
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 20 по 27 апреля  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не рождений зарегитсрировано не 
было . За этот же  период зареги-
стрировано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак 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 27 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 43 человека.
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ВСЕ ИДЁМ НА 
СУББОТНИК! 

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского 
района!

Приглашаем вас 
убрать территорию у 
своего дома, подъезда, 
предприятия или выйти 
на субботник, где будут 
проходить массовые ак-
ции!

Районный суббот-
ник пройдёт 5 мая! В 
п.Нижнеангарск вывоз 
мусора будет произво-
диться с использовани-
ем автотранспортных 
средств и работников 
ООО «Дом»  (тел. 47-
994.); БУ «Созидание» 
(47-253).

 Чистый поселок на-
чинается с тебя!

Сердечно поздравляем Вас с Днем Ве-
ликой Победы!

Сколько бы лет ни отделяло нас от по-
бедного мая 1945 года, он навсегда оста-
нется символом героизма и беззаветной 
любви к Родине. День Победы – это истин-
но народный праздник, объединяющий все 
поколения россиян. Благодаря невиданной 
самоотверженности и безграничной силе 
духа наш народ в самой страшной войне 
отстоял свою свободу и независимость. 

Великая Победа была завоевана не-
имоверно дорогой ценой, оплачена милли-
онами жизней наших сограждан. Навсегда 
в памяти народа останется подвиг фрон-
товиков и тружеников тыла, защитников и 
жителей Северо-Байкальского района. Не-
смотря на тяжелейшие испытания, наш на-
род выстоял и победил, благодаря стойко-
сти и величайшему мужеству сибиряков и 
всех россиян.  В этот день мы с особенной 
остротой ощущаем величие подвига наших 
отцов и дедов,  наши сердца преисполне-
ны благодарностью к тем, кто не вернулся с 
поля боя и кто сегодня «остается в строю», 
активно участвует в общественной жизни 
региона, в патриотическом  воспитании 
подрастающей смены. Для нас они всегда 
будут достойным примером беззаветной 
любви и преданности своему народу и От-
ечеству.

Вечная слава героям! Вечная память 
всем, кто отдал свои жизни за свободу род-
ной страны, за счастье будущих поколений! 

Мы отдаем сегодня дань безграничного 
уважения ветеранам. Низкий Вам поклон за 
мужество, самопожертвование, огромную 
любовь к Отечеству!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Г.К.Доржиева, депутат Райсовета, на-
чальник Пенсионного фонда по Северо-

Байкальскому району

72 года прошло со дня Великой Победы, 
но не тускнеет и не стареет память об этом  
событии. Помнят о нем и седые ветераны, 
и юные школьники. Говорят, все мы родом 
из детства. Так и наша страна, и наш народ 
заново родились в горниле Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, родились 
под знаком Победы, осененные ее священ-
ным отблеском. И сквозь пространство и 
время струится этот свет, наполняя особым 
смыслом и содержанием нашу историю, 
культуру, жизнь общества и каждого чело-
века. Мобилизация в Красную Армию  в на-
шем районе, как и по всей Бурятии, нача-
лась в июле 1941 года. Всего  за годы войны 
с 1939-го по 1944 годы Северо-Байкальский 
район  послал на защиту Родины 2125  сво-
их лучших сынов.  С полей сражений вер-
нулись лишь 1449 северян, 249 жителей 
Северобайкалья погибли в боях, 80 чело-
век умерли от ран, пропали без вести 264 
человека, умерли в плену пятеро.

Оставаясь в глубоком тылу, Северо-Бай-
кальский район был составной частью еди-
ного механизма Победы. Большой и ответ-
ственный  груз приняли от отцов и сыновей, 
ушедших на фронт, все, кто оставался здесь, 
чтобы дать фронту продукты, хлеб, одежду. 
Злая сила войны была побеждена  самоот-
верженным трудом жителей района.  Небы-
валая волна патриотизма, глубокое чувство 
любви к Родине, острая жажда жизни одолели 
врага и смерть. Победа далась нам огромной 
ценой, наша Победа омыта кровью павших и 
слезами скорбящих вдов, Победа отлита из 
боли и горечи потерь. Но в Победе заключены 
и торжество обретенной свободы, и радость 
вернувшихся с войны, и вера в собственные 
силы, и гордость за свое Отечество. Наша 
Победа бесценна, и тем строже наши обязан-
ности хранить и беречь наследие великой По-
беды.

Низко кланяемся вдовам погибших, тру-
женикам тыла. Вы спасли страну для ны-
нешних и будущих поколений. Вы победили 
страшного врага, восстановили из пепла 
огромную страну, вместе мы преодолеем все 
невзгоды.

Поздравляем всех жителей Северо-Бай-
кальского района с праздником Победы! Же-
лаем здоровья, светлых и долгих спокойных 
дней, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и друзей. Молодежи желаем помнить 
о подвигах былого, хранить славные боевые 
традиции отцов и дедов, и делать все, чтобы 
тень войны никогда больше не накрыла нашу 
страну. Пусть доброй волей людей утвержда-
ется мир на земле – и это будет самым луч-
шим памятником нашей Великой Победе!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», Секретарь местного 

отделения Партии «Единая Россия», 
В.Я.Ткачев, Председатель 

Совета депутатов 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДО-

РОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

72-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕ-
ЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

В историю нашей страны день 9 Мая 
1945 года вошел победным салютом, все-
общим ликованием и слезами радости — 
закончилась самая жестокая война в исто-
рии нашей страны и в истории человече-
ства. Война, ставшая священной для всего 
многонационального советского народа. 
Солдаты и офицеры Красной Армии прош-
ли тысячи километров фронтовых дорог, от-
считали 1418 дней и ночей кровопролитной 
битвы с врагом, наполнив каждый день и 
каждый ее час подвигами, героизмом, от-
вагой — таков был наш путь к победе. Свой 
счет времени вели и в тылу — на миллио-
ны снарядов, сотни тысяч артиллерийских 
орудий, десятки тысячи танков, самолетов, 
отправленных на фронт. Здесь счет вели по 
фронтовым треугольникам писем с пере-
довой — в каждой российской семье есть 
свои страницы из летописи Победы. Мы 
всегда будем помнить героев Великой От-
ечественной войны, павших в боях за сво-
боду Отечества, умерших от непосильного 
труда во имя Победы. 9 Мая сорок пятого 
года — это самое радостное событие в 
жизни участников Отечественной войны, в 
жизни тружеников тыла, в жизни всех, кто 
свято и непоколебимо верил в нашу победу. 
Этот праздник связывает узами славы во-
енное поколение с теми, кто родился после 
войны, кто самой своей жизнью, возможно-
стью учиться, мирно трудиться, счастьем 
растить своих детей обязан ветеранам. 
Каждый год 9 Мая  центральные площади 
наших поселений становятся местом встре-
чи поколений. Все мы в этот день ощущаем 
себя причастными к этому великому со-
бытию, ощущаем гордость за свой народ, 
его историю. Этот день утверждает в нас 
стремление к новым достижениям, к новым 
подвигам, достойным славы наших дедов 
и отцов. Праздничный салют 9 Мая освя-
щает наш труд во имя процветания Роди-
ны. С праздником Вас, дорогие ветераны, 
дорогие земляки! Желаем Вам здоровья, 
радости и долгих лет жизни! Энергии и оп-
тимизма для новых свершений, для новых 
дел на благо нашей Отчизны!

В.С.Воронина, Председатель Совета 
ветеранов  МО 

«Северо-Байкальский район»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА!  
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

24 апреля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
- работаем в штатном режиме, за неделю 

зарегистрировано заболеванием ОРВИ – 42 
случая, заболеваемость остается на прежнем 
уровне;  

- 24.04 выезжаю в п. Новый Уоян с рабочей 
поездкой. 

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных с 17 по 23 апреля 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 4 преступле-
ния, или 100% от числа совершенных престу-
плений,    доставлено в ОП  27 чел.;   

- по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 63, наложено штрафов- 25,3 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия: «Должник», «Антитеррор», 
«Дебитор», «Бомж», «Анаконда»;

- в отделе работает проверка, готовимся к 
праздничным мероприятиям.

- Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная, зарегистрировано 
42 случая заболеваемости ОРВИ, в т.ч. 33 слу-
чая у детей, 6 детей в детском саду заболели 
энтеробиозом; 

- продолжается проведение мониторингов 
по заболеваемости ОРВИ и по выявлению ви-
русного энцефалита;

- с 24. по 30. 04 объявлена Всемирная не-
деля иммунизации, информацию направили в 
газету, размещено на сайте. 

Начальника Управлении Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

- в клиентскую службу поступают много 
обращений от неработающих пенсионеров по 
индексации пенсии с 01.04.017г. Даем разъяс-
нения, готовим статью в СМИ;

- 18 апреля  состоялся прием граждан в с. 
Байкальское, принято 12 человек, приняли уча-
стие в сходе граждан;  

- на май месяц запланирован выезд в отда-
ленные поселения для приема граждан;

- 26 апреля запланировано проведение се-
минар - совещания со страхователями и  рабо-
тодателями.  

Филиал ГБУ «МФЦ Республики Бурятия 
по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг в Северо-Байкальском 
районе» Сафроновой Е.А.:

- Службы филиала МФЦ работают соглас-
но утвержденному графику;

- за предыдущую неделю зарегистрировано 
обращений граждан по МФЦ 651, снижения не 
наблюдается. В субботу 22.04 принято 1 заяв-
ление.

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

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан –124 чел, уровень безра-
ботицы составляет 1,5%. 

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ 2017 г.

ГПС РБ Понушкова С.Н.:
- учреждение работает в плановом режи-

ме, за неделю зарегистрирован 1 случай пожа-
ра автомобиля УАЗ и возгорание  бесхозного 
строения в пос. Новый Уоян;

- намечены мероприятия по противопожар-
ной безопасности.

Отдела статистики по Северо-Байкаль-
скому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме.
Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-

сии» Макушевой Н.В.:
- филиал работает в плановом режиме; по-

ступили поздравительные Правительственные 
письма к 9 Мая, списки с пенсионным фондом 
отработали, доставка начнется с 02.05.

МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурце-
вой Е.Д.: 

- произведена частичная уборка мусора на 
поселковом кладбище, проведена акарицидная 
обработка кладбища от клещей, восстановлен 
в центре поселка светофор, отремонтирована 
остановка в районе Красного памятника;

- объявления по предпраздничному оформ-
лению и торговли направлены в организации, 
готовимся к проведению поселкового суббот-
ника и праздничным мероприятиям, в среду 
намечено совещание по данным вопросам. 

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО "Северо-Байкальский 
район":

- подготовить  информационную справку о 
состоянии дел по отлову собак с разбивкой по 
поселениям; 

- взять под контроль программу Благо-
устройства поселений, максимально сократить 
срок подготовки документации, не допустить 
срыв финансирования мероприятий; 

- выстроить работу, разобраться в причи-
нах некачественной воды в новостройках с. 
Ангоя, в летний период провести хлорирова-
ние емкостей.

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

- обзвонить предприятия, организации по-
селений (независимо от форм собственности), 
о необходимости праздничного оформления 
фасадов к 9 Мая;

- организовать выездную проверку внутри 
хозяйственной  деятельности СОТ «Байкал»,  
СОТ «Железнодорожник», провести инвента-
ризацию земельных участков.

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

- доложить на планерном совещании 
(25.04) о запуске в районе маршрута «Читаю-
щий автобус»; 

- разместить бесплатно рекламные мате-
риалы в газете и на ТВ, взять интервью о де-
ятельности поселковой бани и отдельно о сто-
лярной мастерской;

- разрекламировать по организациям ока-
зание услуг  по оформлению, ламинированию 
фотографий к  Акции «Бессмертный Полк».

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- в рамках подготовки празднования 72-й 
годовщины Великой  Победы  обновить оформ-
ление  праздничных стендов, оформить  уголки 
«Памяти»  во всех дошкольных  и школьных 
образовательных учреждениях ;

- разобраться, дать предложения  по бес-
платной доставке детей с. Байкальское для 
участия в праздничных и спортивных меропри-

ятиях; 
- до конца недели запланировать коман-

дировку в с. Верхняя Заимка. Провести общее 
родительское собрание без участия учителей 
по всем проблемным вопросам. Провести от-
дельно собрание с учителями. Подготовить 2 
протокола. Наметить план мероприятий;

- дать предложение по созданию самой 
лучшей материальной базы по проведению ре-
спубликанского конкурса «Безопасное колесо»  
на базе школы с. Верхняя Заимка».

Начальнику организационно – правово-
го управления:

- выстроить работу и обеспечить нормаль-
ную работу сайта района.

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- отработать вопрос с лесхозом и лесниче-

ствами  по оснащению ДПО с. Байкальское до-
полнительными РЛО до 10;

- вернуться к прошлогоднему плану, при-
нять распоряжение по ликвидации несанк-
ционированных съездов с автодорог в лес с 
указанием конкретного  километра и сроков 
исполнения. 

Инспектору муниципальной милиции:
- отработать вопрос с главами поселений 

по привлечению к административной ответ-
ственности за выгул домашних животных (со-
бак) в неустановленных местах, после всту-
пления изменений  в закон РБ  № 2003-IV    от 
05.05.2011г. «Об административных правона-
рушениях» с 01 июля 2017г. Разработать гра-
фик выезда по поселениям; 

- довести до глав городских и сельских по-
селений  информацию об административной 
ответственности и нахождении крупнорога-
того скота в местах, не предназначенных для 
выпаса, а так же на железнодорожных путях. 
Разъяснить размеры штрафов по указанным 
нарушениям;

- выработать методику, подготовить мате-
риалы для изготовления Памятки о пошаговых 
действиях общественников в поселениях при 
обнаружении сброса мусора в лесных масси-
вах, в том числе по набережной озера Байкал. 
Материал представить на согласование.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- подготовить письмо на И.о. министра 

имущественных и земельных отношений Маго-
медовой М.А. об исключении из республикан-
ской собственности 2-х кабинетов с отдельным 
входом для архива БТИ в здании МФЦ;

- отработать с Главами поселений, пред-
ставить информационную справку о прове-
денной работе во всех поселениях района по 
чипированию КРС.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

- в срочном порядке заменить лампы ос-
вещения в ФАПе с. Байкальское (педиатриче-
ский кабинет).

Руководителям предприятий, организа-
ций, главам поселений: 

- активизировать подготовку к участию во 
Всероссийской Акции «Бессмертный Полк». 

МО ГП «поселок Нижнеангарск»: 
      - повесить дорожный знак «лежа-
чий полицейский» напротив ГУСО со стороны  
въезда в поселок; 

- расставить вдоль автодороги ограничи-
тельные блоки для недопущения объезда «ле-
жачий полицейский».

21.04.2017г. в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось 
общественное слушание по материалам обо-
снования общих допустимых уловов водных 
биологических ресурсов в озере Байкал  (с 
впадающими в него реками) на 2018 г. и оцен-

ки воздействия на окружающую среду. Заказчик 
общественных слушаний и разработчик мате-
риалов – ФГБНУ «Госрыбцентр», Байкальский 
филиал.

В ходе обсуждения участники обществен-
ного слушания выразили сомнение в достовер-
ности представленных докладчиком данных 
по численности байкальского омуля, отметили  
низкое качество проведения научно-исследо-
вательских работ, отсутствие специального 
оборудования для подсчета водных биологиче-
ских ресурсов и комплексного подхода к обсуж-
даемой проблеме. 

В связи с чем,  предложили  приобрести 
современные приборы по учету водных биоре-
сурсов, привлечь Лимнологический институт г. 
Иркутск, изучить влияние всех факторов на по-
пуляцию  байкальского омуля, в том числе рост 
численности байкальской нерпы, бакланов,  
захламление и заиливание русел нерестовых 
рек, подготовить  предложения об искусствен-
ном воспроизводстве байкальского омуля, ха-
риуса, сига и иных ценных видов рыб на севере 
оз. Байкал,  инициировать работы по расчистке 
и углублению русел рек, являющихся местами 
нереста байкальского омуля, сига и хариуса.

с 24.04.2017г. в соответствии с утвержден-
ным графиком ежегодных отчетов глав сель-
ских и городских поселений, прошли отчеты 
на сходах граждан в МО сельских поселениях: 
«Куморское эвенкийское», «Уоянское эвенкий-
ское». На отчетах глав поселений присутство-
вал Глава МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев, который в двух поселениях про-
вел прием граждан по личным вопросам.

24.042017г.   по инициативе Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район»   прошли публичные слу-
шания по проекту Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  на период 
до 2030 года. 

25.04.17г. в режиме видеоконференции под 
руководством И.о. Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
И.М. Егорова состоялось  внеочередное за-
седание Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Республики 
Бурятия по вопросу безопасности населения 
на водных объектах в период разрушения ле-
дового покрова.

26.04.2017г. в режиме видеоконференции 
под председательством заместителя председа-
теля Комитета территориального развития Л.Н. 
Мотошкина  состоялось очередное заседание 
Координационного совета при Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия. На заседании рассмотрен 
вопрос о взаимодействии Управления Минюста 
России по Республике Бурятия, Нотариальной 
палаты Республики Бурятия и органов местно-
го самоуправления по вопросам совершения 
нотариальных действий.

26.04.17г. в режиме видеоконференции 
принято участие в расширенном заседании по 
вопросам безопасности людей на водных объ-
ектах Республики Бурятия, организованном 
Общественной палатой Республики Бурятия с 
участием ГУ МЧС России по РБ, членов обще-
ственного совета при ГУ МЧС России по РБ, 
представителей общественных организаций 
Бурятии. 

27.04.2017г. на базе  МБОУ ДО «Районный 
дом детского творчества» состоялся плановый 
семинар-совещание организаторов летнего от-
дыха и оздоровления детей, заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе, руководи-
телей ЛДП, палаточных лагерей, воспитателей.

«СОЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН»
Статус «Социальный магазин» или отдел «Социального обслуживания» присваивается орга-

низации торговли по решению комиссии по присвоению статуса «Социальный магазин», органи-
зациям торговли, расположенным на территории района. 

На территории МО «Северо- Байкальский район»  работает 8 торговых объектов, в кото-
рых открыты социальные отделы, где можно приобрести продукты питания, стоимость кото-
рых формируется с 15%-й торговой надбавкой, по 15 наименованиям продуктов питания. По-
купатель может легко найти продукты с минимальной торговой надбавкой по желтым ценникам.  
Для информирования населения на фасадах данных предприятий торговли размещены реклам-
ные баннеры «Социальный магазин». Магазины социальной направленности находятся по сле-
дующим адресам:

№/пп Район ФИО руководителя
Название
магазина

Место расположения
магазина

 
1

Северо-
Байкальский

ИП Иванова 
Светлана Прокопьевна

«Байкал»
 

п.Новый Уоян,
ул.70 лет Октября, 15-1

 
2

Северо-
Байкальский

ИП Кетрова
Татьяна Михайловна

 
«Стрелец»

с.Байкальское,
пер.Школьный,4

 
3

Северо-
Байкальский

ИП Кетрова
Татьяна Михайловна

 
«Стрелец»

с.Байкальское,
ул.70 лет Октября,11 б

 
4

Северо-
Байкальский

ИП Адылова
Лариса Владимировна

 
«Чайка»

п.Нижнеангарск,
ул.Козлова,127 А

 
5

Северо-
Байкальский

ИП Кубрикова
Анна Алексеевна

 
«Кристина»

п.Нижнеангарск,
ул.Озерная,1

 
6
 

Северо-
Байкальский

ИП Козенко
Галина Дмитриевна

Кулинария
«Сосновый 

бор»
п.Новый Уоян,

ул.Целинная, 2

7
Северо- 

Байкальский
ИП Кузина 

Анастасия Николаевна «О,кей»
с.Ангоя

. ул.Космонавтов, 2
 
8

Северо
Байкальский

ИП Яковлева
Людмила Анатольевна

 
«Ветеран»

п.Нижнеангарск,
ул.Комсомольская,1

Е.Н.Шинкаренко, ведущий специалист
по потребительскому рынку

В 2012 годуПрезидент Владимир Пу-
тин утвердил порядок установления уров-
ней террористической опасности с цвето-
выми обозначениями уровней. 

Согласно указу три уровня террори-
стической опасности устанавливаются в 
целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы тер-
рористического акта и организации де-
ятельности по противодействию его со-
вершению.

Повышенный уровень угрозы обозна-
чается синим цветом, высокий — жел-
тым, критический — красным. «Синий» 
уровень устанавливается при наличии 
требующей подтверждения информации 
о реальной возможности совершения 
теракта, «желтый» — при наличии под-
твержденной информации о возможности 
теракта. После того как теракт совершен 
или же совершены действия, создающие 
непосредственную угрозу теракта, уста-
навливается критический «красный» уро-
вень.

Уровень террористической опасности 
может устанавливаться на срок не бо-
лее 15 суток. В случае если в результате 
принятых мер террористическая угроза 
устранена, уровень опасности подлежит 

отмене.
Решение об установлении или отмене 

повышенного и высокого уровней на тер-
ритории субъекта или объекта, находяще-
гося на территории субъекта, принимает 
председатель местной антитеррористи-
ческой комиссии по согласованию с руко-
водителем территориального органа без-
опасности. Ответственность за принятие 
решения о критическом уровне опасности 
лежит на председателе Национального 
антитеррористического комитета. Инфор-
мация о введении уровня должна быть не-
замедлительно обнародована в СМИ.

Указ также определяет меры, которые 
должны быть приняты при установлении 
того или иного уровня опасности. Среди 
них — усиление патрулей в обществен-
ных местах, ужесточение досмотра на 
объектах транспортной инфраструктуры 
и т. д.

Система цветовых уровней угроз дей-
ствует в нескольких десятках стран мира, 
в том числе в Великобритании, Израиле, 
Франции, Японии.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

ЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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Администрация муниципального обра-
зования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка:

Для целей (ведение личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного 
пункта) в аренду на 20 лет, за плату, рас-
положенного по ул. Лесная, дом 4, када-
стровый номер 03:17:080261:11, площадь 
904 кв.м.

Для целей малоэтажная жилая за-
стройка в границах населенного пун-
кта, в  аренду на 20 лет, расположенно-
го по ул. Таежная, кадастровый номер 
03:17:080108:17, площадь 1500кв.м.

Для целей (ведение личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного 
пункта) в аренду на 20 лет, за плату, рас-
положенного по ул. Кооперативная, када-
стровый номер 03:17:080156:74, площадь 
767кв.м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо–Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб 11. Дата окон-
чания приема заявлений 27 мая 2017г.

По всем возникшим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
возможности  предоставления земельно-
го участка:

1.Для целей: ведение личного подсоб-
ного хозяйства в собственность, за плату, 
расположенного в границах населенно-
го пункта Уоян. Условный номер участка 
03:17:100103:ЗУ1, площадь 1493 кв.м.  в 
соответствии с проектом межевания тер-
ритории, утвержденной распоряжением 
от 18.04.2017 г. № 181.

2.Для целей: сенокошение, в аренду, 
сроком на три года, за плату, располо-
женного за границами населенного пун-

кта в местности Богучан. Условный но-
мер участка: 03:17:220103:ЗУ1, площадь 
111498 кв.м. в соответствии с проектом 
межевания территории утвержденной 
распоряжением от 18.04.2017 г. № 182.

3.Для целей: пастбище, в аренду, 
сроком на 3 (три) года, расположенно-
го в местности Баргунда. Условный но-
мер участка: 03:17:230106:ЗУ1, площадь 
16298 кв.м. в соответствии с проектом ме-
жевания территории, утвержденной рас-
поряжением от 19.04.2017 г. № 192.

4.Для целей: пастбище, в аренду, 
сроком на 3 (три) года, расположенно-
го в местности Баргунда. Условный но-
мер участка: 03:17:220106:ЗУ1, площадь 
168202 кв.м. в соответствии с проектом 
межевания территории, утвержденном 
распоряжением от 09.04.2017 г. № 190.

Ознакомиться со схемами расположе-
ния земельных участков, в соответствии с 
которыми предстоит образовать участки, 
можно по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 29, с 8:00 до 17:00.

5.Для целей:  размещение объектов 
кратковременного отдыха, в аренду, сро-
ком на 5 (пять лет) три земельных участ-
ка, за плату, расположенных по адресу: 
Северо-Байкальский район, местность 
Слюдянские озера. Кадастровые номера 
земельных участков:  

№ 1 -03:17:220103:397 площадь 632 
кв.м., № 2 -  03:17:220103:398 площадь 
632 кв.м., 

№ 3 – 03:17:220103:402 площадь 632 
кв.м. в соответствии проектом планиров-
ки и межевания территории, утвержден-
ной распоряжением от 09.09.2013 г. № 
737.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опубликования 
и размещения извещения, вправе пода-
вать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на праве заключения дого-
вора аренды такого земельного участка, 
по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. 29. Дата окончания приема 
заявлений 19 мая, по всем возникщим 
вопросам обращаться по телефону: 8 
30/130/47-061 

   Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ

24.04.2017 ГОДА                                                                      
П. НИЖНЕАНГАРСК

11.00 ЧАСОВ
Присутствуют  40 чел.
Председательствующий:Ткачев 

В.Я. – Председатель Совета депу-
татовмуниципального образования 
«Северо-Байкальский район»V со-
зыва

Секретарь: Рассудова О.С.
Повестка дня: 
1. О проекте Стратегии социаль-

но-экономического развития муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» на период до 2030 
года»

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику 

– 10 минут, прения – до 3-х минут.
Слушали:
Председателя Совета депута-

тов МО «Северо-Байкальский рай-
он» - пояснил, что натридцать второй 
сессии Совета депутатов решением 
Совета депутатов от 16.03.2017 № 
316-Vутвержден проект Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на период до 
2030 года».

Совет депутатов выступил иници-
атором проведения публичных слу-
шаний по данному  вопросу и назна-
чил их решением Совета депутатов 
от 16.03.2017 № 317-Vна 24апреля  
2017 года, также была создана ко-
миссия по их проведению. Проект 
Стратегии и объявление  о проведе-

нии публичных слушаний были раз-
мещены на сайте  и в районной газете 
«Байкальский меридиан» от 24марта 
2017 года. Население ознакомлено.    

Проект Стратегии социально-эко-
номического развития муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район» на период до 2030 года» 
в предлагаемой редакции не противо-
речит нормам федерального и респу-
бликанского законодательства.

Начальника отдела экономики 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Знатнову Н.И. - 
зачиталапояснительную записку по   
проекту Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года» с по-
казом слайдов (прилагается).

Вопросы: не поступили
По итогам обсуждения проекта 

Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
на период до 2030 годаучастники 
публичных слушаний рекомендуют 
одобрить проект Стратегии и внести 
его на очередную сессию Совета де-
путатов для  рассмотрения и утверж-
дения.

Вопрос ставится на голосование.
«За» проголосовало – 40 чел.
Против и воздержавшиеся – нет.

Председательствующий 
В.Я.Ткачев

Секретарь О.С. Рассудова

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО ПРОЕКТУ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

В детском саду «Лесная поляна» по-
сёлка Новый Уоян 13 апреля 2017года  

прошла традиционная пасхальная яр-
марка. Двери детского сада были радуш-
но открыты для всех желающих. Самыми 
главными и почётными гостями были ро-
дители воспитанников ДОУ.  Были пригла-
шены и социальные партнёры  дошколь-
ного  образовательного учреждения. Это 
– ПЧ-25, вечерняя школа, ДШИ, предста-
вители администраций посёлка и района, 
МБОУ СОШ №36.  Каждый, кто посетил 
это мероприятие,  имел возможность при-

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА В «ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ»
обрести сувенир по своему вкусу и жела-
нию, отведать вкусные пирожные, выпить 
ароматного напитка.  И малышам на этом 
мероприятии было не скучно. В импрови-
зированном кафе на экране демонстриро-
вали старые, добрые, советские мульти-
ки; родители имели возможность  сделать 
сюжетное фото  для своего малыша.  В 

ассортименте гостям  были предложены  
комнатные растения и рассада овощей

Л.В. Колесниченко, методист 
МБДОУ "Лесная поляна"

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский» информирует го-
стей и жителей Северо – Байкальского 
района том, что Вы можете оказать непо-
средственное участие в наведении поряд-
ка на дорогах.

С целью воздействия на дорожную си-
туацию в городе Госавтоинспекция просит 
не оставаться равнодушными к нарушите-
лям Правил дорожного движения. Исчер-
пывающий перечень поводов к возбужде-
нию производства по делам администра-
тивных правонарушениях определен в 
статье 28.1 КоАП РФ. Так, предусмотрена 
возможность возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии сообщений и заявлений физических и 
юридических лиц, сообщений в средствах 
массовой информации и материалах, по-
ступивших из государственных органов, 
органов местного самоуправления. 

При этом дела об административных 
правонарушениях по названным поводам 
могут быть возбуждены лишь при нали-
чии достаточных данных, указывающих 
на событие административного правона-
рушения

К письменным обращениям граждан, 
информирующим уполномоченные орга-

ны об административном правонаруше-
нии, предъявляются требования, установ-
ленные в статье 7 ФЗ № 59 от 02.05.2006г. 
(обращение должно содержать ФИО граж-
данина, личную подпись, дата время). 
Приобщенные к обращениям фото- или 
видеоматериалы, полученных с помощью 
устройств, не являющихся специальными 
техническими средствами, подлежат рас-
смотрению лишь в совокупности с иными 
материалами (свидетельскими показани-
ями, объяснениями лиц, в отношении ко-
торых ведется проверка.)    

Вы  можете повлиять на дорожно-
транспортную дисциплину участников 
дорожного движения, если кто-то из Вас 
сообщит о нарушениях. Гражданская по-
зиция в обществе играет большую роль  в 
правосознании нарушителей.

Заявления и сообщения о совершен-
ных нарушениях Правил дорожного дви-
жения могут быть поданы в ОГИБДД МО 
МВД России «Северобайкальский» или в 
дежурную часть ОП по Северо-Байкаль-
скому району МО МВД России «Северо-
байкальский».

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРО-
ЯВИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ И СООБЩИТЬ О 

НАРУШИТЕЛЯХ ПДД

Постановление Республики Бурятия 
от 09.11.2006 №359 «О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в форме денежных 
выплат» определяет порядок предостав-
ления отдельным категориям граждан 
установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Респу-
блики Бурятия мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, а также по приоб-
ретению твердого топлива (далее - меры 
социальной поддержки). Меры социаль-
ной поддержки предоставляются в фор-
ме денежных выплат (далее - денежные 
выплаты). Получатели денежных выплат 
производят оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг по установленным тарифам в 
полном объеме.

Исчерпывающий перечень видов ком-
мунальных услуг определен Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 №354 
(далее-Правила). Одним из таких видов 
коммунальных услуг является холодное 
водоснабжение.  

Согласно подпункта «а» пункта 4 Пра-
вил, под холодным водоснабжением под-
разумевается снабжение холодной питье-
вой водой, подаваемой по централизо-
ваннымсетям холодного водоснабженияи 

внутридомовым инженерным системам 
в жилой дом (домовладение), в жилые и 
нежилые помещения в многоквартирном 
доме, в помещения, входящие в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также до водоразборной колон-
ки в случае, когда многоквартирный дом 
или жилой дом (домовладение) не обо-
рудован внутридомовыми инженерными 
системами холодного водоснабжения.  

Исходя из данного определения видно, 
поставка холодной воды является коммуналь-
ной услугой холодного водоснабжения только 
в двух случаях:

1) Когда холодная вода подается непо-
средственно в жилой фонд с использованием 
централизованных сетей холодного водоснаб-
жения и внутридомовых инженерных систем.

2) Когда холодная вода подается до во-
доразборной колонки (относительно жилых 
зданий, не оборудованных внутридомовыми 
инженерными системами холодного водо-
снабжения).

Таким образом, все иные способы постав-
ки в жилой фонд холодной воды, не указанные 
выше, в том числе подвоз воды автотранспор-
том к коммунальным услугам не относятся.

На территориях муниципальных образо-
ваний Муйский район, Северо-Байкальский 
район, г. Северобайкальск водоразборные 
колонки отсутствуют. В связи с этим Северный 
ОСЗН сообщает, что начисление мер соци-
альной поддержки по услуге «подвоз воды» 
льготным категориям граждан  производиться 
не будет.

Г.В.Такаева, ведущий специалист 
Северного ОСЗН

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГОЙ ПОДВОЗ 
ВОДЫ АВТОТРАНСПОРТОМ
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В Районном центре досуга  прошел 
Отчетный концерт Детской школы ис-
кусств. Посмотреть концерт  пришли ро-
дители, друзья юных артистов, жители 

посёлка.
Праздничная атмосфера чувствова-

лась с порога. В  фойе  Центра досуга  
экспонировалась   выставка работ Ху-
дожественного отделения.  Художники в 
этом году удивили всех разнообразием   
поделок, изготовленных  из  подручного 
материала.  Невооруженным взглядом 
видно, они  все время в творчестве, в по-
исках нового. 

В зале собралось много зрителей. 
Каждый с нетерпением ждал  нача-
ла концерта. Директор школы искусств 
А.В.Горбунова приветствовала собрав-
шихся.

- Добрый день, дорогие друзья, цени-

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
тели  детского творчества и поклонники 
Детской школы искусств п.Нижнеангарск! 
Мы рады приветствовать вас в этот 
апрельский день на нашем традицион-

ном Отчётном концерте. Сегодня Вашему 
вниманию будут представлена  работа  
следующих коллективов:

- Оркестр русских народных инстру-
ментов под  управлением заслуженного 
работника культуры Республики Буря-
тия В.И.Денисова, вокально-инструмен-
тальный ансамбль под управлением 
Д.В.Краснова,   вокально-эстрадная сту-
дия «Розовый фламинго»  - руководи-
тель А.В.Горбунова, хореографический 
коллектив – руководитель Т.А.Денисова. 
Желаем Вам хорошего весеннего настро-
ения и приятного просмотра! 

Открыл концерт  Оркестр русских на-
родных инструментов, который  испол-

нил «Музыкальный момент» Ф.Шуберта,  
«Русскую песню» В.Голикова, «Сель-
ские ухажёры» А.Абрамова. Зрители 
аплодисментами встретили  Поппури на 
тему песен эвенкийского композитора 
В.Гончикова «Эвенкийские напевы».

На "ура" встретил зал коллектив юных 
исполнителей вокально-инструменталь-
ного ансамбля, который исполнил песню 
«Беспечный ангел» из репертуара группы 
«Ария»-  солист Дима Долматов, и песню 
«Мы  - не ангелы»  в исполнении вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Розовый фла-
минго».

Публика горячо аплодировала  вы-
ступлениям юных  артистов. Вот что они 
говорили после концерта:   "Каждый раз 
всей семьей приходим на концерты  шко-
лы искусств,  замечательно! И сегодня 
наша школа искусств вновь удивила но-
выми яркими номерами".

- Музыкальный вкус и понимание му-
зыки формируется с детства. И Отчетный 
концерт Детской школы искусств — это 
прекрасная возможность выбрать для 
своего ребенка Музыкальное отделение 

и педагога. Сегодня понравилось все: вы-
ступления вокально-инструментального 
ансамбля,  младшей  вокальной группы,  
всех солистов школы искусств. Атмосфе-
ра весны царила в зале. Спасибо!

Как рассказала директор школы ис-
кусств, в Отчетном концерте дети показы-
вают, чего они достигли за год обучения.  
Это дает каждому ученику возможность 
пережить моменты успеха и удачи, веры в 
собственные силы и способности, а педа-
гогу придает гордость за своего ученика. 

По словам родителей, у  учеников  
школы искусств немалые достижения, 
и мы всегда радуемся на районных ме-
роприятиях, когда наши дети,  ученики и 
выпускники школы выступают и демон-
стрируют  свои таланты.  Дети учатся  по-
настоящему трудиться, совершенствуя 
свои навыки, повышая свой профессио-
нализм и прилагая к этому немалые уси-

лия. Кем бы ни выросли ученики школы 
искусств, в их жизни годы учебы здесь 
всегда будут определенной опорой и фун-
даментом.

Соб.инф

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНИК СО СЛЕ-

ЗАМИ НА ГЛАЗАХ…
В этом году наш народ отмечает 72-ю 

годовщину  Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. Время не в силах 
стереть в памяти народной величие подвига 
советских людей.  Мы поздравляем тех, кто 
в годы войны внес достойный вклад в 

В рамках празднования  Великой Побе-
ды  в поселениях Северо-Байкальского рай-
она проходили встречи ветеранов, тружени-
ков тыла и Детей войны с  подрастающим 
поколением. В частности,  в районной би-
блиотеке и историко-краеведческом музее 
прошли встречи ветеранов Афганской и Че-
ченской войн с учащимися Нижнеангарской 
средней школы,  где каждый из ветеранов 
вспоминал, как они жили в военные годы, 
как трудились.  Ведь  история — это судьба 
каждого, кто вынес на себе годы смертель-
ных боев, годы ожидания и надежды, кто 
каждый день совершал подвиги.

Участник  Афганской войны, подполков-
ник запаса Леонид Воронцов рассказывал 
о том, что боевые действия в Афганистане 
велись в условиях высокогорья, мятежники 
зорко следили с господствующих высот и 

атаковали проезжающие караваны. Целью 
наших воинов ставилось сопровождение ко-
лонн по маршруту Кунар, Талукан, Кишим, 
Файзабад, разгром мятежных формирова-
ний в районе Кишим и стабилизация обста-
новки. Основной формой боевых действий 
советских войск в Афганистане были рейды. 
На основе разведывательных данных выяв-
лялось местонахождение крупных сил про-
тивника и туда скрытно выдвигались под-
разделения. Они блокировали указанный 
район, а затем проводили его «зачистку». 
Как правило, за редким исключением, такие 
операции были малоэффективными и при-
водили к значительным потерям. Основная 
причина заключалась в том, что не удава-
лось использовать фактор внезапности. 
Пока подразделения приходили в указанный 
район, противник уже покидал его, либо, 
зная маршрут движения советских войск, 
устраивал на пути к району засады. 

В преддверии Великой Победы, специ-

алисты Управления культуры посещали на 
дому ветеранов, записывали их воспомина-
ния. Главы поселений вместе с председате-
лями первичных ветеранских организаций, 
женсоветом и районным Советом молодежи 

также побывали у ветеранов, поинтересова-
лись их бытом, здоровьем и пригласили  на 
торжественные мероприятия по празднова-
нию Дня Победы. 

В основном это были встречи с Детьми 
войны и тружениками тыла, которые честно 
выполнили долг перед Родиной, некоторые 
из них по-прежнему в строю, в гуще дел в 
поселениях, в авангарде работы по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения. Невзирая на возраст и сопут-
ствующие ему проблемы, никогда не отка-
зываются  от встреч, где надо выступить, 
рассказать детям  про военное детство. 
Низкий поклон вам за то, что не жалея вре-
мени, сил, душевного тепла, вы сохраняете 
преемственность традиций. 

В школах района также прошли класс-
ные часы на тему войны. В 5-11 классах  
школ района  демонстрировались отрывки 
из кинофильмов, дети рассказывали о своих 
прадедах, звучали песни под гитару. Было 
очень эмоционально, и взрослые, и дети не 
скрывали  слез… Проходит смотр-конкурс 
патриотической песни в детских садах и 
школах. Районные и школьные музеи обно-
вились новыми экспозициями по участникам 

войны, труженикам тыла и Детям войны.
Основной задачей  всех мероприятий 

и празднования Дня Победы  является па-
триотическое воспитание молодежи, стрем-
ление  не дать забыть новым поколениям, 
кто и какой ценой одержал победу в самой 
страшной войне XX века, чьими наследни-
ками мы остаемся, чем и кем должны гор-
диться, о ком помнить.  К проведению обще-
ственно – значимых мероприятий в поселе-
ниях активно подключаются ТОСы,  Совет 
ветеранов, неравнодушные жители.

 Культурно – досуговые  учреждения 
района организовали  краеведческие уголки, 
проводятся встречи молодежи с ветерана-
ми, воинами Российской Армии. Проводят-
ся конкурсы военно–патриотической песни, 
выставки по направлениям творчества для 
всех возрастных групп. На базе межпосе-
ленческой библиотеки п.Нижнеангарск  про-
должается  цикл Уроков мужества (органи-
заторы – специалисты библиотеки и район-
ный женсовет), где подросткам рассказыва-
ют  правду о Великой Отечественной войне, 
демонстрируют фильмы о войне, выступают 
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Проектная деятельность– не главная, но одна 
из самых важных компонентов при взаимодействии 
детского сада  с родителями. Это и способ педагоги-
ческого информирования семьи, и форма взаимо-
действия педагогов с родителями, и одно из средств 
развития педагогической компетентности, креатив-
ности  и   творческого мышления.

Проектирование – это комплексная деятель-
ность, участники которой осваивают новые понятия 
и представления о различных сферах жизни. Ины-
ми словами, проектирование выступает как принци-
пиально  иная, субъектная, а не объектная (испол-
нительская) форма участия в жизни группы и ДОУ.

Проектирование требует индивидуальных ори-
гинальных решений и в тоже время коллективного 
творчества. За счет работы в режиме группового 
творчества интенсивно развиваются способности к 
рефлексии, выбору  решений, умению выстраивать 
из частей целое. 

Проектная деятельность, как форма  взаимо-
действия с семьей,  хороша еще и потому, что здесь 
совершенно исчезает элемент «принуждения». 
Проект можно читать, можно просмотреть  и приме-

О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДЕТСКОМ САДУ

нить в практике воспитания собственного ребенка. 
И в нашей группе есть тоже творческие родители, 
которые помогают в оснащении предметно – раз-
вивающей среды, создавая проекты. Это семьи  
Соловьевых,Барбашовых,Ярковых, Тароевых, Ка-
рагаевых.Цель нашей проектной деятельности за-
ключается в том,чтобы самым безразличным роди-

телям захотелось принять участие в жизни группы и 
детского сада.

Выражаем вам искреннюю благодарность за 
плодотворное сотрудничество в рамках социально-
го партнерства. Мы благодарны за вашу  инициатив-
ность, исполнительность, ответственность, которая  
несёт полезные плоды.

Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела,

Нам вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!

В.А.Новолодская, Г.Е.Тельнова, воспитате-
ли группы «Осьминожки» ДОУ «Северяночка»

Ярким событием в жизни поселка стал отчет-
ный концерт школы искусств,  посвященный Вели-
кому празднику – Дню Победы, который состоялся в 
концертном зале ДШИ.

    Со вступительным словом выступила дирек-
тор школы Елена Александровна Дворниченко. Она 
поздравила победителей  и участников Всероссий-
ского дистанционного детского конкурса рисунка «Я 
-  художник!», и участников Международного конкур-
са профессионального художественного творчества 
«Семейная открытка» Международного проекта 
« Мир вокруг нас ЮНЕСКО», преподавателя шко-
лы Н.Ф.Чистякову и О.Ю.Чайка, преподавателя по 
классу ИЗО филиала школы искусств (с. Ангоя).

Также поздравила победителей  конкурсов с за-
служенными наградами: 

Дипломами лауреатов II степени Дарью Левко-
вич, Никиту Колесникова, Софью Песляк; Диплом 
Победителя III место получила Анастасия Бойко;

Диплом Победителя II место получила Ека-
терина Петрова; Дипломом Лауреата I степени 
награжден Александр Титов. Было зачитано Бла-
годарственное письмо в адрес преподавателей 
Н.Ф.Чистяковой и О.Ю.Чайка от Комиссии Россий-

ской Федерации по делам ЮНЕСКО за подготовку 
участников конкурса.

Открыли концерт учащиеся Театрального от-
деления литературно-музыкальной композицией  
«Бухенвальский набат» (подготовка Е.А.Левкович), 
далее сводный хор «Мелодия» (руководитель 
А.В.Левкович, концертмейстер Г.А.Дрожжина) ис-
полнил песни «Музыка и дети», «Из чего же?» (Ю. 
Чичков), «Колючки» (Б.Савельев). Зрители тепло 

встречали исполнителей  стихов: Ивана Руселеви-
ча, Дарью Маркову, Савелия Пластинина, Матвея  
Коротаева.  До слез тронул «Монолог тряпичной 
куклы» в исполнении  учащегося Театрального отде-
ления Никиты Умеренкова, криками «браво!» гости 
праздника встретили выступление Алеши Сали-
кова с монологом «Кота-убийцы»  (преподаватель 
Е.А.Дворниченко). Прозвучало много музыкальных 
пьес, исполненных учениками Музыкального от-
деления: Иваном Варавва, Полиной Руселевич, 
Алтаной Манжиковой и другими юными музыкан-
тами (преподаватели Г.А.Дрожжина, В.М. Белуха, 
А.В.Левкович). Ученики Театрального отделения 
представили зрителю смешные инсценированные 
басни (сестры Анастасия и Руслана Мухамедгали-
евы), интермедия «Кочегаров» (Евгений Яковлев, 
Никита Умеренков, Евгений Трофимов, Екатерина 
Левкович) и сценки из школьной жизни «Режим дня» 
(Вероника Истомина, Мария Шматкова).      

Тамара Васильевна Коковина и Анна Владими-
ровна Левкович исполнили романсы.  

Учащимися Художественного отделения была 
подготовлена выставка детского рисунка.

Закончился концерт замечательной песней о 

мире «Солнечный круг» в исполнении сводного хора 
«Мелодия», которую подхватил наш благодарный 
зритель.

В заключение концерта глава МО ГП «поселок 
Кичера» Н.Д.Голикова выразила  слова благодар-
ности учителям школы искусств и родителям за 
подготовку замечательного концерта  и прекрасных 
талантливых детей.

Е.А.Левкович, п.Кичера

ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ветераны.
Большую работу по патриотическому 

воспитанию проводит Районный историко – 
краеведческий музей.  Здесь каждый день 
проходят экскурсии, где рассказывают о  
героическом прошлом наших дедов и пра-

дедов, предлагают поучаствовать в актив-
ной игровой зоне и мастер-классе «Напиши 
письмо солдату»; в зале Боевой и воинской 
славы выставлены уникальные  военные 
фотодокументы о нашем районе. 

Коллектив  Центра досуга  всегда готов 
порадовать своих зрителей красочным зре-
лищем, находя новые формы театрализа-
ций для проведения праздничных меропри-
ятий. Вот и в этот раз они приглашают жите-
лей на праздничную  программу  8 мая, в 14 
часов  на театрализованное представление 
«Будем жить»!

В рамках  празднования Дня Победы 3 
мая пройдет автопробег по маршруту Ниж-
ненгарск – Душкачан – Холодное  - Кичера 
– Верхняя Заимка, где в каждом поселении 
состоятся митинг, беседы с ветеранами и 
возложение венков. 

9 Мая состоится шествие колонны к па-
мятнику Воинов-северобайкальцев и торже-
ственный митинг.  В этот день Северо-Бай-
кальский район  уже в 4-й  раз будет участво-

вать в акции движения «Бессмертный полк». 
Цель акции - сохранение памяти о Великом 
подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.,  пре-
клонение перед личным подвигом каждого 
солдата, погибшего на полях сражений или 
ушедшего из жизни в послевоенное время. 

Присоединиться к акции может каждый – до-
статочно взять фото своего отца или деда, 
другого родственника, воевавшего в Вели-
кую Отечественную войну, труженика тыла 
и прийти на построение «Бессмертного пол-
ка».

На центральной площади перед Цен-
тром досуга состоится праздничная культур-
но-развлекательная  программа.

 Путь к Победе был долгим и трудным, и 
прийти к ней удалось только благодаря геро-
изму и мужеству советских солдат и офице-
ров, подвигам тружеников тыла.

С каждым годом очевидцев событий того 
времени остаётся всё меньше и меньше. И 
наш святой долг окружить всенародной за-
ботой и вниманием тех, кто ценой своей 
жизни отстоял наше право жить под мирным 
небом. 

Соб.инф.

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.

Берегите всех зверей 
внутри природы,

Убивайте лишь зверей внутри себя!
2017 год – Год охраны  окружающей сре-

ды (Указ Президента Российской Федера-
ции от 101.08.2012 г. №№ 1157).

Сегодня решаются многие насущные 
проблемы. Надо думать о том, как жить луч-
ше, как помочь тем, кому плохо, кто не мо-
жет помочь себе сам. Но при этом нельзя за-
бывать, что все это надо делать не в ущерб 
для нашей планеты. Для этого и  существует 
экология. Это не только наука, мировоззре-

ние, отношение к себе, но это и политика, 
и экономика, и культура. Экология стоит на 
страже того, чтобы для решения экономиче-
ских и  социальных задач нашего развития 
природе не становилось хуже. Когда от на-
шего неверного поведения природе стано-
вится плохо, то и нам нелегко. Поэтому надо 
жить в мире с окружающим миром.

Что же нужно для этого сделать? Под 
таким  вопросом 18 апреля 2017 г. в рам-
ках проведения мероприятий, посвященных 
Году экологии в МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ» был проведен открытый урок в 4 

классе с приглашением участкового госу-
дарственного инспектора по Верхнеангар-
скому заказнику Виктора Григорьевича Ки-
селева. 

Виктор Григорьевич рассказал о богат-
стве и многообразии заказников Республики 
Бурятии, о том, что заказник сегодня – это 
особо охраняемая территория, действую-
щая в целях сохранения и воспроизведения 
ценных в хозяйственном, научном, культур-
ном отношении объектов животного мира, 
охране окружающей среды. Также расска-
зал о красоте природы, о краснокнижных жи-
вотных и птицах, населяющих Верхнеангар-
ский заказник. Сказал, что нужно бережно 

относиться к природе, использовать лучшие 
технологии, чтобы не навредить природе 
и  исправить то, что уже нарушено. Эколо-
гия – от слова «дом», это наука о жизни в 
окружающем мире, об искусстве жить кра-
сиво в гармонии с природой. И наша забота 
– сохранение и приумножение культурного и 
природного богатства.

По окончании урока детям был предло-
жен документальный фильм, рассказываю-
щий о красоте озера Байкал.

Л.И.Коллегова, библиотекарь МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»

БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ХОТИМ



6 №17  (455), 28 апреля 2017 года 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В Иркутской области и Республике 
Бурятия в ходе плановых рейдовых ме-
роприятий в отношении подкарантинной 
продукции сотрудниками Россельхознад-
зора были отобраны для экспертизы се-
мена горчицы под названием «Зеленое 
удобрение», реализуемые в сети магази-
нов «Удачный сад», по результатам кото-
рой выявлено, что в семенах обнаружен 
опасный карантинный объект – горчак 
ползучий, отсутствующий на территории 
Иркутской области и Республики Бурятия.

Горчак - это многолетнее корнеотпры-
сковое сорное растение, которое стреми-
тельно осушает почву и делает ее бес-
плодной, обладает ядовитыми свойства-
ми, сорняк похож на василек. Горчак труд-

ВНИМАНИЕ!
ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК - 

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ!
ноискореним, борьба с ним практически 
безрезультатна. Приобретая данные се-
мена, ВЫ РИСКУЕТЕ ЗАСОРИТЬ СВОЙ 
УЧАСТОК И ОСТАТЬСЯ БЕЗ УРОЖАЯ!

Просьба: приобретенные семена 
горчицы «Зеленое удобрение» сети ма-
газинов «Удачный сад», потупившие 
на прилавки наших магазинов, НЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ для посева и сообщать 
информацию о приобретенной продукции 
в Северобайкальский МРО Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия, по адресу: г. Севе-
робайкальск, ул. Южная, 3, или по тел.: 8 
(30130) 2-36-57. 

Северобайкальский 
межрайонный отдел

Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области

и Республике Бурятия

Работа по профилактике асоциальных 
явлений среди подростков  на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» проводится в ком-
плексе всеми органами и учреждениями 
системы профилактики в соответствии 
с Федеральным Законом №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних» используя для этого весь арсе-
нал профилактических, воспитательных, 
медицинских и правоохранительных мер.

В городских и сельских поселениях к 
профилактической работе по предупреж-
дению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних подключились 
общественные объединения: женсоветы, 
Советы молодежи, общественные комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав , ТОСы.

В рамках оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети улиц» 13 апреля 
2017 года в администрации МОГП «по-
селок Новый Уоян» проведено очередное 
совместное мероприятие для семей, на-
ходящихся в социально опасном положе-
нии.  Встреча прошла для родителей не 
совсем обычно. Она проходила в форме 
«Круглого стола», что позволило сделать 
обстановку более неформальной и рас-
положить к доверительному общению 
друг с другом.

В ходе встречи были раскрыты самые 
актуальные на сегодняшний день про-
блемы, которые касались выполнения 
родителями своих прав по отношению к 
ребенку, ответственности родителей за 
своих детей в рамках уголовного и адми-
нистративного права. Особое внимание 
было уделено вопросу предупреждения 
употребления детьми и подростками 
психоактивных веществ, так как в по-
следнее время участились случаи при-
влечения родителей к административной 
ответственности по фактам употребления 
детьми алкогольсодержащей продукции. 

Завучем по воспитательной рабо-
те МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян С.А. 
Большаковой были озвучены полученные 
результаты анкетирования, проведенного 
среди учащихся школы по данной темати-
ке. Итоги анкетирования наводят на раз-
мышления, что же все таки побуждает де-
тей «попробовать», а потом продолжить 
употреблять алкоголь?!

Список причин детского алкоголизма:
- подражание старшим товарищам – 

52%;
- алкоголизм родителей – 7%;
- желание избавиться от проблем – 

13%;
- наличие у ребенка свободных денег 

– 24%.
- ранняя потеря матери – 3%; 
- семейные конфликты - 8; 
- отсутствие надзора со стороны 

взрослых – 4%; 
- социальная запущенность – 15%.
Родителям был продемонстрирован 

фильм о детском алкоголизме. Режиссер 
фильма говорит о катастрофической си-
туации, сложившейся в России. Вот не-
которые статистические данные: каждый 
день среднестатистический школьник 
употребляет от 1 до 6 литров пива, от 
2 до 5 банок алкогольных коктейлей.  С 
начала 2006 года официально признано 
алкоголиками  около 6 тысяч детей! Ре-
альное число детей, страдающих алко-
голизмом намного больше. Врачи бьют 
тревогу: самому маленькому пациенту, 
который лечится от алкоголизма, всего 8 
лет! Как известно, вывести все токсины 
из детского организма намного тяжелее, 
чем у взрослых. У ребенка сформирова-
ны еще не все системы, поэтому спирт-
ное может нанести непоправимый урон 
его организму.

Авторы фильма обращаются к роди-
телям: именно взрослые играют главную 
роль в развитии подросткового алкого-
лизма. Большинство малолетних алкого-
ликов становятся таковыми по вине роди-
телей. Во время семейных торжеств и за-
столий дети находятся за общим столом 
и видят, что их родители пьют спиртное, 
после чего им становится весело. Кроме 
того, многие взрослые наливают ребенку 
чуть-чуть алкоголя, чтобы он выпил вме-
сте со всеми. В детском возрасте этого 
может быть достаточно, чтобы развилась 
зависимость. Ребенок начинает думать, 
что в алкоголе нет ничего страшного, он 
лишь дарит хорошее настроение и рас-
слабление.

Все: врачи, социологи, учителя – бьют 
тревогу: «Неужели в будущем нация по-
гибнет не из-за войн, голода, а из-за того, 
что наши дети сопьются? Родители, оду-
майтесь!?».

Участники круглого стола пришли к 
единому мнению, что социальная запу-
щенность, отсутствие контроля со сторо-
ны взрослых приводит детей и подрост-
ков к асоциальному образу жизни: про-
пуски уроков без уважительных причин, 
задолженности по предметам, система-
тические нарушения правил поведения в 
школе, употребление спиртных напитков,  
и как следствие совершение противо-
правных деяний. 

В завершении круглого стола родите-
лям были розданы памятки по профилак-
тике употребления детьми и подростками 
психоактивных веществ.

Уважаемые родители! Самое главное 
- это ваше воспитание, поддержка и лю-
бовь.

Ваш ребенок, состоявшийся как нрав-
ственная и успешная личность - самая 
высокая мера оценки вашего жизненного 
пути.

О.Я. Михалева, 
Зам. Председателя КДНиЗП

администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

В АДМИНИСТРАЦИИ МО ГП «ПОСЕЛОК НОВЫЙ 
УОЯН» ПРОВЕДЕН КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УБЕРЕЖЕМ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ АЛКОГОЛЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛО-

ГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Настоящее Положение направлено 

на повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов, укре-
пление традиций взаимопомощи среди 
населения, профилактику социального 
одиночества на территории Республики 
Бурятия и определяет порядок органи-
зации приемной семьи для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, частично 
или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся по 
состоянию здоровья в постоянном уходе 
и наблюдении.

Приемная семья для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов - форма соци-
ального обслуживания, представляющая 
собой совместное проживание и ведение 
общего хозяйства лица, нуждающегося в 
социальных услугах, и лица - совершен-
нолетнее дееспособное лицо не старше 
65 лет, желающее принять на социальное 
обслуживание гражданина в свою семью, 
не являющегося его родственником.

Граждане, изъявившие желание орга-
низовать  приемную семью, подают со-
ответствующие документы в Северный 
ОСЗН. 

На социальное обслуживание в при-
емную семью не могут быть зачислены 
граждане, являющиеся бактерио- или ви-
русоносителями, либо при наличии у них 
хронического алкоголизма, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных 
форм туберкулеза, тяжелых психических 

расстройств, венерических и других забо-
леваний, требующих лечения в специали-
зированных медицинских организациях.

На основании представленных доку-
ментов и акта обследования материаль-
но-бытового положения граждан, Север-
ный ОСЗН в течение 10 дней со дня пода-
чи заявления и необходимых документов 
принимает решение о создании приемной 
семьи или об отказе. 

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние лицу, осуществляющему уход в при-
емной семье за гражданином по граждан-
ско-правовому договору, устанавливается 
в размере 2700 рублей за одного челове-
ка, проживающего в приемной семье, из 
средств республиканского бюджета.

На денежное вознаграждение начис-
ляется районный коэффициент, установ-
ленный законодательством для работ-
ников государственных учреждений Ре-
спублики Бурятия, по месту нахождения 
приемной семьи.

На сегодняшний день в г. Северобай-
кальск существует 2 семьи, в Северо-
Байкальском районе – 4 семьи и в Муй-
ском районе – 1 семья.

Уважаемые граждане! Не будьте рав-
нодушными, протяните руку помощи нуж-
дающимся в вашей заботе!

И.Б.Сергеева, специалист 
клиентской службы

 Северного ОСЗН

ОП по Северо-Байкальскому району 
уведомляет жителей Северо-Байкаль-
ского района о проведении с 20.04.2017 
года по 05.07.2017 года на территории Ре-
спублики Бурятия оперативно-профилак-
тического мероприятия «Путина-2017», 
направленного на борьбу с незаконным 
выловом водных биологических ресур-
сов. Согласно Правилам рыболовства, 
утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства России от 07.11.2014 
года № 435 «Об утверждении Правил 
рыболовства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна» запрещается вы-

лов всех видов биологических ресурсов в 
бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара, 
озере Иркана и залива Ангарский сор озе-
ра Байкал – с 1 мая по 30 июня 2017 года.

      Ответственность за незаконную 
добычу водных ресурсов предусмотрена 
ст. 256 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, а также ч. 2 ст. 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

         
Заместитель начальника ОП по 

Северо-Байкальскому району 
майор полиции А.Л. Грузнов

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «ПУТИНА-2017»

 2 апреля - Всемирный день распро-
странения информации о проблеме аутиз-
ма.  Этот день был учрежден резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН в январе 2008 
года. Целью этого решения стала необходи-
мость помогать людям, страдающим аутиз-
мом. В этот день во всем мире по телевиде-
нию показывают ролики социальной рекла-
мы, проводятся конференции по аутизму, на 
которых специалисты и родители аутичных 
детей имеют возможность рассказать обще-
ству об аутизме как о проблеме. В день рас-
пространения информации об аутизме во 
всем мире зажигаются синие огни. Синим 
светом подсвечиваются здания, мосты и 
другие постройки в разных городах. Многие 
семьи вечером гасят свет и зажигают синие 
фонари у себя дома. Также символом явля-
ется голубая или синяя ленточка, которую 
люди повязывают себе в этот день. 

5 апреля двери библиотеки радушно 
распахнулись для всех неравнодушных лю-
дей и просто желающих поговорить о про-
блеме аутизма. Сюда по инициативе Та-
тьяны Сороковиковой, координатора клуба 
«Луч надежды» для детей с ограниченными 
возможностями, были приглашены и приш-
ли Тамара Менцик, председатель Женсове-
та, Марина Потявина, директор районного 
Дома детского творчества, Анжела Горбу-
нова, директор Детской школы искусств п. 
Нижнеангарск, Людмила Красноярова, спе-
циалист Управления образования. Всех при-
шедших встретили специалисты централь-
ной библиотеки и пригласили для беседы в 
читальный зал, где рассказали об аутизме, 
о его проявлениях и особенностях детей с 
этим диагнозом. В ходе встречи вниманию 
гостей была представлена познавательная 
презентация «Аутизм – не приговор». Гена 

Сороковиков наизусть зачитал стихотворе-
ние, и представил коллекцию гоночных ма-
шин и рисунков, чем сделал подарок всем 
гостям. Позже, в теплой обстановке, за 
чашечкой чая оживленно обсуждали осо-
бенности этого диагноза, выражали свои 
мнения по поводу воспитания таких детей. 
Аутята ведь на самом деле уникальные, 
среди них есть гении сразу в нескольких 
областях знаний. У аутистов с сохранен-
ными умственными способностями, а таких 
около трети, интеллект существенно выше 
среднего, но неумение общаться мешает 
им проявить себя. Присутствующие гово-
рили о том, что самое главное в общении 
с аутятами – любовь. Что не нужно бояться 
трудностей в общении, быть готовым к не-
предвиденным обстоятельствам и помогать 
таким детям в адаптации. Встреча длилась 
более часа, а гости все говорили, делились 
опытом общения, мнения разделялись, но 
в одном их мнение было единогласно, что 
задача нашего общества – протянуть руку 
помощи особым детям и помочь им адапти-
роваться в этом мире!

Н. Пантелеева 

«ДЕТИ ДОЖДЯ» ИЛИ ГЕНИИ СРЕДИ НАС
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 Завершился конкурс детских рисунков 
по противопожарной тематике, который 
проводился 12-ым Северобайкальским 
отрядом Государственной противопо-
жарной службы Республики Бурятии со-
вместно с МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район» на базе 
МБОУ ДО «Районный Дом детского твор-
чества» п. Нижнеангарск.

 
Оценивание конкурсных работ шло по 

двум возрастным группам:
 4-6 лет; 7-10 лет; в одной номинации: 

рисунок со следующей тематикой:
 7.1. Нарушение правил пожарной без-

опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров;

 7.2. Работа, учеба и быт профессио-
нальных пожарных и спасателей, дружин 
юных пожарных, занятия пожарно-спаса-
тельным спортом.

Дети порадовали и удивили органи-
заторов конкурса своим мастерством, 
фантазией и не по возрасту  серьезным 
отношением к осознанию всех трудностей 
профессии пожарного. Работы на кон-
курс были представлены в разном жанре 
и стиле, дети использовали различные 
материалы: карандаш, фломастер, аква-
рель и т.д.

Всего было представлено работ– 141:
4-6 лет – 63 работы; 7-10 лет – 71 ра-

бота; 11-14 лет – 7 работ (вне положения).
В конкурсе  активное участие приняли 

дети из всех образовательных учрежде-
ний района: школы, детские сады.

 Рисунок 4-6 лет
 7.1. Нарушение правил пожарной без-

опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров

1 место -  Ручкина Вера, 5 лет, д/с 
«Сказка», воспитатель Галлер Н.И., рабо-
та «Противопожарная безопасность»

1 место – Чудакова Мария, 6 лет, д/с 
«Мишутка» п. Кичера, воспитатель Фе-

дорченко Л.М., работа «Не играй с элек-
трическими приборами!»

1 место – Итыгилова Настя, 4 года, д/с 
«Сказка» п. Нижнеангарск, воспитатель 
Робак А.А., работа «Нарушение правил 
пожарной безопасности»

2 место – Ганюгина Катя, 6 лет, д/с 
«Олененок» с. Холодное, воспитатель Га-
нюгина А.А., работа «Не оставляйте без 
присмотра печь!»

2 место – Тимофеев Андрей, 6 лет, д/с 
«Мишутка» п. Кичера, воспитатель Фе-
дорченко Л.М., работа «С фейерверками 
шутки плохи»

3 место – Елизаров Кирилл, МБОУ 
«НСОШ №1»,предшкола, группа «Ежик», 
воспитатель Елистратова Н.В., работа 
«Спасатели тушат лесной пожар»

3 место – Оленников Артем, 6 лет, д/с 
«Мишутка» п. Кичера, воспитатель Фе-
дорченко Л.М., работа «Берегите лес!»

3 место – Германов Егор, 4 года, д/с 
«Сказка» п. Нижнеангарск, воспитатель 
Швецова И.В., работа «Нарушение пра-
вил пожарной безопасности»

7.2 Работа, учеба и быт профессио-
нальных пожарных и спасателей, дружин 
юных пожарных, занятия пожарно-спаса-
тельным спортом

1 место – Саликов Андрей, 6 лет, д/с 
«Мишутка» п. Кичера, воспитатель Фе-
дорченко Л.М., работа «Воды в Байкале 
наберет, и пожары все зальет»

1 место – Пономарчук Руслан, 6 лет, 
МБОУ «НСОШ №1»,предшкола, группа 
«Ежик», воспитатель Елистратова Н.В., 
работа «Спасатели тушат лесной пожар»

2 место – Данилова Таня, 5 лет, д/с 
«Колосок» с. Кумора, воспитатели Михай-
лова О.Г., Емельянова О.В.,  работа «01 
спешит на помощь»

2 место – Рыбина Даша, 6 лет, МБОУ 
«НСОШ №1», предшкола, группа «Ежик», 
воспитатель Елистратова Н.В., работа 
«Пожарные спешат на помощь»

 3 место – Духанин Григорий, 6 лет, д/с 
«Светлячок», с. Ангоя, воспитатель Бе-
лых А.В.

3 место – Бурмакина Кристина, 6 лет, 
д/с «Колосок», с. Кумора, воспитатели 
Михайлова О.Г., Емельянова О.В.,  рабо-
та «Мой папа – пожарный»

Рисунок7-10 лет
7.1. Нарушение правил пожарной без-

опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров

1 место – Герр Валерия, 8 лет, МБОУ 
ДО «РДДТ», педагог ДО Печерских И.Н., 
работа «Нарушение правил пожарной 
безопасности»

2 место – Красноярова Елизавета, 2 
«б» класс МБОУ «НСОШ №1», учитель 
нач/кл Акулова Т.А.

3 место – Малахова Александра, 2 «а» 
класс  МБОУ «НСОШ №1», учитель нач/кл 
Карпова Н.В.

7.2 Работа, учеба и быт профессио-
нальных пожарных и спасателей, дружин 
юных пожарных, занятия пожарно-спаса-
тельным спортом

1 место – Очиржапова Руслана, 2 «б» 
класс МБОУ «НСОШ №1», учитель нач/кл 
Акулова Т.А.

1 место – Хисматуллин Роман, 10 лет, 
МБОУ ДО «РДДТ», педагог ДО Печерских 
И.Н., работа «01 - Трудовые будни»

 2 место – Евсеев Егор, 8 лет, 1 «а» 
класс МБОУ «НСОШ №1», учитель нач/кл 
Репина Т.Н.

2 место – Шутов Александр, 10 лет, 
МБОУ «Ангоянская СОШ», учитель рисо-
вания Чайка О.Ю.

3 место – Гордейчук Василиса, 7 лет, 
д/с «Солнышко» с. Верхняя Заимка, вос-
питатель Смирнова Ю.В., работа «При по-
жаре звони 01»

3 место – Ичидонова Юлия, 2 «б» 
класс МБОУ «НСОШ №1», учитель нач/кл  
Акулова Т.А.

3 место – Кустова Валерия, 8 лет, 

МБОУ «Ангоянская СОШ», учитель рисо-
вания Чайка О.Ю., работа «Тушим с воз-
духа»

Очень интересная коллективная рабо-
та старшей группы детского сада «Севе-
ряночка» п. Нижнеангарск «Человеку друг 
огонь, только ты его не тронь!», воспита-
тель Амирова А.Э.

А также отмечены рисунки поощри-
тельными грамотами - Непомнящих Вик-
тория, 6 лет,  Колмаков Кирилл, 4 года п. 
Кичера. 

Агаркова Юлия, военно-спортивный 
клуб «Рысь» п. Новый-Уоян, руководитель 
Сарычев А.А., работа «Борьба с огнем»

В детских рисунках,отражены всевоз-
можные причины пожаров, их виновники. 
И, конечно же, главное место отведено 
работе пожарных, их бесстрашию, муже-
ству, отваге. 

Самые распространенные причины 
пожаров: неосторожное обращение с ог-
нем, оставленные без присмотра элек-
тронагревательные приборы и отопитель-
ные печи, перегрузка э/сети, неисправная 
электропроводка, поджоги, грозовые раз-
ряды молнии, детская шалость с огнем.

Опасные забавы детей и подростков 
приводят не только к уничтожению мате-
риальных ценностей, но и подчас в огне 
гибнут люди.

Благодаря такому конкурсу на проти-
вопожарную тематику, занятиям в школах 
и детских садах по обучению детей и их 
преподавателей мерам пожарной без-
опасности в нашем районе мы уменьшим 
число пожаров по причине детской ша-
лости с огнём, а также гибели детей при 
пожарах.

Работ было много, и хочется поблаго-
дарить всех ребят и их руководителей, ко-
торые участвовали в этом конкурсе.

  
О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ

 РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ КО ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

 Территория Бурятии является небла-
гополучной по клещевому вирусному эн-
цефалиту.Основным перенос-чиком виру-
са являются клещи. 

Чтобы уберечься от укусов клеща-
ми, соблюдайте правила поведения на 
природе: 

- используйте специальную защит-
ную одежду, либо одевайтесь в более за-
крытую, плотную, светлых тонов одежду, 
чтобы облегчить быстрый осмотр для их 
об-наружения;

- проводите поверхностные само- и 
взаимоосмотры каждые 10 – 15 минут; 

- после возвращения домой или перед 
ночевкой сними-те одежду и тщательно 
осмотрите тело и одежду, обра-тив осо-
бое внимание на складки, швы и карма-
ны;

- используйте репелленты (средства, 
отпугивающиек-лещей).

При укусе клеща необходимо обра-
титься за меди-цинской помощью в Ре-
спубликанскую инфекционную больницу 
и медицинские организации республики 
круглосуточно. 

Соблюдайте меры безопасности, 
будьте здоровы!

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Бурятия в Северо-

Байкальском районе»

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩЕ-
ВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ!

В последнее время у родителей и пе-
дагогов появилось много поводов говорить 
об опасности детской агрессивности. Роди-
тели с большим волнением рассказывают 
о капризах малышей, раздражительности 
и негативных эмоциях подростка, которые 
«выплескивает» на «обидчика».Совсем не-
давно обсуждать можно было только драки 
в школьных коридорах, а сейчас речь идет 
уже о том, что дети ополчаются на весь мир, 
родителей и самих себя. Часто мы забыва-
ем, что дети, как губка, которые впитывают 
в себя «семейные установки». Многие роди-
тели настраивают своих детей на то, чтобы 
те давали сдачу, поскольку иначе они про-
сто не смогут «вписаться» в «мужское об-
щество», в котором одной из основных цен-
ностей является умение постоять за себя. 
Мальчики нередко вынуждены проявлять 
агрессивность, чтобы не оказаться «белыми 
воронами» и изгоями  в значимой для себя 
группе, среди одноклассников или друзей. 
Также взрослые ошибочно полагают, что 
у ребенка не может быть от них секретов, 
забывая о том, что им самим такое вмеша-
тельство вряд ли понравилось бы. Так стоит 
ли удивляться, если ребенок испытывает 
гнев и агрессию по отношению к тому, кто 
обидел или кого обидел? Вот тут и таится 
вся опасность! Ведь  чрезмерный комплекс 
вины  может увести его в страх и в депрес-
сию, откуда недалеко и до страшной траге-
дии. Как распознать детскую и подростко-
вую агрессию еще до того, как она принесет 
свои горькие плоды?

Каждый родитель должен знать, что у 
каждой ситуации есть свои причины, про-
воцирующие подобное поведение, и знать о 
них чрезвычайно важно. Ведь игнорируя их, 
вряд ли можно справиться с проявлениями 
агрессии у детей.  Рассмотрим наиболее 
распространенные «семейные» причины. 

Одной из базовых причин детской агрес-
сииявляется неприятие детей родителями.
Наблюдения психологов показывают, что 
приступы агрессивности проявляются у не-
желанных детей.Некоторые родители бы-
вают не готовы к появлению у них ребенка, 
но ввиду невозможности аборта по меди-
цинским показаниям ребенок на свет все-
таки появляется. Хотя родители могут не 
говорить ему напрямую, что его не ждали 
и не хотели, но это ребенок чувствует, так 
как «считывает» информацию с их жестов 
и интонации. Такие дети стараются любы-
ми способами доказать, что имеют право на 
существование, что они хорошие. Они пыта-
ются завоевать столь необходимую им ро-

дительскую любовь и, как правило, делают 
это довольно агрессивно.Очень тяжело бы-
вает детям, родители которых безразличны, 
а то и враждебны по отношению  к ним.  

Не маловажную роль играет эмоцио-
нальная связь в семье. Если родители со-
существуют в постоянных ссорах, жизнь в 
их семье напоминает дремлющий вулкан, 
извержения которого можно ждать в любую 
минуту. Эмоционально-психологическая 
атмосфера в такой семье становится для 
ребенка настоящим испытанием. Особенно 
если родители используют его как аргумент 
в споре между собой. Ребенку приходится 
жить в постоянном напряжении, страдая от 
нестабильности в доме и конфликта между  
двумя самыми близкими ему людьми, либо 
черствеет душой и приобретает опыт  ис-
пользования ситуации в своих целях, дабы 
извлечь из нее как можно больше выгоды 
для себя. Нередко такие дети вырастают  
прекрасными манипуляторами, полагающи-
ми, что весь мир им должен.

Восприятие мира взрослыми очень от-
личается от детского. То, что  родителям 
представляется пустяком, ребенку может 
казаться катастрофой. 

Бывает, что мы не обращаем внимание  
на страдания детей, на настоящую душев-
ную боль, но при этом придаем огромное 
значение тому, что для них не является 
важным. В результате у ребенка может сло-
житься ощущение или даже убеждение в 
том, что  взрослые совершенно не способ-
ны его понять. Не способны понять – значит, 
не способны и помочь Ребенка охватывает 
чувство одиночества и безысходности, неза-
щищенности и беспомощности. Результат – 
неадекватные, агрессивные реакции.

Родителям на заметку:
•Чаще всего дети ведут себя агрессив-

но в те дни, когда они не выспались, плохо 
себя чувствуют или обиделись на что-то или 
кого-то.

•У особо чувствительных и впечатли-
тельных детей агрессивная реакция может 
быть следствием общего, а также нервного 
или эмоционального переутомления.  

•Если вам кажется, что ваш ребенок 
проявляет  повышенную агрессивность, об-
ратите внимание, не попал ли он под дей-
ствие таких факторов, как уровень шума, 
вибрация, теснота, высокая температура 
воздуха. Не секрет, что чаще всего «горя-
чие» конфликты возникают в жару. Жара – 
стресс для нашего организма, особенно для 
не привыкших к ней северян.

Советы родителям:
•Учитесь слушать и слышать своего ре-

бенка.
•Учите детей брать ответственность за 

свои поступки на себя, не сваливать свою 
вину на других.

•Развивайте у агрессивных детей чув-
ство эмпатии (сочувствия к другим) к свер-
стникам, взрослым, к живому миру.

•Учите детей различать свои чувства, по-
нимать их и анализировать.

•Не запрещайте детям проявлять отри-
цательные эмоции.

•Помогайте адекватно оценивать как 
собственное эмоциональное состояние, так 
и состояние «ребенка-жертвы».

•Расширяйте его представление о том, 
какими еще способами он может самоут-
верждаться.

•Учите ребенка выплескивать гнев при-
емлемыми способами (рвать бумагу, стучать 
надувными игрушками, хоть пластиковыми 
бутылками) или полезными способами (в 
спортивной секции).

•Умейте принять и любить своего ребен-
ка таким, какой он есть.

•Повиновение, послушание и исполни-
тельность будет там, где они предъявляются 
разумно.

•К агрессивным проявлениям в поведе-
нии ребенка приводит агрессивность семьи.  

Дорогие родители! 
Помните, если  упустить благоприятный 

момент, в дальнейшем развитии ребенка 
возникнут проблемы, которые помешают 
полноценному становлению его личности, 
раскрытию индивидуального потенциала. 
Дети нуждаются в коррекции агрессивности, 
поскольку она искажает их представление 
о реальности, заставляя видеть в окружаю-
щем мире только враждебность и пренебре-
жение. 

Справляться с ситуациями вины, на-
учиться брать на себя ответственность, 
несовершеннолетнему ребенку понадобит-
ся время, помощь и поддержка взрослого. 
Если дети будут видеть, что мы в состоянии 
достойно справиться с подобными ситуаци-
ями, то им будет легче усвоить отнюдь не 
легкие уроки, которые предлагает жизнь.

Помощь психолога вы можете получить 
по адресу:

п. Нижнеангарск,  ул. Победы, 13.
тел/факс  (8-30130) 48-271
E-mail: sbprichal@yandex.ru

А.В.Лебедева,  психолог 
ГБУСО ССРЦН 

ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕСТРУКТИВНОГО 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА!
Изготовить портрет вете-

рана для участия во всерос-
сийской акции "Бессмерт-
ный полк" Вы можете  в 
редакции газеты "Байкаль-
ский меридиан", по адресу 
: ул. Победы, 43, Центр до-
суга, второй этаж, а так же 
в центральной библиотеке- 
пер. Центральный, 8.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ УВАЖАЕМАЯ 
АЛЕКСАНДРА 

МИФОДЬЕВНА!
Поздравляем с Днем Рождения! 

85 лет — это такой срок, за кото-
рый успел множество раз изме-
ниться весь мир. Вы же прошли че-
рез все эти годы с высоко поднятой 
головой и теперь можете служить 
примером для всех нас. С празд-
ником! И пусть здоровье и радость 
остаются с Вами каждый день!.

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать

Всего Вам в жизни только наилуч-
шего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть свет-

лы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

С глубоким почтением и уважени-
ем, Т.М. Санданов, главный врач 

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»,
Н.И. Терентьева, председатель 

Совета ветеранов 

УважаемыеВалентина ИвановнаДобрецкая, 
Александра МифодьевнаКондакова,Людмила 

НиколаевнаДмитриевская,Лидия 
АрсентьевнаПашкова,Сергей Васильевич Шумилов!

Поздравляем  Вас с 72- годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осозна-

вать, что с каждым годом их становится все меньше! Наши ветераны… Они вы-
стояли, не сломались и не сдались! Они не видели богатой и сытой жизни и умели 
довольствоваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали о Великой 
Победе над фашизмом! Низкий поклон Вам, дорогие ветераны и добрая память 
всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Крепкого Вам здоровья и долгих 
дней жизни!

Т.М. Санданов, главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»,
Н.И. Терентьева,председатель Совета ветеранов

***
* Продаю жилой дом, (можно под офис). 

131 кв.м., 2-этажный, благоустроенный, пол-
ностью меблированный, имеется отдельная 
котельная, скважина, баня, 12 соток земли. 
Все приватизировано, документы в порядке. 
Тел. 8 914 834 12 76, 8 924 753 29 14

***
* Продам или обменяю на Улан-Удэ бла-

гоустроенную двухкомнатную квартиру, 45 
кв.м., в районе нефтебазы, 2 этаж, балкон, 
евроремонт, гараж, есть приусадебный уча-
сток. Тел.: 8 – 924 – 753 – 14 – 40.

***
* Приглашаем женщин всех возрастов и 

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

***
* ГКУ Центр занятости населения Севе-

ро-Байкальского района набирает группы 
на дистанционное обучение по специаль-
ностям:

- начинающий предприниматель,
- менеджер по продажам,
- менеджер по рекламе,
- менежер по туризму,
- менеджер по персоналу,
- менеджер гостиницы,
- продавец. 
Желающих пройти обучение про-

сим срочно обратиться по адресу: 
п.Нижнеангарск, пер.Центральный, д.3 или 
по телефону: 47-890, 47-953

СПАСИБО  ЗА  ПАМЯТЬ!
 Каждая война страшна по - своему;

И по-своему бессмысленна она,
Потому что гибнут на ней воины,
Не узнав всех радостей сполна.

Всем погибшим память непременная,
Выжившим всем слава и почет,

Уважение, любовь обыкновенная
Пусть в сердцах у всех людей живет!

Наша страна помнит о великих сражениях русского народа по многочисленным воен-
ным памятникам по всей территории России. В каждом уголке нашей Родины есть памят-
ник или мемориал, сооруженный для увековечивания в памяти человеческого, военного 
подвига, совершенного русским солдатом. Одной из самых страшных войн была Великая 
Отечественная война, которая унесла миллионы жизней и покалечила сотни судеб. Нам 
нужны памятники и мемориалы, чтобы помнили о том горе и страдании, постигших рус-
ский народ.

25 апреля этого года, в родительский день,  в селе Душкачан на стеле памятника «Во-
ины-Ветераны Великой Отечественной войны» появились орден Отечественной войны и 
Георгиевская лента. Для нас, жителей, в преддверии празднования Дня Победы, это был 
долгожданный и в то же время неожиданный подарок. Выражаем слова глубокой благо-
дарности Игорю Валериевичу Пухареву, Главе администрации МО «Северо-Байкальский 
район», за внимание, человечность и уважение. 

Храните в памяти все имена бойцов,
Солдат полей невидимого фронта,
Которым смерти заглянуть в лицо

Пришлось, победы не дождавшись звонкой…

Жители села Душкачан

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Шумилова Сергея Васильевича (с.Холодное),
Кузьмину Марию Ивановну (п. Нижнеангарск),

Дроздова  Алексея Федоровича (п. Нижненагарск!

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

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

20.04.2017 17-00 
Устный журнал «Учись у героев 

Отчизну защищать» Библиотека

21. 04. 2017
17-00 Мероприятие для детей ко Дню 

Победы -
«Цвети, Земля!»

КДЦ

09.05.2017 11-00
Митинг – концерт 

«Поклонимся великим тем 
годам!»

У памятника павшим 
ВОВ

19.05.2017 17-00 Экологическая викторина по 
страницам Красной книги

Библиотека

Каждую пятницу
17-00

22-00

Детская дискотека
Взрослая
дискотека

КДЦ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ - 
МАЙ МЕСЯЦ 2017ГОД АУ КДЦ «АРГУАКТА» 

С.ХОЛОДНОЕ


