
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 27 по 04 мая  2017 года  
в Северо-Байкальском районе 
родилось 5 детей: 2 мальчика и 3 
девочки. За этот же  период заре-
гистрировано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 43 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

Искренне поздравляем Вас с главным 
праздником весны - Днем Победы!

Этот всенародный праздник неразрыв-
но связан со славным поколением победи-
телей, которые, не щадя своей жизни, спас-
ли мир от фашизма, героически отстояли 
независимость Отчизны, подняли из руин и 
пепла родные города и села.

Нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулась Великая Отечественная война, 
ни одного дома, в котором бы не хранили 
светлую память о родных, не вернувшихся 
с жестоких полей сражений. И сегодня наш 
общий долг -  не позволить этому праздни-
ку утратить свое истинное патриотическое 
значение. Да, время неумолимо, с каждым 
годом редеют ряды ветеранов. В настоя-
щее время в Северо-Байкальском районе 
проживают шестьдесят пять тружеников 
тыла,  441  «Детей  войны». В годы войны, 
женщины и дети, преодолевая огромные 
трудности, заменили своих мужей, отцов и 
братьев  на полях колхозов, на рыбозова-
де, и с каждым днем повышали свои произ-
водственные показатели. Их труд золотыми 
буквами вписан в героическую летопись 
истории нашей Родины.

Е.Ю.Лудупова, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия, Т.В.Менцик, 

помощник депутата НХ, Н.А.Котова, 
Председатель Общества инвалидов 

Мы отдаем дань уважения участникам 
Великой Отечественной войны и склоняем 
головы перед светлой памятью павших. 
Каждый третий воин Бурятии из более ста 
двадцати тысяч, ушедших на фронт, не вер-
нулся.  Тысячи скончались от ран, многие 
вернулись домой инвалидами. Неимовер-
ными усилиями женщины, подростки, пожи-
лые люди ковали Победу в тылу. Благодаря 
им мы стоим сегодня на нашей земле. Ради 
их памяти мы вместе пройдем по улицам 
городов и сел Бурятии в колоннах «Бес-
смертного полка». 

Не так много осталось среди нас вете-
ранов. И тем более мы должны сделать так, 
чтобы их подвиг не был забыт, тем береж-
нее должны отнестись к каждому ветерану.  

В 2016 году на различную социальную 
поддержку инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и трудового фронта, 
а также вдовам ветеранов было выделено 
более 180 млн рублей.   

Благодаря сохранению памяти об ушед-
ших от нас победителях живет дух Победы. 
История сохраняет этот дух для потомков, 
она рассказывает правду и учит мужеству. 
Тем самым она содействует грядущим по-
бедам нашего народа. 

Ветераны вышли с инициативой об 
установке двух барельефов героям, ко-
торые ранее не были включены в списки. 
Это - полный кавалер Орденов Славы Илья 
Степанович Яковлев и Герой Советского 
Союза Ишмай Иштубаевич Ишкинин. Ре-
шение принято, выделены средства, и уже 
осенью барельефы будут установлены. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  ДО-
РОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕ-
СПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВ-

ЛЯЮ ВАС 72-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие жители 
Северо-Байкальского района!  

Это нужно не ушедшим от нас, это нужно 
живым. И это понимают все россияне, в том 
числе молодежь. Подтверждением служит 
факт, что сегодня поисковики Бурятии на-
ходятся в Кащеевом лесу под Подольском. 
Они проводят раскопки на местах боев 93-й 
Восточно-Сибирской дивизии, состоявшей 
из их дедов и прадедов – призывников из 
Бурятии, Иркутской и Читинской областей. 
Сегодня молодые люди ищут без вести про-
павших бойцов и командиров, защищавших 
Москву. Работа в поисковых отрядах – это 
проверка на прочность и выдержку, это 
формирование патриотизма и историче-
ской памяти о подвиге народа. Поисковики 
по традиции возложат венок от благодарно-
го народа Бурятии на братскую могилу, где 
похоронены забайкальцы. Стало известно, 
что там будет выделена земля для строи-
тельства субургана, в память о наших зем-
ляках, которые сложили головы.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки! 
День Победы был, остается и будет сим-
волом национальной гордости, воинской 
славы и доблести для всех народов, побе-
дивших фашизм. Мы докажем, что Россия 
достойна памяти своих отцов, дедов и пра-
дедов.

От всего сердца желаю Вам счастья, 
неиссякаемой энергии и крепкого здоровья 
на долгие годы! Пусть Ваша жизнь всегда 
будет наполнена радостью, теплом и любо-
вью родных и близких. С праздником!

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

От имени Бурятского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при-
мите поздравления с  самым  главным и 
дорогим для всех нас праздником- с Днем 
Великой Победы!

9 мая - особая дата в истории нашей 
страны. Проходят годы, сменяются поколе-
ния, но подвиг нашего народа был и остает-
ся символом мужества, воинской доблести, 
воли к победе и огромной любви к своей 
Родине.

Сегодня мы с признательностью и бла-
годарностью вспоминаем тех, кто сражался 
на передовой, героически работал в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. 

Каждый третий воин Бурятии из более 
ста двадцати тысяч, ушедших на фронт, не 
вернулся с полей сражений.

Ратный подвиг воинов был невозможен 
без самоотверженного труда в тылу.

Победа нашего народа в Великой От-
ечественной войне – это большой стимул 
трудиться и созидать ради будущих поколе-
ний, беречь землю, на которой живем, де-
лать все для благополучия и процветания 
России.

Дорогие ветераны,  Вы по достоинству 
заслужили славу, почет и уважение. Низкий 
Вам поклон за все, что Вы сделали для нас 
и будущих поколений! Светлая память тем, 
кто отдал свою жизнь во имя Великой По-
беды!

Крепкого Вам здоровья, дорогие вете-
раны и земляки, благополучия, долгой и 
счастливой жизни под мирным небом!  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Владимир Павлов, Секретарь Бурят-
ского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с главным праздником на-
шей страны – Днем Победы в Великой От-
ечественной войне! На протяжении многих 
десятилетий День Победы является самым 
святым праздником для всех жителей нашей 
Родины.  В этот день мы склоняемся перед 
памятью и подвигом всех,  кто сражался на 
фронтах и ковал Победу в тылу, чьи муже-
ство и героизм всегда будут служить приме-
ром верности долгу и преданности родному 
Отечеству! Светлый и памятный день 9 мая 
1945 года для каждого из нас навсегда стал 
днём радости и днём памяти одновремен-
но:  тысячи жителей  Северобайкалья от-
дали свои жизни во имя Победы, не жалея 
сил, трудились в тылу. Благодаря их само-
пожертвованию мы сегодня мирно живём и 
работаем, растим детей и внуков, уверенно 
встречаем каждый новый день. От всего 
сердца желаю всем жителям старшего по-
коления, кто пережил тяготы войны, всего 
самого доброго – здоровья, благополучия, 
любви и заботы близких людей. Берегите 
себя. Дарите нам свою мудрость, опыт, зна-
ния ещё многие и многие годы.  

С праздником! С Днём Великой Победы!

Депутат Народного Хурала РБ 
V созыва В.И.Назаров

Уважаемые труженики тыла, вдовы 
участников Великой Отечественной 

войны, Дети войны!

На территории Республики Бу-
рятия продолжает действовать 
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУ-
АЦИИ, обусловленный лесными 
пожарами. Доступ граждан в лес 
ЗАПРЕЩЕН! Штраф на граждан 
-  в размере 5000 рублей. 

С начала пожароопасного пе-
риода по состоянию на 3 мая 2017 
года в лесах Северо-Байкальского 
района произошло 3 лесных пожа-
ра, возникших по вине человека.

Отдел по делам ГО и ЧС

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

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  зарегистрировано небольшое повыше-

ние заболеваемости ОРВИ –  до 51 случаев (на 
прошлой неделе 33 случая);

«Роспотребнадзор» Мачай В.П.:
–  обстановка в районе стабильная, прово-

дятся все плановые профилактические меро-
приятия;

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 121 чел, уровень без-
работицы составляет 1,2%;

МО ГП «п.Нижнеангарск» Каурцевой 
Е.Д.: 

– в выходные дни, с целью профилактики 
пожаров, с участием членов общественных  ор-
ганизаций проведены рейды среди населения 
по запрету сжигания мусора, проводится пла-
новая санитарная очистка по поселку;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ Ре-
спублики Бурятия по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе» Сафроновой 
Е.А.

– учреждение работает в плановом режи-
ме.

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд пору-
чений:

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

– закончить сбор материалов для издания 
нового выпуска «Байкальский калейдоскоп» на 
тему «Год экологии»; Управлению культуры со-
брать все подготовленные материалы;

– обеспечить с 01 сентября 2017г. во всех 
школах поселений обучение бурятскому языку 
на факультативной основе, провести анализ, 
подготовить заявку на всех желающих; 

– направить на Министерство образования 
и науки РБ заявку на методическую литературу 
по бурятскому языку, в т.ч. в электронном вари-
анте во все учреждения образования ; 

– отработать вопрос с Министерством об-
разования РБ по целевой подготовке студентов 
на бюджетные места по изучению бурятского и 
второго   языка (русский, английский) ; 

– отработать вопрос с педагогами, имею-
щими среднее специальное образование для 
получения образования по заочной форме 
(бакалавриат, магистратура), сформировать 
заявку. 

Заместителю Руководителя админи-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 01 ПО 07 МАЯ 2017 г.

страции МО "Северо-Байкальский район" 
по экономическим вопросам:

– провести анализ цен в социальных мага-
зинах, с учетом допустимых надбавок;

– в рамках работы «Общественного кон-
троля» провести работу по анализу розничных 
цен, с учетом цен магазина «Светофор»;

-  совместно с ТО «Роспотребнадзор» 
найти комплексное решение по работе про-
довольственных магазинов в ночное время в 
с.Кумора» ;

– провести анализ реализации программы 
с/х продукции.

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– до заседания Комиссии по ГО и ЧС отра-

ботать вопрос с главами поселений по наличию 
и установке плакатов, а также дополнительном 
изготовлении необходимого количества плака-
тов по противопожарной безопасности; прове-
сти анализ имеющихся перекопанных съездов; 
составить списки групп патрулирования;  от-
дельно подготовить предложения по стабили-
зации ситуации в Новом Уояне с привлечением 
общественности; обеспечить явку на Комиссию 
всех заинтересованных представителей служб 
и ведомств; пригласить должностных лиц с во-
инской части и Межрайонной прокуратуры.

МО ГП «поселок Нижнеангарск» :
– в рамках подготовки к празднованию Дня 

Победы дополнительно провести мероприятия 
по очистке центральной части  поселка; 

Помощнику Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» по работе с населением и обще-
ственными объединениями:

– подготовить письмо на  имя Парщикова 
А.В. по изготовлению ступеней для посадки 
пассажиров на ст. Новый Уоян или решить во-
прос по подаче электропоезда на первый путь.

Руководителю Филиала ГБУ «МФЦ Ре-
спублики Бурятия по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Северобайкальском районе»:

– проработать вопрос по выделению по-
мещения для размещения архива БТИ, под-
готовить письмо на имя  Рузавина Н.Ю. - И.о. 
министра строительства и модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса Республики 
Бурятия для решения вопроса.

Ежедневно в режиме видеоконференции 
принимается участие в работе Комиссии по 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности Республики Бурятия под руковод-
ством И.о. Заместителя председателя Прави-
тельства по вопросам безопасности Мордов-
ского П.С. по вопросам прохождения пожа-
роопасного периода в режиме чрезвычайной 
ситуации.

В Северо-Байкальском районе в апреле 
2017 года выдано 5 разрешений на строитель-
ство индивидуальных жилых домов общей 
площадью 671 кв.м. Ввода объектов в эксплуа-
тацию в апреле 2017 года не было.

02.05.2017г. состоялось совещание при 
Администрациии МО «Северо-Байкальский 
район» под председательством первого заме-
стителя руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» А.В. Беляева по про-
хождению отопительного периода 2016-2017гг. 

на котором рассмотренны вопросы подклю-
чения очистных сооружений к электрической 
энергии, работа ресурсоснабжающих предпри-
ятий в отопительном периоде, уличное осве-
щение по вновь построенным домам.  

03.05.2017г. состоялся VI  Районный авто-
пробег  «Дорогами Победы» по маршруту Ниж-
неангарск-Душкачан-Холодное-Кичера-Верх-
няя Заимка-Нижнеангарск, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В автопробеге приняли участие 12 эки-
пажей, более 250 человек, Советы ветеранов, 
инвалидов, молодежи, Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", ТОСы, культур-
ные и образовательные учреждения, депута-
ты, активисты поселений.

03,04.05.2017г. в соответствии с утверж-
денным графиком ежегодных отчетов глав 
сельских и городских поселений прошли отче-
ты на сходах граждан в МО городских и сель-
ских поселениях: «поселок Кичера», «Янчу-
кан», «Уоянское эвенкийское». На отчетах глав 
поселений присутствовал Глава МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев, который 
провел прием граждан по личным вопросам;

03.05.2017г. состоялся выезд специали-
стов Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»  в муниципальное образование 
городского поселения «поселок Кичера» для 
приема граждан по личным вопросам.

03.05.2017г. состоялась рабочая поездка 
представителей Администрации МО «Северо-
Байкальский район» в п. Ангоя  по проверке 
прохождения отопительного периода 2016-
2017гг.

03.05.2017г.  в режиме видеоконферен-
цсвязи под Председательством Матханова 
Владимира Эдуардовича  - Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
по социальному развитию состоялось заседа-
ние Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Рассмотрены вопросы: «Об 
организации  летнего отдыха и занятости не-
совершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении», «О деятельности органов опеки и  
попечительства по защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
«О профилактике суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних и мерах по обе-
спечению прав детей на защиту от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию».

03.05.2017г.  под председательством Т.А. 
Прохоровой - Заместителя Руководителя ад-
министрации района по социальным вопросам 
состоялось очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Рассмотрены административные и персональ-
ные дела в отношении родителей и подрост-
ков. Заслушана информация: «О работе ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ», МКУ «Управление об-
разования»  по формированию здорового об-
раза жизни, профилактике употребления нар-
котических средств и психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних», «О проведении 
оперативно-профилактической операции 
«Дети улиц», «О подготовке к летнему отдыху, 

оздоровлению и трудовой занятости детей и 
подростков, в т.ч. состоящих на ведомственных 
учетах, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 

03.05.2017г. в режиме видеоконференции 
под председательством заместителя Пред-
седателя Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Правительства Ре-
спублики Бурятия Э.В. Гончиковой состоялось 
очередное заседание Комиссии, на котором 
рассмотрены вопросы:

- об организации летнего отдыха и занято-
сти  несовершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном 
положении;

- о деятельности органов опеки и попечи-
тельства по защите прав детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- о профилактике суицидных проявлений 
среди несовершеннолетних и мерах по обе-
спечению прав детей на защиту от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию;                                                                                                                                                                              

03.05.2017г. в режиме видеоконференции 
под председательством и.о. министра соци-
альной защиты населения Республики Бурятия 
Т.А. Быковой состоялось очередное заседание  
Совета, на котором рассмотрены вопросы:

- анализ первичного выхода на инвалид-
ность и реабилитацию взрослого и детского на-
селения РБ в сравнении с СФО и РФ за 2015 
– 2016 годы;

-  об обеспечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации и  отдельных кате-
горий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно – ортопеди-
ческими изделиями в 2016 году;

- о реализации мероприятий, направлен-
ных на содействие занятости инвалидов в 
рамках программы «Содействие занятости на-
селения».

04.05.2017г. состоялся выезд специалистов 
Администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он»  в муниципальное образование городского 
поселения «поселок Новый Уоян» для встречи 
с производителями сельскохозяйственной про-
дукции.

04.05.2017г. в режиме видеоконференции 
под председательством и.о. Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий – министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бурятия 
Д-Ж.Ш.Чирипова состоялся Республиканский 
штаб по проведению весенних полевых работ 
2017г. 

04.05.2017г. в режиме видеоконференции 
под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
В.Э. Матханова состоялось заседание респу-
бликанской комиссии по организации летнего 
отдыха.

07.05.2017г.  на  базе  МБОУ  «Нижнеангар-
ская  средняя общеобразовательная школа» 
состоялись спортивные соревнования трудо-
вых коллективов, посвящённые 72-й годовщи-
не Победы в ВОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 203
02.05.2017 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О работе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
в летний период 2017 г.

На основании плана работы Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление об-
разования» Муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и заявлений ро-
дителей о предоставлении мест в дошкольных 
образовательных учреждениях в летний пери-
од 2017 г.,

1. Установить следующий режим работы 
дошкольных образовательных учреждений в 
период с 01.06.2017 г. по 31.08.2017г., согласно 
приложению.

2.Оплату за посещение дошкольных уч-
реждений производить согласно   договору с 
родителями.

Начальнику МКУ «Финансовое управление 
администрации Муниципальное образование 
«Северо-Байкальский район» (Урбокова Н. В.), 
предусмотреть увеличение лимитов бюджет-
ных обязательств, в муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ниях с функционированием дежурных групп (в 
летний период), обеспечить финансирование в 
полном объеме.

Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на Заместителя Руково-
дителя администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»  (Про-
хорова Т.А.).

Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит опубли-
кованию.

Глава – Руководитель                                                         
И.В. Пухарев

Приложение 
к распоряжению главы 

МО «Северо-Байкальский район»
№ 203  «02» мая  2017 г.

О работе муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений
 в летний период 2017 года.

наимено-
вание 
ДОУ

работа в 
обычном
 режиме
с учетом 

заявлений
 родителей

ремонт, 
отпуск работа в 

летний 
период

количество
 групп в 
летний 
период

МБДОУ 
«Северя-

ночка» 
п. Нижне-
ангарск

до 
30.06.2017 

г.
с 

01.09.2017 
г.

с 01.07.17 г. с 01.07.17
по 31.08.17 г

2 разно-
возрастны

е 
группы

МБОУ 
СОШ № 1
 п. Нижне-

ангарск
пред-

школьные 
группы

до 
31.05.2017 

г.

с 01.06.2017 нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Сказка» 
п. Нижне-
ангарск

до 
12.06.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 12.06.2017 
г.

по 
30.06.2017г –

ремонт
с 01.07.2017 

г.  по по 
31.08.2017-

отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Коло-
сок»

с. Кумора

до 
31.05.2017 

г.

с 
01.05.2017 

г.

с 01.06.2017 
по 

18.06.2017 
г –

ремонт
с 19.06.2017 

по 
31.08.2017 

г –
отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МБДОУ 

«Солныш-
ко»

с.Верхняя 
Заимка

до 
23.06.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 26.06.2017г.
п о 

30.06.2017 г.
ремонт

с 01.07.2017 
г-

отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Белоч-

ка»
с. 

Байкаль-
ское

до 
30.06.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 03.07.2017 
по

14.07.2017 г. 
ремонт

с 15.07.2017 
г

отпуск 

нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Светля-

чок»
с. Ангоя

до 
31.05.2017 

г.

с 
01.05.2017 

г.

с  01.06.2017 
г.

по 
30.06.2017 г.

ремонт
с 01.07.2017 

г.
отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Лесная 
поляна»
п. Новый 

Уоян

до 
31.05.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 01.06.2017 
г.

по 
30.06.2017 г.

ремонт
с 01.07.2017 

г.
 отпуск

с 01.07.2017 г.
по 31.08.2017 г.

2
 разно-возрастные

группы

МБДОУ 
«Дыла-
чакан»
с. Уоян

до 
16.06.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 19.06.2017 
г. 

по 
30.06.2017 г.

ремонт
с 01.07.2017 

г.
отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

МДОУ 
«Мишут-

ка»
п. Кичера

до 
23.06.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 26.06.2017 
г. 

по 
17.07.2017 г.

ремонт
с 18.07.2017 

г. по 
31.08.2017 г.

отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

МБДОУ 
«Олене-

нок»
с. Холод-

ное

до 
31.05.2017 

г.

с 
01.09.2017 

г.

с 26.06.2017 
г

по 
31.07.2017 г.

ремонт
с 01.08.2017 

г.
отпуск

нет заявлений
 на летний 

период

0

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с решением Со-

вета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район»  от 03.05.2017  
№341-V  22 мая 2017 года  в 11 ча-
сов в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский рай-
он» (п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125)  будут проводиться публичные 
слушания по проекту решения Со-
вета депутатов «О проекте испол-
нения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» за 2016 год».

Ознакомиться с проектом ре-
шения можно  в районной газе-
те «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте - sb-rayon.ru  в 
разделе «Совет депутатов», далее 
подразделы «Проекты решений» - 
«03.05.2017г. XXXIV сессия».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский 
район»



3№ 18 (456), 05 мая 2017 года  

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

1. Для целей: ведение личного подсоб-
ного хозяйства в аренду, сроком на 20 (двад-
цать) лет, расположенного в границах насе-
ленного пункта Душкачан. Условный номер 
участка 03:17:050101:ЗУ1, площадь 2152 
кв.м.  в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденной распоряжением 
от 18.04.2017 г. № 178.

2.Для целей: сенокошение, в аренду, 
сроком на три года за плату, расположен-
ного за границами населенного пункта в 
местности Кирон. Условный номер участка: 
03:17:160803:ЗУ1, площадь 411482 кв.м. в 
соответствии с проектом межевания тер-
ритории, утвержденной распоряжением от 
11.10.2016 г. № 383.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня  опубликования и разме-
щения извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на 
праве заключения договора аренды такого 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. Дата 
окончания приема заявлений 03 июня. 

По всем возникшим вопросам обращать-
ся по телефону: 30/130/47-061 

Администрация

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Ниж-
неангарск» информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

Для целей: малоэтажная жилая застрой-
ка в границах населенного пункта, в  аренду 
на 20 лет, расположенного по ул. Таежная, 
кадастровый номер 03:17:080108:13, пло-
щадь 1500кв.м.

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, пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, 
58, каб 11. Дата окончания приема заявле-
ний «04» июня 2017г.

По всем возникшим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

Администрация МО ГП «поселок Новый 
Уоян» информирует население о поступив-
ших заявлениях и возможном предоставле-
нии земельного участка:

1.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату, вид разрешенного 
использования: огород, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт. Новый Уоян, ул. Дружбы, площадь - 376 
кв.м, кадастровый номер 03:17:090122:8.

2.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату, вид разрешенного 
использования: огород, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт. Новый Уоян, ул. Дружбы, площадь 244 
кв.м, кадастровый номер 03:17:090122:9.

3.Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату, вид разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Дружбы, площадь - 600 кв.м, када-
стровый квартал 03:17:090122.

4.Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату, вид разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Целинная, площадь 1300 кв.м, ка-
дастровый квартал 03:17:090117.

5.Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату, вид разрешенного 
использования: индивидуальное жилищное 
строительство, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Российская, площадью - 1500 кв.м, 
кадастровый квартал 03:17:090105.

О.В.Ловчая, глава поселения, руково-
дитель администрации МО ГП «поселок 

Новый Уоян»

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» уведомляет о проведении 
публичных слушаний по вопросу  предо-
ставления  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Севе-
ро-Байкальский район, п.Нижнеангарск, 
ул.Охотника, д.25, кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080159:17. 

Слушания состоятся 25 мая 2017 года 
в 16.00 часов в здании администрации  
Северо-Байкальского района по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Согласно действующему законодатель-
ству, собственники многоквартирного дома 
могут накапливать средства на капиталь-
ный ремонт своего дома двумя способами: 

1.Направлять ежемесячно взносы на 
счет  Регионального оператора («котловой» 
счет), 

2.Направлять ежемесячно взносы на 
специальный счет своего дома, который жи-
тели самостоятельно открывают в одном из 
банков. 

По мнению экспертов, второй способ 
имеет определенные преимущества для 
собственников.  Жители сами решают, когда 
провести капитальный ремонт в доме, а так-
же определяют перечень работ. 

Если же собственники выбирают первый 
вариант, то ремонт в доме начнется соглас-
но республиканской программе.  Дата на-
чала работ в этом случае будет зависеть от 
давности постройки дома, уровня собирае-
мости взносов, а также от того, проводился 
ли до этого капремонт в доме. Решение о 
постановке в программу капремонта при-
нимают органы местного самоуправления, 
другими словами администрация муниципа-
литета.

Формирование фонда капитального ре-
монта особенно удобен для новостроек. 
Если дом, к примеру, построен 5 или 10 лет 
назад, то капремонт ему понадобится мини-
мум только через 15 лет. При условии, что 
здание содержали в порядке, следили за 
его состоянием, ремонт можно отложить на 
более длительный срок. К примеру, система 
электроснабжения, может проработать без 
сбоев до 30 лет.

Но это не значит, что Фонд капитального 
ремонта оставляет собственников без вни-
мания. Во всех случаях, когда жители вы-
бирают способ накопления средств на спец.
счете, сотрудники Фонда окажут помощь в 
составлении проектно-сметной документа-
ции , а также при выборе подрядной орга-
низации.

В случае же, если жители доверяют про-
ведение капитального ремонта региональ-

ному оператору, подрядчик определится по-
средством электронного аукциона и на дом 
зайдет та строительная компания, которая 
предложит наименьшую стоимость своих 
услуг. Отметим, что к участию в торгах до-
пускаются только компании, состоящие в 
Реестре квалифицированных подрядных 
организаций.

В обоих случаях Фонд капитального 
ремонта контролирует ход работ на доме. 
Специалисты еженедельно выезжают на 
объекты с проверкой.  Приемка дома тоже 
осуществляется сотрудниками Фонда со-
вместно с представителями ряда надзорных 
ведомств. Оценивают работу строителей 
также и сами жильцы. 

Однако, если жители уклоняются от 
обязанности вовремя оплачивать взносы 
и на их спец.счете менее половины от на-
численного, дом могут перевести на общий 
счет регионального фонда («котловой») 
Такой вариант событий возможен после 
уведомления собственников о задолженно-
сти жилищной инспекцией. Если в течение 
5 месяцев жители не погасили долг, способ 
формирования фонда капремонта будет из-
менен на счет регионального оператора.

Напомним, что собственники в любое 
время могут поменять способ накопления 
средств на капремонт со спец.счета на об-
щий счет и наоборот. На сегодняшний день 
в Бурятии открыто 218 специальных счетов.

Шаблоны документов для проведения 
общего собрания собственников в МКД по 
изменению способа формирования фонда 
капитального ремонта можно скачать на 
официальном сайте регионального опера-
тора фонд кап.ремонта. РФ в разделе «Ин-
формация»- «Образцы документов».

Консультацию можно получить у спе-
циалистов Фонда по телефону: 8(3012)22-
34-35, а также направить свои вопросы на 
электронную почту og@fondkr03.ru.

МКУ «Комитет по Управлению 
Муниципальным Хозяйством»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДОМА

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

В республике стартует региональный 
этап всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности»

В Улан-Удэ 3 апреля 2017 г.  стартует 
региональный этап всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

Основная задача конкурса – выяв-
ление российских организаций, доби-
вающихся высокой социальной эффек-
тивности в решении социальных задач, 
изучение и распространение их опыта, 
развитие форм социального партнерства 
в организациях.

В конкурсе могут принять участие 
организации независимо от формы соб-
ственности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежности и 
осуществляемых видов экономической 
деятельности, а также их филиалы по 
согласованию с создавшими их юридиче-
скими лицами (далее – организации).

Конкурс проводится ежегодно в два 
этапа на региональном и федеральном 
уровнях по номинациям, утверждаемым 
организационным комитетом по проведе-
нию конкурса (далее – организационный 
комитет).

Участие в региональном и федераль-
ном этапах конкурса является  бесплат-
ным.

Основные требования для участия в 
конкурсе:

•организация осуществляет свою дея-
тельность не менее трех лет;

•организация не находится в стадии 
ликвидации, не признана банкротом, и 
ее деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

•организация не имеет задолженности 
по платежам, включая текущие, в бюд-
жеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды на дату, предше-
ствующую дате подачи заявки на участие 
в конкурсе не более чем на месяц, за ис-
ключением задолженности, возникшей в 
результате округления сумм при исчисле-
нии налогов налоговым органом;

•организация не имела случаев произ-
водственного травматизма со смертель-
ным исходом в течение года, предшеству-
ющего конкурсу;

•организация не имеет не устранен-
ные нарушения трудового законодатель-
ства, в том числе просроченную задол-
женность по заработной плате и другим 
выплатам работникам;

•работники и работодатели не нахо-
дятся в состоянии коллективного трудо-
вого спора;

•организация не имеет не устранен-
ные нарушения миграционного законода-
тельства в части привлечения иностран-
ных работников;

•организация не имеет судебных ре-
шений и тяжб, связанных с нарушением 
трудовых прав работников;

•в заявке на участие в конкурсе орга-
низацией указаны достоверные сведения, 
а также в полном объеме представлены 
документы, предусмотренные методиче-
скими рекомендациями по проведению 
конкурса.

Конкурс проводится по номинациям:
1.За создание и развитие рабочих 

мест в организациях производственной 
сферы;

2.За создание и развитие рабочих 
мест в организациях непроизводственной 
сферы;

3.За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях производ-
ственной сферы;

4.За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях непроизвод-
ственной сферы;

5.За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы;

6.За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной сфе-
ры;

7.За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы;

8.За формирование здорового образа 
жизни в организациях непроизводствен-
ной сферы;

9.За развитие социального партнер-
ства в организациях производственной 
сферы;

10.За развитие социального партнер-
ства в организациях непроизводственной 
сферы;

11.Малая организация высокой соци-
альной эффективности;

12.За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности. 

В республике распоряжением Пра-
вительства Республики Бурятия от 
28.02.2017 № 124-р утвержден состав 
экспертной рабочей группы для рассмо-
трения и оценки заявок участников ре-
гионального этапа конкурса. Экспертной 
рабочей группой утвержден План прове-
дения конкурса, согласно плану заявки 
для участия в конкурсе принимаются до 
01.08.2017 г. в Министерстве экономики 
Республики Бурятия по адресу: 670000, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, каб.101.

Телефоны для справок: (8-301-2) 21-
87-64, 21-47-12.

Адрес электронной почты: 
Boboeva.R@govrb.ru

Подробно ознакомиться с материала-
ми по проведению Конкурса, в т.ч. с фор-
мами представления информации для 
участия можно на сайте Министерства 
труда России.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!



4 № 18 (456), 05 мая 2017 года  

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Из истории не вычеркнуть 

войны…
 Каждый год наша страна отмечает оче-

редную мирную весну, но время, фронто-
вые раны и болезни неумолимы. Из каждых 
ста победителей в живых осталось сегодня 
лишь двое. И эта печальная статистика за-
ставляет нас, всех тех, кто родился после 
победы, с особым почетом, заботой и вни-
манием относиться к каждому ветерану, 
труженику тыла.  Каждый год в эти дни объ-
является минута молчания, трижды звучат 
залпы военного салюта, и все мы в эту мину-
ту думаем о своем, а по сути — об одном и 
том же: мысленно вспоминаем своих дедов 
и прадедов, которые на полях сражений от-
дали жизни ради победы, ради нашей жизни 
и нашего будущего. 

Память о предках — не только истори-
ческих, но и непосредственных представи-
телях наших семей — составляет главное 
богатство нашей души. Ведь для того, чтобы 
мы сейчас жили и были такими, какие мы 
есть, многие поколения людей создавали 
наше общество, делали жизнь такой, какой 
увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое 
продолжение нравственных, культурных, 
исторических ценностей дедов и прадедов. 
Память об ушедших священна,  как говорил 
Г. Гейне: «Под каждой могильной плитой 
— мировая история».  Мы не можем  знать 
всех поименно  героев Второй мировой вой-
ны,  но разве в имени дело? То, что сверши-
ли эти люди, не нуждается в комментариях. 

- На  сегодняшний день на территории 
Северо-Байкальского района проживают 
шетьдесят пять тружеников тыла,  четыре-
ста сорок один человек  категории «Дети во-

йны»,  - говорит председатель Совета вете-
ранов войны и труда В.С.Воронина. 

В рамках празднования 72-й годовщиныi 
в Великой Отечественной войне  во всех по-
селениях продолжаются работы по увекове-
чиванию памяти воинов. В с.Душкачан на 
стеле памятника «Воины-Ветераны Великой 

Отечественной войны» установлены орден 
Отечественной войны и Георгиевская лента.  
По словам жителей, это долгожданный и в 
то же время неожиданный подарок. Жители 
района, школьники и молодежь убирают и 
чистят памятники и места Боевой воинской 
славы. Проходят  встречи школьников с тру-
жениками тыла, различные акции и поздрав-
ления ветеранов. 3 мая состоялся автопро-
бег по маршруту Нижнеангарск – Верхняя 
Заимка, в поселениях прошли торжествен-
ные митинги. 4 мая в Доме творчества со-
стоится встреча школьников с ветеранами, 
тружениками тыла и Детьми войны. 5 мая 
запланированы беседы с ветеранами в ре-
абилитационном центре, средней школе 
п.Нижнеангарск. 

От Управления культуры мы побывали 
у наших ветеранов, пообщались с ними.  
Александра Ивановна Хамаганова  расска-
зала нам, что их семья в 1934 году перееха-
ла в Северо-Байкальский район, жили на 
Устье. На начало войны Саше было 14 лет. 
Семья была многодетная, 11 детей.  Мать 
умерла рано, когда младшему исполнилось 
5 месяцев. Пришлось очень трудно, помо-
щи со стороны не ждали, так как вся родня 
осталась в Кабанском районе. 

Несмотря на трудности, дети учились в 
школе. Саша во время войны помогала се-
мьям, писала письма на фронт, читала полу-
ченные с фронта. Работала на рыбозаводе. 
В 1949-50 г.г выучилась в Улан-Удэнском 
торгово-кооперативном техникуме, получи-
ла специальность бухгалтера. Долгое время 
работала в геологической экспедиции. 

Беспалова Людмила Ивановна  роди-
лась в 1937 году в г.Ветлуга Горьковской об-
ласти. Годы детства пришлись на войну. 

- Война принесла много горя, - говорит 
сегодня ветеран, - но она же и  открывала в 
людях  много хорошего. Все старались по-
мочь друг другу в сложных обстоятельствах. 
Ради того, чтобы освободить родную землю 
от захватчиков, люди совершали подвиги, 
жертвуя своей жизнью. Война ужасна имен-

но потому, что в ней участвуют и погибают 
люди, не испытывающие ненависти друг к 
другу. Наверно, в каждой семье потеряли 
любимых людей, у многих из них даже нет 
могилы… Молодые парни погибали в страш-
ных боях, не попробовав как следует жизни. 
Мы, дети военных лет, не могли и думать о 
красивых игрушках,  не могли нормально хо-
дить в школу. Многие  остались сиротами. А 
с войны возвращались калеки, не только с 
ранами на теле, но и с болью в душе.

Ганюгин Константин Павлович родился 
18 марта 1929 года в с.Душкачан. С 11 лет 
пошел работать в колхоз «Вторая пятилет-
ка».  В основном рыбачил  с матерью, ос-
матривали сети, ремонтировали, работал 
на колхозном поле. В 1949 году призвали в 
армию, службу проходил в морской пехоте 
в г.Владивосток. После демобилизации жил 
и работал в г.Ангарск Иркутской области.  В 
настоящее время вернулся в родные края и 
живет у сестры. 

- 9 Мая – День Победы – праздник и свет-
лый, и грустный одновременно, - говорит  
Клара Павловна Ганюгина (она родилась в 
1943 году).  -  Наша армия одержала победу, 
освободила нашу страну. Но все это очень 
дорогой ценой – миллионов жизней, рек 
слез и множества искалеченных судеб. По-
благодарить ветеранов, живых и почивших, 
за их подвиг в День Победы – самое малое, 
что мы можем сделать. Мы должны помнить 
тех, благодаря кому теперь живем в мире. 
Это поможет нам выучить горький урок исто-
рии и никогда не повторять его.

Все работали днем и ночью, не счита-
лись ни с чем. Голодали, жили в холоде, 
но для фронта отправляли все, что могли. 
Главное для всех была победа над врагом. 
Все-таки выстояли,  как могли, и дождались 
победы.

Но после войны уже  пошла другая 
жизнь.  Некогда было играть, учиться. Нуж-
но было помогать матери,  помогать  на  кол-
хозной работе. Вот про нас написали в рай-
онной газете, показывает  ветеран, мы, три 
подруги, Валя Антропова, Галя Моргунова и 
я заработали хорошие трудодни. 

В Нижнеангарске закончила школу и 
по комсомолькой путевке Клара поехала в 

с.Уоян, назначили методистом по клубной 
работе. Затем работала в Киносети прием-
щиком-кассиром, в КБО швеей меховых из-
делий.

Встречаясь с  тружениками тыла и Деть-
ми войны, мы  отметили  нежелание  многих  
вспоминать о тех страшных годах. Объясня-
ют они это тем, что вспоминать  тяжело и 
больно. Они как бы заново переживают то 
время. Ведь многие из них потеряли на во-
йне своих самых родных и близких людей, 
вся их жизнь изменилась, перевернулась.

Самое главное, все уходит в историю. 
Их воспоминания, страдания людей, разру-
ха, голод в военные и послевоенные годы. 
Наше поколение имеет возможность при-
коснуться к прошлой войне в воспоминани-
ях живых свидетелей того времени. 

22 июня 1941 года -  самый трагический, 
но и самый героический не только в совет-
ской, но и многовековой истории нашего 
Отечества.  Горечь потерь и поражений, ги-
бель родных, героическое сопротивление и 
горестный плен, самоотверженный, до изне-
можения труд в тылу и, наконец, первая по-
беда над страшным врагом - все это было в  
тяжелые  1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и 
млад, встали на защиту своей Родины.

9 Мая - День Победы нашей страны, 
сокрушившей фашизм и освободившей не 
только свою страну, но и всю Европу. Неле-
гок был путь к этому дню. Не все вернулись 
с дымных полей войны.

В этот праздничный день самые те-
плые поздравления и слова благодар-
ности мы адресуем прежде всего вете-
ранам - труженикам тыла, Детям войны, 
всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. Для нас, на-
следников Великой Победы, Ваше само-
отверженное служение Отчизне – яркий 
пример стойкости, мужества, героизма. 
В этот всенародный праздник воинской 
Славы желаем дорогим нашим ветера-
нам и всем здоровья, счастья, внимания 
и любви близких и родных людей, уве-
ренности в завтрашнем дне! Добра и бла-
гополучия вашим семьям! 

Тонирма Эрдынеева

С 10 по 24 апреля 2017 года в соответ-
ствии с Распоряжением И.В. Пухарева, Гла-
вы МО «Северо-Байкальский район» №153 
от 05 апреля 2017 года  на территории райо-
на проходила комплексная оперативно-про-
филактическая  операция «Дети улиц». Ее 
цель: профилактика и предупреждение без-
надзорности несовершеннолетних, само-
вольных уходов детей из семей и государ-
ственных учреждений.

В данной операции были задейство-
ваны сотрудники полиции, представители 
субъектов профилактики, общественности. 
Проведены рейды в семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. Посещено  
более 35 семей,  проведены беседы по по-
вышению правовой грамотности родителей 
и подростков. 

В ходе проведенных рейдов выявлены 
факты ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей, в отношении нера-
дивых родителей оформлено 12 админи-
стративных протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ, по результатам рассмотрения будут на-
ложены штрафы, один ребенок как безнад-
зорный, помещен в ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ». 

В учреждениях образования с участием 
инспекторов по делам несовершеннолет-
них проведены классные часы, лектории по 
профилактике асоциальных явлений среди 

учащихся. Членами Детского общественно-
го объединения «Вектор» розданы памятки 
с указанием номеров телефонов районных 
служб профилактики и о соблюдении несо-
вершеннолетними «комендантского часа». 
Проведен мониторинг в системе дополни-
тельного образования среди учащихся, ох-
ват детей составил 92,6%. 

В школах учителя, психологи, соц. педа-
гоги, омбудсмены  поделились опытом рабо-
ты с неблагополучными семьями, изучили 
рекомендации по работе с детьми и родите-
лями по предотвращению самовольных ухо-
дов  несовершеннолетних из семьи, школы 
и других детских учреждений.

В МБДОУ «Лесная поляна» оформле-
ны информационные стенды, проведены 
консультации, выпущены памятки и букле-
ты  для родителей «Жестокое обращение с 
детьми, «Ребенок и его права».

В ГБУСО «ССРЦН» п. Нижнеангарск со-
стоялась встреча инспектора по делам не-
совершеннолетних с родителями и детьми 
на тему «Что ждет тебя на ночных улицах», 

«Как не стать жертвой преступления»; про-
ведены рейды по неблагополучным семьям, 
распространены буклеты «Семь причин дет-
ской агрессии», «Профилактика вредных 
привычек».

В настоящее время операция закончи-
лась, но работа по предотвращению  само-
вольных уходов детей и подростков из се-
мей, профилактике совершения правонару-
шений и преступлений продолжается. 

Уважаемые северобайкальцы! Если Вы 
стали свидетелями правонарушения, либо 
преступления, совершенного как подростка-
ми, так и в отношении последних, не оста-
вайтесь равнодушными. Не проходите мимо 
детей, нуждающихся в нашей помощи!

Сообщите о происшествии в правоохра-
нительные органы, либо в администрацию 
по месту жительства.

О.Я. Михалева,
Зам. Председателя КДНиЗП

администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ УЛИЦ» 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – ТРУД НЕЛЕГКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«СОСНОВАЯ ШИШКА»
Год экологии ко многому обязывает буду-

щих граждан - наших школьников. Надо сохра-
нить его для себя и потомков, поэтому  ребята 
из школьного лесничества еще 7 лет назад за-
ложили первый кедровый питомник, вырастили 
саженцы, провели несколько посадочных акций 
по озеленению родного поселка.  И не только. 
Саженцы распространялись  по району, ре-
спублике. Теперь следующий этап - заложить 
новый питомник для  проведения лесовосста-
новления  в окрестностях нашей экологической 
тропы, когда-то подвергшейся пожару.

Закончилась самая длинная третья чет-
верть, которую учащиеся Ангоянской школы 
завершили с хорошими результатами: нет ни 
одного неуспевающего,  отличников  и хороши-
стов 51%. 

Классные часы, линейка и впереди  весен-

ние каникулы с солнцем, радостью и весельем! 
А еще самая интересная акция – сбор сосно-
вых шишек для производства семян будущего 
питомника.

Отправились всей школой вместе с учите-
лями,  родителями, представителем лесхоза 
Елисеевым А.М., большим другом и сорат-
ником школьного лесничества. День замеча-
тельный: теплый и тихий. Работники школьной 
столовой напекли пирогов, чтобы после пло-
дотворной работы ребята могли попить чаю в 
своей дружной школьной семье. Шли по тало-

му снегу вдоль берега Ангары по  экологиче-
ской тропе. Было весело, никто не устал. Вот 
и конец маршрута - Песчаная коса, любимое 
место  отдыха и походов наших ребят.

Андрей Михайлович рассказал, как нуж-
но собирать сосновые шишки, какие образцы 
брать и какие будут извлечены семена для бу-
дущих посадок. Не забыли и о мерах предосто-
рожности, ведь сосна может быть и клейкой. 
Взяли рогатки, пригибали сосенки и срывали 
шишки. Организовали соревнование: какая 
бригада соберет больше «урожай». Работали 
дружно. И вот уже результат: первые - ребята 
из начальных классов, у них больше всего, но 
есть «не сортовые» плоды - маленькие и су-
хие, они не идут в зачет. Потом 5-6 классы. А 
старшаки немного отставали. Но справились 

все.  Сварен ароматный чай на костре, и все 
дружно расположились у общего «стола». Как 
вкусна еда на природе да еще за необычным 
столом! Общее фото на память!

Теперь обратно домой, сушить шишки, ше-
лушить семена и закладывать питомник, оста-
вив будущим поколениям огромную память о 
себе на родной земле. Вот так воспитывается 
гражданственность, ответственность за тот ку-
сочек земли, на котором ты родился и живешь!

                                                
Т.А.Крылова, директор МБОУ «АСОШ» 

В КДЦ «Современник» 1 мая прошёл  
IX ежегодный фестиваль «Заимский звез-
допад».

Все мы обязаны своей жизнью пла-
нете – прекрасной и единственной Зем-
ле-матери – зеленой от лесов, синей от 
океанов, желтой от песков. Наша планета 
– величайшая тайна и чудо. Она хранит 
в себе самые таинственные загадки от 
зарождения жизни до грядущих судеб че-
ловечества. Наука экология изучает дом 
– планету Земля – и то, как надо жить в 
этом доме. Все в нашем доме взаимос-
вязано, все зависят друг от друга: если 
погаснет солнце – все замерзнет и покро-
ется мраком; если исчезнут воздух и вода 
– нечем будет дышать, нечего будет пить; 
если исчезнут растения – нечего будет 
есть животным и человеку... 2017 год объ-
явлен Годом экологии. Поэтому тема  IX 
фестиваля - ЭКОЛОГИЯ.

Традиционно в фестивале примают 
участие трудовые коллективы поселения 
и неравнодушные жители. И этот год не 
стал исключением. Участники фестиваля 
подготовили отличные номера. Тематика 
конкурса очень благотворна и обширна 
для творчества. В исполнении конкур-
сантов прозвучали великолепные песни 
о природе, о родном крае, ученики со-
вместно с руководителем Т.В.Утенковой 
подготовили выступление агитбригады, 
оригинальный номер с инсценировкой  
театральной группы «Искорки» (руково-
дитель Н.В.Копытина), порадовали и са-

«ЗАИМСКИЙ ЗВЕЗДОПАД»

 Общественная баня  всегда была  
неотъемлемой частью жизни насе-
ления. Долгое время баня в поселке 
Нижнеангарск не работала, и вот, нако-
нец, после долгого застоя, баня вновь 
открыла свои двери для всех желаю-
щих. 23 декабря 2016 года состоялось 
торжественное открытие. А занялась 
этим непростым делом индивидуаль-
ный предприниматель Ирина Казада-

ева.  Вновь открывшаяся баня полно-
стью об¬новлена и отремонтирована, 
установлены новое отопление, элек-
трическое оборудование, приобретена 
новая печь, одним словом, пришлось 
менять всё. Баня теперь отвечает всем 
современным требованиям и усло-
виям. Сверкает чистотой просторный 
помывочный зал, с парилки тянется 
приятный аромат березовых веников 
и каких-то душистых трав, видны вме-
стительные кабинки для раздевалок, 
душ. За три месяца строительных и 
ремонтных работ здание бани преоб-
разилось до неузнаваемости, как сна-
ружи, так и внутри. 

Одновременно баня может обслу-
жить до 20 человек. Для удобства по-
сетителей также оборудована комната 
отдыха, где можно отдохнуть, попить 
чаю и фирменного клюквенного  кваса. 
За дополнительную плату можно при-
обрести все необходимые для бани 
товары – душистые веники, эфирные 
масла, различные банные принадлеж-
ности. Также работает парикмахер-
ская. 

Чтобы открыть баню, предприни-
мательница взяла кредит, который не-
обходимо ежемесячно погашать. Есте-
ственно, о доходах сейчас и речи не 
идет, покрыть бы расходы.

Но, несмотря на трудности, Ирина 

не пасует, она намерена идти только 

вперед и расширять сферу деятель-
ности.  Об этом она сказала всем на 
открытии бани.  

И не заставила себя долго ждать, 
2 апреля в здании бани начала свою 
работу столярная мастерская. Ирина 
давно тяготеет к деревянным издели-
ям, как к экологически чистому произ-
водству. Ведь продукты столярки – это 

натуральное дерево, которое всегда 
ценилось и было востребовано. Не мо-
жет человек обойтись без окон, дверей 
и мебели. И пора уже отходить от при-
оритета пластика. Натуральное дере-
во снова набирает свою популярность. 
В столярной мастерской изготавлива-
ют красивые столы, резные скамьи, 
оконные рамы, двери и даже ориги-
нальные будки для собак. Столярная 
мастерская изготовит для Вас изделия 
по индивидуальному заказу. Приходи-
те, заказывайте и приобретайте, тел: 
8-914-982-11-21. 

Нам остается пожелать предпри-
нимателю успехов во всех ее начина-
ниях. 

Н. Пантелеева

мые юные участники – воспитанники д/с 
«Солнышко».

Мы выражаем огромную благодар-
ность   коллективу детского сада «Сол-
нышко», коллективу школы, они не только 
сами участвовали в фестивале, но и при-
влекли воспитанников и учеников. Нельзя 
не отметить ТОСы,они так же являются 
активными участниками всех меропри-

ятий, проводимых КДЦ «Современник», 
будь то детские или взрослые.  

Концерт прошел на одном дыхании. 
Благодарная публика, наслаждаясь кра-
сочными и душевными музыкальными 
номерами исполнителей, в ответ дарила 
бурные горячие аплодисменты и выража-
ла огромную благодарность артистам за 
полученное удовольствие, положитель-
ные эмоции.

КДЦ «Современник»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ОТКРЫТКА»

Жюри конкурса  в составе Горбунова 
А.В., Воронцова О.А.

 Дипломами были награждены:
Шепелев Ярослав - II место, Черных 

Маргарита – I место, Черных Диана -I 
место, Каурцева Анастасия - I место, Об-
ухова Анастасия - I место, Обухова Ли-
лия -  I место,  Кузьмина Ольга - I место,  
Петрова Анна - I место,  Гусев Леонид - I 
место, Фролова Алена - I место, Жариков 
Иван - III место, Нечаева Арина - II место, 
Токарев Валерий - II место, Григорьев 
Родион - III место,  Плехова Александра 
- III место,  Дерябин Михаил - III место, 
Андреева Ангелина - II место,  Каурцева 
Анастасия - II место, Соляхутдинова Эле-
онора - III место, Пестерев Данил - III ме-
сто, Ёлшин Николай - I место, Потокина 

Валерия  - I место, Евсеев Егор –I место.
Творческих успехов!

ДШИ п.Нижнеангарск

РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«СВЕТЛАЯ ПАСХА»

Жюри конкурса  в составе Прохорова 
Т.А., Карпушина В.И., Горбунова А.В. еди-
ногласно было принято решение вручить 
дипломы всем  участникам конкурсных 
работ без исключения за плодотворное 
сотрудничество родителей и педагогов  
с детьми в целях сохранения культурно-
го наследия русского народа, традиций,  
креативное мышление и энтузиазм.

Дипломами были награждены:
МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск», ру-

ководители Сакунова Е.А., Черных Е.А. 
- Шепелев Ярослав, Черных Маргари-
та, Черных Диана,  Каурцева Анастасия,  
Очиржапова Руслана,  Обухова Анаста-
сия,  Обухова Лилия,  Ёлшин Николай,  
Волков Николай, Кузьмина Ольга,  Шалы-
гина Камилла,  Петрова Анна,  Гусев Ле-
онид,  Имангулова Галина, Красноярова 
Елизавета,  Кучер Алина,  Кучер Полина. 
МБОУ «НСОШ №1», подготовительная 
группа «Крош», воспитатель Левадняя 
Г.А. - Фролова Алена,  Жариков Иван,   
Першина Ирина,  Кривенко Дарья,  Не-
чаева Арина, Старцева  Василиса,  Ман-
данов Никита, Токарев Валерий,  Черных 
Маргарита,  Кузьмина Ольга,  Григорьев 
Родион,  Шахерова София,  Варфоломе-
ев Тимофей,  Варфоломеева Валерия,  
Плехова Александра,  Нардуев Ярослав,  
Дерябин Михаил.

МБОУ «НСОШ №1», подготовитель-
ная группа «Ёжик», воспитатели Ели-
стратова Н.В., Клочихина Е.И. - Ремпель 
Анастасия,  Елизаров Кирилл,  Андреева 
Ангелина, Нестерович Роман, Атолайнен 
Варвара, Петрова Анна, Пономарчук Рус-
лан, Локтенко Борис, Серкина Карина.

МБОУ «НСОШ №1», руководитель Ре-
пина Т.Н. - Каурцева Анастасия,  Плотни-
ков Алексей,  Ильиных Вадим, Пестерев 
Данил, Ястремская Ксения, Тонкошкуров 
Данил,  Ёлшин Николай. МБОУ «НСОШ 
№1», руководитель Кетрова Н.М. - Симан  
Екатерина,  Родина Дарья. МДОУ «Севе-
ряночка»  п.Нижнеангарск,  руководители 
Жданова Н.Ю., Быстрова Л.Л. - Потокина 
Валерия.

Не останавливайтесь на достигнутом, 
творческих Вам успехов!

ДШИ п.Нижнеангарск
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Временно исполняющий обязанно-
сти главы Бурятии Алексей Цыденов об-
ратился к членам Совета Федерации и 
депутатам Государственной думы от ре-
спублики с просьбой содействовать ре-
шению вопроса об упрощенном порядке 
получения лицензии на добычу россып-
ного золота индивидуальными предпри-
нимателями.

 Эту проблему подняли жители Баун-
товского района во время рабочей поезд-
ки Алексея Цыденова на север республи-
ки. Тогда исполняющий обязанности гла-
вы Бурятии поручил министерству при-
родных ресурсов республики детально 
разобраться в проблеме и внести предло-
жения по упрощению выдачи лицензии. 
«Теперь эти предложения направлены на 
рассмотрения в федеральное правитель-
ство России», - сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

В частности, в обращении говорится, 
что обработка объектов с запасом золота 
менее 10 кг экономически целесообразна 
только индивидуальным предпринима-
телям в условиях упрощенного порядка 
доступа к недрам и льготного налогообло-
жения. Законопроект, касающийся разра-
ботки таких объектов мелкими и средни-
ми предпринимателями подготовлен. Его 
принятие даст право предпринимателям 
собственными силами вести разработ-
ку россыпей на глубине до 5 метров без 
применения взрывных работ. Это, в свою 
очередь, позволит обеспечить допол-
нительный прирост добычи золота и во-
влечет в оборот мелкие месторождения, 
что даст новые рабочие места и доходы в 
разные уровни бюджета.

Пилотным субъектом для реализации 
этого закона должна выступить Мурман-
ская область. Алексей Цыденов выступил 
с инициативой не только ускорить про-
хождение этого закона, но и попросил 
включить в число пилотных регионов Бу-
рятию.

Напомним, поправки к проекту в закон 
«О недрах», разрешающие добычу рос-
сыпного золота индивидуальным пред-
принимателям, были подготовлены еще в 
2015 году. Тогда об этом сообщил глава 
Минприроды России Сергей Донской, вы-
ступая на ключевой сессии «Недра: добы-
ча и переработка» Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке.

Проект федерального закона пред-
лагает предоставлять право пользования 
недрами для добычи рассыпного золота 
гражданам РФ, зарегистрированным в 
качестве ИП. Лицензии будут предостав-
ляться по заявительному принципу без 
конкурсов и аукционов на участки недр, 

содержащие небольшие запасы россып-
ного золота (не более 10 кг). Предлагает-
ся также освобождение таких индивиду-
альных предпринимателей от платежей 
за пользование недрами и введение упро-
щенного режима реализации добытого 
золота.

Еще 27 марта 2015 года вопросы о так 
называемом «вольном приносе» золота 
обсуждались в Чите на рабочей встре-
че межфракционной депутатской груп-
пы «Байкал» с полпредом президента в 
СФО - тогда еще Николаем Рогожкиным 
- и руководителями Бурятии, Забайкаль-
ского края и Иркутской области. За ле-
гализацию добычи природных ресурсов 
индивидуальными предпринимателями  
решительно высказался сенатор от За-
байкалья Степан Жиряков. Он отметил, 
что вольный принос во многом изменил 
бы к лучшему ситуацию с созданием но-
вых рабочих мест, особенно в отдален-
ных и труднодоступных территориях и в 
поселках, где ранее велась добыча золо-
та. Одновременно были бы включены в 
хозяйственный оборот значительные ре-
сурсы золота, по тем или иным причинам 
остающиеся вне интереса крупных добы-
вающих предприятий.

Межфракционной депутатской группе 
«Байкал» было поручено ускорить внесе-
нии изменений в закон «О недрах», чтобы 
легализовать добычу россыпного золота 
индивидуальными предпринимателями.

 Впрочем, поправкам к проекту в за-
кон «О недрах», разрешающим добы-
чу россыпного золота индивидуальным 
предпринимателям, противятся ФСБ и 
Союз артелей старателей России. ФСБ 
беспокоит возможный рост незаконно-
го оборота драгметаллов, а старателей 
- вероятность краж золота с их лицензи-
онных участков. Хотя незаконный оборот 
ценного металла, именуемый в народе 
«ингушзолото», существует и сейчас, до-
стигая, по некоторым оценкам, до 50 проц 
от объема легального оборота. Легальное 
же вольноприносительство с соответству-
ющей инфраструктурой пунктов приема, 
напротив, может снизить криминальный 
оборот ценного металла.

 К слову, поправки в законодательство, 
разрешающие вольный принос золота, 
поддержаны представителем президента 
России в Дальневосточном федеральном 
округе Юрием Трутневым, проведено со-
вещание по этой теме у премьер-мини-
стра России Дмитрия Медведева. Про-
цесс идет, но явно медленно. Хотя он мо-
жет дать много позитивного для Сибири и 
Дальнего Востока.

 Сергей Васильев

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ВКЛЮЧИЛСЯ В БОРЬБУ 
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ «ВОЛЬНОГО ПРИНОСА» 

ЗОЛОТА

28 апреля состоялся муниципальный 
форум, в ходе которого председатели ТО-
Сов предложили исполняющему обязан-
ности главы Бурятии Алексею Цыденову 
принять Закон о поддержке ТОС в Респу-
блике Бурятия.

Алексей Цыденов инициативу под-
держал и предложил сделать закон на-
родным, т.е. чтобы в разработке закона 
активное участие приняли сами активи-
сты ТОС.

-  ТОСы – уникальное движение. Наши 
ТОСы – лучшие во всей стране. Это на-
родное движение и закон тоже должен 
быть народным. Закон должен дать га-
рантию, что ТОСы будут поддерживаться 
и в 2018 году и в 2020 и в 2030. При этом 
нельзя сделать закон формальным, бю-
рократическим. Поэтому предлагаю вам 
поучаствовать в его разработке, - заявил 
Алексей Цыденов.

Реакция ТОСовцев не заставила 
себя долго ждать. На сайте TOSRB.
RUпоявилось обращение председателя 
ТОС «Патриот» Лидии Игнаевой, в ко-
тором она призывает провести круглые 
столы с обсуждением закона и собрать 

подписи в поддержку будущего закона о 
поддержке ТОС.

- Действительно очень хочется, чтобы 
закон стал основой нового этапа развития 
ТОСов в Бурятии. В первую очередь закон 
даст гарантию дальнейшей и регулярной 
поддержки ТОСовского движения. Кроме 
финансовой поддержки нам нужна посто-
янная методическая поддержка. Алексей 
Самбуевич также поддержал нашу идею 
по созданию в рамках закона ресурсного 
центра поддержки ТОС. Такой ресурсный 
центр будет помогать участвовать в раз-
личных конкурсах и грантах, вести бух-
галтерию и оказывать юридическую под-
держку. Я обращаюсь к председателям и 
активистам ТОСов – давайте проведем 
повсеместно круглые столы, собрания и 
обсудим все положения будущего закона. 

Также призываю вас подписаться под 
моим обращением за Закон о поддержке 
ТОС, которое я разместила на сайте ТО-
Сов Бурятии. Через обращение мы хотим 
показать что нас много – тех, кто поддер-
живает ТОСовское движение, тех кто го-
тов делать жизнь ярче и комфортнее, - от-
метила Лидия Петровна.

В БУРЯТИИ ПРИМУТ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ТОС

Основанием уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних, как и взрослых, 
является совершение общественно опас-
ного деяния (действия или бездействия), 
содержащего состав преступления.

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной 
ответственности подлежат несовершен-
нолетние, которым до совершения пре-
ступления исполнилось 16 лет. Это по-
ложение означает, что несовершеннолет-
ние, достигшие этого возраста, отвечают 
за подавляющее большинство преступле-
ний, предусмотренных  уголовным   зако-
нодательством.

За совершение ряда преступлений 
уголовная ответственность несовершен-
нолетних наступает с 14-летнего возрас-
та.

Несовершеннолетние, как и взрослые, 
совершившие преступления в состоянии 
физиологического или так называемого 
простого (обычного) алкогольного опья-
нения, согласно ст. 23 УК РФ не освобож-
даются от уголовной ответственности. Как 
правило, от уголовной ответственности  
не освобождаются несовершеннолетние, 
совершившие преступления в связи с по-
треблением и наркотических веществ.

К сожалению, несовершеннолетние 
не всегда знают положение закона (ст. 20 
УК), установившее нижнюю границу или 
предел — 14 или 16 лет, начиная с кото-

ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

рого несовершеннолетние должны нести 
уголовную ответственность за соверше-
ние соответствующих преступлений.

Так, по данным одного исследования 
не менее 30% несовершеннолетних ве-
рили в свою безнаказанность, полагая, 
что закон наказывает лишь с 18 лет. Даже 
16—17-летние подростки считали, что за 
кражи, хулиганство, телесные поврежде-
ния в их возрасте не наступает уголовная 
ответственность.

Родители, лица их заменяющие, учи-
теля и другие взрослые люди, окружа-
ющие подростков, часто также не знают 
возраста уголовной ответственности. 
Отсюда очевидна важность знания ос-
новных положений уголовного закона, 
регламентирующего ответственность не-
совершеннолетних, как подростками, так 
и взрослыми.

Одним из приоритетных направлений 
воспитательной и разъяснительной рабо-
ты является профилактика наркомании 
среди несовершеннолетних, недопуще-
ние совершения ими преступлений пред-
усмотренных ст.228 УК РФ.

Старший инспектор филиала по 
Северобайкальскому району

ФКУ УИИ  УФСИН России по РБ
майор внутренней службы                                                                            

Е.В.Куценко
Традиционно учащиеся ДШИ 

п.Нижнеангарсквместе с педагогами 26 
апреля порадовали  концертом детский 
сад «Северяночка». Совместный проект 
преемственности работает уже четвёр-
тый год и даёт свои плоды – выпускники 
нашего любимого детского сада стано-
вятся учащимися Детской школы искусств 
во всех направлениях, достигают уже на 
первом году обучения определённых ре-

зультатов и  высот. 
    В концертную программу обычно мы 

включаем больше классической  и на-
родной музыки на всех музыкальных ин-
струментах. Так, и в этот раз,  прозвучали  
произведения Дунаевского, Шуберта, Шу-
мана, Малярова. Звучал академический, 
народный и эстрадный вокал.  Многие 
из выступающих совсем недавно сами 
были выпускниками этого детского сада, 
и им особенно радостно было выступать 
перед своими воспитателями. 

Коллектив и воспитанники д/с «Севе-

В ГОСТЯХ У "СЕВЕРЯНОЧКИ"
ряночка» всегда с радушием и большим 
нетерпением ждут нашего визита. С ран-
него возраста малыши знают, что такое 
«зритель», «аплодисменты», "концерт-
ный номер", имеют понятие о культуре 
поведения на такого рода мероприятиях. 
Между номерами проводилась неболь-
шая беседа с маленьким зрителем, и для 
себя я уже определила, кто из малышей 
переступит порог нашей школы в новом 

учебном году.
   Хотелось бы поблагодарить участ-

ников концерта – Дмитрия Долматова, 
Егора Филиппова, БулатаХанзаева, Ека-
терину Князеву, Илью Долдина, Ярос-
лава Михеева, Екатерину Симан, Ольгу 
Кузьмину, Валерию Живоложневу, Алину 
Кучер, Арину Беззубцеву, а также педаго-
гов – О.А.Воронцову, А.И. Горбунову, В.И. 
Денисова, Т.А. Соловьёву.

А.В.Горбунова, директор МАУ ДО 
"ДШИ п.Нижнеангарск"

Недавно побывала на концерте «Ве-
чер романсов», подготовленный школой 
искусств п.Новый Уоян. Я повидала много  
культурных мероприятий, но этот оста-
вил неизгладимые впечатления. Это был 
день трогательного, лирического, позна-
вательного праздника. Он начался от вхо-
да в зал. Шикарное оформление, белые 
березки, фонари, скамейки, музыка, осве-
щение. На столиках  красиво нарезанные  
яблоки, апельсины, киви, в фужерах сок. 

Вежливо встречают и провожают до 
столиков. И вот начинается вечер. Спо-
койно и выразительно ведет программу 
Л.П.Есипенок. В зале тишина, все зри-
тели слушают, и кажется, что окунулись 
в атмосферу воспоминаний. А романсы 
пели все: О.В.Рябова, В.И.Качина, Г.Х. 
Гринько, В.Е. Рыкова, А.Ю.Качин.

Меня восхитило то, что все препо-
даватели очень талантливы, не только 
хорошо знают свой предмет, но и поют, и 
танцуют.  Еще я увидела дружный, спло-
ченный коллектив, в котором каждый при-
нимает участие. Большое всем спасибо! 
Успехов!

Г.Н.Качина, п.Новый Уоян

ВЕЧЕР РОМАНСОВ
«Книга - лучший друг человека», «Без чтения - 

нет и учения», «Хорошую книгу  читать не в тягость, 
а в радость» - эти пословицы дети знают с детства. 
Но говорят, что школьники в последнее время стали 
мало читать, редко посещать библиотеку. А в нашей 
школе интерес к книге сохранился благодаря празд-
никам и интересным встречам с любимыми  писа-
телями.

В этом году тематика экологическая  и называ-
лась она «Писатели о природе», потому что  2017 
год  - Год экологии. Пришли на мероприятие учащи-
еся 1-7 классов, а помогали проводить его школь-
ницы 8 - 9 классов: Настя Климова, Таня Стерхова, 
Альбина Романова, Вита Песня. Выступали две 
команды: «Умные книги» и «Аленький цветочек». 
Были сделаны костюмы для инсценировок, про-
ведены интересные конкурсы: «Писатели о приро-
де», «Животные в сказках»,  «Растения в сказках», 
«Птицы в произведениях», « Басня и ее мораль». 
В процессе конкурсов члены команд не только от-
вечали на поставленные вопросы, но и читали сти-
хи Пушкина, Некрасова, Есенина, Тютчева, Фета, 
участвовали в инсценировании басен. Был конкурс 
капитанов, в котором Вита и Катя показали свои по-
знания в литературе. Жюри подвело итоги:  команда 
«Аленький цветочек» заняла первое место, набрав 
60 баллов, команда «Умные книги» - второе, она 
набрала 55 баллов.   Такие мероприятия нужны и 
важны, они прививают интерес к книге, мотивируют  
учеников на чтение и учение! 

  
Л.П.Шутова, библиотекарь МБОУ «АСОШ»

КНИЖКИН ПРАЗДНИК
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Большая часть территории нашей стра-
ны находится в климатических зонах с хо-
лодной зимой, поэтому вопрос подготовки 
дома к отопительному сезону является ак-
туальным для всех владельцев недвижи-
мости. Если за состояние частных и много-
квартирных домов не отвечает Управляю-
щая компания или ТСЖ, то собственникам 
остается надеяться только на себя. Поэтому 
по окончании одного отопительного периода 
им необходимо сразу же заняться подготов-
кой к следующей зиме.

При подготовке дома к отопительному 
периоду необходимо провести ряд меропри-
ятий, в которые входят проверка теплоизо-
ляции дома, ревизия стен, осмотр чердака, 
ревизия коммуникаций и системы электро-
снабжения, также необходимо учеть пробле-
мы, возникшие в предыдущем отопительном 
периоде.

Проверка теплоизоляции дома позво-
лит установить источники потерь и при не-
обходимости произвести утепление.  Если в 
предыдущий зимний период или весной вы 
обнаруживали замокание стен, то в летний 
период необходимо выяснить причины этого 
явления и обязательно их устранить.

Осмотр чердака дает возможность обна-
ружить следующие неисправности: протеч-
ки кровли, которые необходимо устранить 
как можно скорее; скопление конденсата 
на потолке чердака, которое указывает на 
недостаточную пароизоляцию чердачного 
перекрытия или на неполадки системы вен-
тиляции дома. 

В холодные зимы нередко приходится 
использовать дополнительные обогрева-
тели, которые дают большую нагрузку на 
электросеть. Вследствие этого в домах, осо-
бенно старых, зимой случаются пожары. По-
этому, какой бы надежной не казалась вам 
система электроснабжения дома, необходи-
мо провести ее ревизию.

Но важнейшим моментом подготовки 

дома к отопительному сезону является, ко-
нечно же, проверка состояния отопительной 
системы, промывка отопления и при необ-
ходимости ее опрессовка. Данному меро-
приятию следует уделять особое внимание 
– перед запуском нужно проверить ее рабо-
тоспособность, что можно сделать, прове-
дя гидравлические испытания. Опрессовка 
нужна для выявления проблемных участков 
в отопительном оборудовании. Гидравличе-
ские испытания – это несколько мероприя-
тий, проведение которых дает возможность 
заблаговременно выявить возможные неис-
правности или повреждения отопительной 
системы, устранить их перед началом ото-
пительного сезона, либо убедиться в ее пол-
ной работоспособности.

Очевидно, что выполнить все эти меро-
приятия без знаний, опыта и соответствую-
щего оборудования попросту невозможно. 
Следовательно, ими должны заниматься 
работники соответствующих служб. 

В случаях если в многоквартирном доме 
выбран непосредственный способ управ-
ления собственникам помещений в таком 
доме необходимо заключать договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества 
в таком доме с лицами или организациями, 
осуществляющими соответствующие виды 
деятельности для выполнения всех требо-
ваний по подготовке к отопительному сезо-
ну.

При не исполнении мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, 
дом не будет готов к холодной зиме по вине 
самих жильцов, чтобы избежать данной си-
туации рекомендуем выбрать способ управ-
ления и в летний период выполнить все не-
обходимые работы.

Е.В.Сидоренко, специалист по ЖКХ 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Обычный трудовой день, уроки, перемены, 
но чувствуется какое-то скрытое движение: вот 
засели восьмиклассники в кабинете информа-
тики, вот бегут шестиклассники в кабинет хи-
мии, даже малыши что-то обсуждают со своей 
учительницей. Всего два урока у Клары Пе-
тровны, но она несколько раз уходит в музей 
с ребятами, на  ходу что-то говорит ребятам 
Ольга Ивановна.  Все раскрывается к трем ча-
сам дня. Почти не уходили из школы учителя и 
некоторые ученики - всех ждала конференция 
в честь Года экологии. Слово какое-то непо-
нятное для младших ребят, и какое весомое 
для старшеклассников! Все ребята с 1 по 11 
класс собрались в кабинете информатики. 
Тема конференции: «Ангоя -моя планета». Так 
назвали  Ангою  сами дети, которая стала для 
многих родным местом.

Звучит ангоянский вальс, под его звуки  
задаются проблемные вопросы: «Какая она, 
наша планета? Какие в ней живут люди? Какие 
у них проблемы?» 

Проектные задания были разработаны и 
вручены всем классным коллективам в начале 
третьей четверти, они основаны на социокуль-
турном  развитии нашего  поселка. 

Школьники начальных классов собирали 
материал об улице 26 Бакинских Комиссаров, 
они познакомили присутствующих с ее истори-
ей.  Она оказалась очень богатой: здесь рас-
полагалась первая начальная школа, здесь 
живут замечательные люди, среди них первые 
строители, находятся значимые социальные 
объекты, водозабор, строится храм. Подробно 
и обстоятельно поведали об этом ребята со 
своей учительницей Коноваловой Еленой Бо-
рисовной.

Восьмиклассники представили  микрорай-
он ТОСа «Черемушки». Живут здесь удиви-
тельные люди, которые на насыпном грунте 
создали удивительный сад-цветник с арт-
скульптурами. Глаз отдыхает, любуясь ими. 

Ребята 9 класса рассказали о  ТОСе «Род-
ник», он соответствует этому названию, потому 
что он первый был в тосовском движении. Соз-
давали его люди из чистых побуждений, что-
бы было где отдыхать и играть детям. Сергей 
Калинин сделал горку для своей дочери и ее 
друзей, а на Новый год поставили елку, свер-
кающую разноцветными огнями. И уже после 
этого движение по благоустройству подхва-
тили другие жители поселка. Ребята собрали 
материал о замечательных людях, живущих 
здесь.  Мамедов Мазахир Бахыш-оглы - бамо-
вец, приехавший на стройку по комсомольской 
путевке, да  так и остался здесь в поселке, ко-
торый строил. Теперь он возглавил ТОС. Стер-
хов Андрей Петрович - человек, болеющий 
спортом, уже открыл футбольный сезон, любят 
ребята этого неутомимого человека.

Пятиклассники и шестиклассники под-

готовили проект о ТОСе «Солнышко». В этом 
микрорайоне проживают строители, почетные 
жители  нашего поселка: каменщик Зайцев 
Л.А., маляр Садилова В.И.,  старожил нашего 
края Тулбуконов Э.И., семьи азербайджанцев: 
Нуриевы, Гаджиевы, Сафаровы.

Старшеклассники 10-11 классов свое вы-
ступление сделали очень лиричным, они чи-
тали стихи о Родине и представили проект о 
ТОСе «Новый» - это район недавно возведен-
ных домов. Ребята провели социальный опрос 
среди жителей о планах по благоустройству и 
предложили им свои замыслы.

Все материалы проектов создали общую 
картину социального состояния нашего посел-
ка и высветили ряд проблем, которые волнуют 
его жителей и, наверное, заставляют задумать-
ся молодое поколение о будущем нашей малой 
родины.

В конце конференции выступали  члены 
кружка «Следопыт», они защищали проект об 
истории экологического движения  школы и  
членах этого движения. Само движение имеет 
глубокие корни и является главным направле-
нием в воспитательной работе нашего учреж-
дения с 90-х годов прошлого столетия. Инте-
ресным был рассказ о первых экологах школы, 
ими были: Степочкин Виталий - теперь  веду-
щий специалист лесного хозяйства, Елисеев 
Андрей тоже работает в лесхозе, руководит 
нашим школьным лесничеством, занимаясь 
лесовосстановлением  с  ребятами. У нас име-
ется кедровый питомник, а в этом году закла-
дываем сосновый. Далее была представлена  
информация об эколятах Ангои, которым мы 
вверим  родную  планету - Ангою. Это самые 
юные члены кружка.

Секретариат конференции подработал ос-
новные направления в дальнейшей экологиче-
ской работе, они прозвучали как правила:

1.Проснувшись, осмотрись и приведи в по-
рядок свою планету.

2. Ты в ответе за тех, кого приручил. «Нет! 
бездомным животным!»

3. Приукрашай место, где ты живешь!
4. Познавай, уважай людей, с которыми ты 

живешь.
 Это и стало резолюцией нашей конферен-

ции!
В финале конференции звучит песня о 

малой родине в исполнении ансамбля «Куде-
рышки», которая растопила сердца юных па-
триотов, наполнив их души чистыми, светлыми 
побуждениями делать добро.

Ушли с этого мероприятия ребята, уверен-
ные в том, что процветание нашего поселка, 
его чистота, красота,  зависят во многом и от 
них, от будущих граждан родного края.

Л.И.Колмакова, руководитель 
кружка «Следопыт» 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ АНГОЯНСКОЙ ШКОЛЫ

Быков Василий Владимирович – 
«СОТНИКОВ»

«По существу, он жертвовал собой ради 
спасения других, но не менее, чем другим, 

это пожертвование было необходимо и 
ему самому»

И еще одна книга  Быкова, запомнившая-
ся мне еще в школе, но сейчас, спустя годы, 
кажется совсем другая и уже незнакомая.

Небольшая, но при этом непростая по-
весть. Здесь встают главные вопросы войны 
о ценности жизни и ценности настоящих по-
ступков. Что правильно, благородно погиб-
нуть или спасти свою жизнь любой ценой? 

Интересно то, что будто бы книги Быко-
ва больше не о войне, а о человеке. Здесь 
изначально встает вопрос о моральном вы-
боре. Нам представляют двух героев, и одну 
ситуацию и каждый выходит из нее как мо-
жет. Или все же, как хочет? Книга о войне 
и о людях. Людям, которым стоит сделать 
выборпростой и сложный, решительный и 
непоколебимый. Параллельное повествова-
ние одних и тех же событий от разных лиц 
очень интересная находка.

В моменты сильного страха или нена-
висти, говорит нам Быков, люди способны 
на любое предательство. Ведь жизнь – вот 
единственная реальная ценность для всего 
сущего и для человека тоже.Смерть ничего 
не решает, только жизни может дать нам 
возможность. Два героя. Два выбора. Про-
дать подороже свою смерть или купить по-
дешевле свою жизнь? Вот главная цель на-
ших героев, в борьбе с самим собой. 

Полевой Борис Николаевич – 
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
«Казалось, чем слабее и немощнее стано-

вилось его тело, тем упрямее и сильнее 
был его дух»

История ВОВ знает много примеров му-
жества и отваги, подвига и славы. И одним 
из её примеров -  это советский летчик Ма-
ресьев Алексей Петрович, героизму которо-
го и посвящена данная книга. 

Подумать только, что Алексей Маресьев, 
в принципе, стал пилотом, было бы невоз-
можно, куда уж там  думать о лишениях, 
которые ему пришлось в дальнейшем пере-
жить. В детстве Алеша рос болезненным 
ребенком, перенес малярию и уже имел 
ревматизм. Будучи слабым физически, он 
вместе с тем был награжден невероятной 
силой воли.

1942 год, война в самом разгаре, в рай-
оне «Демянского котла», где войска Северо-
Западного фронта Красной Армии, в райо-
не посёлка Демянск, ведут наступление на 
армейский корпус немцев, группы армий 
«Север», во время прикрытия бомбардиров-
щиков, в бою, самолёт Маресьева терпит 
крушение, тяжелораненны, он чудом оста-
ется жив. Только представьте, восемнад-
цать суток на покалеченных ногах, ползком, 
пробираясь к линии фронта, питаясь корой 
деревьев, шишками и ягодами, он всё ещё 
жив, когда встречает первых людей и полу-
чает шанс на спасение.

Московский госпиталь, по коридору везут 
в морг умирающего лейтенанта. Страшная 
гангрена и при этом заражение крови, вра-
чи обреченно констатируют: «Не жилец». И 
тут же, случайно, мимо проходит профессор 
Теребинский: «На операционный стол его, 
живо!». Долгая, тяжелая операция и ампута-
ция обеих ног, как плата за жизнь.

В госпитале, едва поправившись, Алек-
сей Маресьев начинает тренироваться, го-
товя себя к тому, чтобы летать с протезами. 
Удивительно, но лётчик научился даже тан-
цевать, и здорово-таки отплясывал на своих 
протезах, правда, испытывая при этом не-
стерпимую боль. Путь к управлению истре-
бителем ему явно закрыт, ведь пройти воен-
ную комиссию летчику даже без двух паль-
цев на руке невозможно. Но, видимо, чудеса 
всё-таки случаются, и в скором времени 
Маресьев присоединяется к команде лётчи-
ков. Пролетав год с протезами, ему удаётся 
сбить 7 вражеских самолетов (с учетом того, 
что до ранения их было 4).

«Он просто очень любил небо», – так 
говорил его сын, вспоминая о своем отце и 
о его страсти к полётам. «Отец горел жела-
нием победить врага и поэтому шел к цели, 
чего бы это ни стоило,»–говорил он о его 
стремлении вернуться в небо.

Будучи Героем Советского Союза, зна-
менитым и узнаваемым всюд,у сам Маре-
сьев был довольно-таки простым и скром-
ным советским человеком и даже отказался 
от виллы в Италии от делегации испанских 
авиаторов. Он лишь махнул рукой и восклик-
нул: «Мне этого не надо! Я не езжу дальше 
Кисловодска!»

Васильев Борис Львович– 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

«Нету здесь женщин!... Нету! Есть бойцы 
и есть командиры, понятно? Война идет, 

и покуда она не кончится, все в среднем 
роде ходить будем...»

И ещё одна книга Васильева в моем не-
большом списке, затронувшая тему неспра-
ведливости и жестокости войны. 

Повесть, основанная на реальных со-
бытиях, где главные её герои – это семеро 
солдат, после ранения служившие на одной 
из узловых станций Кировской железной до-
роги. И в последствии не давшие немецкой 
диверсионной группе взорвать её.Только 
вот одно, но… Автор решает изменить сю-
жет этой драматичной истории и, вместо 
мужчин, героями он нарекает женщин. 

Будучи известным писателем и героем 
своего времени, испытавшим все ужасы во-
йны, Васильев знал, о чём  пишет. Его стиль 
написания лёгкий, приятный и тягучий, он 
мастерски обращается со словами и в яр-
ких красках описывает подвиг юных деву-
шек. Роковые события, произошедшие в 
лесах Карелии, показывают нам трагедию и 
смерть.Все девушки не похожи друг на дру-
га, у каждой из них свое отношение к войне, 
у каждой своя непростая история, искале-
ченная и изуродованная войной, и у каждой 
своя судьба и своя смерть.

Автор показывает нам всю изнанку во-
йны, давая увидеть, что в бой шли не только 
мужчины, тогда солдатом мог стать каждый, 
даже молоденькие, неопытные девушки, не 
умеющие сражаться и стрелять. Мы с лёгко-
стью можем представить себе героя мужчи-
ну. При этом образ девушки для нас будет 
смутным и неярким, а ведь они точно также, 
как молодые люди, прямо с выпускного бала 
отправлялись на войну. Сами подумайте, а 
ведь это маленькие, хрупкие создания, те, 
что по природе своей дают жизнь новому 
поколению и не вправе её отнимать у кого-
то другого. 

Тогда всё смешалось и война и юность. 
Им хотелось жить, хотелось любить, быть 
красивыми, носить платья и накручиваться 
на бигуди, а вместо этого они были добро-
вольцами. В военкомате  в  одну  дверь  за-
ходили  в платье, а  в  другую выходили  в  
брюках и гимнастерке, и даже косу  приходи-
лось отрезать.

Шолохов Михаил Александрович– 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

«Два  осиротевших  человека,  две  пес-
чинки,  заброшенные в  чужие  края

военным ураганом невиданной силы...  
Что-то ждет их впереди?»

"Судьба человека" – рассказ, знакомый 
многим со школьной скамьи. Рассказ, ко-
торому удалось затронуть одну из самых 
необычных тем послевоенного времени – 
плен. Шолохов сумел написать своё произ-
ведение всего за пару дней, в его сюжет лёг 
рассказ фронтовика, с которым он познако-
мился на охоте в 1946 году. Однако впервые 
свет увидел это произведение только в 1957 
году. Почти десять лет понадобилось пи-
сателю для того, чтобы он смог перенести 
свои записи на бумагу. 

Невероятно глубокое произведение, по-
казывающее нам жизнь человека, прошед-
шего все испытания, которые преподнесла 
ему судьба. Судьба, в которой он не искал 
ни подвига, ни славы, он просто хотел жить, 
хотел мира и покоя. Любовь к семье, любовь 
к людям и любовь к Родине, все, что дела-
ло его сильнее и заставляло сражаться. Он 
не мог опустить руки ни при каких обстоя-
тельствах, он мог только идти до конца. И в 
конце, когда его сердце и душа изранены, и, 
кажется, что исцелить их невозможно, судь-
ба дарит ему самый дорогой подарок.

Шолохов создал удивительную воен-
ную прозу, которая донесла до нас голос 
и душевное состояние русского человека, 
оказавшегося в нечеловеческих условиях и 
сумевшего сохранить человечность.

Вот и закончилась моя небольшая под-
борка книг, важных для понимания мас-
штабности Великой Победы, самой крово-
пролитной войны в истории России, да и 
всего мира. Войны, которую мы не желали 
и не хотели, но ради победы, в которой мы 
сделали всё возможное и невозможное. По-
этому вечная память вечным героям. Ведь 
никто не забыт и ничто не забыто, пока мы 
об этом помним.

* здесь и далее курсивом обозначены 
дословные цитаты из произведений.

Мария Политова

КНИГИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ВОСПИТЫВАТЬ 
ПОКОЛЕНИЯ
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАРИСУ 
ВИКТОРОВНУ ТЮРЮКОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Вы - женщина! Вы совершенство! 
Вы - прелесть, что еще сказать.

Желаем вам познать блаженство, 
Свой юбилей как дар принять!

Желаем Вам любви и счастья! 
Свободы, лёгкости во всем,

И видеть плюсы в настоящем, 
И наслаждаться каждым днем!

С любовью, администрация, про-
фком и коллектив учителей МБОУ 

«НСОШ №1»
***

* Продам 3-х комнатную квар-
тиру с земельным участком 
в Нижнеангарске. Тел. 8-950-
388-61-69

Поздравляем с юбилеем Алексея 
Федоровича Дроздова!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.

У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня - юбилей.

И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем!

С любовью, жена, дети, внуки 
и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Стрекаловскую Тамару Ивановну (с. Байкальское),
Боброву Елизавету Васильевну (п. Нижнеангарск),
Шатских Валентину Прокопьевну (п. Нижнеангарск)

Кондакову Александру Мефодьевну (п. Нижнеангарск)!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

МЫ ИЩЕМ МАМУ И ПАПУ!

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
В ГБУСО «Северо-Байкальский социально-реабили-

тационный центр для несовершеннолетних» п. Нижне-
ангарск проживают четверо несовершеннолетних детей, 
которые нуждаются в жизнеустройстве и ждут своих ро-
дителей. Родители, желающие подарить тепло, ласку и 
домашний уют, могут получить информацию по адресу: 

п. Нижнеангарск, ул. Победы, 13.

Администрация ГБУСО «ССРЦН»

Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным подписан Феде-
ральный закон «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Конвенции для уни-
фикации некоторых правил международ-
ных воздушных перевозок» № 52-ФЗ от 3 
апреля 2017 года, таким образом Россий-
ская Федерация присоединилась к Мон-
реальской конвенции 1999 года, которую 
ратифицировали уже более 120 стран.

Ратификация Монреальской конвен-
ции позволит привести российское зако-
нодательство в сфере воздушных пере-
возок в соответствие с международными 
правовыми нормами, что будет способ-
ствовать развитию конкурентных условий 
осуществления авиаперевозок и повыше-
нию ответственности перевозчиков.

Приведение воздушного законода-
тельства в соответствие с нормами Мон-
реальской конвенции значительно улуч-
шит права потребителей услуг в сфере 
пассажирских авиаперевозок за счет по-
вышения верхнего предела выплачива-
емых компенсации за такие нарушения 
правил перевозки как задержка или пере-
нос рейса, повреждение или утрата бага-
жа. 

Если по нормам Воздушного кодекса 
Российской Федерации ответственность 
компании за ущерб из-за задержки рейса 
составляет 1875 рублей за каждый час 
задержки (но не более 50% от стоимости 
билета), то по новым правилам компенса-
ция будет ограничиваться не половиной 
стоимости билета, а суммой в 332 тыс. 
рублей (4150 специальных прав заим-
ствования – СПЗ).

Что касается размера компенсации 
при утрате перевозчиком багажа, то сей-
час она не может превышать 600 рублей 
за 1 кг (для багажа) и 11 000 рублей для 
ручной клади в случае, если стоимость 

багажа не может быть точно установлена. 
По Монреальской конвенции ответствен-
ность перевозчика в случае уничтожения, 
утери, повреждения или задержки огра-
ничивается суммой 1000 СПЗ (около 78 
тыс. рублей) в отношении каждого пасса-
жира.

Размер компенсации в случае причи-
нения вреда жизни и здоровью пассажи-
ра по действующему Воздушному кодек-
су Российской Федерации не может со-
ставлять более 2 млн руб. Монреальская 
конвенция повышает указанный предел 
почти в 4 раза и предусматривает, что в 
отношении вреда жизни и здоровью пас-
сажира, если он не превышает 100000 
специальных прав заимствования на 
каждого пассажира (около 7,8 млн. ру-
блей), перевозчик не может исключать 
или ограничивать свою ответственность. 

Компенсации, определяемые в кон-
венции, привязаны к искусственному 
платежному средству – специальным 
правам заимствования (СПЗ). Их курс 
формируется на основе корзины из четы-
рех валют: доллара, евро, иены и фунта 
стерлингов и меняется ежедневно (на се-
годняшний день стоимость 1 СЗП состав-
ляет около 78 руб.)

Роспотребнадзор

О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 
КОНВЕНЦИИ ДЛЯ УНИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК


