  
пляжный песок и гальку  под ногами. Но бе-
рут с собой байкальские камешки  и  зани-
маются  творческой работой – изображают 
на них,  что душе  угодно.  Поверьте, это за-

нятие приносит массу удовольствия.  На ва-
ших глазах простой серый камешек превра-
щается в чудо, которое сотворили вы сами.

Таким человеком – фантазером, преоб-
ражающим свою и нашу будничную жизнь 
в праздник,  является  Татьяна  Борисовна  
Анкудинова.  На гладкой  гальке или обыч-
ном камне она изображает все, что угодно, 
если есть фантазия и желание, ограничений 
нет. Это может быть  божья коровка, рыбка, 
кошка, цветок, собака или русалка.  Про-
стые  камни под рукой мастерицы становят-
ся удивительными  произведениями искус-
ства, она фантазирует, образно и творчески 
мыслит, а умелые руки помогают. Каждый  
расписанный камешек  она сопровождает  
своим  небольшим, веселым, лиричным  и   
добрымстишком.

Издревле считается, что камни облада-
ют собственной «душой» и  общение с «ду-
шой камня» - самая ценная часть процесса 
росписи. Татьяна Борисовна  в художествен-
ное оформление камней добавляет тепло 
своей души, свое вдохновение, в естествен-
ную красоту добавляет  свои яркие краски.

Выставку – коллекцию каменных картин, 
работы Анкудиновой  Татьяны Борисовны 
«Вторая  жизнь байкальских камней», вы 
можете  увидеть в  историко-краеведческом  
музее Северо-Байкальского района им. 
Н.К.Киселевой. Все они насыщены яркостью 
красок и гладкостью  линий. Приходите на 
выставку и убедитесь, какие шедевры  мож-
но  сотворить  из обычных камней.  Выстав-
ка будет  работать весь апрель.

Наш адрес: п. Нижнеангарск, ул. Побе-
ды, 37, тел.: 47-755

В.Н.Попова, директор  АУ «Историко – 
краеведческий  музей

Северо – Байкальского района им. 
Н.К.Киселевой

ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ  БАЙКАЛЬСКИХ  КАМНЕЙ

Как все-таки странно, мы, люди, кри-
чим направо и налево, что надо быть че-
ловечными. Мы учим своих детей, что в 
маршрутках надо уступать место, а ста-
рушке с палочкой помочь перейти дорогу. 
А сами сидим в автобусе, уставившись в 
окно, делаем вид, что никого не видим. 
Мы принудительно и демонстративно за-
ставляем наших малышей говорить «спа-
сибо, пожалуйста», а сами покрываем 
трехэтажным матом продавца в магазине. 
Но самое главное даже не это! Отноше-
ние человека с таким же по возрасту - это 
полбеды... Самое страшное то, что мы 
дальше своего носа ничего не видим и не 
хотим замечать. Мы находимся в своем 
мирке, и любое посягательство на него 
вызывает у нас бурные негодования.  Был 
теплый зимний день. Возле пожилых жен-
щин, судачащих о несправедливом прави-
тельстве, пробегал мальчишка и нечаянно 
их задел. Скажу честно, видно было, что 
он либо из неблагополучной семьи, либо 
родителей нет вообще. Одна из стоявших 
стало громко ругаться на него и спраши-
вать, куда смотрят его родители. На что 

мальчик с расстроенным видом ответил, 
что мама его бросила… И что было в от-
вет! Ни капли сострадания или предложе-
ния какой-либо помощи. Нет! Только жест-
кое «Вот! Нарожают, а потом по улицам 
страшно ходить!». Ужасно было больно 
смотреть на эту картину, когда мальчишка 
убегал со слезами. Его я догнать не смог-
ла, а к женщинам подошла. Бесполезно 
было что-то им говорить. Их аргумент был 
такой: не мы рожали, и вины за собой не 
чувствуем. Но ведь так нельзя! Давайте 
не осуждать матерей, которые решились 
на такой ужасный поступок, а помочь этим 
детям. Даже если у нас нет возможности 
усыновить или удочерить такого ребен-
ка, давайте попробуем дать ему хоть не-
много тепла и любви, которой ему очень 
не хватает. Поддержать его, дать понять, 
что жизнь не так и плоха. Ведь одним не-
осторожным словом можно разрушить и 
так шаткий мир ребенка. Лучший способ 
помочь покинутому ребенку – это принять 
его в семью!

Н.В.Василенко, соц. педагог 

МАМА, НЕ БРОСАЙ МЕНЯ…

III  БАЙКАЛЬСКАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 «ЭКОЛОГИЯ. ТУРИЗМ. ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках объявления 2017 года в Рос-

сийской Федерации «Годом экологии» на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 16-19 марта 
2017 года прошла III Байкальская между-
народная научно-практической конферен-
ции «Экология. Туризм. Образование». 
Она проводилась  с целью объединения 
усилий и практического опыта государ-
ственных, научных, общественных сил и 
созидательных бизнес-структур на разра-
ботку и реализацию системных проектов, 
направленных на устойчивое развитие и 
качественное улучшение жизни региона 
Байкала.

Направления работы конференции:
•презентация реализуемых и прогно-

зируемых культурно-образовательных, 

социальных и туристско-экологических 
проектов, направленных на позитивное 
устойчивое развитие Байкальского регио-
на и сотрудничество с другими регионами 
и странами;

•оценка возможностей Байкальского 
региона для развития экологического ту-
ризма и экологического образования;

•проблемы рационального использо-
вания рекреационных ресурсов. Эколо-
гический и сельский туризм. Устойчивое 
развитие территории;

•проблемы рационального природо-
пользования;

•единое образовательное простран-
ство в подготовке кадров. Проблемы раз-
вития турбизнеса;

•воспитательные, образовательные 
аспекты детско-юношеского и молодежно-
го туризма и краеведения. Теоретические, 
методологические исследования и практи-
ка в активных видах туризма;

•роль культуры, традиций и легенд ко-
ренных народов в развитии экотуризма. 
Использование преданий и мифов, уфо-
логических феноменов, таинственных яв-

лений в туризме, их коммерционализация;
•экотуризм как способ экологического 

просвещения населения;
•инновационные методы развития ре-

креационно-оздоровительной отрасли и 
перспективы предпринимательства в сфе-
ре экологического туризма.

В работе конференции приняли актив-
ное участие следующие почетные гости:

- Бурдуковский  Виталий Федорович  - 
первый заместитель Министра образова-
ния и науки Республики Бурятия, доктор 
химических наук, доцент   

- Ефимова Людмила Николаевна – до-
цент кафедры иностранного языка Рос-
сийского экономического университета 
имени Плеханова, г. Москва

- Молотков  Юрий Иванович  - профес-
сор кафедры менеджмента, доктор техни-
ческих наук Сибирского Института управ-
ления РАНХ и ГС (Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы), город Новосибирск

- Сапожников Алексей Анатольевич - 
доктор экономических наук, профессор 
Братского государственного университе-
та, город Братск

- Огородникова Анна Александровна 
- директор Автономной некоммерческой 
организации « Байкальский интерактив-
ный экологический центр»,  волонтер ББТ 
(Большой Байкальской Тропы), город Ир-
кутск

- Михайлов Роман - координатор про-
ектов, специалист по связям с обществен-
ностью ББТ г. Иркутск

- Коцелябина Софья – координатор 
зимних и арт-проектов ББТ г. Иркутск

- Овдин Михаил Евгеньевич - директор 
ФГБУ «Заповедное  Подлеморье» объеди-
ненной дирекции Баргузинского Государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника и забайкальского национального 
парка

- Сулягина Любовь Степановна – фи-

лосов-методолог, реализатор взросло-
детской праздничной  программы на ос-
нове творческих комплексов, город Ново-
сибирск

- Сулягин Сергей Семенович – врач-
педагог кафедры «Современные техноло-
гии профилактики», город Новосибирск

-  Непомнящих Павел Капитонович - 
Заслуженный работник охраны природы 
Республики Бурятия, член Союза журна-
листов России, город Северобайкальск

Программа проведения III Байкальской 
международной научно-практической кон-
ференции «Экология. Туризм. Образова-
ние» была довольно разнообразной.

Торжественное открытие конференции 
состоялось 17 марта в районном центре 
досуга поселка Нижнеангарск. С привет-
ственной программой перед гостями и 
участниками выступил образцовый дет-
ский музыкальный театр «Кураж» (руково-
дитель Данилина С.Г.)

Пухарев Игорь Валериевич - Глава 
– Руководитель Администрации муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», поприветствовав присутству-

ющих, рассказал  «О перспективах соци-
ально-экономического развития района и 
развитии туристской инфраструктуры».

Бурдуковский  Виталий Федорович  - 
Первый заместитель Министра образова-
ния и науки Республики Бурятия, доктор 
химических наук – доцент, рассказал  "О 
подготовке кадров для сферы туризма в 
образовательных учреждениях Республи-
ки Бурятия, о проблемах и перспективах". 
Ответил на многочисленные вопросы при-
сутствующих.

Колесникова Оксана Ивановна – Пред-
седатель Комитета по экономике и инве-
стиционной политике муниципального 
образования «город Северобайкальск» 
доложила «Об исполнении Резолюции 
второй международной конференции 
«Экология. Туризм. Образование» от 
12.12.2012г. и перспективах развития ту-
ризма в городе Северобайкальск».

«О некоторых проблемах сохранения 
экологического равновесия в регионе Се-
верного Прибайкалья» рассказал гостям 
и участникам конференции Непомнящих 
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продолжение (начало в БМ №7-8).
Теперь ускорилось принятие решения 

об утверждении комсомольской ячейки в 
Горемыке. К этому событию готовились в 
Нижне-Ангарской и Горемыкской ячейках.  

Произошел значительный рост рядов 
в ячейке, не только за счет бедняцкой и 
батрацкой молодежи, но и за счет ребят 
и девчат из середняцких семей. В ячейке, 
в марте 1930 года, было 9 человек, через 
год их было 17 человек.

Еще в июле 1931 года Астраханцев 
советует секретарю Горемыкской ячейки 
проводить собрание молодежи и объ-
явить себя комсомольской организацией.

31 августа 1931 года состоялось от-
крытое собрание с вопросом :о выборах 
комитета и очередных задачах комсо-
мольской организации. На собрании при-
сутствовало 24 комсомольца и 12 человек 
несоюзной молодежи,  три коммуниста и 
от Нижне-Ангарской ячейки Астраханцев, 
Мисюркеев. 

Было принято обстоятельное поста-
новление о задачах комсомольской  орга-
низации и избрано Бюро в составе: Горбу-
нова Е.С.,Кузнецова Ф.Н, Немерова П.П., 
Фроловой З. и Татарникова М.Г. .

Ячейка стала Горемыкской  органи-
зацией ВЛКСМ.В 1932 г. с образованием 
колхоза ячейку назвали имени колхоза 
«Трудовой  северянин». 

Были выделены и комсомольские 
организации Талой  и Тыи.  В их рядах 
были  Шипунов Михаил, Толмачев М. Г., 
Долганов  Иван, Конев В.В., Рудых Б.А., 
Баландин  А.Т., Рубцова Анна, Рубцов 
И.В., Конева Ф.. Секретарём ячейки из-
бран Шипунов.

В Талой – Перевалов Г., Перевалов С., 

Бочаров Ф., Бочарова Ксения, Перевало-
ва Лидия, Татарниковы Георгий и Ефро-
синья, Нардуева Екатерина. Секретарем 
избран Перевалов Г.

Росло, повышалось самосознание мо-
лодежи, её ответственность за жизнь и 
работу в колхозе. Парни, мужчины, отцы 
наши активно участвовали в обществен-
ной жизни, с душой относились к работе 
в артелях рыбаков, охотников, затем в 
колхозах. Были все как на подбор краси-
выми, рослыми, физически здоровыми, 
закаленными сибиряками.

Под стать мужчинам были и наши 
девушки, женщины. Веселые, задорные 
красавицы, сильные и выносливые физи-
чески, умеющие делать любую работу, в 
том числе и тяжелую мужскую. Добрые по 
характеру, легко срабатывались в друж-
ные группы, бригады, на ферме крупно 
- рогатого скота, на отаре овец, на рыбал-
ке, на сенокосе, на посевных и уборочных 
работах, в поле, повсеместно.

Так было в комсомольской молодости 
и на долгие годы сохранилось после. Они 
вместе с друзьями и мужьями вступали 
в ряды комсомола. Принимали активное 
участие в работе комсомольских ячеек. 
Иногда рано выходили из ячеек с образо-
ванием семьи и рождением детей.

В июне 1931 года в районе работала 
группа обкома ВКП(б), которая изучала 
состояние партийно- политической рабо-
ты в районе. По ее предложению было 
принято решение провести районную 
комсомольскую конференцию.

На собрании комсомольской ячейки 
избрали Орг.бюро для подготовки и про-
ведения конференции.

А.И. Стрекаловский, г.Улан-Удэ
(Продолжение следует)

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД  Весна - это время любви, красоты и 

юности. 26 марта 2017 г на сцене КДЦ «Ар-
гуакта» состоялся конкурс красоты и та-
ланта среди девочек  «Мисс весна - 2017», 
посвященный, международному женскому 

Дню 8 Марта.
Каждая участница (а было их пятеро) 

демонстрировала зрителям свою грациоз-
ность, обаяние и таланты в различных кон-
курсах: «Визитная карточка», «Творческий 
конкурс», «Интеллектуальный конкурс», 
«Конкурс  защиты платья и прически». За-
ключительным испытанием для девочек 
стал вокальный конкурс «Я пою!» 

Жюри по достоинству оценило высту-
пление всех конкурсанток. Звания и места 
расположились следующим образом:

«Мисс зрительских симпатий»- Марина 
Букидаева.

«Мисс очарование»- Ксения Колмакова.  
«Мисс улыбка»- Анна Колмакова.
«Вице - мисс ВЕСНА»- Анастасия Горбу-

нова.
Победительницей и обладательницей 

короны красоты и звания 
«МИСС ВЕСНА - 2017»  стала Валенти-

наЧерноева.
Ни одна из претенденток на титул «Мисс 

- 2017»  без подарка и внимания не оста-
лась, каждая из участниц получила памят-
ный подарок и диплом участницы.

Искренне поздравляем наших участниц! 

О.Капустина,
худ. руководитель

 АУ КДЦ «Аргуакта»
с. Холодное

"МИСС ВЕСНА" - 2017

На страницах моей любимой газеты 
я хочу рассказать о своём отце, Гавриле 
Дмитриевиче Стрекаловском, ветеране 
Великой Отечественной войны, отце один-
надцати детей, неутомимом труженике и 
просто, о хорошем человеке, которому 8 
апреля 2017 года исполнилось бы 100 лет.

Когда я начала писать эту статью, на 
ум пришли строки из песни В. Толкуновой 
– «Родители наши, прошу Вас, живите 100 
лет». К сожалению, эти пожелания не всег-
да сбываются. 

Наши родители родились, выросли 
и трудились в суровом сибирском краю, 
прошли войну, своими трудовыми подви-
гами помогали восстанавливать разруху в 
стране.

Наш отец Гаврила Дмитриевич родил-
ся 8 апреля 1917 года в семье Дмитрия 
Кузьмича и Анны Семёновны Стрекалов-
ских в селе Горемыка (ныне с. Байкаль-
ское). Из шести детей в семье Гаврила 
был самым младшим. Ещё до службы в 
армии он научился всем тонкостям про-
мысла нерпы и рыбалки. Помогал родите-
лям заготавливать сено, дрова, охотился в 
тайге. Отслужив срочную службу, вернулся 
домой и женился на нашей маме,Анне Ро-
мановнеФедотовой, уроженки п. Каменск 
Кабанского района. На начало войны в се-
мье росло уже двое детей – Александра и 
Иннокентий.

Все односельчане помнят:
«…Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года...»
   (К. Симонов)

Осенью 1941 года отец был мобилизо-
ван на фронт. Перед самой отправкой, а 
новобранцев отправляли из п. Нижне-Ан-
гарск на пароходе «Ангара», ему сообщи-
ли, что у него родилась дочь. Он просился 
хоть одним глазком взглянуть на дочку, но 
его не отпустили, время было военное. 25 
октября родилась сестра Тамара, а 26-го 
пароход «Ангара» отчалил от пристани п. 
Нижне-Ангарск. На нём были те, кому при-
шлось защищать нашу Родину. Отца на-
правили на Восточный фронт, он уже был 
в звании старшины. В 1942 году на Запад-
ном фронте погибли два его брата – Иван 
и Дмитрий. Узнав о смерти братьев, папка, 
а так мы все его звали в семье, стал про-
сить, чтобы его отправили на Западный 
фронт. Но в ответ твёрдо и чётко было ска-

зано:  «А кто здесь будет фронт держать!? 
Кто будет обучать молодых солдат!?» 

Как-то я увидела у отца под лопат-
койшрам в виде треугольника и спроси-
ла, откуда он у него. В своём рассказе он 
поведал о том, что когда ему пришлось 
ехать во время войны за продуктами для 
солдат, он попал в плен к японцам. Когда 
его повели на расстрел, перед глазами 
стояли любимый край, жена, дети, родная 
мать, близкие и друзья. И вдруг он резко 
остановился, штык воткнулся ему в спину, 
развернувшись, вырвал у японца винтов-
ку…  На этом всё и разрешилось. После 
этого он благополучно вернулся в часть. 
Солдаты на Восточном фронте голодали, 
ведь вся основная помощь шла на Запад. 
На войне отец заболел гепатитом, и вме-
сто лекарств ему давали тарелками есть 
сахар.

В 1946 году старшина Стрекаловский 
демобилизовался. Дочка с чёрненькими 
кудряшками встретила его уже «боль-
шенькой». А в день его тридцатилетия 8 
апреля 1947 года в семье появился ещё 
один ребёнок – дочка Анна. Всего в нашей 
семье одиннадцать детей – Александра, 
Иннокентий, Тамара, Анна, Владимир, Ни-
колай, Лидия, Иван, Анатолий, Любовь и 
Марина.

Отец охотился, рыбачил, дома бывал 
редко, то в тайге, то на Байкале. Помню, 
как приходил он с охоты. От него пахло 

тайгой, а в поняге таились для нас с Мари-
ной подарки от зайчика и белочки: сахар, 
кедровые шишки, конфеты, ягоды рябины. 
Много лет проработал отец конюхом. Ко-
ней в колхозе было до 300 и более голов. 
Иван и Анатолий помогали папке поить ко-
ней, убирать дворы, загонять в стойла.

На праздник «Проводы зимы» лошадей 
специально готовили. Выбирали самых 
спокойных и выносливых, украшали сани, 
дуги. Папка был незаменимым Дедом 
Морозом. Праздник начинался в с. Бай-
кальское. Торговали пирожками, блинами, 
разными сладостями. На сцене клуба вы-
ступали артисты художественной само-
деятельности, на улице устраивали раз-
личные аттракционы, лазили на столб за 
призами, катались на лошадях. Завершал-
ся праздник в д. Талая. На лошадях, запря-
жённых в разукрашенные сани, взрослые 
и ребятня ехали в соседнюю деревушку. У 
взрослых продолжалось веселье, а мы, ре-
бятишки, наигравшись и пробежавшись по 
гостям, пешком возвращались домой.

Немного пришлось поработать матро-
сом и коком на первом колхозном катере 
«Смелом».

Отец был коммунистом, причём ком-
мунистом убеждённым. Не боялся критики 
и сам смело критиковал других. Какое-то 
время работал председателем сельского 
совета. В 50-60 годы электричество дава-
ли до 23.00. Как-то проснувшись, я увиде-
ла, что отец сидит за столом и при свете 
керосиновой лампы что-то пишет. Оказа-
лось, что он писал надгробную речь. Папка 
так и говорил: «Человек ушёл из жизни, и 
нужно о нём сказать что-то хорошее, ведь 
не зря же он жил на земле». А сказать отец 
умел грамотно и красиво, а самое главное, 
от души. Многие, может быть, в шутку, а 
может, всерьёз, говорили: «Ты,Ганя, и нам 
что-нибудь скажи, когда умрём». Но неко-
торые «заказчики» пережили Ганю на мно-
го лет.

…Район наш славится рыбалкой,
Рыбацкий опыт так велик.

Но лишь в Байкальском повсеместно
Мы слышим слово «нерповщик».

Отец бредил нерповкой. В 1977 году, 
когда ему исполнилось 60 лет, он сформи-
ровал бригаду из пяти своих сыновей от 
колхоза «Победа» на «санную» нерповку. 
«Санной» нерповка называлась потому, 
что охотились на Байкале на конях, запря-
жённых в сани. На этих же санях, на со-

ломе приходилось и ночевать. Это сейчас 
нерповщики оснащены мотоциклами, бу-
ранами, вездеходами, палатками, тёплы-
ми будками. Он учил сыновей всем тонко-
стям охоты. Каждый из них, в дальнейшем, 
мог с лёгкостью выполнять все функции 
охотника-нерповщика. После «санной» его 
назначили бригадиром колхозной бригады, 
которая отправилась отстреливать зверя 
на «лодочную» нерповку. Нерпу отстрели-
вали на плавающих льдинах. И вот, когда 
вся бригада сидела у костра, отцу стало 
плохо, его парализовало. Сказался воз-
раст, больное сердце, ответственность за 
людей, работающих в тяжёлых и опасных 
условиях. Его увезли в ближайшую боль-
ницу в п. Онгурён. Дети по очереди ездили 
ухаживать за ним. Когда отцу стало лучше, 
Николай, ходивший капитаном на катере 
«Северный», привёз его домой.

Пять лет он прожил после парализа-
ции, а в 1982 году нашего любимого папки 
не стало. Со своей женой Анной Романов-
ной, которая прожила 93 года, они прожи-
ли недолгую, но счастливую жизнь. Вы-
растили и воспитали одиннадцать детей. 
Они жили дружно, может быть, ссорились 
по пустякам, но мы, дети, этого не слыша-
ли. Отец был весёлым, общительным, до-
брым, отзывчивым человеком. Строгим, но 
справедливым. А как он пел и плясал!

Свой опыт он передал не только сво-
им сыновьям, но и многим односельчанам, 
которые до сих пор вспоминают, как с ним 
охотились и рыбачили. Из сыновей опыт 
бригадирства больше всех пригодился 
Владимиру, Иннокентий и Николай работа-
ли конюхами, Иван больше был склонен к 
сельскому хозяйству, а Анатолий стал свя-
зистом. 

Об отце, как мне кажется, можно пи-
сать бесконечно. Если вспоминать и опи-
сывать жизнь таких людей, как отец, то 
может получиться целая книга. Но на этом 
я, пожалуй, остановлюсь. Отец был скром-
ным человеком, не любил, когда его хва-
лили. Он даже ветераном себя не считал 
до определённого времени. Всех убеждал, 
что он служил не на Западном, а на Вос-
точном фронте, а значит, не ветеран. Наш 
отец имеет награды: «За победу над Япо-
нией», юбилейные медали.

Светлая память о нашем отце живёт не 
только в сердцах детей, но и внуков, прав-
нуков и праправнуков. 

Любовь Пашкова, с.Байкальское

СПАСИБО, ОТЕЦ, ЗА РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ!
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Важным направлением деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия и его территориальных отделов явля-
ется федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей.

С учетом сложного и разнопланового ха-
рактера отношений, связанных с продажей 
товаров, выполнением работ и оказанием ус-
луг, объективно требуется системный подход 
для выстраивания государственной политики в 
области защиты прав потребителей, в основе 
которого является взаимодействие федераль-
ных, региональных органов исполнительной и 
законодательной власти республики, органов 
местного самоуправления и общественных 
объединений потребителей. 

Одной из форм такого взаимодействия 
является работа Консультативного совета по 
защите прав потребителей при Управлении 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия. В 
прошедшем году на заседаниях совета было 
рассмотрено 7 актуальных вопросов. Продол-
жалась практика проведения выездных засе-
даний  в районах республики. Так в 2016 году 
вопросы безопасности оказания услуг и по-
вышения качества обслуживания на объектах 
общественного питания были обсуждены в За-
играевском и Кижингинском районах. С целью 
профилактической направленности и повыше-
ния профессиональной грамотности предпри-
нимателей в рамках Консультативных советов 
проводятся семинары. 

На муниципальном уровне взаимодействие 
осуществляется через Координационные сове-
ты по защите  прав потребителей, созданные 
в 2009 году по инициативе Управления. В 2016 
году проведено 54 заседания Координацион-
ных советов, с участием представителей заин-
тересованных ведомств и предпринимателей 
районов, на которых рассмотрено более 100 
актуальных вопросов. 

Об актуальности вопросов защиты прав 
потребителей свидетельствует и ежегодное 
увеличение обращений граждан в Управле-
ние (2016г. - 6148, 2015г. - 5842, 2014г. - 5270, 
2013г. - 5255, 2012г. - 5166). В 2016г. в рамках 
Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» по вопросам защиты прав потре-
бителей рассмотрено 6148 обращений.  Из них 
на качество реализуемых товаров приходится 
- 48,6%, на качество предоставляемых услуг 
-  51,4%.

В целях восстановления нарушенных прав 
потребителей применялась судебная защита. 
Управлением Роспотребнадзора по РБ в за-
щиту прав потребителей подано 81 исковое 
заявление, в том числе, в защиту неопреде-
ленного круга потребителей 41, по результатам 
рассмотрения которых, в пользу потребителей 
присуждено более 8 млн. руб. 

В прошедшем году Управлением в судах 
дано 81 заключение в целях защиты прав по-
требителей и в пользу потребителей присуж-
дено 2,5 млн. руб. В целом по результатам 
деятельности Управления по судебной защите 
прав потребителей в пользу потребителей при-
суждено денежных средств на сумму более 10 
млн. руб.

Во взаимодействии с МВД по РБ прово-
дились мероприятия по выявлению сайтов в 
сети «Интернет», содержащих запрещенную 
информацию о продаже алкогольной продук-
ции. По результатам совместной работы ин-
формация, о продаже алкогольной продукции 
дистанционным способом, содержащаяся на 
15 сайтах и страницах в сети «Интернет», по 
решению суда признана запрещенной. 

Защита прав потребителей финансовых 
услуг находится в числе приоритетных на-
правлений деятельности. Мероприятия по 
повышению уровня финансовой грамотности 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

жителей Республики Бурятия осуществляются 
в соответствие с Планом, утверждённым Рас-
поряжением Главы Республики Бурятия В.В. 
Наговицыным. 

В результате реализации Проекта «Со-
действие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации» 
повышается правовая грамотность населения 
республики при предоставлении финансовых 
услуг, о чем свидетельствует анализ поступа-
ющих обращений граждан.

Важным направлением деятельности 
Службы является информирование потреби-
телей и повышение правовой грамотности на-
селения, с целью  предупреждения нарушений 
прав потребителей. В настоящее время реа-
лизуется Государственная программа Респу-
блики Бурятия «Развитие промышленности, 
малого и среднего предпринимательства и 
торговли», включающая мероприятия по  по-
вышению правовой грамотности и информиро-
ванности населения в вопросах защиты прав 
потребителей, созданию условий для цивили-
зованного развития потребительского рынка на 
территории республики, обеспечивая защиту 
населения от недоброкачественных товаров, 
работ и услуг. К сожалению, данная программа 
не финансируется.

В целях совершенствования системы ин-
формирования и консультирования потреби-
телей с 2009 года при ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия» функ-
ционирует Консультационный центр по защите 
прав потребителей, а в районах республики ра-
ботают Консультационные пункты. По итогам 
2016 года в Консультационный центр обрати-
лось 5564 потребителя, что в 1,4 раза больше, 
чем в прошлом году.

Важнейшим информационным поводом 
для  развития правовой грамотности потреби-

телей является Всемирный день защиты прав 
потребителей, который ежегодно отмечается 
15 марта. В этом году этот день прошел под 
девизом: «Потребительские права в цифровую 
эпоху». 

В целом 2017 год является знаменатель-
ным для всех участников потребительского 
рынка России, так как в этом году отмечается 
25-летие со дня принятия Закона РФ «О защи-
те прав потребителей».  

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
был принят 7 февраля 1992 года. Вступив в 
силу в сложный период только нарождающих-
ся в нашей стране рыночных отношений, Закон 
заложил важнейшие механизмы государствен-
ной и общественной защиты соответствующих 
потребительских прав граждан, что позволило 
достаточно эффективно сбалансировать их 
интересы с интересами предпринимателей и 
в конечном итоге на многие годы вперед полу-
чить целый комплекс правовых норм.

Область вопросов по защите прав потреби-
телей постоянно расширяется, в связи с этим и 
Закон «О защите прав потребителей» актуали-
зируется и дополняется новыми положениями, 
которые призваны отвечать тем изменениям, 
которые происходят в общественных отно-
шениях. В настоящее время Закон является 
одним из наиболее востребованных законо-
дательных актов, в том числе и в Республике 
Бурятия. 

Уважаемые потребители! По всем интере-
сующим Вас вопросам, касающимся защиты 
прав потребителей при совершении онлайн-
покупок, покупок, оказания услуг и выполнения 
работ Вы можете обращаться в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Северо-Байкальском 
районе по  тел./факс 2-37-51, адрес: г. Северо-
байкальск, ул. Дружбы, 7 «а», адрес электрон-
ной почты: sbk@03.rospotrebnadzor.ru

В связи с тем, что зарегистрирован пер-
вый случай такой опасной эпизоотии, как аф-
риканская чума свиней (АЧС) в Сибирском 
федеральном округе у нашего соседа Иркут-
ской области, то существует реальная угроза 
возникновения АЧС в Республике Бурятия. В 
Иркутском районе Иркутской области подтвер-
дился диагноз АЧС. На неблагополучную зону 
наложен карантин. 

Сотрудниками отдела ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия совместно 
со Службой ветеринарии Иркутской области 
ведется усиленная работа по ликвидации оча-
гов этой опасной болезни, продолжается рабо-

ВНИМАНИЕ! ВСПЫШКА АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ!

та по отчуждению животных и их утилизации. 
Правительством Иркутской области предусмо-
трена компенсация за понесенный материаль-
ный ущерб. 

Африканская чума свиней – особо опасная, 
острозаразная, вирусная болезнь. В России 
впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус 
поражает диких и домашних свиней всех пород 
и возрастов в любое время года. Для жизни и 
здоровья людей опасности не представляет. 

Болезнь высоколетальная, распространя-
ется очень быстро и наносит огромный матери-
альный ущерб сельскому хозяйству и в целом 
экономике страны. Погибают до 100 % забо-
левших свиней. Лечение запрещено, вакцины 

не существует.

Свиньи заражаются при контакте с боль-
ными и переболевшими животными, а также 
через корма, воду, предметы ухода, транс-
портные средства, загрязненные выделениями 
больных животных, через контакт с трупами 
павших свиней и продуктов убоя зараженных 
свиней. Наиболее часто к появлению АЧС при-
водит скармливание свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней кухни, различных 
пищеблоков и столовых, боенских отходов 
(даже от маленького кусочка мяса свинины или 
шкурки), а также комбикормов и зернопродук-
тов, не прошедших термическую обработку. 

Болезнь переносят домашние и дикие живот-
ные, птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и 
внешней среде сохраняется месяцами, замо-
раживание и высушивание на него не действу-
ют. Уничтожается исключительно путем нагре-
вания до высоких температур.

Симптомы
От заражения до появления симптомов 

проходит 2-7 дней. У животных повышается 
температура тела до 42°С, появляются отдыш-
ка, кашель, пропадает аппетит, усиливается 
жажда, отмечаются приступы рвоты и парали-
ча задних конечностей, на коже внутренней по-

Начало (продолжение на стр. 7

Павел Капитонович - Заслуженный работ-
ник охраны природы Республики Бурятия, 
член Союза журналистов России. Ему, как 
ветерану – экологу, была вручена памят-
ная книга-фотоальбом «Страна Баргузин-
ского соболя» от Овдина Михаила Евге-
ньевича, директора ФГБУ «Заповедное  
Подлеморье». Такие книги-фотоальбомы 
также вручены Пухареву Игорю Валери-
евичу и районному Управлению культуры 
для  центральной библиотеки.

В свою очередь Михаил Евгеньевич 
выступил с докладом «Современное со-
стояние и перспективы развития особо 
охраняемых природных территорий  на 
подведомственных территориях ФГБУ  
«Заповедное  Подлеморье». Доклад со-
провождался замечательным фильмом, 
который посвящен 100-летию Баргузин-
ского заповедника.  Диск с записью филь-
ма подарен почти всем присутствующим в 
зале. 

Марьясов Евгений Александрович, ру-
ководитель Общественной Организации 
"Тёплый Северный Байкал", координатор 
проектов  ББТ (большой байкальской тро-
пы) по Северному Байкалу, в очередной 
раз очень подробно рассказал о значении 
Большой Байкальской Тропы для соци-
ально - экономического развития Север-
ного Байкала.

«О проблемах  органов местного само-
управления при организации хозяйствен-
ной деятельности и решение вопросов 
местного значения в населённых пунктах, 
расположенных в пределах Центральной 
экологической зоны байкальской природ-
ной территории (на примере городского 
поселения «посёлок Нижнеангарск»  доло-
жила  Каурцева Елена Дмитриевна, Глава  
муниципального образования городское 
поселение «поселок Нижнеангарск».

Молотков  Юрий Иванович, профессор 
кафедры менеджмента, доктор техниче-
ских наук Сибирского Института управле-
ния РАНХ и ГС, рассказал присутствую-
щим «О Стратегии социально-экономиче-
ского развития МО «Северо-Байкальский 
район» до 2030 года», о значимости и ме-

сте туристско - одоровительных и эколого-
краеведческих проектов в этом документе.

Кроме гостей в пленарном совеща-
нии приняли участие 217 участников 
конференции, в том числе руководители 
учреждений и организаций района, руко-
водители общественных объединений и 
организаций, учителя, воспитатели, пред-
приниматели, волонтеры, учащиеся школ 
Северо-Байкальского района, города Се-
веробайкальск, студенты БРМТИТ (Бурят-
ского республиканского межпрофильного 
техникума информационных технологий).

В заключение пленарного совещания 
выступил детский творческий коллек-
тив Районного дома детского творчества 
«Школа мастеров» (руководитель Печер-
ских И.Н.) Они представили замечатель-
ную коллекцию современных эвенкийских 
костюмов.

После обеда на базе  учреждений 
культуры и образования поселка Нижне-
ангарск состоялась работа секций.

Секция № 1: «Экология и социально-
экономическое развитие Северного Бай-
кала. Байкал - лаборатория внедрения 
экологически чистых технологий. Роль 
туризма в экономическом развитии реги-
она, стимулирование инвестиционной де-
ятельности в туризме» - Районный Центр 
развития предпринимательства  (поселок 
Нижнеангарск, отв. Никифорова Тамара 
Александровна, Заместитель Руководите-
ля администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по экономическим вопросам 
и Репкова Екатерина Валентиновна, спе-
циалист отдела экономики МО «Северо-
Байкальский район»). 

В работе секции с докладами высту-
пили 14 человек, участвовали в работе 35 
человек.

Секция № 2: «Здоровье. Экология. 
Туризм» - Центральная районная библи-
отека поселка Нижнеангарск  (отв. Про-
хорова Татьяна Алексеевна, Заместитель 
Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по социальным 
вопросами и Баннова Светлана Ивановна, 
специалист Управления образования МО 
«Северо-Байкальский район»).

В работе секции с докладами высту-
пили 13 человек, участвовали в работе 33 
человека.

Секция № 3: «Образовательный по-
тенциал экологического туризма. Роль 
молодежи в развитии туристской инфра-
структуры региона» - МБОУ СОШ № 1 
поселка Нижнеангарск (отв. Волощук На-
талья Сергеевна, начальник Управления 
образования МО «Северо-Байкальский 
район» и Бочарова Олеся Валерьевна, 
специалист Управления образования МО 
«Северо-Байкальский район»).

В работе секции с докладами высту-
пили 19 человек, участвовали в работе 43 
человека.

Секция № 4: «Этнический потенци-
ал развития туризма: культура, тради-
ции, мифы, и легенды» - МБУ ДО РДДТ 
- эвенкийский центр «Синильга» поселка 
Нижнеангарск (отв. Попова Валентина Ни-
колаевна, руководитель Районного исто-
рико-краеведческого музея им. Н.К. Кисе-
левой и Потявина Марина Владимировна, 
руководитель МБУ ДО «Районный Дом 
Детского Творчества).

В работе секции с докладами выступи-
ли 15 человек, участвовали в работе бо-
лее 30 человек.

Вечером  в актовом зале  МБОУ Ниж-
неангарская СОШ №1 состоялся «Круглый 
стол» - «Развитие экотуризма на основе 
ООПТ, горячих источников, сельских по-
селений и международного проекта Боль-
шая Байкальская Тропа».

По теме Круглого стола выступили:
- Михайлов Роман, координатор проек-

тов межрегиональной общественной орга-
низации «ББТ»;

- Просекин Константин, заместитель 
директора ФГБУ «Заповедное  Подлемо-
рье» по туризму, рекреации и экопросве-
щению;

- Марьясов Евгений Александрович, 
руководитель ассоциации туристических 
фирм «Теплый Северный Байкал»;

- Цыганкова Дарья Андреевна,  руко-
водитель МАУ «Администрация рекреа-
ционной местности Северо-Байкальская» 
– «Развитие экотуризма на территории 

«Рекреационной местности Северо-Бай-
кальская»;

- Непомнящих Павел Капитонович, 
Заслуженный работник охраны природы 
Республики Бурятия, член Союза журна-
листов России.

Состоялся обмен мнениями по работе 
секций, внесены предложения в проект 
Резолюции конференции. 

Всего  на конференции было представ-
лено 59 докладов и проектов, из них 27 
детских. Самое активное участие приняли 
учителя и учащиеся из образовательных 
учреждений района: МБОУ ДО «РДДТ»,  
МБОУ «Ангоянская СОШ», МБОУ «Кичер-
ская СОШ», МБОУ «Байкальская СОШ», 
МБОУ  СОШ №36 поселка Новый Уоян», 
МБОУ «Верхнезаимская СОШ» МБОУ 
Нижнеангарская СОШ №1, МБОУ «Кинди-
гирская ООШ», МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ», МБ ДОУ детский сад «Мишутка» 
поселка Кичера, МБ ДОУ детский сад 
«Олененок» села Холодное; образова-
тельных учреждений города Северобай-
кальск: МБОУ ДО ШТЭО, МБОУ «СОШ 
№11», МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ 
№3», МБОУ «Лицей №6».

18 марта  участники научно-практи-
ческой конференции приняли участие в  
экспедиции - выехали к месту проведения 
районных соревнований по подледному 
лову рыбы «Северный Байкал – 2017». 
Там же состоялись переговорные пло-
щадки, ярмарки информационно-турист-
ской продукции, интересные творческие 
встречи.  Участвовали  в игровой, конкурс-
ной программах.

Гостям был предложен выезд на тер-
мальные источники в местность Гоудже-
кит и Дзелинда. 

Участники и гости конференции выра-
жают благодарность организаторам этого 
события, надеются на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

 
 Н.С.Волощук, начальник Управ-

ления образования МО «Северо-Бай-
кальский район», член оргкомитета по 

проведению НПК «ЭТО»
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Во всем мире туберкулез остается одной 
из серьезных медико-социальных проблем. С 
незапамятных времен человечество пресле-
дуют различные болезни: чума, холера, маля-
рия, туберкулез и множество других. И если со 
многими болезнями люди научились бороться, 
и достаточно успешно, то туберкулез остался 
непобежденным и в XXI веке. Сегодня в мире 
каждые 4 секунды кто-то заболевает тубер-
кулезом; каждые 10 секунд кто-то умирает от 
туберкулеза; 1% населения земли каждый год 
заражается туберкулезом. 

По прогнозам  экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие 
10 лет туберкулёз останется одной из 10 ве-
дущих причин заболеваемости и смертности в 
мире. Ежедневно в мире от туберкулёза поги-
бает около 5 тысяч человек. Россия относится 
к 22 странам мира, несущим наиболее тяжелое 
бремя туберкулеза.

По инициативе ВОЗ ежегодно 24 марта в 
Российской Федерации проводится Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. Проблема тубер-
кулеза крайне актуальна и заслуживает особо-
го внимания, поскольку требует комплексного 
подхода с решением целого ряда вопросов со-
циального характера. Уровень заболеваемости 
напрямую зависит от жилищных условий, усло-
вий труда на производстве, от материального 
достатка населения, материально-техническо-
го состояния организаций здравоохранения, от 
соблюдения каждым, без исключения, здорово-
го образа жизни...

Что же необходимо знать о туберкулезе 
каждому из нас?

Туберкулез – древнейшее инфекционное 
заболевание, известное со времен Египетских 
пирамид (предполагают, что он был и в камен-
ном веке). Первое описание относится к Гиппо-
крату. Возбудителем заболевания является ми-
кобактерия туберкулеза (она же палочка Коха). 

Туберкулез чаще всего поражает легкие, но 
может развиваться и в других органах.

Туберкулез заразен и очень опасен. Основ-
ным источником инфекции является больной 
человек с «открытой» формой туберкулеза, т.е. 

выделяющий микобактерии с мокротой. Это 
могут быть больные с впервые установленным 
диагнозом, так и больные с хроническим про-
цессом. 

 Чаще всего заражение туберкулезом про-
исходит через дыхательные пути.  При этом 
микобактерии туберкулеза попадают в дыха-
тельные пути с частицами высохшей мокроты 
(пылевой путь заражения), с капельками сли-
зи и мокроты, выбрасываемыми больным при 
разговоре, кашле, чихании (воздушно-капель-
ный путь заражения). 

Заразиться туберкулезом можно не только 
при непосредственном общении с больными, 
но и при соприкосновении с вещами или пред-
метами, загрязненными мокротой, слюной, со-
держащими палочки Коха - бытовой путь. От-
сутствие элементарных гигиенических навыков 
у больного и членов его семьи способствуют 
распространению инфекции. Чаще к туберку-
лезу приводит длительный и тесный контакт с 
больным. Наибольшему риску заражения под-
вержены члены семьи больного, сослуживцы 
и друзья. Один не вылеченный больной за год 
может заразить 10-15 человек из своего окру-
жения. 

Высоко восприимчивы к туберкулезу дети 
до трех лет, подростки и пожилые люди, ми-
гранты, а также лица из асоциальных групп (не 
имеющие определенного места жительства, 
находящиеся в местах лишения свободы).

Основные признаки туберкулеза:
- кашель более 3-х недель с выделением 

мокроты, возможно с кровью;
- небольшое повышение температуры тела 

в течение длительного времени;
- общая слабость, быстрая утомляемость;
- потеря веса тела;
- повышенная потливость;
- одышка;
- боли в груди.
При появлении этих признаков у Вас или у 

Ваших знакомых необходимо немедленно об-
ратиться к врачу!

Установить диагноз туберкулез поможет 
флюорографическое обследование, анализы 

мокроты на обнаружение микобактерии тубер-
кулеза,  проба Манту. 

Наличие в мокроте микобактерий туберку-
леза определяет заразность заболевания, что 
этот человек опасен для общества. Он нужда-
ется в срочной изоляции и лечении!

При своевременном выявлении и пра-
вильном лечении туберкулез сегодня излечим. 
Поэтому раннему выявлению туберкулеза 
придаётся большое значение. С этой целью 
проводят массовое флюорографическое об-
следование населения (с 15-летнего возраста) 
и туберкулинодиагностику (постановка пробы 
Манту) всем здоровым детям, начиная с 1 года 
жизни, а также и подросткам.

 Флюорографию необходимо проходить не 
реже 1 раза в 2 года, а если человек страдает 
хроническими заболеваниями, то 1 раз в год, а 
при необходимости - 2 раза в год.

 Туберкулиновую пробу детям надо прово-
дить ежегодно, увеличение результата пробы 
Манту может быть сигналом возможного ин-
фицирования или заболевания туберкулезом. 
Поэтому в случае направления ребенка на 
консультацию к врачу-фтизиатру необходимо 
обратиться немедленно, не откладывая!

Своевременное проведение флюорогра-
фического исследования и вакцинация – ос-
новные виды профилактики туберкулеза!

Следует помнить, что уклонение от обсле-
дования приводит к заражению окружающих, 
выявлению уже тяжелых форм заболевания, 
которые лечатся годами и могут заканчивать-
ся инвалидностью и даже смертью, тогда как 
своевременно выявленный туберкулез может 
быть успешно излечен.

В случае выявления заболевания  лечение 
туберкулеза бесплатное. Курс лечения длится 
не менее 6-8 месяцев. Противотуберкулезные 
препараты должны приниматься под контро-
лем медицинского работника. Как только боль-
ной начинает лечиться, вероятность того, что 
он заразит окружающих, значительно умень-
шается. Начатое лечение нельзя самостоя-
тельно прерывать, так как это способствует 
прогрессированию инфекционного процесса, 
появлению устойчивых к антибиотикам форм 

инфекции, которые лечить довольно сложно, а 
иногда невозможно.

Излечение каждого заразного больного - 
единственный способ остановить распростра-
нение туберкулеза.

Туберкулез – тяжелое заболевание, его 
легче предупредить, чем лечить, и предупреж-
дение туберкулеза начинается с детского воз-
раста. Всем здоровым детям в роддоме, а так-
же в возрасте 7 и 14 лет (при отрицательном 
результате пробы Манту) делают прививку 
от туберкулеза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ создаёт 
иммунитет, повышает сопротивляемость орга-
низма к туберкулезу. При заражении вакцини-
рованные дети или вовсе не болеют туберкуле-
зом или он протекает в легкой форме!

Предупреждению туберкулеза способ-
ствует также и проведение по рекомендации 
врача-фтизиатра профилактического лечения 
противотуберкулезными препаратами лицам, 
имеющих риск заболеть туберкулезом: нахо-
дящиеся в контакте с больным туберкулезом; 
дети и подростки с впервые положительной ре-
акцией Манту («вираж» туберкулиновых проб) 
и с нарастанием результата туберкулиновых 
проб в динамике. В случае заражения противо-
туберкулезный препарат подавляет размно-
жение микобактерий туберкулеза, попавших в 
организм здорового человека, и заболевание 
не развивается.

Туберкулез – болезнь социальная, поэто-
му немаловажное значение имеет организация 
правильного питания, богатого витаминами и 
белковыми продуктами и здоровый образ жиз-
ни. Помните, что ваше здоровье в ваших руках 
и только ваша активная позиция поможет по-
бедить туберкулез! 

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Бурятия в Се-
веробайкальском районе желает здоровья Вам 
и Вашим близким!

Закаменных В.А, специалист-эксперт ТО 
Управления Роспстребнадзора по РБ в 

Северо-Байкальском районе                                                      

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – это 
острое инфекционное заболевание с преиму-
щественным поражением центральной нерв-
ной системы, которое может привести к раз-
витию серьезных осложнений и даже смерти 
человека. Заражение в эндемичных районах 
возможно с марта по октябрь, с весенне-лет-
ним пиком (май - июнь) во время наибольшей 
активности перезимовавших клещей.  

Эндемичной территорией по КВЭ является 
территория, на которой данное заболевание 
сформировано и устойчиво поддерживается 
в историческом отрезке времени. 18 админи-
стративных территорий Бурятии относятся к 
числу эндемичных районов: Баргузинский, Би-
чурский, Джидинский, Заиграевский, Закамен-
ский, Иволгинский, Кабанский, Курумканский, 
Кяхтинский, Мухоршибирский, Муйский, Окин-
ский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, 
Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский и 
окрестности г.Улан-Удэ. В 2016 году заболело 
47 жителей республики, показатель заболева-
емости в 3 раза превысил среднероссийский.

Инфицирование человека вирусом клеще-
вого энцефалита происходит во время при-
сасывания энцефалитных клещей. Передача 
вируса клещевого энцефалита может происхо-
дить в первые минуты присасывания клеща к 
человеку. Также заражение возможно при при-
еме сырого молока коз (реже коров), заражен-
ных клещевым энцефалитом (следовательно, 
в эндемичных по КВЭ территориях необходимо 
употреблять молочные продукты только после 
термической обработки). В отдельных случаях 
заражение реализуется контактным или воз-
душно-капельным путем (при аварийных ситу-
ациях в лабораториях или в природном очаге 
при заносе инфекции на слизистые оболочки 
при раздавливании клеща руками).

Инкубационный (скрытый) период заболе-
вания длится чаще 10-14 дней, с колебаниями 
от 1 до 30 дней.

Болезнь начинается остро, иногда внезап-
но, сопровождается ознобом, сильной голов-
ной болью, резким подъемом температуры до 
38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят 
мышечные боли, которые наиболее часто ло-
кализуются в области шеи и плеч, грудного и 
поясничного отдела спины, конечностей. Внеш-
ний вид больного характерен – лицо с покрас-
нениями, выражены сосуды конъюнктивы глаз, 
иногда отмечается слезотечение. Больной апа-
тичен, вял, на вопросы отвечает не сразу, отме-
чает тревогу и страх. Начальным проявлением 
болезни могут быть судороги. Высокая темпе-
ратура держится обычно 5-6 дней, снижаясь к 
8-10-му дню болезни. При легком течении за-
болевания лихорадочный период может быть 
короче – до 2-3 дней.

Различают следующие острые формы за-
болевания КВЭ: лихорадочная (около 35-45% 
всех потсрадавших), менингеальная (около 
35-45%) и очаговая с различными сочетаниями 
поражения головного и спинного мозга (около 
1-10%). Также может встречаться и бессим-
птомная форма инфекции.

У 1-3% переболевших острым КВЭ болезнь 
переходит в хроническую форму.

К вирусу клещевого энцефалита воспри-
имчивы все люди, независимо от возраста и 
пола. Наибольшему риску подвержены лица, 
деятельность которых связана с пребыванием 
в лесу, строители автомобильных и железных 
дорог, линий электропередач, охотники, тури-
сты. Горожане заражаются в пригородных ле-
сах, лесопарках, на садово-огородных участ-
ках.

Заболевание клещевым энцефалитом 

можно предупредить с помощью мер профи-
лактики:

•Соблюдение правил поведения на опас-
ной в отношении      клещей территории (прово-
дить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 ми-
нут      для обнаружения клещей; не садиться 
и не ложиться на траву; стоянки и      ночевки в 
лесу устраивать на участках, лишенных травя-
ной растительности      или в сухих сосновых 
лесах на песчаных почвах; не заносить в по-
мещение свежесорванные растения, верхнюю 
одежду и другие  предметы, на которых могут 
оказаться клещи; осматривать собак и других      
животных для обнаружения и удаления с них 
прицепившихся и присосавшихся      клещей).

•Ношение специальной одежды (при от-
сутствии  специальной одежды одеваться та-
ким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр 
для обнаружения клещей: носить однотонную 
и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, 
гольфы или носки с плотной резинкой, верх-
нюю часть одежды — в брюки; манжеты рука-
вов должны плотно прилегать к руке; ворот ру-
башки и брюки должны не иметь застежки или 
иметь плотную застежку, под  которую не может 
проползти клещ; на голову надевать капюшон, 
пришитый к  рубашке, куртке или заправлять 
волосы под косынку, шапку).

•Применение специальных химических 
средств      индивидуальной защиты от клещей: 
акарицидных средств (предназначены для      
обработки верхней одежды, применение на 
кожу недопустимо) и репеллентных      средств 
(предназначены для обработки верхней одеж-
ды, применение на кожу      возможно для за-
щиты от кровососущих двукрылых). Применять 
средства      необходимо в соответствии с при-
лагаемой инструкцией.

Наиболее эффективной защитой от КВЭ 
является вакцинация. Прививки проводятся 

вакцинами отечественного и зарубежного про-
изводства. Схема вакцинации КВЭ состоит из 
3 доз, а ревакцинация проводится каждые 3 
года. После стандартного первичного курса из 
3-х прививок иммунитет сохраняется в тече-
ние, как минимум, 3 лет.

Вне зависимости от того привиты Вы или 
нет, если произошло присасывание клеща,  не-
обходимо обязательно обратиться за квали-
фицированной медицинской помощью к врачу. 
Так как против КВЭ не существует специфиче-
ского лечения и только врач может своевре-
менно и правильно поставить диагноз, назна-
чить обследование и лечение. 

Не привитым лицам проводится серопро-
филактика – введение человеческого имму-
ноглобулина против клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после присасывания клещей.

В связи с сохраняющейся высокой числен-
ностью клещей, высокой их зараженностью ви-
русом клещевого энцефалита, на фоне низкой 
привитости населения, эпидемиологический 
прогноз на 2017г. остается неблагоприятным.

В целях обеспечения эпидемиологического 
благополучия по клещевому вирусному энце-
фалиту ТО Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Северо-Байкальском 
районе настоятельно рекомендует Всем жи-
телям провакцинироваться против клещевого 
вирусного энцефалита. Необходимые привив-
ки вы можете получить в поликлинике по ме-
сту жительства. Декретированный контингент 
получает вакцину бесплатно, остальные могут 
привиться по желанию за собственные сред-
ства.

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ
в Северо-Байкальском районе                                                      

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ТУБЕРКУЛЕЗ – ЭТО СЕРЬЁЗНО!

верхности бедер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны 
красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает 
на 1-5 день, реже позднее. 

При установлении диагноза «африканская 
чума свиней» на неблагополучный пункт (хо-
зяйство, населенный пункт) накладывается 
карантин. Жесткий карантин – единственная 
мера борьбы с заболеванием. Всех находя-
щихся в эпизоотическом очаге свиней убива-
ют бескровным методом, туши сжигают. Трупы 
свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а 
также ветхие помещения, деревянные полы и 
прочее сжигают на месте. Проводится дезин-
фекция мест содержания животных, а также 
мероприятия по уничтожению грызунов, насе-
комых и клещей. В радиусе 5 км все свиньи, 
независимо от признаков заболевания, изы-
маются и умерщвляются бескровным мето-
дом, проводятся другие мероприятия, включая 
уничтожение бродячих животных и грызунов. 
По условиям карантина запрещается продажа 
на рынках продуктов животноводства всех ви-

дов и вывоз за пределы очага в течение всего 
срока карантина (30 дней с момента убоя всех 
свиней и проведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). Также в последую-
щие 6 месяцев запрещается вывоз из очага бо-
лезни продуктов растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разрешается только через 
год после снятия карантина. После отмены ка-
рантина на территории эпизоотического очага, 
первой и второй угрожаемых зон в течение ше-
сти месяцев сохраняются следующие ранее 
введенные ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов живот-
новодства, полученных от убоя свиней, не про-
шедших промышленную тепловую обработку 
при температуре выше 70°С, обеспечивающую 
ее обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны;

- запрет на реализацию свиней на террито-
риях первой и второй угрожаемых зон; 

- запрет закупки свиней у населения.
 Ответственность за здоровье, содержание 

и использование свиней несут их владельцы.  
Для сохранения здоровья животных и во из-
бежание экономических потерь, Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и 

Республике Бурятия  рекомендует соблюдать 
ряд правил:

-   содержать поголовье только закрытым 
способом (в базах, сараях), не допускать сво-
бодного выгула свиней на территории насе-
лённых пунктов, особенно в лесной зоне;

-   исключить кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми от-
ходами без их предварительной термической 
обработки;

-   предоставлять поголовье свиней для 
проводимых ветслужбой вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи);

-   ежедекадно обрабатывать свиней и по-
мещение для их содержания от кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

-   не приобретать живых свиней, мясо и 
мясопродукты без ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

-  извещать специалистов в области вете-
ринарии обо всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания 
свиней, а также об их необычном поведении, 
предоставляя по их требованию свиней для 
учета и клинического осмотра.

В случае возникновения эпизоотий, вла-
дельцы животных несут ответственность 
вплоть до уголовной, согласно ч. 1 статья 249 
Уголовного Кодекса РФ «Нарушение ветери-
нарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений»: 
Нарушение ветеринарных правил, повлекшее 
по неосторожности распространение эпизоо-
тий или иные тяжкие последствия, — наказы-
вается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

О.Г.Дагбаева, старший государственный 
инспектор

Северобайкальского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора

 по Иркутской области и 
Республике Бурятия

Продолжение (Начало на стр. 6)
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МАРИЮ ИВАНОВНУ 

ДРОЗДОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!

Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь ра-

дость приносил!
Для внуков Вы – пример для 

подражанья,
И для детей – любимый чело-

век,
Вы от души примите пожела-

нье:
Пусть будет долгим Ваш 

счастливый век!

С любовью, муж, дети, внуки, 
правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем вете-
ранов-геологов с 

профессиональным 
праздником - Днем гео-
лога. Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, 
терпения, душевного 
покоя, мирного неба!

Совет ветеранов-геолого-
разведчиков, председатель 

В.М.Крутикова

***
*Продам 2-х комнатную квартиру, 3 этаж, 56 кв/м в 4-х этажном кирпичном доме, п. Ангоя. 

Цена 500 т.руб. Тел: 8-924-774-21-44 
***

*Аттестат, выданный НСОШ №1 на имя Худашова Романа Сергеевича в 2008 г., считать не-
действительным в связи с утерей.

***
*Продаётся квартира, 110.8 кв/м, мкр "Половинка". Тел.: 8-983-331-04-61

 

 
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 

 

 

Женщина - небесное созданье,
Воплощенье сказочной мечты,
Облако несбыточных желаний,

Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,

Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?

Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,

Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя,

Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,

Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемость грозы!

Сколько красивых стихов написано 
для прекраснейших женщин, конечно, са-
мое время посвятить им эти строки вес-
ной, когда просыпается ото сна природа и 
наступает праздник 8 Марта. 

В каждом детском саду, в каждой шко-
ле в канун этого праздника весны про-
водятся торжественные мероприятия. И 
в детском саду «Сказка» прошли утрен-
ники для детей, посвящённые Между-
народному женскому дню. Подготовка 
началась задолго до наступления празд-
ника. Воспитатели с детьми разучивали 
стихотворения, проводили беседы, ре-

петировали сценки, вместе с музыкаль-
ным руководителем разучивали песни 
и пляски. Для любимых мам и бабушек 
изготовили подарки: поздравительные 
открытки, поделки своими руками. Огром-
ную работу провели по оформлению 
групп. Везде царила атмосфера празд-
ника. Группы были украшены большими 
цветами-помпонами, шарами и детскими 
работами на тему  «Мамочка любимая».                                                                                                                                 
Дети пришли на утренник нарядные ве-
сёлые в предвкушении праздника. И их 
надежды оправдались. Воспитатели, уча-
ствующие  в празднике проявили себя 
хорошими артистами, показав всё своё 
творческое мастерство, артистизм, задор 

и организационные способности. Дети 
своими стихами, танцами, песнями и 
сценками подарили мамам много добрых 
слов, нежности и внимания. Посмотрев 
выступления своих детей, многие мамы 
были растроганы до слёз. А в некоторых 
танцах и играх взрослые участвовали на-
равне с малышами. Родители были очень 
довольны и гордились успехами своих 
детей.

Мы смотрим на наших детей и дума-
ем – жизнь продолжается! А значит, всё 
хорошо!

Т.К.Каранова,
музыкальный руководитель 

МАМИН ПРАЗДНИКАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  СООБЩАЕТ О НАЧА-
ЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И 

ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИХ 
ОБСУЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ:

№ Поселение Дата 
проведения 
слушаний 
по проекту 

генерального 
плана 

Адрес проведения 
слушаний

Время 
проведения 
слушаний

1 МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск»

24.04.2017г. Нижнеангарск, 
ул.Ленина, д.58

16.00

2 МО ГП «Поселок 
Новый Уоян» 

27.04.2017г. ул.70 лет Октября, д.32 16.00

3 МО СП 
«Верхнезаимское»

24.04.2017г. с. Верхняя Заимка, 
ул.Советская, д.37

10.30

4 МО СП «Холодное 
эвенкийское»

26.04.2017г. п.Холодная, ул.Таежная, 
д.5.

10.00

5 МО СП 
«Ангоянское»

27.04.2017г. с.Ангоя, ул.Космонавтов, 
д.2.

11.00

6 МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское»

26.04.2017г. с. Байкальское, пер.
Школьный, д.2а.

14.00

7 МО СП «Уоянское 
эвенкийское»

18.05.2017г. с.Уоян, ул.Центральная, 
д.12

11.00

8 МО СП 
«Куморское 

эвенкийское»

18.05.2017г. с.Кумора, ул.Юбилейная, 
д.14

14.00

Совет депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район» 
V cозыва сообщает, что 13 
апреля 2017 года в 13 часов 
состоится заседание оче-
редной  XXXIII сессии Сове-
та депутатов, которое будет 
проходить в зале заседаний 
администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» 

по адресу: п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский 

район»

В целях патриотического воспитания 
детей 23 февраля 2017г. КДЦ «Аргуакта» 
с. Холодное  совместно с Киндигирской 
общеобразовательной школой подготови-
ли и провели спортивные соревнования 

«А ну- ка, мальчики!»

Путем жеребьевки участники были 
разделены на две команды: «Защитни-
ки»( капитан Антон Антонов) и «Ястребы» 
(капитан Сережа Горбунов). В рамках 
соревнований команды  прошли ряд ис-
пытаний: «Собери слово», «Меткий стре-
лок», «Самый умный», «Веселые танки-
сты». «Конкурс капитанов» .

Во время прохождения испытаний 
в зале царила атмосфера спортивной 

А НУ- КА, МАЛЬЧИКИ!    
борьбы, позитива и заряженности на по-
беду.

Для ребят выступил отслуживший  
службу в Российской армии в войсках 
ВДВ Александр Антонов, который расска-
зал  и представил  презентацию о службе 

в рядах ВДВ.
По окончании мероприятия всех жда-

ло чаепитие, организованное 
ТОС «Асикта», ТОС «Ручеек», мест-

ным отделением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

О.Капустина,
худ. руководитель

 АУ КДЦ «Аргуакта»
с. Холодное


