
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 27 по 04 мая  2017 года  
в Северо-Байкальском районе 
родилось 6 детей: 5 мальчиков и 1 
девочка. За этот же  период заре-
гистрировано 5 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 67 человек.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 2-е полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

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

Псковским поисковым отрядом 
в преддверии 72-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне под Москвой был найден 
медальон БАРХАТОВА КОН-
СТАНТИНА НИКИФОРОВИЧА, 
призванного на войну из  поселка 
Нижне-Ангарск. Большая просьба 
откликнуться знакомых бойца или 
его семьи, родственников, чтобы 
получить награды воина. С инфор-
мацией обращаться в редакцию 
газеты «Байкальский меридиан», 
телефон для справок 47-288

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Идут полки, забвение осилив,
Знамён гвардейских подымая шёлк,
И мы, простые граждане России,

Равненье держим на Бессмертный Полк!
Несут портреты правнуки и внуки,

Горда Полком великая страна!
Стихают речи, марши, песни, звуки...

Прошу назвать героев имена!
В день празднования 72-й годовщины 

Великой Победы в п.Нижнеангарск небо 
было затянуто тучами, стояла пасмурная 
погода. Совсем по-осеннему. Казалось,  
что не имеем мы право на праздник, когда 
сама природа  скорбит. Скорбит об утра-
тах, потерянных жизнях, потерянном буду-
щем ушедших  на  войну людей. С нача-
лом Парада и митинга и вовсе пошел до-
ждик.  Для людей пожилых  это был  знак 
свыше, что  души наших дедов и прадедов 
незримо присутствуют на Параде и  благо-
словляют нас с неба.

Да, они были с нами, в одном строю, в 
стройной колонне  «Бессмертного Полка».  

Какие чистые и одухотворенные лица на 
них! Какие тяготы страшной и Великой во-
йны они перенесли! 

Невероятное зрелище. Конечно, мало 
кто читает надписи на портретах и даже их 
рассматривает более-менее вниматель-
но. Но когда смотришь на это действо в 
целом, приходит  ликование,  восторг от 
чувства единения,  что нам, каждому из 
нас, необходимо это чувство единства. 
Для того чтобы ощутить свою силу. Для  
возрождения нашей страны. Как когда-
то, наши отцы, деды и прадеды смогли не 
только отстоять свою свободу, но и под-
нять страну из руин.

 Эта акция разбудила самые глубины 
гражданского сознания. В каждой  семье 
в Северо-Байкальском районе есть фрон-
товики, которыми по праву гордятся их 
потомки. Сохранение в каждой семье лич-
ной памяти о поколении, прошедшем че-
рез войну – главная задача Бессмертного 
Полка. И девиз этой акции «Они должны 
идти победным строем во все времена» 
очень актуален. 

В этом году в первых рядах участни-
ков парада  ветераны несли георгиевскую 
ленту. 

В торжественной и строгой обстановке  
прозвучали  стихи и песни военных лет,  
учащиеся 8-10 классов несли почетную 
вахту памяти, состоялось  возложение 
венков и цветов к памятнику Воинам-севе-

робайкальцам.
Глава района И.В.Пухарев и глава МО 

ГП «п.Нижнеангарск» Е.Д.Каурцева по-
здравили всех собравшихся с праздником 
Великой Победы.  Игорь Валериевич об-
ратился к присутствующим:

-Уважаемые ветераны, труженики тру-
дового фронта, дети войны и семьи за-
щитников Отечества! Уважаемые участ-
ники митинга! Сегодня мы пришли к это-
му священному месту по зову сердца, 
по велению долга и праву памяти. День 
Победы — по-настоящему родной для 
каждого из нас праздник мира и торже-
ства справедливости. Сколько бы лет не 
прошло с победных салютов 9 Мая 1945 
года, наши сердца переполняет огромная 
гордость за свой народ, за человеческий 
подвиг, равного которому не было в отече-
ственной и мировой истории. Фашистская 
Германия рассчитывала поработить нашу 
страну за несколько дней, но врагу не хва-
тило четырех долгих лет, чтобы сломить 

дух людей, вставших на защиту родной 
земли, всего того, что было им бесконечно 
дорого.  Наш народ боролся с противни-
ком, не теряя веры в неизбежность Побе-
ды. И он победил, отстояв не только свою 
свободу и независимость — от фашизма 
был освобожден весь мир. День Победы 
всегда был Днем великой радости и ве-
ликой скорби. Очень личным праздником 
для каждой семьи, потому что война по-

стучалась в каждый дом, обожгла своим 
дыханием миллионы судеб. Наша страна 
потеряла в Великой Отечественной войне 
свыше 27 миллионов человек.  Мы скор-
бим и склоняем головы перед всеми, кто 
не дожил до дня Победы. 

Минутой молчания  жители поселка 
почтили память земляков, защитивших 

Родину от  фашистского порабощения.
А на центральной  площади жителей 

поселка ожидали тематические площадки, 
где можно было  окунуться в атмосферу 
военных лет. Это тематические инсталля-
ции, посвященные жизни нашей страны в 
годы Второй мировой на фронте и в тылу. 
Суровый быт  медицинского госпиталя, 
где оказывают помощь раненым, землян-
ка партизан, полевая кухня... Привал, где 
можно отведать вкусную солдатскую кашу 
с горячим чаем.

Многие увидели и узнали своих род-
ных на фотовыставке "Все, что дорого, 
любо."

В знак глубокого уважения и призна-
тельности для ветеранам Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла состо-
ялся праздничный концерт.  Со сцены зву-
чали песни военных лет, стихотворения о 
Великой Победе. И в очередной раз можно 
было убедиться в том, что мы,  сыновья, 
дочери, внуки и правнуки должны помнить 
то, что сделали наши отцы, деды и пра-
деды. Вечная память и благодарность ге-
роям, защитникам, освободителям всегда 
будет жить в наших сердцах.

А.Звонкова

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК…
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10 мая в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  зарегистрировано небольшое повы-

шение заболеваемостью ОРВИ –  до 67 
случаев (на прошлой неделе 51 случай); 
учреждение работает в плановом режиме;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистри-

ровано: 1 случай дифиллобактериоза, 
микроспория – 1 реб.,  зарегистрировано 
4 укуса клеща, в т.ч. 3 детей; по другим во-
просам, обращений граждан в празднич-
ные дни не поступало;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 114 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,4%;

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Ка-
урцевой Е.Д.: 

– проведены все праздничные меро-
приятия,  проводятся  заключительные 
мероприятия по уборке мусора в поселке;

Понушкова С.Н., Руководителя 12 
отряда  Северобайкальск ГПС РБ:

–  за неделю пожаров не зарегистри-
ровано;  

Врио начальника  ОП по Северо-
Байкальскому району Шестакова М.В.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 01 по 07 
мая 2017г.;

Начальника Управления Пенсион-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 08 ПО 14 МАЯ 2017 г.

ного Фонда по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району  Доржи-
евой Г.К:

– учреждение работает в плановом 
режиме; запланирован выезд специали-
стов для проведения приема граждан в 
поселениях района;

Начальника Управлении образова-
ния администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Волощук Н.С.:

– успешно прошли все запланирован-
ные праздничные мероприятия (автопро-
беги, акции и т.д.); 19-20 мая заплани-
ровано проведение молодежной акции 
«Единый день ГТО».

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

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

– решить вопрос по проведению те-
кущего ремонта площадей, передан-
ных в собственность РБ (амбулатория 
п.Кичера);

– решить вопрос по установке компью-
тера в ФАП  с.Уоян; 

– заключить соглашение по определе-
нию места стоянки автомашины «Скорой 
помощи» в гараже п.Кичера. 

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО "Северо-Байкальский 
район" по экономическим вопросам:

– возобновить и активизировать ра-
боту по неосновательному обогащению в 
поселениях. 

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО "Северо-Байкальский 
район" по социальным вопросам:

– провести работу с главами поселе-
ний, подготовить распоряжение по прове-
дению акции по посадке деревьев в мае 
- июне, с отчетом о количестве саженцев; 

– провести анализ о наличии пеше-
ходного перехода и предупреждающих 
знаков «Осторожно, дети!» перед всеми 
школами района, проработать вопрос с 
главами поселений; 

– разработать порядок, внести изме-
нения  в договор по предоставлению ус-

луг на пассажироперевозки в части уста-
новки табличек «Места для инвалидов», 
«Места для пассажиров с детьми»; про-
вести анализ работы с участием обще-
ственных организаций;

– отработать вопрос с Северным отде-
лом социальной защиты населения (Кру-
тикова Е.А.) по выезду специалистов во 
все поселения района для приема граж-
дан по графику. 

Первому Заместителю Руководите-
ля администрации МО "Северо-Байкаль-
ский район":

– отработать вопрос по начислению 
ОДН в ГП «Янчукан», рассмотреть воз-
можность переселения граждан в пусту-
ющие квартиры. 

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населени-
ем и общественными объединениями:

– уточнить на РЖД график работы 
КДЦ «Академик Федор Углов» на летний 
период 2017г., полученную информацию 
довести до глав поселений и ГБУЗ «Ниж-
неангарская ЦРБ».

Помощнику Руководителя МО «Севе-
ро – Байкальский район»:

– подготовиться к совещанию  11 мая 
2017г. 09.30 по планированию  Парка от-
дыха в п.Нижнеангарск.

Председателю ревизионной комис-
сии:

– в рамках подготовки к 85–летию СП 
«Уоянское эвенкийское», провести со-
вещание в поселении, составить план 
мероприятий, включить в план «Выезд 
работников администрации с целью ока-
зания помощи  по благоустройству».

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- отрегулировать вопрос по правомер-
ности перевозки в школьном автобусе ме-
дработников (с.Уоян – Новый Уоян).

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– провести работу по установке зна-

ков, запрещающих купание, обратить 
внимание на СП «Уоянское эвенкийское».

МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск»: 

– закончить мероприятия по уборке 
мусора в поселении, отрегулировать во-
просы освещения;

–  ко Дню  защиты детей (01.06.2017г.) 
провести покраску детской площадки, за-
планировать  посадку саженцев на аллее 
БАМа.

08.05.2017г.  в районном Центре До-
суга п. Нижнеангарск состоялся концерт 
«Будем жить!», посвященный Дню Побе-
ды. 

09.05.2017г.  во всех поселениях рай-
она состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

10.05.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством исполняю-
щего обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Республики Бурятия 
по социальному развитию В.Э. Матханова  
состоялось совещание в рамках подготов-
ки и проведения республиканской Акции 
«Единый День ГТО».

11.05.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи  под председательством Замести-
теля министра строительства Республики 
Бурятия С.Н. Рыбальченко состоялось 
рабочее совещание по реализации при-
оритетного проекта «Формирование со-
временной городской среды».

12.05.2017г. состоялся VI районный 
Форум  Территориального общественного 
самоуправления "100 родных дворов", на 
котором присутствовали представители 
56 ТОСов Северо-Байкальского района, 
гости из города Северобайкальск, пред-
ставители Правительства Республики Бу-
рятия.

12.05.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председательством За-
местителя председателя Комитета тер-
риториального развития Л.Н. Мотошкина  
состоялся семинар по теме «Организация 
деятельности административных комис-
сий в Республике Бурятия».

13.14.05.2017г.  на базе МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 36» 
п. Новый Уоян проведена районная воен-
но-спортивная игра «Зарница».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  84
04.05.2017 Г.                                                                                                        

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об открытии пожароопасного сезона 

на всей территории лесов, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

В связи со сходом постоянного 
снежного покрова, появлением опасно-
сти возникновения низовых лесных по-
жаров и окончанием профилактических 
мероприятий по подготовке к пожароо-
пасному сезону в лесах, находящихся 
в собственности МО «Северо-Байкаль-
ский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.С  04 мая 2017 года открыть по-

жароопасный сезон на всей территории 
лесов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

2.Ограничивать в период действия 
особого противопожарного режима и 
режима ЧС в лесах въезд в леса транс-
портных средств, пребывание в лесах 
граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их пред-
ставителей, не имеющих разрешитель-
ных документов, за исключением:

- сотрудников полиции, задейство-
ванных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров или 
входящих в состав следственно-опера-
тивной группы, в выявлении и пресече-
нии преступлений и административных 
правонарушений;

- лиц, осуществляющих использова-
ние лесов в соответствии с договорами 
аренды лесных участков, договорами 
купли-продажи лесных насаждений, 
договорами безвозмездного срочно-
го пользования, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования лесными 
участками, в связи с тем, что условиями 
договора предусмотрена обязанность 
по обеспечению пожарной безопасно-

сти в лесах и принятию всех возможных 
мер по недопущению распространения 
лесных пожаров;

- специализированных лесохозяй-
ственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, 
лесоустроительные (землеустроитель-
ные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по 
мониторингу санитарного состояния 
лесов, лесопатологическую таксацию и 
учет вредителей леса, работы по селек-
ционному семеноводству.

3.Рекомендовать МАУ «Админи-
страция рекреационной местности «Се-
веро-Байкальская» (Цыганкова Д.А.) 
осуществлять выдачу разрешительных 
документов населению для посещения 
лесного массива с ведением журнала 
контроля.

4.Рекомендовать отделению поли-
ции по Северо-Байкальскому району 
(Шестаков М.В.) совместно с МАУ «Ад-
министрация рекреационной местно-
сти «Северо-Байкальская» (Цыганкова 
Д.А.) организовать патрулирование и 
выставление постов. Патрулирование 
производить по разработанным марш-
рутам согласно утвержденному графи-
ку.

5.Запретить проведение сельхоз.па-
лов и профилактических отжигов в ле-
сах, находящихся в собственности МО 
«Северо-Байкальский район».

6.Рекомендовать отделению поли-
ции по Северо-Байкальскому району 
(Шестаков М.В.) обеспечить широкое 
освещение в СМИ о фактах возникнове-
ния природных пожаров, установления 
причастных к ним лиц и принимаемых 
мер ответственности.

7.МАУ «Администрация рекреацион-
ной местности «Северо-Байкальская» 
(Цыганкова Д.А.) довести до сведения 
лесопользователей информацию об от-
крытии пожароопасного сезона на всей 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

территории лесов, находящихся в соб-
ственности МО «Северо-Байкальский 
район».

8.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Пер-
вого Заместителя Руководителя Адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» (Беляев А.В.).

9. Данное постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                          

И.В. Пухарев

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»

ВНИМАНИЕ- 
ПОЖАРЫ!

В связи с наступлением 
пожароопасного периода в 
соответствии Постановле-
нием Правительства РФ от 
18.08.2016 г. в период со дня 
схода снежного покрова до 
установления дождливой 
осенней погоды или образова-
ния снежного покрова необхо-
димо провести очистку от су-
хой травянистой растительно-
сти,  валежника, порубочных 
остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров 
от леса либо обустройство ми-
нерализованной полосы ши-
риной не менее 0,5 метра или 
противопожарного барьера. 

Проведение вышеназван-
ных мероприятий обязатель-
но для всех органов государ-
ственной власти,  органов са-
моуправления, учреждений, 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, граждан 
РФ и иностранных граждан, 
владеющих, пользующихся 
или распоряжающихся терри-
торией, прилегающей к лесу.
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Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
возможности  предоставления земельно-
го участка:

1.Для целей: размещение объектов 
рекреационного назначения в аренду, 
сроком на 20 (двадцать) лет, расположен-
ного за границами населенных пунктов в 
местности Слюдянские озера. Кадастро-
вый номер участка 03:17:220103:492, 
площадь 5000 кв.м.  в соответствии с 
проектом межевания территории, утверж-
денной распоряжением от 01.08.2016 г. № 
268.

2.Для целей: ведение личного подсоб-
ного хозяйства в собственность, за плату, 
расположенного в границах села Уоян, ул. 
Колхозная, 5.  Кадастровый  номер участ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Электричество всегда являлось одним 
из самых дорогих видов коммунальных ре-
сурсов, а его точный учет нередко сопряжен 
с множеством трудностей из-за регулярных 
потерь в сетях и невозможности оперативно 
выявить источники потерь. Именно поэтому 
сегодня как для управляющих компаний, так 
и для жильцов многоквартирных домов, осо-
бенно актуален вопрос, как рассчитывается 
ОДН за электроэнергию.

Оплата ОДН за электроэнергию произво-
дится собственниками жилого дома. Такой 
порядок оплаты прописан в Постановлении 
Правительства №354.

ОДН на электроэнергию рассчитывается 
в соответствии с тарифами и нормативами, 
утвержденными Республиканской службой 
по тарифам. В Северо-Байкальском райо-
не Республиканской службой по тарифам 
утвержденн норматив 1,7 кВт.ч в месяц на 
м2. Однако, несмотря на разницу в тарифах, 
формула расчета ОДН по электроэнергии на 
сегодняшний день едина для всех.

 В первую очередь для расчета ОДН сни-
маются показания общедомового счетчика. 
Общедомовой счетчик фиксирует, сколько 
всего электроэнергии было поставлено в дом 
за отчетный период. 

1. Для примера представим, что обще-
домовой счетчик показал, что за текущий 
расчетный период домом было потреблено 
5 500 кВт*ч. Это общая сумма потребления, 
которая включает как индивидуальное по-
требление жильцами, так и потребление на 
общедомовые нужды.

2. После того, как показания общедомо-
вого счетчика сняты, они сравниваются с по-
казаниями индивидуальных приборов учета. 
Для этого суммируются все показания, кото-
рые были сданы жильцами дома. Обычно пе-
риод сбора показаний за электроэнергию — с 
23-го по 25-е число каждого месяца. Ограни-
чение в датах сдачи показаний нужно для 
того, чтобы показания снимались максималь-
но единовременно, что снижает расхождения 
при сведении баланса по дому.

Допустим, что сумма всех ИПУ составила 
4 500 кВт.ч. Это тот объем электроэнергии, 
который был потреблен жильцами квартир в 
личных целях.

3. После того, как показания ИПУ жиль-
цов собраны и суммированы, полученная 
сумма вычитается из общедомовых показа-
ний. Это дает понять, сколько из общего объ-
ема потребления было потрачено жильцами, 
а сколько ушло на обслуживание общедомо-
вой территории.

5 500 кВт.ч — 4 500 кВт.ч = 1 000 кВт.ч. 
1 000 кВт.ч — это и есть объем электро-

энергии, который был потрачен на общедо-
мовые нужды за отчетный период.

4. Для того, чтобы распределить полу-
ченный ОДН по квитанциям собственников, 
нужно вычислить, какой объем общедомо-
вого расхода будет оплачиваться каждым 
конкретным собственником. Такой объем 
считается на основании площади, которую 
занимает собственник. Поэтому для начала 
рассчитывается отношение одной единицы 
ОДН (в случае с электроэнергией это 1 кВт*ч) 
на 1 м² жилой площади.

К примеру, жилая площадь многоквартир-
ного дома составляет 5 600 м². Для того, что-
бы рассчитать объем ОДН на 1 м², разделим 
весь объем ОДН в 1 000 кВт.ч на всю жилую 
площадь дома. 1 000 кВт.ч / 5 600 м² = 0,178 

кВт*ч, именно такой объем ОДН приходится 
на 1 м² жилого помещения.

5. Имея информацию, какой объем ОДН 
приходится на 1 м² жилого помещения, мож-
но рассчитать, какой объем ОДН будет опла-
чен каждым конкретным собственником.

Если квартира собственника имеет пло-
щадь 35 м², то умножив объем ОДН за 1 м² 
на эту площадь, получим 6,230 кВт*ч. Это 
тот объем ОДН, который будет оплачен соб-
ственником с квартирой площадью 35 м².

6. Оплата ОДН рассчитывается в соответ-
ствии с утвержденными тарифами.

В случае, если тариф за электроэнергию 
равен 2,87 руб./кВт.ч, то, умножив 6,230 кВт*ч 
на 2,87 руб., получим 17 руб. 88 коп. Это сум-
ма ОДН, которую оплатит собственник с квар-
тирой 35 м².

Приведенная формула расчета ОДН по 
электроэнергии будет актуальна, если в доме 
установлен общедомовой прибор учета. Если 
данный расчет превышает норматив, то ОДН 
высчитывается по нормативу. В случае отсут-
ствия общедомового счетчика, ОДН оплачи-
вается также по нормативам.

Расчет по электроэнергии по нормати-
ву для однокомнатной комнатной квартиры 
типового двухэтажного дома будет выгля-
деть так: 1,7 кВт*час (норматив потребле-
ния электроэнергии) умножаем на 63 м. кв. 
(площадь мест общего пользования), делим 
на 685 кв.м. (общая площадь жилых и нежи-
лых помещений дома), умножаем на 35 кв.м. 
(площадь квартиры) и умножаем на 2,87 руб. 
(тариф за один кВт*час электроэнергии). По-
лучаем 15,7 рублей – столько необходимо 
заплатить в месяц за потребление электро-
энергии на общедомовые нужды жильцам 
этой квартиры.

То есть, чем больше площадь квартиры, 
которую занимает абонент, тем больше будет 
его доля ОДН. К примеру, семья из 3-х чело-
век, проживающая в однокомнатной кварти-
ре площадью 35 кв.м. заплатит ОДН меньше, 
чем одинокий жилец, занимающий трехком-
натную квартиру, площадью 60 кв.м.

Кроме этого даже если квартира будет 
пустовать несколько месяцев и потребление 
по ней будет нулевое, собственник данного 
жилья будет обязан ежемесячно оплачивать 
электроэнергию, потраченную на общедо-
мовые нужды пропорционально общей пло-
щади квартиры. Согласно п. 88 Постановле-
ния № 354 размер платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды не подлежит 
перерасчету даже в связи с временным от-
сутствием потребителя в жилом помещении.

Часто размер ОДН оказывается завы-
шен. И если в норме размер ОДН за электро-
энергию не должен превышать нескольких 
процентов от общего расхода ресурса, то в 
некоторых домах его объем доходит до 30%. 
Для снижения ОДН по электроэнергии необ-
ходимо выявить его причины, такие как ис-
правность индивидуальных приборов учета, 
качество системы проводки в целом по дому 
и добросовестность жильцов.

Таким образом, чтобы уменьшить ОДН по 
электроэнергии важно системно устранить 
все слабые места, приводящие к нецелевым 
расходам или потерям ресурса.

Е.В.Сидоренко, специалист по ЖКХ МКУ 
«Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством»

ОДН В 2017 ГОДУ – КАК РАССЧИТАТЬ?

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
72 года назад отгремели бои Великой 

Отечественной войны. Очень мало осталось 

живых свидетелей этих страшных лет. И тем 
приятнее, что молодое поколение чтит па-
мять прошлых лет и не забывает о старшем 
поколении, о тружениках тыла. В преддве-
рии праздника Великой Победы  ученики 9 
"В" класса Нижнеангарской средней школы 
пришли и оказали посильную помощь вете-
ранам  в уборки территории. а ученики 6-7 

классов приехали с акцией «Живая открыт-
ка»  и порадовали нас небольшим концер-

том и поздравлениями. Нет ничего полезнее 
и приятнее  живого общения. Огромное спа-
сибо  ребятам за внимание и помощь, учите-
лям и администрации школы за воспитание 
таких замечательных школьников.

С глубокой признательностью, семьи 
Антоновых, Кобелевых, Румянцевых и 

Ханзаевых, п.Нижнеангарск

Опасность наркомании для общества 
вызывает необходимость применения все-
возможных мер в борьбе с ее распростране-
нием.

В качестве одной из таких мер законо-
дательство Российской Федерации  предус-
матривает обязательное уничтожение рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекур-
соры.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками или поль-
зователями земельных участков, на которых 
произрастают либо культивируются наркосо-
держащие растения, обязаны их уничтожить.

Исключение из этого правила составля-
ют случаи культивирования таких растений в 
научных, учебных целях и в экспертной де-
ятельности и сортов наркосодержащих рас-
тений, разрешенных для культивирования 
в промышленных целях (за исключением 
производства и изготовления наркотических 
средств и психотропных веществ).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2010 №934 конопля 
(растение рода Cannabis) включена в Пере-
чень растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры и подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

Это растение нередко является объектом 
преступного внимания наркоманов и подле-
жат уничтожению.

Исполнение обязанности по уничтоже-
нию наркосодержащих растений обеспечива-
ется предусмотренной законом администра-
тивной ответственностью.   

НЕОБХОДИМОСТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ КОНОПЛИ
В соответствии со статьей 10.5 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях непринятие землев-
ладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предписания 
уполномоченного органа влечет  наложе-
ние административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

В связи с затронутой темой об уничтоже-
нии наркосодержащих растений необходимо 
напомнить, что за незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, законом предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответствен-
ность.

Успех в борьбе с распространением нар-
комании может быть достигнут только путем 
объединения усилий государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, а так же граждан.

Поэтому собственникам, арендаторам, 
землепользователям и землевладельцам, 
во избежание нежелательных последствий в 
виде административных наказаний, необхо-
димо своевременно и надлежащим образом 
проводить комплекс мероприятий по борьбе 
с сорной растительностью, в том числе с ди-
корастущей коноплей.

М.Пьянников, Секретарь антинаркотиче-
ской комиссии 

МО «Северо-Байкальский район»

ка: 03:17:100103:114, площадь 1589 кв.м. 
Граждане или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня  опубликова-
ния и размещения извещения, 

вправе подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на праве 
заключения договора аренды такого зе-
мельного участка, по адресу: пос. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. 

Дата окончания приема заявлений 09 
июня, по всем возникшим вопросам обра-
щаться по телефону: 30/130/47-061 

        
Администрация

С начала года в республике допу-
щены пожары, при которых погибли, 
либо травмированы дети. Анализ по-
жаров позволяют сделать вывод о том, 
что виноваты в конечном итоге не дети, 
а взрослые, не сумевшие обеспечить 
безопасность детей в жилье, правильно 
организовать их досуг и не научившие 
соблюдать элементарные основы пожар-
ной безопасности. 

Оградить детей от беды, избежать 
огненных трагедий, сохранить здоро-
вье, жизнь детей и покой в семье – дело 
взрослых, в первую очередь родителей. 

В случаях гибели детей виновны 
только родители! Мы обращаемся ко 
всему взрослому населению: не остав-
ляйте малолетних детей без присмотра!  
Именно вы в ответе за безопасность 
своих малышей.  Как часто мы, взрос-
лые, спокойно проходим мимо малышей, 
играющих со спичками, подростков, рас-
куривающих сигарету, поджигающих му-
сор. А ведь пожары по вине подростков 
есть ни что иное, как правонарушение 
несовершеннолетних. 

Культуру пожаробезопасного поведе-
ния необходимо прививать детям уже с 
раннего возраста, именно родители в со-
вей семье прежде всего обязаны объяс-
нить малышам, как и чем опасен огонь, 
каковы его последствия, рассказать об 
элементарных правилах пожарной безо-
пасности, привить им навыки осторожно-
го обращения с великом даром природы. 
Это, безусловно, долгий и трудный про-
цесс, в котором каждый из нас принима-

ет самое активное участие.
Часто местом сборов детей и под-

ростков становятся подвалы, чердачные 
помещения жилых домов. Здесь вдали 
от посторонних глаз, они могут делать 
все, что душе угодно. Часто прекрасным 
развлечением становятся опасные экс-
перименты с огнем в кладовых, в кото-
рых хранятся всевозможные ненужные 
вещи, а то и просто мусор. Поэтому квар-
тиросъемщики просто обязаны содер-
жать в порядке свои кладовые, очищать 
их от мусора и ненужного хлама, а ра-
ботникам  домоуправлений, членам то-
вариществ собственников жилья, необ-
ходимо принять меры по  прекращению 
доступа посторонних лиц в  подвальные 
и чердачные помещения, закрыв их на 
замки. Пожар, возникший в подвале 
жилого дома, создает повышенную по-
жарную опасность для жизни жильцов, 
вызывая задымление лестничных кле-
ток, отрезая путь к эвакуации, приво-
дят к длительному и сильному нагреву 
конструкций здания, в первую очередь 
перекрытий первого этажа, что в свою 
очередь грозит разрушением жилого 
здания, не говоря уже о незавидной доле 
погорельцев. Об этом должны знать и 
взрослые, и дети! Только научив детей 
правильно обращаться с огнем и обезо-
пасив свое жилье от пожара, мы сможем 
отвести беду от детей!

    
Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

ОТВЕДИТЕ БЕДУ ОТ ДЕТЕЙ!
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В  районном центре Северо-Байкаль-
ского  района п.Нижнеангарск состоялся 
торжественный концерт, посвященный 
72-летию  Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в  ходе которого организаторы, 
участники и гости праздника отдали дань 
благодарности и уважения всем, кто в 
трудные времена защищал родную зем-
лю, трудился в тылу не покладая рук.  

Праздничная программа  состояла из 
2 частей:  первая – «Будем жить!», вто-
рая - «Не смолкнет слава, не померкнет 

подвиг!».  В первой части  шло театра-
лизованное представление по мотивам 
повести В.Быкова «А зори здесь тихие», 
прозвучали военные песни в исполнении 
вокальных групп «Отрада», «Аквамарин», 
хора «Вдохновение», солистов Г.Дьячек, 
Е.Беляниной, Т.Ножкиной. 

Каждый концертный номер сопрово-

ждался видеороликом, фотографиями 
наших фронтовиков, это придавало вы-
ступлениям яркости и насыщенности.

- ВеликаяОтечественная война зани-
мает особое место в истории нашей стра-
ны, - сказал Глава района И.В.Пухарев.  - 

Она далась нам высокой ценой. Сегодня 
в очередной раз мы услышали  любимые 
песни, свидетельствующие о героическом 
прошлом нашего народа. Особые слова 
признательности и благодарности адре-
сую ветеранам, труженикам тыла и Де-
тям войны, которые ценой неимоверных 
усилий передали нам нашу страну не по-
бежденной и не покоренной.  Желаю всем 
мирного неба над головой, любви в се-
мье. Берегите друг друга, только крепкою 
семьей, только крепким народом наша 

страна будет непобедима. Желаю всем 
счастья, добра любви и всего самого наи-
лучшего! С праздником вас, дорогие дру-
зья! 

Во второй части концерта  прозвучали 
песни, связанные с Великой Отечествен-
ной войной 1941-1945 годов.  В те годы 
Красная армия и советский народ, все 

как один, независимо от национальности, 
вели ожесточенную борьбу против фа-
шизма.  Ценой собственной жизни бойцы 
на фронте и труженики тыла победили 
врага, освободив Родину от фашистских 
захватчиков и сохранив независимость 

нашего государства. Практически, в каж-
дой семье были те, кто воевал на фронте, 
кто бессменно работал на заводах и фа-
бриках в тылу, собирал колоски на полях, 
был в оккупации или в плену, погиб при 
бомбежке, умер от голода, замучен в кон-
цлагерях… Эти люди продолжают жить 
в наших сердцах, в письмах с фронта и 
фотографиях в семейных фотоальбомах, 
в воспоминаниях и семейных преданиях. 
Так сохраняется преемственность поко-
лений. Программа концерта отразила эти 
страницы истории. 

Вокальные и хореографические но-
мера, хорошо знакомые песни и поэтиче-
ские композиции – все это сформировало 
по-настоящему праздничную атмосферу. 
Зрители тепло встречали выступления 
солистов Павла Коротеева, Даши Горбу-
новой, Димы Долматова, Михаила Маке-
евского, Нины Телешевой, Даши Марко-
вой, Татьяны Карановой. 

Настроение всем присутствующим 
подняли хореографические номера: тан-
цы на военную тему в исполнении хоре-
ографической группы ансамбля «Синиль-
га» и танцевальной группы «Сюрприз».

Многие слушатели подпевали арти-
стам, причем, не только ветераны, люди 
старшего поколения, но и молодежь. Вот 
что они говорили.   

- Концерт понравился, настроение 
очень хорошее, все песни, какие я знала,  
вместе с ними сидела и пела. Некоторые 
моменты – до слез, в этих песнях чувству-
ется дух того времени. 

- Песни и музыка тех лет помогали 
людям выстоять и победить в этой очень 
тяжелой войне. Песни военных лет до сих 
пор любимы нашим народом, ведь в них 
- все самое ценное, все самое понятное 
и близкое сердцу. Это любовь к Родине, 
любовь к матери, к близким людям, вера в 
победу. Эти песни связывают нас с наши-
ми героическими родителями, с нашими 
героическими отцами, дедами, бабушка-
ми, с тем временем, которое вдохновля-
ет нас совершать подвиги. И сегодня мы 
празднуем замечательный, священный 

праздник для нашей страны – День По-
беды.  

- День Победы – великий праздник, 
и каждый житель нашей района и весь 
российский народ относится с трепетом и 
теплотой к этой дате. Он является симво-
лом вечной славы бойцов Красной Армии 
и тружеников тыла, свидетельством их 
мужества и стойкости. Отечественная во-
йна, развязанная фашистской Германией, 
была самой кровопролитной и жестокой. 
За Победу была заплачена неимоверно 
высокая цена – свыше 27 миллионов че-
ловеческих жизней. Вечная память и бла-
годарность тем, кто остался лежать на 
полях сражений.

Праздник удался. Зрительный зал был 
полон. Каждый зритель покидал зал с 
благодарностью в сердце за бессмертный 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов.

Соб.инф.

Замещающая семья – это особая семей-
ная система, объединяющая в себе базис-
ную семью и приемного ребенка. Становле-
ние и развитие семьи данного вида протека-
ет иначе, чем в обычных семьях. Как прави-
ло, замещающие семьи остро нуждаются в 
особой помощи специалистов, так как при-
емные дети уже имели опыт пребывания в 
неблагополучных семьях или учреждениях 
государственного воспитания и поэтому 
имеют специфические проблемы разви-
тия (последствия депривации, нарушения 
процесса формирования привязанности, 
задержки развития и т.п.). Перед замещаю-
щими родителями встают вопросы: чему и 
как учить детей, как с ними общаться, как 
справляться с капризами и непослушани-
ем, не усугубляя при этом психологические 
травмы, полученные ребёнком до помеще-
ния его в семью. В совокупности все эти 

проблемы приводят к возрастанию риска 

возврата детей из замещающих семей в уч-
реждение. Центром повышения психолого-
педагогической компетентности замещаю-
щих родителей является клуб замещающих 
семей «Семейный очаг», функционирующий 

в ГБУСО «Северобайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних». В апреле состоялось очередное 
заседание клуба, в котором приняли уча-
стие замещающие семьи. Психолог Служ-
бы сопровождения А.В. Лебедева провела 
занятие с использованием тренинговых 
упражнений для родителей и детей, цель 
которого — создание условий для сотрудни-
чества детей и родителей в игровой ситуа-
ции, описание родителей «глазами» детей. 
В ходе тренинга решались задачи расшире-
ния возможностей понимания психологиче-
ских особенностей приемных детей, активи-
зации коммуникаций в семье, а также повы-
шения интереса родителей к внутреннему 
миру ребенка. В процессе совместной дея-
тельности детей и родителей вырабатыва-
лись навыки коллективного сотрудничества, 
сплоченность нескольких поколений, фор-

мировалась уверенность в доброжелатель-
ном отношении к ним других людей, чувства 
собственной значимости. Взаимодействуя с 
родителями, дети усваивали образцы и нор-
мы поведения, нравственные понятия.

В результате проведения подобных 
мероприятий в семьях улучшается психо-
логический климат, дети становятся более 
коммуникабельными и жизнерадостными, а 
родители получают необходимые знания по 
налаживанию взаимопонимания и по укре-
плению контакта с детьми.

В ближайших планах работы клуба — 
организация фотовыставки «Каждому дет-
скому сердцу — луч добра, тепла и любви», 
а также проведение семейных праздников и 
круглых столов     

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

КЛУБ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»: 
ПОМОЖЕМ, НАУЧИМ, ПОДСКАЖЕМ!

НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА, НЕ ПОМЕРКНЕТ ПОДВИГ!
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

Это мероприятие стало доброй традици-
ей в Северо-Байкальском районе.  В нынеш-
нем году автопробег прошел по маршруту – 
п. Нижнеангарск – с. Душкачан - с. Холодное 
– п. Кичера - с. Верхняя Заимка. Автопробег 
является гражданско- патриотической акци-
ей в честь великого подвига народа, отсто-
явшего независимость Отечества и защи-
тившего мир от фашизма. На месте старта 
выстроились участники автопробега, всего 
было 14 экипажей. 

      Автоколонна, украшенная флагами, 
наклейками, георгиевскими лентами, ша-
рами, плакатами стартовала от площади 
Победы п. Нижнеангарск в 9 утра. С напут-
ственной речью к участникам автопробега 
обратился глава МО «Северо-Байкальский 
район» Игорь Пухарев.

Всего в мероприятии приняло участие 
более 200 человек. Было много молодежи, 
отметим некоторых, это студентка БРМТИТ 

г.Северобайкальск  Екатерина Живоглядо-
ва,  учащийся  гимназии №5 Федор Глават-
ских, который спел очень проникновенную 
песню, представитель молодежи Лидия Ку-
лагина. 

В каждом поселении участников авто-
пробега ждали местные жители, которые  
тепло встречали колонну. Проезжающие на-
встречу машины приветственно сигналили, 
а люди махали вслед руками. Во всех пун-
ктах маршрута состоялись митинги у памят-
ников воинам Великой Отечественной во-
йны, все присутствующие пели песню «Ка-
тюша», возлагали венки и поминали наших 
земляков минутой молчания. 

В с. Душкачан автоколонну встретили 
жители села, с приветственным словом вы-
ступил совет ветеранов. В Холодном дети из 
детского сада «Олененок» читали наизусть  
стихи о войне. У памятников было чисто и 
аккуратно, видно, что каждое поселение от-

Тема Великой Отечественной войны 
чрезвычайно актуальна в современном 
обществе, способствует объединению, 
сплочению нашего народа. Но в то же 
время Великая Отечественная война для 
наших детей - далекая история. Если мы, 
внуки и правнуки воевавших, не переда-
дим своим детям то, что хранится в нашей 
памяти как свидетельство того, что пере-
жили наши дедушки и бабушки, связь вре-
мен, семейная нить прервется. Необходи-
мо попытаться восстановить эту связь, 
чтобы и наши дети ощутили: они имеют, 
пусть и опосредованное, отношение к 

тем далеким военным событиям. Начи-
нать делать это нужно как можно раньше, 
пока в малыше еще не иссяк естествен-
ный интерес ко всему происходящему в 
мире. Верно сказано: «Забыл прошлое 
- потерял будущее». Исторический опыт  
указывает на то, что важнейшим сред-
ством формирования гражданского обще-
ства, укрепления единства и целостности 
многонациональной Российской Федера-
ции является патриотическое воспитание 
граждан. Это чувство гордости своим Оте-
чеством, его историей, свершениями. Это 
стремление сделать свою страну краше, 
богаче, крепче, счастливее. Это источ-
ник мужества, стойкости, силы народа. 
Утратив патриотизм,  мы потеряем себя 
как народ, способный на великие свер-
шения. Эти чувства только зарождаются 
в дошкольном возрасте, но чрезвычайно 
важны для дальнейшего формирования 
личности человека.Сегодня многие моло-
дые люди начали забывать, что не быть 
нашему государству вообще, если бы не 
победа в Великой Отечественной войне. 

Важность и актуальность проблемы 
патриотического воспитания дошкольни-
ков определили тематическую направ-
ленность  образовательной деятельно-
сти педагогического коллектива детского 
сада «Лесная поляна». За многие годы 
работы  в ДОУ уже сложились определён-
ные формы и направления патриотиче-
ского воспитания дошкольников. Прежде 

всего,  мы разработали программу  «Рас-
тим патриотов», основная цель которой 
- воспитание гражданственности и па-
триотизма  как общечеловеческих  нрав-
ственно-этических категорий.  Для реше-
ния поставленных задач  в детском саду 
организован «Музейный комплекс Род-
ник», одним из направлений, которого яв-
ляется направление -  «Защитники Земли 
Русской». Здесь собран разнообразный 
материал об историческом боевом про-
шлом нашей Родины, от богатырей и до 
событий Великой Отечественной войны.С 
каждым годом все меньше становится 
очевидцев тех страшных военных лет, 
поэтому сегодня так важно собрать и со-
хранить каждое воспоминание, каждый 
документ грозного периода.  К 70 –летию 
Победы оформили Книгу Памяти детского 
сада «Лесная поляна». В ней мы собрали 
рассказы-воспоминания  родителей на-
ших воспитанников о своих дедах и пра-
дедах, воевавших на полях сражений в 
Великой Отечественной войне. В коридо-
ре детского сада оформили стенд «Никто 
не забыт, ничто не забыто» с портретами 
ветеранов ВОВ, прадедов наших дошко-
лят. С 2014 года шагает по миру «Бес-
смертный Полк», как символ памяти наро-
да. И коллектив детского сада  не остался 
в стороне. Наш «Бессмертный Полк» был 
в строю парадного шествия 9 мая 2016 
года, и в этом году мы с гордостью проне-
сём портреты своих дедов и  прадедов в 
праздничном шествии по улицам родного 

посёлка.
Необходимо учитывать влияние на 

ребенка взрослых, которые его окружают. 
Это, в первую очередь, семья ребенка. 
Традиционно в детском саду, накануне 
Дня Победы, проходит неделя «Боевой 
славы». Это целый ряд мероприятий, в 
которых родители - непосредственные 
участники. Это вечера военной песни, 
посещение музея, просмотр мультипли-
кационных фильмов военной тематики. В 
этом году в музыкальном зале был прове-
дён смотр-конкурс песни и строя, посвя-

щённый Дню Победы - 9 Мая. 
Когда видишь,  как 5-6 летние малы-

ши в форме десантников, пограничников, 
разведчиков с георгиевской ленточкой на 
груди, чётко выполняют команды  пере-
строения, маршируют и поют военные 
песни, с каким старанием и усердием они 
участвуют в этом действии, то ещё и ещё 
раз убеждаешься, что патриотов нужно 
воспитывать с детского сада. Именно в 
этом возрасте  особенно важно напитать 
восприимчивую душу ребенка возвышен-
ными человеческими ценностями, заро-
дить интерес к истории своей страны. 

Военно-патриотическая игра «Зарни-
ца» в детском саду - это значимое собы-
тие для многих жителей нашего посёлка. 
В ней участвуют 5 старших групп  дет-
ского сада и их родители – это около 150 
человек. Эту игру  мы проводим  ежегод-
но, и каждый раз педагоги придумывают 
разные интересные конкурсы на вынос-
ливость, смелость, силу и ловкость. Это 
и перетягивание каната и метание в цель 
(«сбей танк»), ориентировка на местно-
сти, решение ребусов  и многие другие 
конкурсы, но неизменным остаётся «Мин-
ное поле»  - это задание заводит не толь-
ко детей, но и их родителей. Кульминация 
мероприятия - вручение кубков победи-

телям, грамот и благодарственных писем 
родителям. А в заключение – полевая кух-
ня!  Вкусная солдатская каша с тушёнкой! 

А традиционное выступление дошко-
лят на поселковом митинге не оставляет 
равнодушными ни одного из присутству-
ющих. Малыши не только читают стихи, 
поют песни, но и разыгрывают миниатю-
ры из произведений военных лет.  Вруча-
ют ветеранам «яблоневые веточки». Их 
делают педагоги вместе со старшими ре-
бятами. На маленькие берёзовые веточки 
прикрепляют бумажные цветочки, а потом 
ставят в воду,  листочки распускаются и 
веточка превращается в яблоневый цвет. 
Ребята из подготовительной группы воз-
лагают корзину от детского сада к памят-
нику Победы. Во время минуты молчания 
в небо отпускаем воздушные шары с име-
нем воина - победителя.

Без любви к Родине, ее прошлому и 
настоящему, без знания истории своего 
государства невозможно построить буду-
щего. Это чувство патриотизма заклады-
вается с детства, растет вместе с челове-
ком, а начинается оно с понимания и ува-
жения своих предков. Знать о больших и 
малых подвигах  своих дедов и прадедов 
особенно важно нашим детям.

Л.В. Колесниченко

АВТОПРОБЕГ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ветственно подошло к наступлению весны и 
празднованию Дня Великой Победы. Жите-
ли села Верхняя Заимка  тепло и радушно 
встретили участников автопробега. Глава 
поселения поприветствовал гостей и пред-
ставил гостям Любовь Николаеву, ребенка 
войны. Учащиеся Верхнезаимской школы 
декламировали  стихи,  с приветственным 
словом выступила Валентина Елизарова, 
Руководитель местного исполнительного ко-
митета Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Далее 
участники автопробега двинулись в школу, 
где посетили школьный музей, посмотрели 
фильм о процветающем тимуровском дви-
жении в селе, а также презентацию «Бес-
смертного Полка».  Позже всех напоили 
чаем с вкусной выпечкой и автоколонна тро-

нулась в обратный путь. 
В автопробеге активное участие при-

няли ТОСы поселений: «Страна Советов», 
«Перевал», «Солнце в ладонях», «Озерный, 
«Источник», «Победа», «Хозяйки», «Вме-
сте», Мишутка, Дружба, «Наш дворик», Ве-
тераны, Асикта, Душкачан, Ангара, Багуль-
ник, «Новый». 

Нет в России семьи, которая бы не по-
теряла в годы военного лихолетья родных и 
близких, и потому особенно важно, что люди 
помнят, чтят и берегут память о защитниках 
нашего Отечества. 

Автопробег прошел при поддержке 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

Соб.инф.
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Первенство Сибирского федераль-
ного округа по самбо среди юношей и 
девушек  2003-2004 годов рождения 
проходило в Республике Алтай г. Бийск 
с 19  по 23 апреля 2017 года. Эти сорев-
нования являются отборочными на пер-

венство России, поэтому победа здесь  
-это возможность для юных борцов вы-
йти на новый уровень. Серьезные зада-
чи решали данные соревнования, со-
бравшие несколько десятков предста-
вителей сибирских регионов, таких как: 
Республика Бурятия, Хакасия, Тыва, 
Алтай, Алтайский, Красноярский, За-
байкальский края, а также Иркутская, 
Новосибирская, Кемеровская Омская и 
Томская области.

Республику Бурятию, а именно п. 
Новый Уоян представляли двое чемпи-
онов Первенства республики – Кирилл 
Кожевини ЮрийШаповалов.  Участие в 
первенстве данного уровня – это очень 
значимое событие в спортивной жизни 
нашего района и поселка. 

Огромное число зрителей, свидете-
лей ярких поединков, говорит о возрас-
тающей популярности борьбы самбо.

20 весовых категорий, в которых 
спортсмены боролись за право войти в 

ПЕРВЕНСТВО СФО ПО САМБО
сборную Сибири. В весовой категории 
42 кг. был заявлен 41 спортсмен. Имен-
но в этой категории выступал Кирилл 
Кожевин.После серии отличных схваток 
Кирилл завоевал бронзовую награду. 
Это первый результат в соревнованиях 

такого уровня, это достойная победа и 
огромное достижение. Но нам еще есть 
над чем работать и к чему стремить-
ся,  так какименно целеустремленность 
спортсменов приводит к получению ре-
зультатов. 

Мы благодарим  за оказанную спон-
сорскую помощь спортивному клубу 
«Барс»:  ООО «Форестинвест», «ИП 
Аюшеев», ООО «Форест», ООО «Вос-
токкапиталгрупп», «ИП Малашковец», 
Стасюк О.Н. Спасибо вам за помощь в 
развитии борьбы самбо в Новом Уоя-
не, возможность выездов на различные 
турниры  и награждение достойных 
юных самбистов.

Для нас самбо стало и образом, и 
целью, и смыслом жизни, поэтому мы 
готовы к новым победам!

А.В.Удовиченко, тренер-препода-
ватель МБОУ ДО «РДДТ»,

председатель ТОСа «Барс»

В связи c происходящими  задержками 
авиарейсов Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека разъясняет законодательные 
аспекты обеспечения защиты прав пострадав-
ших пассажиров. 

Согласно общим правилам ответствен-
ности перевозчика за задержку отправления 
пассажира, установленным пунктом 1 статьи 
795 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), 
за задержку отправления транспортного сред-
ства, перевозящего пассажира, или опозда-
ние прибытия такого транспортного средства 
в пункт назначения перевозчик уплачивает 
пассажиру штраф в размере, установленном 
соответствующим транспортным уставом или 
кодексом, если не докажет, что задержка или 
опоздание имели место вследствие непреодо-
лимой силы, устранения неисправности транс-
портных средств, угрожающей жизни и здоро-
вью пассажиров, или иных обстоятельств, не 
зависящих от перевозчика.

В соответствии со статьей 120 Воздушного 
кодекса РФ (далее - ВК РФ) за просрочку до-
ставки пассажира в пункт назначения пере-
возчик уплачивает штраф в размере двадцати 
пяти процентов установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты 
труда за каждый час просрочки, но не более 
чем пятьдесят процентов провозной платы, 
если не докажет, что просрочка имела место 
вследствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности воздушного судна, угрожающей 
жизни или здоровью пассажиров воздушного 
судна, либо иных обстоятельств, не зависящих 
от перевозчика.

При решении вопроса о том, явилось или 
не явилось неисполнение обязательства по пе-
ревозке прямым следствием так называемой 
непреодолимой силы, необходимо исходить 
из ее определения, приведенного в пункте 3 
статьи 401 ГК РФ, т.е. из фактического наличия 
«чрезвычайных и непредотвратимых при дан-
ных условиях обстоятельств».

Бремя доказывания существования об-
стоятельств, освобождающих перевозчика от 
ответственности перед пассажиром, также как 
и отсутствия связанной с этим вины, в любом 
случае - прямая обязанность перевозчика, ко-
торая не может быть переложена на пассажи-
ра (см. в этой связи также положения пункта 2 
статьи 401 ГК РФ и пункт 4 статьи 13 Закона РФ 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»).

Особо следует иметь в виду, что пунктом 2 
статьи 795 ГК РФ закреплено правило, соглас-
но которому «в случае отказа пассажира от 
перевозки из-за задержки отправления транс-
портного средства перевозчик обязан возвра-
тить пассажиру провозную плату».

В целях досудебного взыскания штрафа, 
предусмотренного статьей 120 ВК РФ, пас-
сажиром перевозчику в аэропорту пункта от-
правления или в аэропорту пункта назначе-
ния по усмотрению заявителя предъявляется 
претензия в соответствии со статьей 124 ВК 
РФ. Причем согласно положениям статьи 126 
ВК РФ при внутренних воздушных перевозках 
претензии могут быть предъявлены в течение 
шести месяцев.

Иски к перевозчику согласно соответствую-
щему правилу, содержащемуся в части 3 ста-
тьи 30 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, предъявляются в суд по месту нахождения 
перевозчика, к которому в установленном по-
рядке была предъявлена претензия.

Кроме того, поскольку в условиях задерж-
ки авиарейсов со стороны перевозчиков могут 
допускаться помимо прочего нарушения прав 
пассажиров на информацию, в целях выявле-
ния и своевременного пресечения связанных с 

этим противоправных действий следует иметь 
в виду, что положениями пункта 1 статьи 106 
ВК РФ закреплена обязанность перевозчика не 
только по организации обслуживания пассажи-
ров воздушных судов, но и по обеспечению их 
точной и своевременной информацией о дви-
жении воздушных судов и предоставляемых 
услугах.

Согласно требованиям пункта 72 Феде-
ральных авиационных правил «Общие прави-
ла воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажи-
ров, грузоотправителей, грузополучателей», 
утвержденных приказом Минтранса России от 
28 июня 2007 г. № 82 (далее - ФАП), регуляр-
ные рейсы выполняются в соответствии с рас-
писанием движения воздушных судов, сфор-
мированным перевозчиком и опубликованным 
в компьютерном банке данных расписания 
движения воздушных судов, а чартерные рей-
сы - в соответствии с планом (графиком) чар-
терных перевозок. При этом пунктом 73 ФАП 
определены требования к информации по каж-
дому регулярному рейсу, которым должно от-
вечать опубликованное расписание движения 
воздушных судов.

В случае изменения расписания движения 
воздушных судов перевозчик должен принять 
возможные меры по информированию пас-
сажиров, с которыми заключен договор воз-
душной перевозки, об изменении расписания 
движения воздушных судов любым доступным 
способом (пункт 74 ФАП).

Информация о задержке или отмене рейса, 
а также о причинах задержки или отмены рей-
са доводится до пассажиров перевозчиком или 
организацией, осуществляющей аэропортовую 
деятельность (обслуживающей организацией), 
непосредственно в аэропорту в визуальной и/
или акустической форме (пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями 
пункта 99 ФАП:

«при перерыве в перевозке по вине пере-
возчика, а также в случае задержки рейса, 
отмены рейса вследствие неблагоприятных 
метеорологических условий, по техническим и 
другим причинам, изменения маршрута пере-
возки перевозчик обязан организовать для пас-
сажиров в пунктах отправления и в промежу-
точных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка 
пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообще-
ния по электронной почте при ожидании от-
правления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напит-
ками при ожидании отправления рейса более 
двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожида-
нии отправления рейса более четырех часов и 
далее каждые шесть часов - в дневное время и 
каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании 
вылета рейса более восьми часов - в дневное 
время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до го-
стиницы и обратно в тех случаях, когда гости-
ница предоставляется без взимания дополни-
тельной платы;

организация хранения багажа».
Все эти услуги предоставляются пассажи-

рам без взимания дополнительной платы.
По всем интересующим Вас вопросам, 

касающимся защиты прав потребителей при 
совершении покупок, заказе работ и услуг, Вы 
можете обращаться в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Бурятия в Северо-Байкальском районе по  
тел./факс:2-37-51, адрес: г. Северобайкальск, 
ул. Дружбы, 7 «а», адрес электронной почты: 
sbk@03.rospotrebnadzor.ru

О ПРАВАХ АВИАПАССАЖИРОВ В СЛУЧАЕ 
ЗАДЕРЖКИ АВИАРЕЙСОВ

Отделение вневе-
домственной охраны 
по городу Северо-
байкальск и Северо-
Байкальскому райо-
ну проводит подбор 
граждан Российской 
Федерациина служ-

бу в войска национальной гвардиилиц 
мужского пола не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет, отслуживших в рядах 
Российской Армии, владеющих госу-
дарственным языком Российской Феде-
рации, имеющих образование не ниже 
среднего (полного) общего, способные 
по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника полиции.

Оплата труда сотрудника полиции 
производится в виде денежного до-
вольствия. Обеспечение денежным 
довольствием сотрудника полиции осу-
ществляется на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Гарантиро-
ванный отпуск свыше 45 календарных 
дней, оплата проезда к месту проведе-
ния отпуска, выплата разовой матери-
альной помощи.

По всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: г. Северобай-
кальск, ул. Морских пехотинцев, 5, или 
по телефону 2-26-73 - отдел кадров.

РОСГВАРДИЯ
В преддверии празднования Вели-

кой Победы в рамках патриотическо-
го воспитания прошел Урок мужества. 
В мероприятии вместе с социальным 
педагогом участвовали  ребята из се-
мей, находящихся в сложной жизнен-
ной обстановке. 

Беседу вели  секретарь районного 
штаба ДНД М.С.Пьянников и предсе-
датель Женсовета Т.В.Менцик. Детям 
рассказали о работе добровольной 
народной дружины в районе. По ходу 
беседы подростки задавали много во-
просов, некоторые – правового харак-
тера. Разговор получился интерес-
ным, так что в завершение встречи 
ребята спросили о дате следующего 
мероприятия. 

Также  была организована  встре-
ча школьников с психологом на тему 
«Умей владеть собой». Психолог 
А.В.Лебедева представила детям 
психологические методы работы – 
тренинг, мозговой штурм, беседу.  Об-
щение получилось содержательным 
и познавательным. Мероприятие про-
ходило в непринужденной обстанов-
ке, ребята пили чай, разговаривали  и 
задавали интересующие их вопросы. 

Соб.инф.

УРОК МУЖЕСТВА

С 13 мая 2017 года в летний период 
начнет действовать новый график дви-
жения пассажирского поезда № 250/249 
сообщением Иркутск-Пассажирский 
– Улан-Удэ. В составе поезда – 7 ваго-
нов, в том числе 4 из них с местами для 
сидения, 2 купейных и  1 плацкартный.

Согласно новому расписанию поезд 
будет курсировать 5 раз в неделю. На-
чиная с 13 мая из Иркутска поезд бу-
дет отправляться в 09:18 мск (14:18 по 
местному времени) по понедельникам, 
средам, четвергам, субботам и вос-
кресеньям и прибывать в те же сутки в 
17:08 мск (в 22:08 по местному време-
ни). 

Из Улан-Удэ, начиная с 15 мая,  по-
езд будет отправляться в 02:18 мск 
(07:18 по местному времени) по поне-

ДНЕВНОЙ ЭКСПРЕСС ИРКУТСК-ПАССА-
ЖИРСКИЙ – УЛАН-УДЭ БУДЕТ КУРСИРО-

ВАТЬ ЛЕТОМ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ  
дельникам, средам, пятницам, суббо-
там и прибывать в Иркутск в 10:06 мск 
(в 15:06 по местному времени) в те же 
сутки.

Напомним, поезд Иркутск-Пасса-
жирский – Улан-Удэ, входящий в про-
грамму АО «ФПК» «Дневной экспресс» 
в свою первую поездку отправился 20 
декабря 2016 г. и курсировал по марш-
руту 3 раза в неделю. За 5 месяцев 
было перевезено более 14 тысяч  пас-
сажиров. Спрос на перевозки в летнее 
время привел к необходимости органи-
зовать курсирование поезда чаще. Для 
повышения его комфортабельности в 
настоящее время проводится работа 
по организации сети Wi-Fi, во время 
пути производится трансляция туристи-
ческих программ.
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В Новом Уояне 6 мая состоялся 
традиционный велопробег, посвя-
щенный 72-йгодовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Дети 
и взрослые с нетерпением ждали это 
мероприятие. Погода нас не балует в 

этом году, поэтому многие велосипе-
дисты открывали сезон на велопро-
беге. 

В 11-00 у Памятника Победы всех 
участников велопробега ждали пред-
ставители организаторов мероприя-
тия: администрации и Совета депу-
татов МО ГП «П.Новый Уоян», МБОУ 
«СОШ № 36», Участковой больни-
цы п.Новый Уоян, Пункта полиции 
п.Новый Уоян. Школа искусств и КДЦ 
«Туяна» обеспечили праздничное на-
чало мероприятия. И вот дан старт.
Колонна, возглавляемая главой посе-
ления  О.В.Ловчей, двинулась в путь.  
Участники всех возрастов, 95 чело-
век, приложили немало сил, чтобы 
доехать до с.Уоян. Сильный встреч-
ный ветер, снег и холод сильно ус-
ложнили движение колонны велоси-
педистов. Но, несмотря на  все труд-
ности, сошедших с дистанции было  
очень мало.  Даже самые маленькие 
участники настойчиво и упорно дви-
гались вперед. Ни погодные условия, 
ни сломанные велосипеды  не смог-
ли остановить участников.  В полном 
составе колонна велосипедистов до-
стигла  села Уоян, где гостеприимные 

хозяйки ТОС «Таежник» с нетерпени-
ем ждали гостей. Горячий чай с уго-
щением, теплый домик, где можно 
согреться, отдых на территории ТОС 
обрадовали спортсменов. Немного 
отдохнув, ребята с удовольствием 

играли в волейбол и футбол.
Отдохнувшие велосипедисты, со-

гласно намеченному графику, дви-
нулись в обратный путь, остановив-
шись у памятника Воинам - землякам 
с.Уоян , где был выставлен почетный 
караул, чтобы отдать дань памяти 
воинам, погибшим   в Великой От-
ечественной войне. Дальнейший 
путь велосипедисты преодолели без 
происшествий. На стадионе школы 
№ 36  состоялось награждение всех 
участников велопробега. Всем  были 
вручены грамоты и сладкие призы. 
Ребята и взрослые, уставшие и до-
вольные, с неохотой отправились по 
домам. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность организаторам велопро-
бега: ТОС «Барс», «Молодежный», 
«Улыбка», «Возрождение» за помощь 
в его проведении, ТОС «Таежник» за 
теплый прием. Пусть вечно  живет в 
наших сердцах память о тех, кто от-
дал свои жизни за мир и чистое небо 
над головой.

А.В.Удовиченко, председатель 
Совета  ТОС

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ 
В НОВОМ УОЯНЕ Наступила  долгожданная  весна, а зна-

чит, на улицах,  стадионе, спортплощадке 
больше будут слышны голоса детей. День 
Здоровья в селе Байкальское  начался с 
удивления: ночью нежданно – негадан-
но  выпал снег, стало намного прохладнее.  
План спортивных  школьных мероприятий 
заранее был утверждён директором школы 
А.Г.Васильевым и находился на доске объ-
явлений.  Учителя постарались как можно 
больше провести аэробных уроков, на здо-
ровьесбережение. Это такое красивое  но-
вое слово, какое оно правильное, ёмкое!  На 
своих уроках я вывела малышей – перво-
классников, на прогулку по улицам села с 
целью «Знаю ли я улицы села, улицу, где я 
живу?» Со вторым классом мы похозяйни-
чали  на спортплощадке, чтобы после обе-
да  здесь поиграть. На уроке литературы в  
5 – 6 классах ученики со сцены на стадионе 
школы читали стихотворения о здоровье,  
спорте,  весне. Читали и стихотворения  
Е.Евтушенко.  Во время физкультминутки  
ребята на новом снегу выполняли задание, 
кто покажет  «лучшие колеса»  в технике: 
трактор, машина  (это идти, ставив ноги 
пятками вместе, а носки -  разворачивать в 
стороны как можно шире). Была показана 
техника на широких, больших колёсах, под-

ведены итоги.  На классном часе в 9 клас-
се был проведён «Звёздный час» о вопро-
сах здоровья и  долголетия.  Победителями 
стали Диана Воуль и Анна Рубцова. Было  
просмотрено много рисунков на тему «Ска-
жем  «Нет!» вредным привычкам». В оформ-
ленном плакатами и рисунками  о здоровье 
зале для учащихся 1 – 6 классов проведены 
соревнования «Нам со спортом жить легко!»  
Со счётом 7 : 2 уверенно выиграла коман-
да «Здоровье» (капитан Данил Пак)  у ребят 
из команды «Спорт» (капитан  Стас Басов). 
Ребята соревновались в интересных эста-
фетах. Спонсорами  детских стартов были 
вместе с ведущей классные руководители.  
Очередными соревнованиями стал тур-
нир многоборцев для старших классов. На 
игровом «Поле  Здоровья» расположены 7 
секторов с заданиями, сектор «Замена» и 
«Игра со зрителями». А конкурс начался со 
спортивной ярмарки, каждый  из 14 участ-
ников озвучил свои успехи в спорте. Самый 
младший участник Дима Рубцов выбрал на 
игровом поле первый сектор. Им оказался 

сектор №1 с заданием «Скиппинг за 15 се-
кунд с завязанными ногами». Здесь и в по-
следующих заданиях: чеканка футбольного 
мяча, теннисного шарика, прыжки через об-
руч, метание в цель, штрафные броски уве-
ренно выигрывает Даниэль Фазульзянов. 
У девушек  сильнейшей в скиппинге была 
Люба Бочарова. Она же выиграла и в мета-
нии на кольцеброс вместе  с Андреем Бо-
бровым. Сильнейшей в задании на гибкость 
и в метании на кольцеброс (вместе с Любой 
Бочаровой) была Ника Фазульзянова. Пора-
довала техникой чеканки теннисистка Диана 
Воуль. В каждом задании участник со сла-
бым результатом покидал игру. Так вышли 
из игры 11 участников,  все они были на-
граждены призами в соответствии с выбы-
ванием  из игры. В финале оказались трое 
сильнейших, и они разделили финал следу-
ющим образом: 1 место –Даниэль Фазуль-
зянов, 2 место заняла его сестра Вероника, 
на третьем месте-  Стас Басов. Поздравля-
ем победителей с  победой, можно сказать, 
трудной. На школьной линейке были сооб-
щены итоги  мероприятий с награждением 
призёров грамотами, медалью и призом.  
Перед началом турнира среди зрителей 
был проведён опрос, кто же победит? Ока-
залось,  в победу  брата верил один лишь 

зритель – Тимофей. Он и получил приз за 
уверенность в результатах брата. Ещё бы, 
все они – из  спортивной семьи! Проведена 
интересная  игра на ловкость  со зрителями, 
которую ребята потом ещё переигрывали.  
Это интересное соревнование «Поле Здо-
ровья»  судило жюри в составе: Анастасия 
Курбатова, НадеждаСтрекаловская и  Да-
рья Фазульзянова. Большое им спасибо, 
а также всем участникам. Через неделю в 
своём турнире сразятся команды классов 
по настольному теннису.  Как жаль, что не 
проводятся районные соревнования по это-
му виду спорта, хочется надеяться, что они 
будут иметь место в районном плане меро-
приятий школьников и взрослых и выйдут 
из небытия.  Настольный теннис нам нужно 
поднимать! Поздравляю всех с Днём Здо-
ровья! Желаю радости, долголетия, актив-
ности, чтобы всегда с вами была  госпожа  
Удача! Будьте свидетелями успехов Ваших 
детей, разделяйте с ними радость  победы! 

Анна Бикетова, Байкальская СОШ

«ПОЛЕ ЗДОРОВЬЯ» В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В поселке Новый Уоян 29 апре-
ля состоялись соревнования по на-
стольному теннису,  посвященные  
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования по на-
стольному теннису у нас проходят 
не так часто, поэтому организаторы 
турнира  с тревогой ожидали участ-
ников. Но все опасения оказались 
напрасны,  взрослое население по-
селка, мужчины и женщины, решили  
померяться силами  в данном виде 

спорта. Всех участников соревно-
ваний  приветствовалисудьи турни-
ра – А.В.Удовиченко и В.Н.Шадрин. 
Спортивный азарт   и   эмоциональ-
ный подъем испытали на себе все 
спортсмены.   В результате упорной и 
ожесточенной борьбы победителями 
и призерами турнира  среди мужчин 
стали: I место-  Александр Михайлов,II 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
В НОВОМ УОЯНЕ

место – Василий Кочнев,III место –
Батор Нимаев; среди женщин: I ме-
сто – Василина Ведерникова, II место 
– Тамара Бадмаева, III место – Юлия 
Юсупова. Победители награждены 
медалями, грамотами и денежными 
призами.   Все участники соревнова-
ния получили массу положительных 
эмоций. 

Выражаем благодарность за ор-
ганизацию мероприятия админи-
страции  и Совету депутатов МО ГП 

«п.Новый Уоян», МБОУ «СОШ № 
36»,  ТОС «Барс», «Улыбка», "Моло-
дежный», «Мечта». Надеемся, что 
жители поселка  в дальнейшем будут 
столь же активно принимать участие 
во всех мероприятиях. 

А.В.Удовиченко, председатель 
Совета ТОС 

«Родная, родная, родная земля,
Холмы и равнины, леса и поля.

Ты доброй судьбою на счастье дана,
Одна ты на свете и в сердце одна»

«Родная земля» - под таким названием 
прошел вечер в МБОУ «Байкальская школа», 
на котором присутствовали представители не-
скольких поколений: жители села, кому за 80 
и первоклассники, которым только по 8 лет. 
Вечер был посвящен старейшим землякам, 
которым, по инициативе краеведов школы и 
администрации поселения, было присвоено 
звание «Почетный житель села». Мы гордимся, 
что живем в одном селе  с Власовой Октябри-
ной Семеновной, Парфентьевой Валентиной 
Михайловной, Станеевым Николаем Андрее-
вичем, Станеевым Александром Андреевичем, 
Лобановой Александрой Ивановной,    Фазуль-
зяновой Ольгой Харитоновной, Татарниковой 
Агафьей Николаевной. 

Как говорится в одном стихотворении: «У 
каждого есть Родина своя, а где родился, там 
и пригодился». Наши уважаемые земляки все 
родились на байкальской земле, все здесь тру-
дились и ушли на заслуженный отдых. Они ак-
тивно помогают собирать материал для нашего 
краеведческого музея.

Ветеранам были повязаны ленты и вруче-
ны подарки.  С десяти лет они трудились вме-
сте со взрослыми. Все выросли в многодетных 
семьях. Мы от всей души поздравили наших 
земляков, пожелали им здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия им и их семьям.

Со словами поздравления выступила глава 
поселения Н.И.Бальбурова.

Краеведы школы под руководством 
Л.А.Оксионовой готовят к выпуску  книгу, героя-
ми которой будут дети военных лет. 

Всем присутствующим была представлена 
презентация проекта третьего тома Книги па-
мяти «Детство, опаленное войной». 

В зале присутствовали наши земляки, дети 
участников ВОВ и тружеников тыла. 

На вечере было празднично и торжествен-
но. Стихи о Родине, Байкале, о нашей респу-
блике, России,танцы и песни. И.М.Дорофеев 
и группа «Истоки» приготовили музыкальное 
поздравление.

Дети младшего поколения обратились к 
присутствующим с призывом:

«Берегите, люди, море!
Байкал ведь тоже хочет жить,

Играть волной, с ветрами споря,
И пользу людям приносить!»

От присутствующих на вечере гостей вы-
ступила Г.А.Луданова, выразила слова благо-
дарности краеведам школы за их интересную, 
нужную и очень ценную работу по сохранению 
истории села, семей и людей.

Директор школы А.Г.Васильев поздравил 
почетных жителей села с достойной наградой, 
поблагодарил всех участников вечера и при-
гласил на чай с домашними пирогами в школь-
ную столовую. 

Краеведы МБОУ «Байкальская СОШ»

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*Продам 3-х комнатную квартиру с зе-
мельным участком в Нижнеангарске. Тел. 
8 950-388-61-69

***
*Продам 1-комнатную квартиру в 

г.Северобайкальск, тел. 8924 759 0044
***

*Продам комнату в г.Северобайкальск, 
тел. 8924 759 0044

***
*Продам 3-х комнатную квартиру в п. 

Нижнеангарск. Гараж, баня. Тел. 8-924-
358-24-80

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Байкова Николая Никифоровича (с. Ангоя),

Черных Федора Филипповича (с. Байкальское),
Добрецкую Зинаиду Федоровну (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

МБУ КДЦ «АНГАРА»
АФИША НА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Наименование мероприятий Дата проведения

Конкурс рисунков
 «Была война, была Победа»

с 24 апреля 
по 7 мая

Книжная выставка
 «Узнайте о войне из книг»

с 1 мая по 9 мая

Библиочас
 «Песня тоже воевала»

7 мая 17:00ч.

Конкурс  чтецов
 «Этот день Победы»

5 мая 17:00 ч.

Шашечный турнир 5 мая 17:00 ч
Соревнование по дартсу 5 мая 17:00 ч

Соревнования по настольному теннису 5 мая 17:00 ч
Акция «Посетим людей категории «Дети войны» 6 мая 12:00 ч. 

Акция «Самолётик Победы» 6 мая 13:00 ч.
Акция «Бессмертный полк» 9 мая 10:45 ч.

Митинг «Вспомним всех поимённо» 9 мая 11:00 ч.
Тематический концерт

 «Салют, Победа!»
12:00 ч.

Полевая кухня 13:00 ч.
Подтверждение звания народного ансамбля  песни и танца 

«Гоюун» 
17 мая 17:00 ч.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ!
В ГБУСО «Северо-Байкальский со-

циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»  п. Нижнеангарск 
проживают двое замечательных детей, 
которые мечтают о папе и маме. 

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

Лиза, 13 
лет.

Д е в о ч -
ка родилась 
в феврале 
2004г.

Цвет глаз: 
серые.

Цвет во-
лос: русые.

Характер: 
общительная, 
легко идет на 
контакт с не-
з н а к о м ы м и 
людьми. Са-
мостоятель-
ная. Любит танцевать. Подвижная. Весе-

лая. Жизнерадостная.
Возмож-

ные формы 
устройства: 
опека.

Елена, 17 
лет.

Цвет глаз: 
серые.

Цвет во-
лос: темные.

Х а р а к -
тер: спокой-
ная, уравно-
в е ш е н н а я , 
стеснитель-
ная. Первой 
на контакт не идет, Доброжелательная, 
внимательная, вежливая. С удовольстви-
ем занимается рукоделием. Любит музы-
ку.

Возможные формы устройства: опе-
ка. Помогите  детям обрести новый 
дом, родителей, веру в будущее. А они 
принесут с собой в вашу семью счастье 
и радость.

Н.В.Сенюшкина, главный специалист 
по опеке и попечительству 

МО «Северо-Байкальский район» 
Телефон: 8-(301-30) 47-086

В поселке Новый Уоян 7 мая на стади-
оне школы прошел  футбольный матч, по-
священный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. В рамках этого меропри-
ятия состязались сборная Узбекистана, 
сборная Таджикистана и команда поселка 
Новый Уоян. Идея проведения межнаци-
онального футбольного турнира принад-
лежит ИП Джалилову Абдуджалилу Дору-
евичу. Администрация и Совет депутатов 
МО ГП «п.Новый Уоян» с удовольствием 
поддержали данную инициативу и орга-
низовали мероприятие. В упорной борьбе 
Iместо завоевала  сборная Узбекистана, II  
место – сборная Таджикистана, III место 
– команда Нового Уояна. Судейство осу-
ществляли  В.Н.Шадрин и С.С.Гущенко.  
В конце игры все участники футбольного 
турнира награждены медалями и грамо-
тами, а лучший нападающий Фаезидин-
Гафуров (сборная Узбекистана) и лучший 
вратарь Сергей Карбаинов (команда по-

селка Новый Уоян) отмечены денежными 
призами. Во время проведения игр  ИП 
Джалилов организовал горячее питание 
(национальный плов и чай) для участни-
ков и гостей мероприятия. Огромная бла-
годарность  организаторам мероприятия: 
администрации и Совету депутатов МО 
ГП «П.Новый Уоян», МБОУ «СОШ № 36»,  
ТОС «Улыбка», «Барс», « Молодежный», 
ИП Джалилов. 

А.В.Удовиченко, 
председатель Совета ТОС 

.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

Утерянный атте-
стат об окончании 
11 классов СОШ 
№36 на имя Григор-
киной Натальи Ва-
сильевны. Серия А 
4323210, считать не-
действительным. 


