
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 07 по 13 апреля  2017 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 2 
детей: 2 девочки . За этот же  пе-
риод зарегистрировано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 3 брака и 1 развод. 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 23 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 52 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газе-
ту «Байкальский меридиан» на 2-е 
полугодие 2017 года. На страницах 
газеты Вы сможете прочесть о са-
мых интересных событиях культу-
ры, общественной и политической 
жизни нашего района, найти от-
веты на волнующие Вас вопросы. 
Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой свя-
зи Вашего поселения. Подписной 
индекс - 50918.Стоимость подписки 
- 513 руб. Подписывайтесь уже сей-
час!

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

С 3 по 7 апреля  в Северо-Байкальском рай-
оне во многих школах и детских садах  прошли  
Экологические уроки. Все, кто был на Байкаль-
ской международной  конференции «Экология. 
Туризм. Образование», помнят замечательную 
фотовыставку по природе Северобайкалья. Опи-
раясь на эту выставку, специалисты заповедника 
в течение 5 дней проводили  для детей интерес-
ное и незабываемое  путешествие в страну эн-
демиков.  

- Главная задача проекта - экологическое 
просвещение школьников, привитие навыков бе-
режного отношения к окружающей среде, - гово-
рит Андрей Ермаков, старший государственный 
инспектор, руководитель Нижнеангарского под-
разделения. -  Было много приятных знакомств, 
встреч в поселениях района, школьники участво-
вали в играх, викторинах, слушали лекции.  

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье» сумели заинтересовать детей. Андрей Ер-
маков рассказал о структуре ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», которое включает в себя 3 особо 
охраняемые природные территории – государ-
ственный природный заказник федерального 
значения «Фролихинский», Забайкальский на-
циональный парк и Баргузинский заповедник. 
Кстати, А.Н. Ермаков и специалист Управления 
образования О.В.Бочарова являются идейными 
вдохновителями проекта. 

Артур Мурзаханов, старший государствен-
ный инспектор, руководитель оперативной груп-
пы «Баргузин», раскрыл особенности работы 
государственного инспектора. Раджана Рыгзыно-
ва, методист экологического просвещения, пове-
дала о Заповедной системе России, об истории 
создания Баргузинского природного биосферно-
го заповедника имени К.А. Забелина, о птицах в 
рамках экологического праздника «День птиц» 
и представила викторины и интеллектуальную 
игру «Заповедный аукцион».

Ребята узнали, что специалисты заповедни-
ка не только охраняют территорию, но и много 
знают по своей профессии, пишут научные ра-
боты, они универсальные, творческие личности. 
Автор множества фоторабот Артур Мурзаханов 
рассказал посетителям о каждом кадре, о каж-
дом из зверей-фотомоделей: «Здесь соболюшка 
Бусинка есть рябину, у неё красивые глаза и по-
этому мы дали ей такое имя», «А это соболь Ха-
лявщик, он очень любит посещать кормушки, но 
сначала пойдёт к птичьим, там все съест, а потом 
уже идёт к своим, но верх нахальства он пока-
зал, когда после всего этого, ещё и наши запасы 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ 

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
АУ РБ «СЕВЕРНЫЙ ЛЕСХОЗ» :
-Водитель автомобиля, капитан флота, мастер леса, 
машинист бульдозера,
моторист  дизельного двигателя,  тракторист, эконо-
мист.

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА» :
-Водитель автомобиля, гидромониторщик, слесарь 
по ремонту  автомобиля,
машинист бульдозера, машинист  трелевочной ма-
шины. 

ООО «ИЛИКАН» :
-Водитель грузового автомобиля, инспектор по ка-
драм, 
горный мастер, машинист бульдозера,  машинист 
экскаватора, электрогазосварщик. 

пытался утащить…», «Лис Кузя уже достаточно 
знаменитая фотомодель, иногда нам кажется, 
что он понимает, что мы ему говорим». 

Как видим, специалисты находят язык и с жи-
вотными, знают их повадки и нравы, есть фото, 
где человек держит на руках соболя (хищного 
зверька, готового в любой момент вонзить свои 
острые зубки). Ребят очень заинтересовала про-
фессия «государственный инспектор», который 
умеет общаться с животными, фотографирует 
их, с легкостью водит не только машину, но и 
катер, в том числе на воздушной подушке, сне-
гоход и др.

Зная, что дети любят уроки в игровой форме, 
специалисты придумали для школьников инте-
ресную игру-аукцион. То есть, правильно отве-
тив на вопрос, ребенок выигрывал приз (блокнот, 
ручку, книгу, фотографию). На Экологическом 
уроке, по словам учителей, царила атмосфера 
праздника - улыбки детей, их активность, увле-
ченность, волнение. Они узнали много нового. 

После встречи ребята так говорили об уви-
денном и услышанном:

- Выражаем огромную благодарность со-
трудникам ФГБУ «Заповедное Подлеморье»! 
Вы представили нам очень интересное путе-
шествие по Вашим заповедным местам в виде 
фотовыставки. Очень интересно было слушать, 
как животные ведут себя, их особенности и при-
вычки. Ваши истории обворожительны, и хочет-
ся слушать ещё больше. Далее был аукцион, это 
нечто восхитительное. Всем очень понравилось, 
и казалось, что никто оттуда не уйдёт. Мы бла-

годарим Вас за представленную возможность 
окунуться в заповедный мир, узнать историю за-
поведника, пополнить свои знания и побывать на 
весёлом аукционе. Будем ждать Вас снова!

- Я в полном восторге от встречи с пред-
ставителем ФГБУ «Заповедное Подлеморье», 
руководителем оперативной группы «Баргузин» 
- Артуром Романовичем Мурзахановым. Захва-
тывающие истории о работе, проводимой груп-
пой, проведением времени досуга, интересные 
рассказы из жизни животных, уникальные фото-
графии представителей растительного и живот-
ного мира, сделанные сотрудниками опергруп-
пы, останутся в моей памяти надолго. А главное 
, у меня развеян миф о стереотипе профессии 
«егерь», теперь я точно знаю, что дело сохране-
ния природы, красоты родного края не безраз-
лично людям военной профессии, на первый 
взгляд суровым и жестким людям.

Сегодня необходимо изменить отношение 
человека к природе, говорят специалисты ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье». В этом отношении 
роль учебных заведений очень важна. Надеемся, 
передаваемые знания и роль таких мероприятий 
помогут сберечь благоприятную окружающую 
среду и сохранить неповторимые уголки родной 
природы для настоящего и будущего поколений.

А ребятам встреча с ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» принесла много радости и новых впе-
чатлений.  

Материал подготовлен А.Звонковой,  
фото ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

ПМС – 303 :
-Монтеры пути  

 НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ :
-Врач-акушер-гинеколог, акушерка, врач-
невролог, врач-отоларинголог.

ГБУСО ССРЦН :
-Экономист.

ИП ТРИДУБЕНКО Н.А :
-Продавец продовольственных товаров

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» МО «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» :
-Уборщик  производственных  помещений

За информацией обращаться по Тел: 47-890

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центральная би-

блиотека п. Нижне-
ангарск оказывает 
услугу "Фото на до-

кументы". 
Тел: 47-603 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

10 апреля в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и ре-
спубликанских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных подразде-
лений администрации, которое провел Глава - Ру-
ководитель администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

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

ОРВИ – 52 случая, заболеваемость остается на 
прежнем уровне;  

- 09.04 было отключение света, все восстанов-
лено, сбоя в работе не было; 

- работаем в плановом режиме;
Заместителя начальника ОП по Северо-Бай-

кальскому району Грузнова А.Л.:
- предоставлена информационная  сводка со-

общений и  происшествий,  зарегистрированных с 
03 по 09 апреля 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 4 преступления, 
или 100% от числа совершенных преступлений, 
раскрыт 1 случай ранее совершенных преступле-
ний, не раскрыто - 0, трупов – 1,  доставлено в ОП  
29 чел.;   

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

- проводятся оперативно – профилактические 
мероприятия: «Должник», «Антитеррор», «Деби-
тор», «Мотоцикл», «Анаконда»;

- в связи с происшедшим терактом в г. Санкт 
Петербург с 04 по 30 апреля проводится комплекс 
оперативно - профилактических мероприятий, на-
правленных на предотвращение возможных тер-
рористических актов.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обстановка 
в районе стабильная;

- за период с 03 по 09 апреля роста заболева-
емости ОРВИ не наблюдается, зарегистрирован 1 
случай заболеваемости гриппом «В», 2 случая за-
болеваемости пневмонией (в т.ч. 1 ребенок); 

- доведено до глав поселений постановление 
Главного Государственного санитарного врача «О 
приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукциии, спиртосодер-
жащими пищевыми добавками и ароматизатора-
ми»; 

- в рамках профилактических мероприятий 
против клещевого энцефалита направлены пись-
ма главам поселений для заключения договоров 
на обработку  в поселениях  мест массового отды-
ха и  поселковых кладбищ. Договора заключены. 

Филиал ГБУ «МФЦ Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском районе» Сафро-
новой Е.А.:

- Службы филиала МФЦ работают согласно 
утвержденному графику;

- за период с 03 по 09 апреля зарегистрирова-
но обращений граждан по МФЦ п. Нижнеангарск 
– 637, по Новому Уояну – 170; снижение не наблю-
дается.

Начальника Управления Пенсионного Фон-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ 2017 г.

да по г.Северобайкальск и Северо-Байкаль-
скому району  Доржиевой Г.К:

- подведены итоги работы за 2016 год, отде-
ление Пенсионного фонда по Бурятии  признано 
«Лидером Пенсионного фонда России»;

- с 01.04.2013г. увеличились выплаты: соци-
альная пенсия на 1,5%;

- продолжается прием отчетов за 1 кв. 2017г., 
ужесточены требования к срокам сдачи.

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  без-
работных граждан –132 чел, уровень безработицы 
составляет 1,6%; 

- основные показатели по I кварталу  2017 
года выполнены, за исключением одного показа-
теля - по количеству трудоустроенных граждан.

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

- учреждение работает в плановом режиме, 
в п. Новый Уоян зафиксирован выезд на тушение 
бесхозных домов. Ведется работа по установле-
нию причин возгорания.

Руководителя Северобайкальского филиа-
ла БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, учреждение проводит ветеринарные 
профилактические мероприятия в поселениях 
района.

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

- филиал работает в плановом режиме.
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурцевой 

Е.Д.: 
- по ул. Брусничная: автобусная остановка 

восстановлена, проведено совещание по заселе-
нию, с жителями  и Атолайнен обговорены вопро-
сы по благоустройству придомовой территории;

- на этой неделе отрабатываем вопрос по вы-
возу мусора с поселкового кладбища и проведе-
ние рейдов по поселку;

- объявлен запрет по сжиганию дворового му-
сора;

- доведено до жителей поселка распоряжение 
по отлову бродячих собак;

 - запланировано проведение поселкового 
субботника на 28,29 апреля и 5,6 мая.   

По окончанию планерного совещания Гла-
ва - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Заместителю Руководителя администра-
ции МО "Северо-Байкальский район" по соци-
альным вопросам:

- В рамках проведенной III Байкальской на-
учно–практической конференции «Экология. Ту-
ризм. Образование» подготовить план-график вы-
полнения намеченных мероприятий;

- подготовить обоснование по утверждению 
субсидии на авиаперевозки Народным Хуралом; 

- подготовить распоряжение для создания от-
дельной рабочей группы, включая МКУ «Управле-
ние образования», Управление Культуры, Совет 
ветеранов, "ЕДИНУЮ РОССИЮ",          для оказа-
ния адресной помощи: вдовам ВОВ, труженикам 
тыла, репрессированным, «Детям войны»;   

- запланировать на весенний (осенний) пери-
од проведение межрайонного Форума женщин;

- на апрель (май)  месяц организовать встречу 

«Без галстуков» Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» с молодежью (ветеранами) в двух по-
селениях п. Нижнеангарск, Новый Уоян.

Первому Заместителю Руководителя ад-
министрации МО "Северо-Байкальский рай-
он":

- срочно откорректировать финансирование 
ремонтной Программы по подготовке к отопитель-
ному зимнему периоду 2017 – 2018гг;

Председателю Совета депутатов МО «Северо 
– Байкальский район»:

- в срочном порядке отработать вопрос по 
предоставлению сведений о доходах депутатами 
городских, сельских поселений.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- разобраться по расходованию денежных 

средств в п. Ангоя, по оплате за коммунальные 
услуги; 

- для вхождения в федеральный проект «Фор-
мирование комфортной городской среды»:

- во исполнение распоряжения Правитель-
ства, создать рабочую группу с указанием кон-
кретных сроков исполнения, источников финанси-
рования и прочее;

- подготовить письмо для глав поселений по 
благоустройству дворовых территорий и обще-
ственно значимых мест в населенных пунктах. 

Главе, Председателю Совета депутатов 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»: 

- решить вопрос по уборке прилегающей тер-
ритории к мусорной площадке на перекрестке 
улиц Рабочая и  Золотая. 

10.04.2017г  Первый  Заместитель Главы МО 
«Северо-Байкальский Район» Беляев А.В. про-
вел совещание при участии  Первого заместителя 
министра строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Республики Бурятия 
- председателя Комитета по финансово-эконо-
мической и жилищной политике Коркина Е.А.  по 
контролю за строительством строящихся домов 
и очистных сооружений в МО ГП  Нижнеангарск, 
Новый Уоян.

11.04.2017г.  В  МО ГП «поселок Новый Уоян» 
состоялась рабочая поездка Первого заместителя 
министра строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Республики Бурятия 
- председателя Комитета по финансово-экономи-
ческой и жилищной политике Коркина Е.А.,  Главы 
МО «Северо-Байкальский район» Пухарева И.В., 
Председателя МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» по контролю за стро-
ительством строящихся домов и  приему граждан 
по личным вопросам. 

11.04.2017 г. на базе Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Кичер-
ская средняя общеобразовательная  школа» со-
стоялся плановый районный практико-ориентиро-
ванный семинар «Обычная работа с необычными 
детьми». 

11.04.2017г.  в режиме видеоконференции 
состоялось рабочее совещание под председа-
тельством заместителя министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бурятия 
П.С. Брыкова по вопросу условий перемещения  
подконтрольных госветнадзору товаров, в связи с 
введением регионализации на территории РФ по 
заразным болезням животных.

11.04.2017г. в администрации МО ГП «по-

селок Новый Уоян» состоялся прием граждан по 
личным вопросам специалистами МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством».

13.04.2017г. в режиме видеоконференции со-
стоялась встреча Временно исполняющего обя-
занности Главы Республики Бурятия А.С. Цыдено-
ва с организациями агропромышленного комплек-
са Республики Бурятия.

13.04.2017г. в режиме видеоконференции под 
председательством Председателя Республикан-
ского Совета ветеранов Р.Б. Гармаева состоялся 
Юбилейный Пленум Республиканского Совета Ве-
теранов. 

13.04.2017г. в актовом зале администрации 
МО «Северо – Байкальский район» состоялось 
заседание постоянных депутатских комиссий, в 13 
часов прошло заседание очередной XXXIII сессии 
Совета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва. В повест-
ке дня сессии рассмотрено 13 вопросов.

13.04.2017г. в администрации МО СП «Уоян-
ское эвенкийское», МО СП «Куморское эвенкий-
ское», МО ГП «поселок Новый Уоян» состоялось 
выездное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район». На повестке дня рассмотрены адми-
нистративные, персональные дела в отношении 
родителей и несовершеннолетних детей. 

13.04.17 г. в режиме видеоконференции состо-
ялось заседание Комиссии по безопасности до-
рожного движения под председательством ВрИо. 
Главы Республики Бурятия Цыденова А.С., на ко-
тором рассмотрены вопросы:

- повышение уровня безопасности в местах 
концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий - принимаемые меры по повышению безо-
пасности дорожного движения органами местного 
самоуправления.

13.04.2017 г. под председательством Главы 
администрации МО «Северо – Байкальский рай-
он» Пухарева И.В состоялось заседание Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Северо-Байкальский 
район» по вопросам подготовки к пожароопасному 
сезону 2017 года.

14.04.2017 г. на базе  Нижнеангарской сред-
ней общеобразовательной школы  прошло  рабо-
чее совещание с учителями школы, родителями и 
представителями общественных организаций «О 
внедрении Всероссийского Физкультурно-Спор-
тивного Комплекса «ГТО» среди всех возрастных 
групп населения поселка Нижнеангарск»,  под 
председательством Волощук Н.С. – начальника 
Управления образования, заместителя председа-
теля оргкомитета по сдаче норм ГТО в районе.

15.04.2017г.  на базе спортивных залов по-
селка Кичера и села Верхняя Заимка состоялись 
районные соревнования по волейболу.                                       

15.04.2017г.- в режиме видеоконференции под 
председательством Временно исполняющего обя-
занности Главы Республики Бурятия А.С. Цыдено-
ва  состоялось совещание по вопросу подготовки 
объектов теплоэнергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и бюджетной сферы Республики 
Бурятия к работе в отопительном сезоне2017-2018 
года.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ № 255
Г. УЛАН-УДЭ

О введении ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них, принадлежащих гражданам 
транспортных средств в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах на землях лесного 

фонда на территории Республики Бурятия
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного ко-

декса Российской Федерации, приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения са-
нитарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017 № 
130 «О введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима», Положением 
о Республиканском агентстве лесного хозяйства, ут-
вержденным постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 25.01.2007 № 13, п р и к а з ы в а ю:

1.В период с 3 апреля 2017 года по 23 апреля 
2017 годавключительно, в связи с установлением 
особого противопожарного режима в лесах Республи-
ки Бурятия на территории всех выделов и кварталов 
лесных участков всех участковых лесничеств, рас-
положенных в Ангоянском, Бабушкинском, Байкаль-
ском, Баргузинском, Бичурском, Буйском, Верхне- 
Баргузинском, Верхне-Талецком, Витимском, Гусино-
озерском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, 
Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кабанском; 
Кикинском, Кижингинском, Кондинском, Кудунском, 
Куйтунском, Курбинском, Курумканском, Кяхтинском, 
Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкаль-
ском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгин-
ском, Улан-Удэнском, Уоянском, Усть-Баргузинском, 
Хандагатайском, Хоринском лесничествах ограни-
чить пребывание граждан в лесах и въезд в них, при-
надлежащих гражданам, транспортных средств.

2.Телефоны горячей линии для обращения граж-
дан и передачи информации о нарушениях лесного 
законодательства, лесных пожарах, необходимости 
проведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной ох-
раны 8-800-100-94-00;

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЦЫ! 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 72-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
Все прошедшие годы мы свято чтим подвиг людей, отдавших самое дорогое 

– свою жизнь, защищая священные рубежи родной земли. Помня об умерших, 
мы должны низко поклониться всем живущим ветеранам. Мы все в долгу перед 
ними за счастье жить под мирным небом!

Не имея иных путей пополнения своих средств, ветеранская организация об-
ращается ко всем, кому дороги наши пожилые земляки, с просьбой оказать по-
сильную помощь и направить районному Совету ветеранов денежные средства. 
Посещение наших ветеранов на дому, встречи с ними в быту и в медицинских 
учреждениях, на собраниях ветеранов показывают, что есть пожилые люди, ко-
торые нуждаются в оказании помощи - немало еще одиноких, больных ветера-
нов, им не хватает получаемой пенсии, и любая, пусть даже незначительная по-
мощь вызывает благодарность наших дорогих дедушек и бабушек, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Районный Совет ветеранов обращается к Вам с просьбой о благотворитель-
ной финансовой помощи.

Денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет, либо вне-
сены непосредственно в кассу районного Совета ветеранов, по адресу п. Ниж-
неангарск, ул. Победы, д. 55, кабинет № 7. Любой вид помощи ветеранам 
– Ваша благодарная память их Великому Подвигу.

Наши реквизиты:
Наименование получателя – Северо-Байкальская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

Банк  Бурятское отделение № 8601 Сбербанка России  г. Улан-Удэ
БИК 048142604  к\сч.  30101810400000000604  р\сч.  40703810509160000376
ИНН   0317317504  КПП 031701001   ОГРН   1160327064765 
Назначение платежа: Благотворительная помощь ветеранам.  
С уважением, В.С.Воронина, председатель районного Совета ветеранов, 

контактный телефон 48-298.

Региональная диспетчерская служба Автоном-
ного учреждения Республики Бурятия «Забайкаль-
ская база авиационной охраны лесов» 8(3012) 20-44-
44, e-mail: aviales2010@gmail.com.

3.Руководителям Автономных учреждений Ре-
спублики Бурятия, подведомственных Республикан-
скому агентству лесного хозяйства обеспечить:

- установку по границам лесничеств, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа, предупредительных 
аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с указани-
ем информации о введении соответствующего огра-
ничения и периода его действия;

-перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
 - создание контрольно-пропускных пунктов.
5. Работы, связанные с обеспечением пожарной 

безопасности в лесах осуществляются в порядке, 
установленном лесным законодательством, авто-
номными - учреждениями Республики Бурятия, под-
ведомственными Республиканскому агентству лес-
ного хозяйства, лицами, осуществляющими исполь-
зование лесов в соответствии с проектами освоения 
лесов, прошедшими с положительным заключением 
государственную экспертизу, в соответствии с догово-
рами аренды лесных участков, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками, дого-
ворами безвозмездного пользования лесными участ-
ками, лицами, осуществляющими использование 
лесов в соответствий е договорами купли-продажи 
лесных насаждений, заключаемыми по результатам 
аукционов, а также в рамках выполнения государ-
ственного задания по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов.

6. Заместителю руководителя - начальнику отде-
ла федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного по-
жарного надзора в лесах Д.Ю. Ставникову организо-
вать патрулирование участков земель лесного фон-
да с целью предупреждения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них,  принадлежащих гражданам 
транспортных средств в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 А.В.Мартынов, Руководитель
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18 марта 2017г.  п.  Нижнеангарск, 
Северо-Байкальский район, РБ

Байкальская научно-практическая конфе-
ренция «Экология. Туризм. Образование» рас-
сматривается как важный этап конструктивного 
личностного общения между субъектами при-
родоохранной и туристической деятельности  и 
образовательной сферы Северного Прибайкалья 
Республики Бурятия и Иркутской области.

В работе конференции приняли участие бо-
лее 155 человек. В ходе работы конференции 
представлены доклады, выступления, затронув-
шие вопросы экологического воспитания, эколо-
гического просвещения, экологической культу-
ры граждан. Рассматривались задачи, а также, 
проблемы социально-экономического развития 
северных территорий Республики Бурятия и под-
готовки кадров для сферы туризма.

Остро поднимались вопросы:
•о проблемах сохранения экологического рав-

новесия в регионе Северного Прибайкалья; 
•о современном состоянии и перспективах 

развития особоохраняемых природных террито-
рий;

•о проблемах органов местного самоуправ-
ления при организации хозяйственной деятель-
ности в населённых пунктах, расположенных в 
пределах центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории и т.д.

В рамках конференции проведены секции: 
«Экология и социально-экономическое развитие 
Северного Байкала – лаборатория внедрения 
экологически чистых технологий. Роль туризма в 
экономическом развитии региона, стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в туризме»; 
«Здоровье. Экология. Туризм»; «Образователь-
ный потенциал экологического туризма. Роль 
молодежи в развитии туристской инфраструкту-
ры региона»; «Этнический потенциал развития 
туризма: культура, традиции, мифы и легенды».

Участники конференции считают необходи-
мым обратиться к государственным и законода-
тельным органам правительства Республики Бу-
рятии и Иркутской области с предложениями:

1.Совершенствовать нормативно-правовую 
базу и инициировать изменение в действующее 
законодательство в части уточнения местополо-
жения береговой линии (границы водного объек-
та), границ водоохраной зоны, прибрежной защит-
ной полосы оз. Байкал: при установлении ширины 
водоохранной зоны оз. Байкал исключить из гра-
ниц водоохранной зоны территории поселений, 
территории рекреационных местностей.

2.Предусмотреть обязательную государствен-
ную поддержку развития туристического бизне-
са, строительства объектов инфраструктуры в 
рамках действующих и вновь разрабатываемых 
федеральных и региональных программ (ФЦП 
«Охрана оз. Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории, 
проект «Байкал: Великое озеро Великой страны» 
и прочее).

3.Учитывая, что молодёжный и  образова-
тельный туризм является одним  из важных на-
правлений в реализации региональных, респу-
бликанских программ туристкой  деятельности в 
регионе, просить Правительство, органы мест-
ного самоуправления Республики Бурятии рас-
смотреть возможность  включения в республи-
канские и региональные программы совместные  
мероприятия  по природоохранной деятельности 
в бассейне озера  Байкал и по развитию экологи-
ческого туризма.

4.Обратиться в Министерство природных  ре-
сурсов РБ и в Министерство сельского хозяйства 
с предложениями по организации исследования 
возможности использования водоросли спироги-
ра  в качестве корма сельскохозяйственных жи-
вотных, а также производство биогумуса.

5.Обратиться в Министерство транспортас 
просьбой возобновить движение скоростного суд-
на «Комета»от г. Иркутск  до г. Северобайкальск и 
п. Нижнеангарск и обратно. 

Участниками конференции отмечено, что до 
сегодняшнего дня ни одна экологическая Про-
грамма по спасению оз. Байкал на Севере Бай-
кала не была полностью реализована. Исходя из 
этого главам  муниципальных образований реко-

мендовано:
1.Провести в муниципальных образованиях 

общественные слушания по вопросу строитель-
ства в Монголии ГЭС на реке Селенга.

2.Создать постоянно действующий коорди-
национный орган по решению проблем охраны 
окружающей среды озера Байкал и развитию эко-
логического туризма. Задачи координационного 
органа:

 - координация действий субъектов природо-
охранной и туристской деятельности на террито-
рии Северного Байкала;

- охрана окружающей среды и развитие эко-
логического туризма в Северобайкалье;

- создание условий для экологического обра-
зования детей, подростков, молодёжи, местного 
населения, а также, российских и иностранных 
туристов.

3.Содействие развитию и расширению ту-
ристско-информационной деятельности на терри-
тории  Северо-Байкальского района, в том числе:

*создание журнала-альманаха «Северобай-
калье:  от А до Я», в котором будет описание всех 
красивых туристских достопримечательностей 
района; 

*выпуск детского литературно-художествен-
ного альманаха «Байкальский калейдоскоп» 
-сборника лучших образовательных программ, 
проектов  и творческих работ детей  и молодёжи, 
посвящённого Году экологии (до марта 2018года).

4.При принятии решения по реконструкции 
очистных сооружений в г. Северобайкальск ис-
пользовать материалы доклада Ажичакова Ю.В. 
-- "Реконструкция очистных сооружений в г. Севе-
робайкальск».

5.В рамках муниципальной Подпрограммы 
«Развитие туризма на территории МО «Северо-
Байкальский район до 2020 года» создать усло-
вия привлечения инвестиций в инфраструктуру 
туризма, стимулировать предпринимательскую 
активность в сфере туризма, способствовать 
продвижению конкурентоспособного туристского 
предложения.

6.В развитии экотуризма сделать ставку на 
местный малый и средний бизнес с широким во-
влечением в туризм местного населения, исполь-
зуя опыт широко известного в России и за рубе-
жом проект ББТ (Большая Байкальская Тропа).

7.Разработать на основе Центра Предпри-
нимательства района программу постоянно дей-
ствующих курсов и семинаров с выездом в по-
селения для вовлечения их жителей в турбизнес. 
Привлекать для их проведения как местных, так и 
иногородних специалистов.

8.Включить в планы СЭР Северо-Байкальско-
го района и города  Северобайкальск первооче-
редное строительство следующих троп в рамках 
проекта Большая Байкальская Тропа(с участием 
местного населения):

а) велоБАМ: Северобайкальск-Нижнеангарск 
(для велосипедистов и инвалидов-колясочников);

б) к горе Черского: мыс Котельниковский – 
озеро Гитара (для пеших и конных походов);

в) Фролихинская Береговая Тропа Приключе-
ний - ремонт готовых участков и продолжениетро-
пы до заповедника Баргузинский.                                                                                                 

9.Разработать комплексный план развития 
территории рекреационной местности «Северо-
байкальская» на Слюдянских озёрах  со строи-
тельством сети экологических троп и кемпингов в 
рамках проекта ББТ:

а) пешеходных и лыжных, б) велосипедных, 
в) конных, г) водных, д) горных. 

10.Для увеличения потока туристов в 
регионе,в ходе конференции предпринимателям 
в сфере туризма, рекомендованопроработать во-
прос по увеличению туристических маршрутов, в 
том числе  конных, велосипедных, пеших.

11.Рекомендовать главам поселений рас-
смотреть вопрос о создании экспериментальной 
площадки по раздельному сбору отходов и даль-
нейшей их переработке.

В ходе конференции активные участники об-
судилиактуальные проблемы экологического про-
свещения  и оздоровления населения, высказали 
свои мнения и внесли предложения в планирова-
ние деятельности учреждений образования:

1.Организовать в оздоровительных лагерях 
профильные смены по экологическому просве-
щению и пропаганде здорового образа жизни сре-
ди детей, подростков и молодёжи.

2. Предложить образовательным и социо-
культурным учреждениям реализацию проекта 
«Развитие социального туризма в Северо-Бай-
кальском районе».

3. Создать условия для развития физкуль-
турно-оздоровительного направления для всех 
возрастных групп района с целью выполнения по-
ставленных задач, связанных с введением норм 
ФСК ГТО в Российской Федерации.

4. Систематически проводить мероприятия 
по укреплению здоровья населения района с ис-
пользованием современных форм и методов ра-
боты по пропаганде ЗОЖ с привлечением обще-
ственных и гражданских инициатив.

5.Разработать и внедрить в учебный процесс 
программы экологического просвещения, осно-
ванные на практических шагах.

6.Возвратить предмет «Экология»  как учеб-
ный предмет в школьный курс. Альтернатива: 
элективный курс «Экокультура/экопрактикум». 
Создать нормативно-правовую и учебно-мето-
дическую базу для организации работыданного 
элективного курса/практикума.

7. Для развития школьного туризма создать 
Координационный  центр образовательного ту-
ризма, который бы занимался: организацией под-
готовки и обучения кадров  для школьных турбю-
ро; обустройством школьных экологических троп; 
координацией работы школьных турбюро.

Учитывая возрастающий интерес общества к 
деятельности ООПТ (особо охраняемых природ-
ных территорий), участники конференции пред-
ложили:

для эффективного сотрудничества между уч-
реждениями общего и дополнительного  образо-
вания и ООПТ ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
расширить программу совместной деятельности 
в области экологического образования и просве-
щения, практики на базе заповедника;

*ознакомить с профессиями ООПТ с целью 
повышения их имиджа в образовательных учреж-
дениях и профориентации для учащихся;

*провести  тотальный диктант, посвященный 
100 – летию «Баргузинского заповедника»;

*запланировать ежегодные летние выезды, 
экскурсии для подростков и молодёжи на базу за-
поведника поселок «Давша».

В связи с актуальностью вопроса загряз-
нения прибрежных территорий озера Байкал 
участниками конференции было рекомендовано  
общественной ассоциации «Теплый Северный 
Байкал», совместно с другими общественными 
организациями и объединениями города Северо-
байкальск и Северо-Байкальского района:

1.Подготовить информационный стенд с 
разъяснением причин эвтрофикации озера Бай-
кал, её последствий и с описанием возможных 
путей решения этой проблемы. Установить стенд 
на въезде на пляж в бухте Сеногда (8-й км). 

2.На базе информационного туристского 
центра (Центр Байкальского гостеприимства) 
провести обучение волонтёров для проведения 
разъяснительной работы с туристами по вопро-
сам использования моющих средств во время 
путешествий и отдыха на Байкале.

3.Разработать информационные буклеты для 
гостиниц города и района - с призывом перехо-
дить на бесфосфатные моющие средства.

4.Проводить беседы, встречи, разъяснения на 
тему: «Мой вклад в сохранение чистоты Великого 
озера», «Чистота Байкала: от слов к практике».

Н.С. Волощук, Начальник 
МКУ "Управление образования"

РЕЗОЛЮЦИЯ III МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЙКАЛЬСКОЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЯ. ТУРИЗМ. ОБРАЗОВАНИЕ»

В соответствии с Постановлением № 589 от 23 декабря 2016г. «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2017 год и утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2017 год»доводим до сведения 
граждан измененные тарифы, применяемые в МО ГП «поселок Нижнеангарск», согласно Таблицам№ 1и № 2.

Таблица № 1
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия 

на 2017 год
 руб. (с НДС)

№ 
п/п

Типы домов Вид Тариф, руб./кв.м общей площади жилого (не-
жилого) помещения на 2017г., руб.

1. V тип (оборудованные отоплением, ХВС, с канализацией - выгреб, без лифта)

1.1. от 1 до 2 этажей без подвала
кирпичный

оштукатуренный

деревянный 6,05
5,95
7,10

1.2. от 1 до 2 этажей с подвалом
кирпичный

оштукатуренный

деревянный 6,05
5,95
7,10

1.3. 3-х этажные без подвала
кирпичный

оштукатуренный

деревянный -
5,86
6,82

1.4. 3-х этажные с подвалом
кирпичный

оштукатуренный

деревянный -
5,68
6,82

2. VI тип (неблагоустроенные, без лифта)
2.1. от 1 до 2 этажей без подвала

кирпичный
оштукатуренный

деревянный 3,82
3,66
4,88

Таблица № 2
Размер

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ре-
спублики Бурятия на 2017 год

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ре-
спублики Бурятия рассчитывается исходя из одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома (в которую входят: площадь жилых 
и нежилых помещений + площадь мест общего пользования (лестницы, коридоры) + площадь подвальных помещений + площадь чердачных по-
мещений (площадь технического этажа).

Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск» по материалам 
НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

 в Республике Бурятия»

НОВОЕ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
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продолжение (начало 
в БМ № 7,8,13)

В те времена комсомольцам было далеко 
не безразлично, как решаются в селе вопро-
сы становления нарождающегося общества. 
Вплоть до организации партийных ячеек и 
органов, на комсомольских собраниях за-
слушивали отчеты и доклады председателей 
сельского Совета, артелей, а после и колхо-
зов, о подписке на газеты, о лесозаготовках, 
о культурно – массовой и разъяснительной 
идеологической работе. В 1931 году рассма-
тривали вопрос о горячем завтраке в школе, 
и обязали сельский Совет во чтобы то ни 
стало организовать и обеспечить горячие за-
втраки при школах, на что изыскать средства 
(из протокола  собрания).Тогда же слушается 
вопрос об образовании колхозов в Горемыке, 
Талой и Тые, о выборах зав. красным угол-
ком, о воспитании сознательности населения 
в селах. Обсуждались вопросы об оплате 
труда беднякам и наёмным домработницам, 
об обострении классовой борьбы и влиянии 
на воспитание детей, об организации летнего 
отдыха детей.

Много, под разными предлогами, обсуж-
далось вопросов коллективизации, роста 
промысловых артелей, кооперативов, дава-
лись рекомендации отдельным комсомоль-
цам и их руководителям. Систематически 
обсуждались вопросы улучшения работы 
библиотек, клубов, красных уголков, назначе-
ния их руководителей.Ставились на повестку 
дня вопросы о борьбе с пьянством, хулиган-
ством, вопросы о сельхоз.работах, рыбалке, 
охоте, ликвидации неграмотности, проведе-
нии воскресников на разных работахне схо-
дят с повестки дня.

25 мая 1931 года бюро ЦК ВЛКСМ прини-
мает решение «Об участии комсомола в хо-
зяйственно – культурном строительстве сре-
ди малых народов Севера». ЦК обязывает 
Восточно – Сибирский крайком и комсомоль-
ские организации района укрепить  комсо-
мольские организации Севера, превратив их 
в ближайшее время в массовые организации 
рабочей, батрацкой, колхозной, бедняцкой и 
середняцкой молодежи (о середняках впер-
вые так остро), добиться создания в каждом 
районном совете не менее одной комсомоль-
ской ячейки. Организовать текущим летом, 
по примеру Якутского обкома, подготовку 
секретарей комсомольских ячеек. В связи с 
проводимым национальным районировани-
ем,  принять активное участие окружных и 
районных райисполкомов  и туземных  Сове-
тов в укомплектовании их подготовленными 
кадрами. Усилить  влияние комсомольских 
организаций на участие в хозяйственном и 
культурном строительстве на Севере, укре-
пление хозяйственных комбинатов, рацио-
нализации  и механизации труда и туземных 
промыслов.

Постановление осуждалось на собрани-
ях во всех комсомольских ячейках. Оно, без-
условно, стимулировало значительную акти-
визацию деятельности комсомольских ячеек 
в каждом населенном пункте, в создаваемых 
колхозах, различных организациях коопера-
ции.

В связи с выходом в свет известных до-
кументов о коллективизации, на собрании 
ячейки приняли постановление «О задачах 
ячейки в связи с организацией кооператива». 
Комсомольцы определили, что это должна  
быть агитационная работа среди населения, 
до вступления в организуемый колхоз. При-
меры этому были. Отдельные комсомольцы 
и молодые люди уже работали в артели, под-
бирали кандидатуры в правление, на различ-
ные должности специалистов, привлекали к 
этому молодежь и женщин. И главное – до-
биться хорошей явки на собрания во всех 
селах. 

Теперь ускорилось принятие решения об 
утверждении комсомольской ячейки в Горе-
мыке. К этому событию готовились в Нижне-
Ангарской и Горемыкской ячейках.  

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

Еще в июле 1931 года Астраханцев со-
ветует секретарю Горемыкской ячейки про-
водить собрание молодежи и объявить себя 
комсомольской организацией.

31 августа 1931 года состоялось откры-
тое собрание с вопросом :о выборах комите-
та и очередных задачах комсомольской ор-
ганизации. На собрании присутствовало 24 
комсомольца и 12 человек несоюзной моло-
дежи,  три коммуниста и от Нижне-Ангарской 
ячейки Астраханцев, Мисюркеев. 

Было принято обстоятельное постанов-
ление о задачах комсомольской  организа-
ции и избрано Бюро в составе: Горбунова 
Е.С.,Кузнецова Ф.Н, Немерова П.П., Фроло-
вой З. и Татарникова М.Г. .

Ячейка стала Горемыкской  организаци-
ей ВЛКСМ.В 1932 г. с образованием колхоза 
ячейку назвали имени колхоза «Трудовой  се-
верянин». 

Были выделены и комсомольские органи-

зации Талой  и Тыи.  В их рядах были  Шипу-
нов Михаил, Толмачев М. Г., Долганов  Иван, 
Конев В.В., Рудых Б.А., Баландин  А.Т., Руб-
цова Анна, Рубцов И.В., Конева Ф. Секрета-
рём ячейки избран Шипунов; в Талой – Пере-
валов Г., Перевалов С., Бочаров Ф., Бочаро-
ва Ксения, Перевалова Лидия, Татарниковы 
Георгий и Ефросинья, Нардуева Екатерина. 
Секретарем избран Перевалов Г.

 Росло, повышалось самосознание моло-
дежи, её ответственность за жизнь и работу в 
колхозе. Парни, мужчины, отцы наши актив-
но участвовали в общественной жизни, с ду-
шой относились к работе в артелях рыбаков, 
охотников, затем в колхозах. Были все как на 
подбор красивыми, рослыми, физически здо-
ровыми, закаленными сибиряками.

Под стать мужчинам были и наши девуш-
ки, женщины. Веселые, задорные красавицы, 
сильные и выносливые физически, умеющие 
делать любую работу, в том числе и тяжелую 
мужскую. Добрые по характеру, легко сра-
батывались в дружные группы, бригады, на 
ферме крупно - рогатого скота, на отаре овец, 
на рыбалке, на сенокосе, на посевных и убо-
рочных работах, в поле, повсеместно.

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

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

На собрании комсомольской ячейки из-
брали Орг.бюро для подготовки и проведения 
конференции.

Орг.бюро приняло решение провести кон-
ференцию 5 сентября 1931 года. Установило 
нормы представительства  делегатов от ком-
сомольских ячеек и повестку конференции. 
Обязали руководителей ячеек обеспечить 
явку делегатов и  решить вопрос с оплатой 
на дни пребывания их на конференции.      

Первая районная конференция ВЛКСМ  
Северо-Байкальского Туземного района от-
крылась 5 сентября 1931 года. Это, по - мое-
му, официальная дата  рождения комсомоль-
ской организации района.

На конференции присутствовало 17 де-
легатов и 12 приглашенных. Было заслуша-
но и обсуждено сообщение представителя 
обкома ВКП(б) т.Ершова. В постановлении 
по этому вопросу отмечается слабое партий-
ное руководство комсомольским движением, 
бездеятельность и безынициативность не-
которых комсомольских ячеек, политическая 
безграмотность и слабая классовая бдитель-
ность среди комсомольцев.

Особо обстоятельно проанализирована 
работа парторганизации района и приведены 
многочисленные ее недостатки.

Конференция избрала райком ВЛКСМ в 
составе 13 членов райкома и 5 кандидатов, 
в том числе от Горемыкской организации: 
Перевалов И., Горбунов В. От Тыи – Шипунов 
М., от Томпы- Воуль.

На организационном пленуме РК ВЛКСМ 
Северо- Байкальского туземного района 7 
сентября 1931г. избрали бюро в составе Не-
помнящих П., Шангина Г. (туземец), Томило-
ва В. Кандидатами в члены бюро избрали 
Тюменцеву А. и Кондакову К.

Мне не удалось разузнать, почему и куда 
ушли секретарь бывшей Нижне-Ангарской 
ячейки Дмитрий Астраханцев и его замести-
тель А. Воронин.

 Обязанности секретаря, до приезда из 
обкома, временно возложили на т. Воронина. 
Зам. секретаря избрали т.Томилова В.

В октябре избран секретарем т. Боргон-
цоев.

У комсомольских ячеек появился руково-
дящий орган, объединяющий их в районную 
комсомольскую организацию – райком ком-
сомола.

Сложной в международном отношении 
была вторая половина 30-х годов прошлого 
столетия: нападение японских самураев на 
СССР и соседнюю Монголию, война в Фин-
ляндии, напряженное положение на запад-
ных границах. В стране стали готовиться к 
войне.

В райкоме комсомола создается военный 
отдел. Комсомольские организации под ру-
ководством коммунистической партии, с по-
мощью военкомата, в средних школах вводят 
военную подготовку старшеклассников. В де-
ревнях, среди молодежи, организуют кружки 
ГТО, Осовиахим, Ворошиловский стрелок, 
«Бригадмил». В них принимают активное уча-
стие комсомольцы и несоюзная молодежь.

В нашей комсомольской организации на 
собраниях чаще стали обсуждать и подхо-
дить с более жесткими требованиями к ру-
ководителям заготовительных организаций, 
отдельных артелей, вопросы укрепления 
дисциплины, выполнения планов, усиления 
политической учебы, работы. Изучались воз-
можности и резервы по заготовкам кормов, 

увеличения посевов зерновых, картофеля, 
овощей, в создаваемых артелях и частных 
хозяйствах, увеличение вылова рыбы в ры-
боловецких артелях.

Советская власть уделяет пристальное  
внимание культурному и социальному раз-
витию малочисленным и отсталым народам 
Севера и Сибири. Это вытекает из решений 
партии и правительства «О коллективиза-
ции», где акцент делается не только на обра-
зование эвенкийских артелей, хозяйств, но и 
оседлость туземного населения, улучшение 
жизни малых народов Севера.

Первым в районе был образован эвен-
кийский туземный колхоз «Омокто Иниунди» 
("Новая жизнь") в Томпе в 1930 году.

Николай  Иванович Петров начинал свою 
трудовую и комсомольскую деятельность в 
Томпе. Он избирался председателем Шема-
гирского туземного Совета. В пятидесятых 
годах работал бухгалтером в колхозе «Вто-
рая пятилетка» и секретарем партийной ор-
ганизации. Рассказывал, как сложно и трудно 
приходилось работать в период коллекти-

визации в туземных родах, веками живших 
семьями на выбранных и отведенных им 
промысловых  угодий. Главным стало обу-
стройство населенных пунктов, являющихся 
центром рода для семей эвенков.

Своих грамотных кадров из числа эвен-
ков не было. Поэтому приходилось пригла-
шать из других регионов. Нередки были  офи-
циальные обращения руководителей зарож-
дающихся объединений, артелей туземных 
Советов в комсомольские ячейки направить 
к ним на ту или иную должность комсомоль-
цев.

Коллективизация в нашем районе, как и 

повсеместно, проходила сложно. В нашем 
селе колхоз «Трудовой северянин» был об-
разован в 1931 году и только в 1935 году 
последние поселяне вступили в колхоз. Со-
ответственно и по району. Коллективизация 
закончилась в 1936 году.

К войне готовились, но она грянула вне-
запно.

Объявлена мобилизация. Мужчины ушли 
на фронт воевать с фашистами. Призванных 
первыми увозили еще летом 1941 года, по 
Байкалу, на ледоколе «Ангара». Следующие 
уходили зимой, буквально своим ходом, по 
льду  замерзшего Байкала, большими груп-
пами, на сопровождавших обозах везли их 
скудный скарб, продукты питания с запасом 
на весь трудный переход.

Некоторым из них, не вернувшимся с во-
йны, в то время обеспокоенным только тем, 
как скорее попасть на фронт и внести свою 
лепту в победу, и на ум не приходило, что 
ходят они по крепкому льду своего Байкала 
последний раз в жизни.

За годы войны из деревень нашего сель-

ского Совета в армию было призвано 154 че-
ловека. Вернулось только 98, не вернулось 
56 человек. Всех мы знаем и помним...

Многие из них были нашими 
друзьями,наставниками, старшими братья-
ми, отцами и дедами нашими. Они знали нас  
Саньками, Ваньками, Кешками, Мишками, 
пацанами, которых опекали, хвалили, учили 
всему доброму. Прошли годы, но  некоторые 
так и не узнали, что из нас получилось, кем и 
какими мы стали в дальнейшей жизни.

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

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД

В селе Кумора 1 апреля 2017года со-
стоялся концерт эвенкийского народного 
ансамбля песни и танца «Гоюун» и тан-
цевальной группы «Кристалл» (руководи-
тель Галина Александровна Журавлёва).
Большая концертная программа никого 
не оставила равнодушным. Зрители те-
плыми аплодисментами и криками «бра-
во» приветствовали каждый номер ар-
тистов. Прекрасные песни на русском и 
эвенкийском языках звучали в этот день. 
Танцевальные коллективы подарили свои 
зажигательные номера. Артисты ансам-
бля поражали своим мастерством, раз-
нообразием красивых костюмов. Особые 
эмоции зрителя вызвала своей непосред-
ственностью во время исполнения эвен-
кийского танца самая младшая участница 
коллектива – Алина Семушева. Зрители 
покидали зал в прекрасном настроении, 
с улыбками и со словами благодарности 
артистам. Среди участников коллектива – 

КОНЦЕРТ В КУМОРЕ
представители разных возрастов, но всех 
их объединяет желание приобщиться к 
народному  исполнительскому творче-
ству и нести свою национальную культуру 
людям. От всей души выражаем участни-
кам коллектива ансамбля «Гоюун», тан-
цевальной группе «Кристалл» и Галине 
Александровне Журавлёвой, директору 
КДЦ «Ангара» Анастасии Андреевне Ду-
наевой благодарность за потрясающий 
концерт.  Ваша творческая деятельность 
способствует сохранению и развитию 
эвенкийской  народной культуры, имеет 
большое значение в сохранении межна-
ционального мира и согласия. Желаем 
успехов и процветания прекрасному кол-
лективу! Ждём новых концертов!

А.С. Сазонов, глава МО СП «Куморское 
эвенкийское», П.А. Алексеева,
председатель Совета эвенков, 

ТОС «Искорка»
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СОРЕВНОВАНИЯ  НА БАЙКАЛЕ

Сагаалган - праздник Белого месяца, 
или буддийский Новый год по лунному 
календарю. Считается, что в конце зимы 
- начале весны с новолунием начинается 
новый восточный год. Сагаалган, име-
ющий многовековую традицию, тесно 
связан с буддийским мировоззрением и 
отражает духовную основу жизни монго-
ло-язычных народов. Новый год является 
«всеобщим» днем рождения у китайцев, 
корейцев, японцев, монголов и тибетцев, 
именно с Нового года увеличивался воз-
раст каждого.

Буддийский Новый год - монгольский 
Сагаалган, тибетский Лосар.

В буддийской традиции празднование 
Нового года приходится в разные годы 
между концом января и серединой марта, 
на первое весеннее новолуние по лунно-
му календарю.

22 марта в Верхнезаимской сельской 
библиотеке прошел  библиочас «Сагаал-
ган». Библиотекарь Н.В.Копытина расска-
зала ребятам историю праздника, откуда 
и как возник этот праздник, что Сагаалган 
приходит не только на землю Бурятии, но 
и Калмыкии,Тувы, Монголии, Китая, Ин-
дии и других стран Юго-Восточной Азии.
Дети узнали, что такое хадаки, какое зна-
чение имеет цвет хадака. Библиотекарь 
продемонстрировала мужской бурятский 
костюм,а работник КДЦ А.П.Китижекова – 
женский. Ребята много нового и интерес-

С ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА!

.,В местности 18-я тонь18 марта 2017 
г. в рамках проведения зимней рыбалки 
«Северный Байкал – 2017» состоялись  
соревнования по лыжным гонкам.  В со-
ревнованиях  приняли участие команды 
лыжников из сел Уоян, Куморы, Холодно-
го, посёлка Нижнеангарск и города Севе-
робайкальск. Соревнования по лыжным 
гонкам проходили на разных дистанциях, 
свободным стилем. 

   Все команды  выступили на отлич-
ном спортивном уровне. Каждая команда 
достойно и честно защитила честь своего 
посёлка. Я поздравляю своих воспитан-
ников - Надежду Кузнецову,  которая ста-
ла чемпионкой в своей возрастной группе 
2004 – 2006г.р., серебряных призёров  - 
Елизавету Ичидонову  и Дениса Бычкова.  
Всем спортсменам по лыжному спорту 
желаю дальнейших спортивных достиже-

ний!
Хочу выразить слова благодарности 

родителям, которые материально поддер-
жали своих детей для выезда на сорев-
нования. Спасибо Вам! Пусть и дальше 
Ваши дети радуют Вас своими победами. 
Также огромное спасибо и  благодарность 
за понимание и материальную помощь  
А.В.Корнакову, В.А. Тазину, О.Н.Стасюк,  
Ц.Н. Аюшееву, депутатам МО «Северо 
– Байкальский район» Н.А. Машановой, 
О.В. Любомирской, О.В. Рябовой.  За по-
мощь в организации выезда ребят и их 
сопровождение большое спасибо членам 
ТОС «Таёжник» Е.П. Арефьевой, Н.П. Во-
рончихиной.

Г.Н. Галицкая, 
тренер – преподаватель 

МБОУ  ДО «РДДТ», с.Уоян

В марте в селе Уоян на территории 
ТОС «Таёжник» прошли спортивныесо-
ревнования по лыжным гонкам «Закры-
тие лыжного сезона 2016 -2017», вкото-
ром  приняли участие жители села и гости 
из посёлка  Новый Уоян. 

В тёплый, солнечный, весенний день 
собрались на лыжне любители лыжного 
спорта, чтобы вновь преодолеть задан-
ную дистанцию и продемонстрировать 
своё мастерство, умение и физическую 
подготовленность.  По результатам со-
ревнований  лыжных гонок чемпиона-
ми стали: Денис Бычков, Захар Иванов, 
Андрей Агдыреев, Алексей Устьянцев, 
ЭминСазыкин, Надежда Кузнецова, Лари-
са Кузнецова, Нина Колесникова, Ирина 
Устьянцева. Призёрами становятся:  Ро-
дион Галицкий, Ермак Кузнецов, Данил 
Агдыреев, Виктория Токранова,  Диана 
Капустина, Михаил Галицкий, Пётр Кочет-
ков, Андрей Артюхов, Алёна Тулбуконова.

Очень жаль, что  лыжный сезон у нас  
длится всего четыре месяца в году.  За 
столь малый период,мы успеваем подго-
товиться и открыть лыжный сезон, прове-
сти Всероссийский массовый бег на лы-
жах «Лыжня России», выехать и принять 
участие во всех районных соревнованиях 
по лыжным гонкам, закрыть лыжный се-
зон.Проводится большая работа среди 
подрастающего поколения и молодёжи по 
привлечению к занятиям лыжным спор-
том, пропаганде здорового образа жиз-
ни.  По итогам лыжного сезона 2016 -2017 
учащиеся спортивной секции «Лыжные 
гонки» показали успешные спортивные 

результаты.  Активное участие на про-
тяжении всего лыжного сезонапринима-
ли самые младшие ребята пяти и шести 
лет, чему я очень рада.Как приятно бы-
лонаблюдать за их первым стартом, за 
их упорной борьбой друг с другом  на 
лыжне, за их первым финишем, первы-
ми спортивными успехами. Развиваю-
щийся интерес наших детей к этому виду 
спортаозначает,что лыжный спорт в селе 
будет жить иразвиваться,и будуту нас 
новые спортивные достижения и новые 
чемпионы.

Хочется выразить слова благодарно-
сти  членам ТОС «Таёжник» Е.П. Арефье-
вой, Н.П. Ворончихиной за поддержку и 
вклад в развитие зимних видов спорта в 
селе Уоян. Также огромное спасибо за ор-
ганизацию и проведение «Закрытие лыж-
ного сезона 2016 – 2017». Всем участни-
кам спасибо, что были с нами. Желаю вам 
здоровья, новых побед и достижений!

Г.Н. Галицкая, тренер–преподава-
тельМБОУ ДО «РДДТ»,  с.Уоян

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА В 
СЕЛЕ УОЯН

     Сегодня повсеместно возрастает 
интерес к народным промыслам. Оно и 
понятно, в них надо искать истоки наших 
характеров, взаимоотношений, истори-
ческие корни. Мы стараемся обращать 
внимание детей к народным истокам, 
обрядам, обычаям, традициям, которые 
долгое время были в забвении.

7 апреля в краеведческом музее име-
ни Н.К. Киселевой прошёл    поучитель-
но-познавательный праздник  народного 
творчества «России милые забавы», ко-
торый подготовили и провели преподава-
тели  детской школы искусств пос. Ниж-
неангарск.

На данное мероприятие были пригла-
шены учащиеся 6А и 8Б классов средней 
общеобразовательной школы   с классны-
ми руководителями Т.Г. Перекрест и О.К. 
Ванкевич. 

Мы решили   поговорить о ярком, жиз-
нерадостном народном искусстве,   так 
как народное искусство является источ-
ником любого искусства и в том числе со-
временного профессионального декора-

тивного искусства.
Декоративно-прикладное искусство  - 

самое древнее народное искусство,     оно 
возникло еще в первобытные времена. И 
в то же время оно молодое, потому что 
по-прежнему необходимо человеку в его 
жизни и быту. «Декор» в переводе с ла-
тинского означает «украшать». Сегод-
ня декоративно – прикладное искусство 
создает среду, в которой живут люди, 
украшает их повседневный быт, помогает 
сделать жизнь более привлекательной и 
праздничной.

ДПИ имеет  свой особый образный 
язык. Ему свойственны ясность формы, 
обобщенность, выразительная услов-
ность изображений и орнаментальность.

Взаимосвязь красок и звуков, музыки 
и живописи существует издавна как в при-
роде, так и в искусстве.

К народному творчеству относится и 
народная музыка, которая пришла к нам 
из далекого прошлого. В народной музы-
ке очень ярко переданы исторические со-
бытия, образы природы, состояние чело-

века, а также народные обряды и празд-
ники. Без народной музыки и песни не 
проходило и не проходит ни одно важное 
событие в истории нашей страны. Она 
очень ярко и эмоционально раскрывает 
душевное состояние человека, его радо-
сти и переживания. Очень многие компо-
зиторы в своем творчестве обращались к 
народной музыке и создавали на ее осно-
ве шедевры музыкальной  классики. 

На  празднике народного творчества 
учащиеся детской школы искусств пред-
ставили ряд ярких музыкальных номе-
ров, подробно рассказали о разных видах 
игрушек, оберегов, праздниках, организо-
вали выставку сувениров, которые позво-
лили   еще ярче раскрыть представлен-
ную здесь художественную экспозицию. 

Выражаем благодарность В.Н. Попо-
вой, директору Районного историко-крае-
ведческого музея, за  помощь в подготов-
ке и оформлению выставки игрушек.

А.В.Горбунова, директор ДШИ 
п.Нижнеангарск

 «РОССИИ МИЛЫЕ ЗАБАВЫ»

ного узнали об этом празднике. Закончил-
ся он чаепитием с белой пищей.

Сагаалган 2017 — двадцать шестой  
по счету после момента реабилитации в 
Бурятии праздника. Двадцать четыре года 
назад наступление Нового года по лунно-
му календарю было провозглашено ре-
спубликанскими властями государствен-
ным праздником.

Библиотека КДЦ «Современник»

Употребляя это выражение, мы чаще 
всего не задумываемся над его смыслом. 
В последнее время люди действительно 
начинают заботиться о своём здоровье. 
Всё популярнее становятся походы в тре-
нажёрный зал. Люди покупают абонемен-
ты в фитнес-клубы, посещают бассейн. 
Почему это происходит?

Несомненно, очень большую роль в 
этом играет мода. 21 век – век спортив-
ного образа жизни. Сейчас модно хорошо 
выглядеть, иметь спортивную фигуру, на-
качанное тело.

7 апреля отмечается Всемирный День 
Здоровья. Здоровье-это бесценный дар, 
который преподносит человеку приро-
да. Без него очень трудно сделать жизнь 
интересной и счастливой. Но как часто 
мы растрачиваем этот дар попусту, за-
бывая, что потерять здоровье легко, а 
вот вернуть его очень и очень трудно. 
Болезни - мы их не зовем, они приходят 
сами,подкарауливая прежде всего тех, 
кто неосторожен или небрежен в обраще-
нии с собственным здоровьем.

10 апреля библиотекарь КДЦ «Со-
временник» Н.В.Копытина провела 
классный час  «Пагубные привыч-
ки», на котором рассказала ребятам 
о курении,алкоголизме,наркомании. 
В данном мероприятии были задей-
ствованы учащиеся 6-7 классов.Было 
много интересных,занимательных 

фактов,использована наглядность.Дети 
с удовольствием участвовали в данном 
мероприятии. Н.В.Копытина закончила 
мероприятие такими словами: «Я верю, 
ребята,что впереди вас ждет прекрасное 
будущее, и надеюсь,что сегодняшнее ме-
роприятие поможет вам правильно оце-
нить ситуацию, сделать правильный вы-
бор и найти путь к своему здоровью».

Вести здоровый образ жизни – это 
не только заботиться о своей физиче-
ской форме. Здоровый образ жизни – это 
всеобъемлющее понятие. Он включает в 
себя все стороны жизни человека.

Специалисты КДЦ «Современник» 
и библиотека, с. Верхняя Заимка

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В период с 13 февраля по 13 марта 2017 
года на основании Распоряжения Главы  муни-
ципального образования «Северо – Байкаль-
ский район» № 39 от 07.02.2017 года на терри-
тории района проведены мероприятия  опера-
тивно  - профилактическая операции «Семья». 
Целью данной операции являлось формирова-
ние семейных ценностей, повышение право-
вой грамотности населения, выявления семей  
, находящихся   в социально опасном положе-
нии, и фактов жестокого обращения с детьми.

В городских и сельских поселениях пред-
ставителями органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности правонаруше-
ний несовершеннолетних, общественных объ-
единений по месту жительства проверены  со-
циально-неблагополучные семьи. 

По линии подразделения по делам несо-
вершеннолетних Отделения полиции по Се-
веро-Байкальскому району выявлено одна 
семья, находящаяся в социально-опасном по-
ложении, 2-е несовершеннолетних детей по-
мещены в детское отделение ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ», к административной ответствен-
ности привлечено 10 нерадивых родителей за 
не надлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних детей. 

В ГБУСО «Северобайкальский социально 
реабилитационный центр для несовершенно-

летних» проведен круглый стол «Конфликты 
или мелочи жизни в семье», для родителей 
из неблагополучных семей с участием пред-
ставителей служб системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»; работала горячая линия «Ребенок 
в опасности», поступило 5 звонков, все были 
своевременно отработаны, фактов жестокого 
обращения с детьми не выявлено. 

В общеобразовательных школах проведе-
ны беседы среди детей и родителей, школьные 
линейки  по формированию семейных цен-
ностей и духовно-нравственного воспитания 
на тему: «Ох уж, эти детки!», «Калейдоскоп 
семейного досуга», «Выбираем будущую про-
фессию вместе». Разработаны информацион-
ные памятки для родителей. 

В детских садах организованы чтения ху-
дожественной литературы о семье, выставки 
рисунков «Портрет моей мамы», «Лучший в 
мире папа», «Моя семья - папа, мама, я гуляем 
в лесу», праздники, посвященные Междуна-
родному женскому дню; рассмотрены вопро-
сы по правовому просвещению родителей, по 
профилактике насилия и жестокого обращения 
в семье.

В учреждениях культуры оформлены вы-
ставки по формированию семейных ценно-
стей, правовой грамотности несовершеннолет-

ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «СЕМЬЯ»
них и родителей.

  При поддержке местного отделения Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" проведен районный 
конкурс рисунков детей  «Семья глазами де-
тей», в котором приняло участие более 250-ти 
детей.  Призерами конкурса стали: Перминова 
Любовь, 11 лет ГБУСО «ССРЦН», Вишняко-
ва Полина, 13 лет, Симашка Светлана, 9 лет, 
МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян; Кришкевич 
Кристина, 5 лет, Максимова Светлана, 7 лет, 
Тищенко Елена, 6 лет, Доржиев Артем, 6 лет 
МБДОУ «Лесная поляна»; Елшин Николай, 7 
лет, Евсеев Егор, 7 лет, Непомнящих Таисия, 9 
лет, Малахова Александра, 8 лет,  Нечаев Ви-
талий, 9 лет, Нечаева Ариша, 6 лет,  Кузьмина 
Ольга, 7 лет, Герр Ева, 12 лет, Ощепкова Ксе-
ния, 7 лет, Лисин Геннадий, 7 лет,  Пестерев 
Данил, 7 лет МБОУ «Нижнеангарская СОШ№1; 
Воронина Виктория, 12 лет, Обухова Анаста-
сия, 13 лет, Шепелев Ярослав, 7 лет, Черных 
Диана, 11 лет, Кучер Полина, 9 лет, ДШИ Ниж-
неангарск; Казанцева Софья, 4 года, Козлова 
Варвара, 5 лет, Наумова Дарья, 4 г., МБДОУ 
«Сказка»; Стрейкуте Надежда, 7 лет, Пасенко 
Алексей, 8 лет, ДШИ Кичера, Хунгуев Кирилл, 
6 лет, Рогова Софья, 6 лет, Платонов Артем, 
6 лет МБДОУ «Мишутка»; Лямичев Леонид, 10 
лет, Телешев Павел, 8 лет,  Семенова Кристи-
на, 12 лет МБОУ «Верхнезаимская СОШ», Бо-
бровников Захар, 5 лет, Лукашин Егор, 5 лет, 

Левуков Валера, 6 лет МБДОУ «Солнышко»; 
Захаров Кирилл, 13 лет,  Серкина Елизавета, 
12 лет, Коновалова Вероника, 10 лет,  МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ»; Стрекаловская Аль-
бина, 10 лет, МБОУ Байкальская СОШ», Чер-
ноева Валентина, 11 лет, МБОУ «Киндигирская 
СОШ». Пожелаем ребятам в дальнейшем успе-
хов и новых побед!

Операция закончилась, но совместная 
работа по профилактике семейного неблаго-
получия и других асоциальных проявлений 
органами и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, общественных объединений 
продолжается. Ведь проблемная семья - это 
поломанные судьбы ни в чем не повинных де-
тей. Родителям - один совет: разговаривайте 
со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, 
вникайте в их проблемы, оказывайте помощь 
и словом и делом, контролируйте, где и с кем 
проводит свободное время ребенок, в какое 
время и в каком состоянии он приходит домой. 
Родители в большей степени несут ответствен-
ность за воспитание законопослушного граж-
данина, порядочного человека, а только потом 
жизнь вносит свои коррективы.

О.Я.  Михалева, Зам. Председателя 
КДНиЗП 

Слово «донор» происходит от ла-
тинского «donare», что значит «дарить». 
Давая кровь, вы действительно дарите 
жизнь, потому что кровь и её компоненты 
нельзя синтезировать искусственно и до-
норы являются единственной надеждой 
для больных и пострадавших. Дача кро-
ви не наносит вреда организму донора. 
Быть донором – это значит получить ре-
гулярный контроль за своим здоровьем, 
сдавая кровь, вы знаете, что здоровы. Ре-
гулярная сдача крови полезна для профи-
лактики заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, способствует обновлению 
всего организма. Финские ученые из уни-
верситета города Куопио, обследовавшие 
5 тысяч мужчин, выяснили, что регулярно 
сдающие кровь люди страдают инфар-
ктом в десятки раз реже. Американские 
исследователи из Канзасского медицин-
ского центра подтвердили выводы кол-
лег, убедившись, что мужчины, регулярно 
сдающие кровь, на 30% реже страдают 
сердечными приступами. Кроме того, до-
нор имеет больше шансов на выживание 
при несчастном случае, так как у него вы-
рабатывается привыкание к кровопотере. 
Еще одно бесспорное преимущество до-
норства – улучшение эмоционального со-
стояния человека как следствие стимуля-
ции кроветворения. Сдача цельной крови 
занимает не более 15 минут, сдача ком-

понентов крови (плазмы, тромбоцитов) 
длится дольше, от 30 минут, но не более 
полутора часов. Кровь, полученная от до-
норов, может понадобиться в самых раз-
ных ситуациях. Также из крови и ее ком-
понентов делают лекарства для больных 
с заболеванием крови. Это значит, что в 
определенный момент донорская кровь 
может понадобиться практически каждо-
му из нас. Нуждающимся  в переливании 
крови могут помочь только доноры. Их в 
нашей стране катастрофически не хва-
тает. На каждую тысячу жителей России 
приходится больше 14 доноров, а нужно 
не менее 26!

Стать донором может только Человек 
с большой буквы – по-настоящему взрос-
лый, умеющий сострадать и делиться с 
ближним. Ответы на все интересующие 
вопросы вы можете получить в Нижне-
ангарском филиале БРСПК МЗ РБ. При-
глашаем всех желающих стать донором! 
В первую субботу каждого месяца будет 
проводиться прием доноров – с 8:00 до 
12:00 (рабочая суббота) на базе Нижнеан-
гарского филиала, по адресу: ул.50-летия 
Октября, 4. Следующий за рабочей суб-
ботой каждого месяца понедельник – вы-
ходной.

Специалисты Нижнеангарского 
филиала БРСПК МЗ РБ

ВМЕСТЕ МЫ СПАСЕМ БОЛЬШЕ ЖИЗНЕЙ!

№ Поселение Дата 
проведения 
слушаний 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ  И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ ИХ ОБСУЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ГРАФИКОМ:

Статья 222 УК РФ. Незаконные приоб-
ретение, передач, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

Множество преступлений соверша-
ется с использованием оружия. Оружие 
может выступать как средство устраше-
ния или использования непосредственно 
для совершения преступления, то есть 
являться орудием преступления. Без-
опасность граждан- это приоритетная за-
дача  Российской Федерации. В связи с 
этим законы, которые касаются оружия, 
взрывчатых веществ, боеприпасов,  к 
оружию достаточно жесткие. Незаконным 
является только использование оружия, 
но и его сбыт, приобретение, передача и 
хранение, а так же ношение и перевозка. 
Предметом преступления данной статьи 
является: огнестрельное оружие, основ-

ные части оружия, взрывные устройства, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, газо-
вое оружие, холодное оружие. К боепри-
пасам не относятся следующие патроны: 
строительные, сигнальные, холостые, ос-
ветительные, газовые, учебные. Состав 
преступления заключается  в противоза-
конном  сбыте, передаче, перевозке, при-
обретении и ношении огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 
За данное наказание предусмотрено 
наказание в виде ограничения свободы 
на срок до 3 лет, либо принудительными 
работами  насрок до 4 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев. Субъектом данного 
преступления является физическое вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

И.В. Комарицына, начальник ГД ОП 
по Северо-Байкальскому району,

 майор полиции                                                

ПОМНИ!

Но неэффективную систему господдержки 
АПК надо менять. 

Алексей Цыденов поручил до 1 июня раз-
работать концепцию развития агропромыш-
ленного комплекса Бурятии. В документе будут 
определены основные приоритеты развития 
АПК республики, сообщает пресс-служба гла-
вы и правительства РБ. 

Рабочую группу возглавил и.о. заместителя 
Председателя Правительства РБ по агропро-
мышленному комплексу и развитию сельских 
территорий – министр сельского хозяйства и 
продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. В 
ее состав в основном вошли ученые из БГСХА, 
ВСГУТУ и БГУ. 

Новый руководитель Бурятии строго сле-
дует плану развития республики, который со-
гласован лично президентом России Влади-
миром Путиным. На встрече с ним в феврале 
этого года Алексей Цыденов назвал сельское 
хозяйство одним из приоритетных направле-
ний для достижения экономического подъема 
в Бурятии. 

«Хороший потенциал у сельского хозяй-
ства, с точки зрения исторического опыта, в 
первую очередь - это животноводство», - ска-
зал тогда Алексей Цыденов.

«Вы перечислили все направления, кото-
рые требуют особого внимания», - одобрил его 
план Владимир Путин, имея в виду и сельское 
хозяйство  Бурятии. 

На последующей встрече «без галстуков» 
с журналистами республики Алексей Цыденов 
жестко раскритиковал существующую систему 
господдержки в аграрном секторе. Оказалось, 
что он знает о специфических проблемах Буря-
тии гораздо больше, чем можно было ожидать 
после первого месяца работы в республике.

Новый лидер Бурятии отметил неспра-
ведливость в распределении господдержки. 
Огромную сумму почти в 870 млн рублей полу-
чает ограниченное число хозяйств, в которых 
работает чуть более 4 тыс. человек. В то время 

как в республике около 150 тыс. личных подво-
рий, абсолютное большинство которых не име-
ют никакой поддержки со стороны государства, 
выживая в жестких рыночных условиях. Это 
вопиющий перекос. 

При этом Минсельхоз Бурятии хочет еще 
больше бюджетных средств на господдерж-
ку. Но увеличение занятости и производимой 
продукции за этим вряд ли последует. "Зачем 
вам деньги на субсидии тогда? Чтобы их рас-
пределять?» - задал нериторический вопрос 
Алексей Цыденов. 

Очевидно, что концепция развития АПК 
Бурятии призвана найти решение целого ряда 
проблем. Прежде всего, увязать предостав-
ление господдержки с ростом производства 
конечной продукции. А также – обеспечить до-
ступность господдержки для всех видов хозяй-
ствующих субъектов, включая личные подсоб-
ные хозяйства. 

Как писал в 90-е годы публицист Юрий 
Черниченко, «Россия кормится не с поля, а с 
огорода», подразумевая, что в производстве 
сельхозпродукции лидируют не крупные агро-
предприятия, а подсобные и даже дачные 
хозяйства. Примерно так же можно сказать 
о современной Бурятии, где фермеры и ЛПХ 
производят основные объемы продукции, осо-
бенно, в сфере животноводства. 

Вопреки ожиданиям политических оппо-
нентов, которые поспешили истолковать кри-
тику Алексеем Цыденовым существующей си-
стемы господдержки как стремление «зажать» 
деньги для сельского хозяйства, новый руко-
водитель Бурятии, верный согласованному с 
Владимиром Путиным плану, считает развитие 
АПК одним из приоритетов. Решение о разра-
ботке концепции – яркое тому подтверждение. 
Главное, чтобы Минсельхоз в союзе с учеными 
смог выработать и предложить эффективные 
решения. Формальных «рецептов» Алексей 
Цыденов явно не примет.

http://tuday.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРИОРИТЕТ 
РАЗВИТИЯ БУРЯТИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комитет по управлению муници-

пальным хозяйством, информирует на-
селение о поступивших заявлениях и 
возможном предоставлении земельных 
участков

1.Для ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта в 
аренду на 20 лет, за плату, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия,  Северо-
Байкальский район, п. Холодное, ул. Арпе-
ульева, кадастровый номер: 03:17:110114:3, 
площадь 750 кв.м.

2.Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, каб. 29. 

По всем возникшим вопросам об-
ращаться по телефону: 47-061 Военный 
комиссариат г. Северобайкальск, Муй-
ского и Северо-Байкальского районов 
с 01.04.2017г. по 15.07.2017г. проводит 
очередной весенний призыв граждан 1990-
1999 г.р. на военную службу.

С.Самбаров. Военный комиссар г. Се-
веробайкальск

***
"Кызыльское президентское кадетское 

училище" производит набор: в 5 класс 
(мальчики) и в 8 класс (девочки). С инфор-
мацией о поступлении можно ознакомиться 
на сайте училища www.kazpku.edumil.ru

С.Самбаров, Военный комиссар г. Се-
веробайкальск
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1.Общие положения.
1.1.Заместитель руководителя Админи-

страции муниципального  образования  сель-
ского поселения «Верхнезаимское» (далее 
– «заместитель  руководителя») назначается 
и  освобождается от должности  главой  посе-
ления муниципального образования, которому 
непосредственно подчиняется. Должность  за-
местителя  руководителя в  соответствии  с  
Реестром  муниципальных  должностей  отно-
сится  к  главной  должности – муниципальный  
советник  2 класса.

1.2.Заместитель руководителя Админи-
страции в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными Законами, 
Федеральным Законом ФЗ-131, указами и рас-
поряжениями Правительства РФ, Законами 
РБ, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства РБ, постановлениями, распоря-
жениями администрации муниципального об-
разования и другими нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления.

2. Квалификационные требования
для замещения  главных должностей муни-

ципальной службы
(заместитель руководителя Администра-

ции).
2.1.К уровню профессионального образо-

вания:
2.1.1. Высшее профессиональное образо-

вание.
2.2. К стажу муниципальной (государствен-

ной) службы или стажу работы по специаль-
ности:

2.2.1.Стаж муниципальной или государ-
ственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) не менее трех лет 
или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

2.3.  К профессиональным знаниям:
2.3.1. Знание  Конституции Российской Фе-

дерации, Устава  муниципального образова-
ния, а также федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов РБ и иных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности, основ управления и органи-
зации труда, порядка и условий прохождения 
муниципальной службы, норм делового обще-
ния, правил внутреннего трудового распорядка 
Администрации  муниципального образования, 
основ делопроизводства;

2.4. К профессиональным навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обя-
занностей:

2.4.1. Профессиональные навыки работы 
в сфере,  соответствующей направлению де-
ятельности, подготовки проектов муниципаль-
ных правовых актов, выполнения поручений 
непосредственного руководителя, взаимодей-
ствия с государственными органами, органами 
местного самоуправления и иными организа-
циями, эффективного планирования рабочего 
(служебного) времени, анализа и прогнозиро-
вания  деятельности в порученной сфере, ис-
пользования опыта и мнения коллег, пользова-
ния оргтехникой и программными продуктами, 
систематического повышения профессиональ-
ных знаний.

3. Должностные обязанности.
3.1. Во время отсутствия главы поселения  

заместитель  исполняет его обязанности.
3.2. Осуществляет контроль за выполне-

нием постановлений, приказов, распоряжений, 
резолюций главы поселения  муниципального 
образования и вышестоящих органов.

3.3. Организует прием граждан, рассмотре-
ние жалоб, заявлений и предложений,        при-

нимает по ним решения в пределах своей ком-
петенции.

3.4. Осуществляет переписку со всеми ор-
ганизациями и учреждениями (прокуратура, 
Администрации Северо-Байкальского муници-
пального района и т.д.) в рамках своей компе-
тенции.

3.5. Готовит документы к совещаниям  гла-
вы поселения  в рамках своей компетенции.

3.6. Заместитель руководителя Админи-
страции ведет вопросы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования и 
муниципального хозяйства, взаимодействует с  
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями.

Заместитель руководителя Администрации 
обязан:

3.7. Разрабатывать или участвовать в под-
готовке документов правового характера.

3.8. Подготавливать совместно со специа-
листами предложения об изменении действую-
щего или отмене фактически утративших силу 
нормативных правовых актов, издаваемых в 
муниципальном образовании.

3.9.Принимать участие в разработке доку-
ментов правового характера, действующих в 
муниципальном образовании.

3.10.Принимать участие в подготовке за-
ключений по правовым вопросам, возникаю-
щим в деятельности муниципального образо-
вания, проектов нормативных правовых актов, 
поступающих на отзыв.

3.11. Постоянно участвовать в совещаниях 
при Главе поселения  МО.

3.12. Участвовать в разработке структуры и 
штатного расписания Администрации МО.

3.13.Принмать участие в разработке про-
граммы кадровой политики в МО, учебе со-
трудников Администрации.

3.14. Организовывать проведение атте-
стации муниципальных служащих. Принимать 
участие в анализе результатов аттестации. 
Определять круг работников, подлежащих ат-
тестации. Оформлять протоколы заседания 
комиссии.

3.15.Анализировать состояние трудовой 
дисциплины и выполнение работниками Адми-
нистрации внутреннего трудового распорядка.

3.16.Готовить документы по награждению 
работников  и  по  объявлению  взысканий.

3.17.Осуществлять работу по формирова-
нию и подготовке резерва кадров муниципаль-
ной службы.

3.18.Оказывать правовую помощь специ-
алистам Администрации в их повседневной 
деятельности.

3.19. Оказывать содействие Совету муни-
ципального образования в разработке, оформ-
лении, государственной регистрации их норма-
тивных правовых актов, в том числе  по фор-
мированию тарифов и норм на оказываемые 
услуги, планов и правил благоустройства и 
содержания территории поселения и по другим 
вопросам, касающимся обеспечения населе-
ния жилищно-коммунальными услугами.

3.20. Вести реестр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

3.21.Соблюдать установленные федераль-
ными законами запреты и ограничения, связан-
ные с прохождением муниципальной службы.

3.22. Уведомить представителя нанима-
теля (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
"О противодействии коррупции".

Принятие мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта инте-
ресов, то есть ситуации, при которой личная 
заинтересованность (возможность получения 
при исполнении должностных обязанностей 
доходов в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера) 
муниципального служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им долж-
ностных обязанностей, при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства. Для 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов заместитель руководителя адми-
нистрации обязан уведомлять в письменной 
форме главу администрации муниципального 
образования о возникшем конфликте инте-
ресов или возможности его возникновения; 
уведомлять представителя нанимателя (рабо-
тодателя) органы прокуратуры или другие го-
сударственные органы обо всех случаях обра-
щения каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

3.23. Поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего выполне-
ния должностных обязанностей.

3.24. Исполнять обязанности муниципаль-
ного служащего, установленные в соответ-
ствии с федеральным и областным законода-
тельством.

3.25. Соблюдать установленные феде-
ральными законами запреты и ограничения, 
связанные с прохождением муниципальной 
службы.

3.26. Представлять в установленном по-
рядке предусмотренных федеральными и об-
ластными законами сведения о себе и членах 
своей семьи, а также сведения о полученных 
им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера.

3.27. Не разглашать сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с выполнением должност-
ных обязанностей, в том числе сведения, каса-
ющиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство.

3.28. Бережно и рационально использовать 
муниципальное имущество.

3.29.  Участвует в разработке целевых про-
грамм муниципального образования.

3.30. Выполняет иные распоряжения  Гла-
вы поселения в рамках своей компетенции.

4.Должностные права.
4.1.Истребовать от физических и юридиче-

ских лиц необходимые документы, связанные 
с выполнением своих должностных обязанно-
стей.

4.2.Запрашивать от должностных лиц не-
обходимые материалы, а также объяснения о 
причинах невыполнения в срок распоряжений 
и постановлений  Главы поселения муници-
пального образования.

4.3.Давать заключения по предложениям о 
привлечении работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

4.4.Требовать от руководства создания 
нормальных условий для выполнения служеб-
ных обязанностей и сохранности всех доку-
ментов, образующихся в деятельности Адми-
нистрации.

4.5.Требовать от исполнителей доработ-
ки документов, подготовленных  с нарушени-
ем установленных правил их составления и 
оформления.

4.6.Оказывать помощь Главе поселения и 
специалистам в разработке проектов поста-
новлений и распоряжений, касающихся дея-
тельности Администрации.

4.7. Получать от специалистов Админи-
страции информацию и документы для реше-
ния вопросов, необходимых для выполнения 
функций и обязанностей, установленных на-
стоящей должностной инструкцией.

4.8. Принимать решения в пределах своей 
компетенции.

5.Ответственность.
За невыполнение обязанностей, предус-

мотренных Законами РФ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства РБ, главы 
Администрации МО «Северо-Байкальский-
район», главы поселения  муниципального 
образования, заместитель руководителя Адми-
нистрации несет ответственность в пределах, 
установленных Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации.

6. Порядок служебного взаимодействия
заместителя руководителя Администрации 

в связи с исполнением им должностных обя-
занностей с государственными гражданскими 
служащими, муниципальными служащими 
Администрации муниципального образования, 
муниципальными служащими иных муници-
пальных образований, гражданами и органи-
зациями.

6.1. При исполнении своих обязанностей 
заместитель руководителя Администрации 
имеет право обратиться с устной или письмен-
ной просьбой к сотрудникам Администрации 
об оказании помощи.  Несет ответственность 
за результат и качество выполнения поруче-
ний.

6.2. Заместитель руководителя Админи-
страции обязан выполнять поручения других 
сотрудников Администрациимуниципального 
образования, не входящие в его должностные 
обязанности, если они согласованы с его не-
посредственным руководителем, в противном 
случае он имеет право отказаться от их ис-
полнения. Если исполнение поручений, не 
входящих в должностные обязанности, нару-
шают процедуры и сроки исполнения им сво-
их прямых обязанностей, он имеет право по-
требовать у своего руководителя письменного 
распоряжения о переносе сроков и изменения 
процедур исполнения своих обязанностей.

6.3. Заместитель руководителя Админи-
страции, являющийся соисполнителем, в рав-
ной степени с ответственным исполнителем 
несёт ответственность за качественное и сво-
евременное исполнение поручения или резо-
люции.

6.4. Заместитель руководителя Админи-
страции при исполнении своих профессио-
нальных обязанностей взаимодействует с 
иными исполнительными органами государ-
ственной власти, федеральными органами 
государственной власти, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
через подготовку запросов, а так же через спе-
циалистов по соответствующим направлениям 
работы.

6.5. Заместитель руководителя Админи-
страции имеет право отказать гражданину или 
организации в предоставлении ему услуги, вы-
ходящей за рамки компетенции его должности.

6.6.Должностная инструкция разработана 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

С должностной инструкцией ознакомлен 
(а)  ___________________________ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Условия проведения конкурса:
Наименование вакантной должно-

сти муниципальной службы 
Заместитель руководителя админи-

страции муниципального образования 
сельского поселения «Верхнезаимское»

Квалификационные требования, 
предъявляемые к вакантной должно-
сти муниципальной службы

1. Гражданство Российской Федера-
ции;

2.  высшее профессиональное обра-
зование,

3. не менее 3 лет стажа муниципаль-
ной (государственной) службы или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет;

4. профессиональные знания и навы-
ки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей, знание федераль-
ного и республиканского законодатель-
ства, Устава МО СП «Верхнезаимское» 
и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское» примени-
тельно к осуществлению должностных 
обязанностей.

Сведения о дате, времени и месте 

проведения конкурса
1 этап  –  прием заявок с 17.04.2017г. 

по 06.05.2017г.
При проведении первого этапа комис-

сия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об об-
разовании, прохождении муниципальной 
или государственной службы, осущест-
влении иной трудовой деятельности.

2 этап  - 10.05.2017г. квалификацион-
ный отбор, заключающийся в оценке про-
фессионального уровня кандидатов.

При проведении второго этапа кон-
курса 10.05.2017г. по адресу: с. Верхняя 
Заимка, ул. Советская, 37, в 14:00,  ко-
миссия оценивает кандидатов на основе 
конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральному за-
конодательству о муниципальной служ-
бе методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов (собесе-
дование).

По результатам собеседования кон-
курсной комиссией принимается одно из 
следующих решений:

— о принятии гражданина на долж-
ность;

— об отказе в принятии гражданина на 
должность.

Перечень документов
Для участия в конкурсе претенденты 

представляют  следующие документы:
1.личное заявление;
2.собственноручно заполненную и 

подписанную анкету, форма которой ут-
верждается Правительством Российской 
Федерации;

3.копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4.копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, удо-
стоверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы:

4.1.трудовой книжки или иных доку-
ментов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

4.2.документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граж-
данина — о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

5.заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

6.страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

7.свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8.документы воинского учета — для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9.сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Претендент может по своему усмо-
трению представить дополнительно ре-
комендации, результаты тестирования, 
характеристики и другие документы.

Дополнительные сведения можно по-
лучить по телефону: 8(30130)43-031

и на официальном сайте :admvzaimka.
ru

             Администрация МО СП 
«Верхнезаимское»

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ 
МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

КОНДРАТЕНКО!
В Ваш юбилей  желаем много счастья,

И чтобы Вы лишь  расцветали с 
каждым днем!

Пускай исполнятся  желанья в 
одночасье,

Чтоб мир вокруг наполнился добром!

Ваш юбилей — чудеснейшая дата,
Желаем много-много света и тепла,

Пускай здоровье будет высшею 
наградой,

Чтоб только в радость жизнь
 Ваша была!

С любовью и уважением, 
коллектив МБДОУ 

д/с "Мишутка", п.Кичера

***
* Военный билет, выданный Се-

веробайкальским РВК на имя Ревко 
Андрея Евгеньевича, считать недей-
ствительным.

***
* Опытная бригада, все виды стро-

ительных, ремонтных, отделочных 
работ. Тел: 8-951-636-83-17; 8-951-
636-83-31

***
* Приглашаем женщин всех воз-

растов и комплекций на занятия кол-
лонетикой. Центр досуга, справки по 
телефонам : 8-924-656-00-46; 8-951-
628-33-84; 8-914-848-28-62

СПАСИБО!
Благодарим коллектив  эвен-

кийского народного ансамбля пес-
ни и танца «Гоюун» и танцеваль-
ную группу «Кристалл» села Уоян 
(руководитель Г.А.Журавлёва)
за насыщенную  концертную про-
грамму. Желаем новых творческих 
успехов в деле сохранения и раз-
вития народных песенных и танце-
вальных традиций!

Жители села Кумора

                           
 

№ Дата и наименование мероприятия

1 «Дорога к просторам Вселенной» - познавательная беседа - 07.04.17г.

2 «Мы друзья твои, природа!» – театрализованное представление по 
экологии -14.04.17г.

3 Пасхальные встречи – 16.04.17г.

4  «Повзрослели они до поры» - беседа о патриотическом воспитании - 
28.04.17г.

5 Дискотеки  детские, взрослые – по выходным 

6 Клуб « Затейник»: В будущее - без вредных привычек! -  вторник, пятница

АУ « СДК С.БАЙКАЛЬСКОЕ»
АФИША НА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ  2017Г.   

В ГБУСО «Северо-Байкальский соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» п. Нижнеангарск про-
живают четверо замечательных детей, 
которые мечтают о папе и маме. 

Если Вы горите желанием взять в свою 
семью ребенка, окружить его любовью, 
заботой, дать ему возможность расти в 
полноценной семье, предлагаем Вам об-
ратиться в орган опеки и попечительства 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» для получения необходимой 
информации.

Дмитрий
Мальчик ро-

дился в июне 
2009 года. Глаза 
карие, волосы 
русые, характер 
общительный, 
легко идет на 
контакт с незна-
комыми людьми. 
Умеет настоять 
на своем. Само-
стоятельный. Всегда старается сам при-
нимать решения и упорно идет к постав-
ленной цели.

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека.

Макар 
Мальчик ро-

дился в сентя-
бре 2007. Глаза 
карие, волосы 
темные, ха-
рактер добро-
желательный, 
ласковый, не 
к онфлик тный, 
прислушивается 
к замечаниям взрослых. Трудолюбивый, 
физически развит. Имеет низкую учебную 
мотивацию. Познавательно недостаточно 
активен. Любит лепить, рисовать, соби-
рать пазлы, умеет поддержать игру, при-
нять роль.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ!
Возможные формы устройства: опека
Софья 
Девочка ро-

дилась в январе 
2010. Глаза ка-
рие, волосы тем-
но-русые, харак-
тер энергичный, 
, общительная, 
активная, комму-
никабельная, до-
брожелательная. 
Любит играть в 
куклы. Прини-
мает активное 
участие во всех 
праздниках. Лю-
бит петь, танцевать, находиться в центре 
внимания.

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека.

Алена 
Девочка ро-

дилась в сентя-
бре 2011. Глаза 
голубые, волосы 
белокурые, по  
характеру скром-
ная, стеснитель-
ная, девочка до-
машняя, легко 
идет на контакт. 
Любит играть в 
куклы.

В о з м о ж н ы е 
формы устрой-
ства: усыновление, опека.

Помогите  детям обрести новый дом, 
родителей, веру в будущее. А они прине-
сут с собой в вашу семью счастье и ра-
дость.

 Н.В.Сенюшкина,
главный специалист по опеке и 

попечительству 
МО «Северо-Байкальский район» 

Телефон: 830130 47-086

Поздравляем юбиляров
Павлова Александра Сергеевича (п. Новый Уоян),

Хамидуллину Любовь Михайловну (п. Новый Уоян),
Минееву Людмилу Прокопьевну (п. Новый Уоян),

Паршукову Федосью Кондратьевну (п. Нижнеангарск)!

Желаем  счастья целый ворох, 
Улыбок, радости букет, 

Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни, долгих лет!

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

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

«ВСЕ в жизни приходит ко мне легко, с ра-
достью, великолепием»

Что такое Access Bars® (Бары)?
Бары, или каналы осознанности, это 32 

энергетические точки, которые находятся у нас 
на голове. Каждая из этих точек отвечает за ту 
или иную сферу нашей жизни, связанную с чув-
ствами, деньгами, здоровьем, отношениями, 
творчеством, сексуальностью, коммуникабель-
ностью и прочее. И все наши представления, 
мысли, убеждения и эмоции, касающиеся этих 
областей жизни, хранятся здесь, в этих Барах. 
Все, что мы думаем о деньгах, здоровье и про-
чее, все, что мы считаем правильным или не-
правильным, весь опыт, полученный нами, и 
опыт наших предков, сконцентрирован и запи-
сан именно в этих точках. Многое из того, что 
там хранится, давно утратило свою актуаль-
ность. Тем не менее, оставаясь в виде инфор-
мации в Барах, оно продолжает влиять на на-
стоящее человека, и сильно его ограничивает.

Сессии Access Bars® позволяют отпустить 
то, что перестало служить наивысшему благу 
человека, и он начинает двигаться вперед, ис-
ходя из большей степени осознанности. Про-
шлое перестает влиять на будущее, и человек 
обретает свободу жить так, как хочет. Он стано-
вится хозяином собственной судьбы.

Благодаря Барам тысячи людей смогли 
улучшить свое финансовое состояние, по-
править здоровье, решить вопросы с весом, 
построить гармоничные взаимоотношения 
и многое другое. В настоящее время Access 
Bars® является частью системы Access 
Consciousness®, т.е. системы по достижению 
полной осознанности. Access для тех, кто ищет 
ключи, которые бы разблокировали ограниче-
ния этой реальности и позволили сделать шаг 
к неограниченным возможностям, чтобы иметь 
все, чего Вы действительно хотите.

Как происходит исцеление в сессиях 
Access Bars®?

Сессия Access Bars® представляет собой 
воздействие на 32 энергетические точки, рас-
положенные на голове, и отвечающие за раз-
личные сферы жизни (чувства, деньги, здоро-
вье, отношения, творчество, сексуальность, 
коммуникабельность и прочее). При легком 
прикосновении к ним происходит активация 
этих точек. Частоты мозговых волн замедляют-
ся, и открывается доступ к моделям поведения, 
системам убеждений, точкам зрения, которым 
человек позволил действовать с детства или 
других жизней. В результате, свободно и без 
усилий происходит процесс очищения подсо-
знания от старых эмоций, ограничивающих 
программ, установок и убеждений, мешающих 
жить счастливо и полноценно! Это похоже на 
нажатие кнопки «удалить» на Вашем компью-
тере. При запуске Баров происходит удаление 
ненужных файлов, после чего они больше не 
запускаются автоматически. Таким образом ос-
вобождается место для того, чтобы впустить в 
свою жизнь все НОВОЕ, что Вы действительно 
хотите. А Вы становитесь более осознанным.

Каждая сессия Access Bars® позволяет вы-
свободить накопленные за 5 — 10 тысяч лет 
ограничения в той области жизни, которая 
соответствует определенному Бару. Это не-
обыкновенно насыщающий и расслабляющий 
процесс, сравнимый только с великолепным 
массажем!

Сессии Access Bars® позволят Вам:
- растворить психические, эмоциональные, 

физические и энергетические блоки, ограничи-
вающие Вас по жизни и мешающие получать 
то, чего Вы желаете, - глубоко расслабиться и 
освободиться от стресса, прояснить навязчи-
вые идеи, отпустить беспокойство, - обрести 
легкость в теле и почувствовать радость, - нор-
мализовать сон: Вы будете лучше спать, про-
сыпаться бодрыми и полными энергии, - рас-
ширить Ваш потенциал осознанности.

В результате прохождения сеансов 
Access Bars® Вы:

- начнете легко и быстро создавать желае-
мые перемены в своей жизни,

- сможете получать от жизни больше, за-
трачивая при этом гораздо меньше усилий, чем 
требовалось раньше, - улучшите свое самочув-
ствие, - станете более открытыми и чувстви-
тельными к окружающему миру, - расширите 
возможности и пространство своей жизни. У 
Вас появится большее понимание о себе, сво-
ей жизни, об этой реальности и всего того, что 
находится за ее пределами.

С помощью Access Bars® Вы в кратчай-
шие сроки сможете добиться конкретно по-
ставленных целей, очистить свое подсозна-
ние от ограничивающих установок и про-
грамм, и стать по-настоящему свободными!

Все ответы на вопросы, а так же запись на 
сеанс (сессию) Access Bars по телефонам:

8 951 628 3384;   8 924 656 0046; 
8 914 848 2862.

ТОЧЕЧНЫЙ 
ЭНЕРГОМАССАЖ 

ACCESS BAR

В этот печальный день 13 апреля 
2017 года мы понесли тяжелую утрату. 
На 67 -м году жизни после трудной борь-
бы с тяжелой болезнью ушла из жизни 
Карагаева Людмила Прокопьевна. Люд-
мила Прокопьевна прожила честную и 
достойную жизнь. Ее качества как актив-
ность, преданность интересам коренных 
малочисленных народов Севера на посту 
председателя правления Местной обще-
ственной организации КМНС Северо-Бай-
кальского района «Душкачан» - были для 
нас примером. Она останется в наших 
сердцах надежным товарищем и мудрым 
советчиком, всегда готовым прийти на по-
мощь в любой ситуации. Выражаем глу-
бокое соболезнование близким. Помним, 
любим, скорбим.

Будаева Н.А., Президент АКМНС Ре-
спублики Бурятии

Рогова Г.Ф., член правления АКМНС 
Республики Бурятия

Совет старейшин эвенкийских родов 
Северо-Байкальского района

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


