
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 26 мая по 02 июня  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка. За этот же  период заре-
гистрировано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период было зареги-
стрировано 3 развода. Браков за-
регистрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 31 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 23 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается 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

ООО «АделанТе»
Эксперты рынка недвижимости 

Новосибирска и области
Квартиры от 900 000 рублей!
Мы поможем вам купить квар-

тиру вашей мечты!
Появилась возможность приоб-

рести жилье без оплаты агентских 
услуг.

0 % комиссии
Тел. +7(383) 255-35-85;  +7(962) 

835-35-85
Е-mail: adelante.nsk@mail.ru

Объявление

1 июня, на центральной площади 
Нижнеангарска состоялось праздничное 
представление, посвященное  Междуна-
родному Дню защиты детей.  Как сказа-

ли ведущие, сегодня день смеха и шуток, 
веселого настроения,  когда детям раз-
решается многое, одним словом, день 
непослушания.  Праздник вели клоуны,  
Подсолнух УХ и  Пчелка Жу-Жу.

Детство – это время, когда сбываются 
мечты и сказки становятся былью. Мно-
гие помнят то неподдельное чувство ис-
тинно детского счастья — начало долго-
жданных каникул, День защиты детей. 
Ощущение праздника, безусловно, самое 
всеохватывающее! Голубое небо, летнее  
солнце, беззаботный шумный маленький 
народ, рисующий мелками цветные обла-
ка и домики.

Творческие работники районного  
Центра досуга  постарались и сделали 
все, чтобы  этот день  стал ярким, ве-
селым, радостным и запоминающимся. 
Ведущие праздничной программы «Сол-
нечный концерт» Подсолнух Ух и Пчёлка 
Жу-Жу (Михаил Макеевский и Анна Тяж-
кова) поздравили ребят с Днём детства, 
с началом летних каникул, пожелали им 
быть добрыми, счастливыми, здоровыми 
и радостными и, открывая праздничную 
программу, предложили детям вместе с 
ними петь, играть и просто веселиться. 

 Затем началась развлекательная 
программа.  Ведущие на протяжении все-
го праздника не давали детворе  скучать 
ни минуты. В этот день вместе со сказоч-
ными героями радовали  детей и взрос-
лых концертными номерами   вокальная 
студия Детской школы искусств. Они ис-
полнили  музыкальные номера: «Мы не 
ангелы», «Беспечный ангел», «На радо-

стях». 
На площади районного Центра досу-

га для детей был организован надувной 
батут, на котором можно было прыгать и 

кувыркаться, сколько угодно.
Звонкий смех, счастливые лица маль-

чишек и девчонок – такая оживлённая 
атмосфера царила на площади в центре 
поселка.  Учащиеся Детской школы ис-
кусств  подарили маленьким зрителям  
еще много веселых песен: «Три жела-

ния»,  «Хулиган»,  «Самовар». 
Погода в этот день была не солнеч-

ная, поэтому дети призывали:
"Мы хотим, чтобы сегодня солнышко 

светило!

 Чтобы на всех, на всех детишек сол-
нышка хватило!"

Лето - самое цветное и многозвучное 
время года. А  какого оно цвета? Театр 
«Кураж»  представил разноцветную кол-
лекцию  моделей «Василисы».  

Также зрителей порадовали вы-
ступлениями: Детское творческое объ-
единение «Арабеск»,  вокальная группа 
«Спектр», выпускники 4А класса Ниж-
неангарской средней школы, Народный  
художественный коллектив «Синильга» и 
другие творческие коллективы. 

Состоялся  конкурс рисунков на ас-
фальте. Дети рисовали  поле, горы, леса, 
друзей и знакомых и обязательно много 
бабочек, потому что тема конкурса назы-
валась «Бабочки». 

Международный день защиты де-
тей — это, прежде всего, напоминание 
взрослым о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения, 
на образование, отдых и досуг, на защиту 
от физического и психологического на-
силия. Детство — это самое счастливое 
время для многих из нас,  так давайте 
же предпринимать все усилия, чтобы 
наши дети, дети нашего времени могли с 
улыбкой через несколько лет вспоминать 
годы, когда они были маленькими, когда 
они росли и входили во взрослую жизнь.

   Дети надеятся на нас, они целиком и 
полностью доверяют нам, они нуждаются 

в нас и не смогут без нас жить. Давайте 
не разочаруем их детских надежд, а по-
можем им быть счастливее и любимей.

Соб.инф. 

СОЛНЕЧНЫЙ КОНЦЕРТ
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29  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, пред-
приятий и организаций района, руководителя-
ми  структурных подразделений администра-
ции, которое провел Глава - Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  наблюдается снижение заболеваемость 

ю ОРВИ –  с 31 случая до 23;
Заместителя начальника ОП по Северо-

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

сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных с 22  по 28 мая 2017г.;

Руководителя 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за неделю зарегистрирован 1 пожар в п. 
Нижнеангарск и возгорания в п. Новый Уоян и  
Нижнеангарск;

- состоялся выезд в СОТ «Байкал» для 
проведения профилактических работ по про-
тивопожарной безопасности;   

Заместителя Руководителя админи-
страции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк 
О.Н: 

- администрация работает в плановом ре-
жиме, отрабатываем все хозяйственные во-
просы;

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

- отдел работает в плановом режиме.
По окончанию планерного совещания 

Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд пору-
чений:

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

– ознакомиться с изменениями в Феде-
ральном законодательстве по оповещению 
населения через сотовых операторов. Про-
консультироваться о возможности аналогич-
ного оповещения по сигналу «Сбор» для ра-
ботников администрации;  

– запланировать проведение совещания 
по итогам окончания отопительного сезона  с 
подведением итогов и проведением награж-
дений;

- внести предложения по разработке про-
ектной документации на модернизацию объ-
ектов ЖКХ в северных районах в Республике 
Бурятия;

- внести предложения по применению 
опыта Каларского района Забайкальского 
края в тарифообразовании на услуги ЖКХ;

- подготовить совещание по рассмотре-
нию вопроса о предоставлении субсидий по 
оплате услуг ЖКХ без учета задолженности 
за ОДН;

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

– на следующую неделю запланировать 
проведение совещания по проведению эвен-
кийского праздника «Бакалдын» с приглаше-
нием всех заинтересованных лиц;

- подготовить предложения, принять Про-
грамму «Доступная среда» на 3 года; 

– проработать вопрос по открытию Клуба 
для детей-инвалидов в п. Новый Уоян. Запла-
нировать открытие на август месяц;

– подготовить и раздать методички по со-
циальным льготам и выплатам для граждан с 
ограниченными возможностями, 

– подготовить и раздать методички по со-
циальным льготам и выплатам для граждан с 
ограниченными возможностями; 

- запланировать на август месяц проведе-
ние совещания по вопросам инвалидов в п. 
Новый Уоян; 

- отработать вопрос с Кириловым А.Н. по 
открытию Дома для престарелых граждан  на 
базе с. Ангоя по принципу ГПЧ; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 22 ПО 28 МАЯ 2017 г.

- с целью предотвращения пожаров в жи-
лом секторе,  отработать с неблагополучными  
подростками, в т.ч. установлению виновников 
зарегистрированных пожаров;   

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

– создать Совет предпринимателей, опре-
делить формат действия ;

- подготовить анализ задолженности по 
земельному налогу;

– подготовить письмо председателю бюд-
жетно-балансовой комиссии Зураеву по не-
сбалансированности бюджета района; 

– подготовить к проведению выставки с 
руководителями туристических администра-
ций России, Китая и Монголии в г.  Улан-Удэ 
( 20-24.06):

- раздаточный материал о потенциале 
района;

- подготовить видеоролик по туристиче-
ским объектам с титрами на китайском языке;

- подготовить презентацию об инвестици-
онных действующих и планируемых проектах;

- в рамках приезда Дворкович подготовить 
письмо на Врио Главы РБ об организации  
внутренних водных перевозок по оз. Байкал;

- определить количество квот на туристи-
ческий сезон на базе МУП «Хакусы» для граж-
дан с ограниченными возможностями;

- подготовить письмо на руководство 
Сбербанка по доступной среде в п. Ангоя;

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- выстроить формат, организовать про-
ведение «Мастер-класса» по изготовлению 
поделок из пластиковых материалов во всех  
образовательных школах  и учреждениях до-
полнительного образования;  подготовить ви-
деоуроки;

- подготовить анализ:
- по семьям имеющего ребенка (детей) с 

ограниченными возможностями;
- мать-одиночка, имеющая ребенка (де-

тей) с ограниченными возможностями;  
Начальнику МКУ «Управление культу-

ры»:
– решить вопрос по установке звонка на 

Районном краеведческом музее им. Н.К. Ки-
селевой. 

- разработать и повесить информацион-
ную табличку на русском и английском язы-
ках; 

– проработать вопрос по созданию элек-
тронной базы в центральной библиотеке п. 
Нижнеангарск; 

– на местном TV создать рубрику для 
размещения информации по гражданам с 
ограниченными возможностями и ветеранам. 
Определить  название рубрики.

- подготовить совещание по участию в фе-
деральной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2018 год по вопросу 
строительства сельских домов культуры;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- при выдаче разрешений на строитель-

ство ввести обязательные требования о до-
ступности зданий для людей с ограниченны-
ми возможностями. Разработать Положение; 

- подготовить распоряжение Главы об 
обязательных требованиях на строительство 
ограждений с оговоркой (металлический или 
деревянный, окрашенный или нет, низкий или 
высокий) при выдаче разрешений на выделе-
ние земельного участка под строительство;

-  провести мероприятия по выявлению 
фактов по ненадлежащему содержанию 
ограждений (заборов). Выписать требования 
по устранению;

- в плановом режиме объехать места ту-
ризма и сделать предписания по доступной 
среде;

МО ГП «поселок Нижнеангарск»: 
- отработать с Кузнецовым В.П. вопрос 

по приведению дорожного полотна в соответ-
ствующее состояние;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

- подготовить письмо на имя Кожевникова 
В.В. о возврате высвободившихся площадей 

ФАП с. Верхняя Заимка;
– отработать вопрос, установить сроки и 

подготовить информацию по передаче рент-
ген и УЗИ снимков  по оптико – волоконной 
линии в Республиканскую больницу;

- составить график по часам для приема 
граждан с ограниченными возможностями на 
выездной Комиссии МСЭ;

- подготовить письмо на Кожевникова В.В. 
о проведении приема  Комиссией МСЭ в п. 
Новый Уоян; доложить на планерном сове-
щании (05.06);

Совету депутатов МО «Северо–Бай-
кальский район»:

– на примере Чеченской республики раз-
работать партийный проект «Народный депу-
тат»;

 - изготовить стенды для поселений для 
размещения информации по округам и за-
крепленными за ними депутатами района, 
поселений и членами Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 

Консультанту по имуществу:
– подготовить письмо на Магомедову М.А. 

о передаче площадей БТИ, УФМС в здании 
МФЦ; 

28.05.2017г. состоялось Предваритель-
ное голосование по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов на дополнительных 
выборах депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Верхнезаим-
ское». Результаты голосования: Яковлева 
Ольга Анатольевна – 70, Жилина Людмила 
Николаевна – 67, Ведерников Михаил Марко-
вич – 60, Понамарчук Людмила Михайловна 
– 51, Смирнова Юлия Викторовна – 46, Утен-
кова Татьяна Владимировна – 41. Четыре 
кандидата, набравшие большее количество 
голосов будут выдвинуты Северобайкаль-
ским местным отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами на дополнительных 
выборах депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Верхнезаим-
ское».

29.05. 2017г. при Главе МО "Северо-Бай-
кальский район" И.В. Пухарева состоялось 
заседание  по формированию налогообла-
гаемой базы по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц.  Поставлены 
задачи в течение месяца завершить работы 
по оформлению земельных участков в соот-
ветствии с действующим законодательством.

30.05.2017г. на базе МБОУ ДО «Районный 
Дом детского творчества» прошла встреча 
«без галстуков» Главы-Руководителя Ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пухарева 
с молодежью района.

Во время встречи 12 молодым семьям 
были вручены «Сертификаты» на софинан-
сирование для приобретения жилья по про-
грамме «Молодая семья».

30.05.2017г. состоялась рабочая поезд-
ка в поселок Новый Уоян по строительству 
жилых домов по Программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Бурятия в 2013-
2017гг.» Первого заместителя Министерства 
строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Буря-
тия Коркина Е.А., представителя Республи-
канской службы государственного строитель-
ного и жилищного надзора Шагдуева П.В. и 
представителей  Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район». 

30.05.2017г в режиме видеоконферен-
цсвязи при Минисерстве экономики прошло 
обсуждение Стратегий социально-экономи-
ческого развития до 2030 года прибрежных 
районов Республики Бурятия.  Рассмотрены 
долгосрочные приоритеты развития нашего 
района.

31.05.2017 г. в здании Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состоялось 
совещание с участием представителя Респу-
бликанской службы государственного строи-
тельного и жилищного надзора Шагдуева П.В. 
с Главами городских и сельских поселений 

МО «Северо-Байкальский район», руководи-
телями ресурсоснабжающих предприятий, 
управляющих компаний, ТСЖ по вопросам 
своевременной и качественной подготовки 
объектов теплоэнергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и бюджетной сферы к 
отопительному сезону 2017/2018гг.  

31.05.2017г. состоялось встреча с активом 
первичной организации «Ветераны БАМа» с 
Главой муниципального образования «Севе-
ро – Байкальский район» по вопросам благо-
устройства микрорайона «Площадка»;

01.06.2017г. в  историко – краеведческом  
музее .п. Нижнеангарск  состоялось рас-
ширенное совещание работников культуры 
и дополнительного образования  Северо –
Байкальского района, посвященное закры-
тию клубного  сезона . В семинаре  приняли 
участие  руководители центрального звена  
и специалистов сферы культуры. Програм-
мой совещания предусмотрено обсуждение 
темы: «Оценка эффективности деятельности 
сферы культуры  Северо – Байкальского рай-
она за 2017  год и перспективы развития на 
плановый период». В рамках совещания Гла-
ва-Руководитель МО «Северо–Байкальского 
район»  Пухарев И.В. провел награждение 
победителей ежегодных муниципальных кон-
курсов в области культуры и искусств, а также 
чествование юбиляров - коллективов худо-
жественной самодеятельности и учреждений 
культуры. 

01.06.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялся Республиканский штаб о ходе 
проведения весенне-полевых работ 2017 
года, под председательством и.о. Заместите-
ля председателя Правительства Республики 
Бурятия по агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий – Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Бурятия Д.Ж.Ш.Чирипова.

01.06.2017г. в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Противоэпизоотиче-
ской комиссии под председательством на-
чальника Управления ветеринарии Республи-
ки Бурятия Э.Г.Сангадиева, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы:

- Организация мест убоя и первичной пе-
реработки сельскохозяйственных животных в 
районах республики;

- О принимаемых мерах по пресечению 
несанкционированной торговли сырья живот-
ного и растительного происхождения на тер-
ритории г.Улан-Удэ;

- О ходе выполнения межведомственного 
плана по профилактике  сибирской язвы на 
территории Республики Бурятия.

С 01.06.2017г. во всех школах района от-
крылись лагеря с дневным пребыванием де-
тей.

01.06.2017г. в здании Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось со-
вещание с руководителями ресурсоснабжа-
ющих предприятий по итогам отопительного 
периода 2016/2017гг. Глава  МО «Северо – 
Байкальский район» вручил благодарствен-
ные письма за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей.

02.06.2017г. на базе МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 36» п. Новый 
Уоян состоялась встреча «без галстуков» 
Главы-Руководителя Администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарева с молодежью.

С 02.06.2017г. по 04.06.2017г. на турбазе 
«Эхо» (местность «Слюдянские озёра») про-
шёл традиционный межрайонный туристи-
ческий слёт школьников, в котором приняли 
участие команды МБОУ «Нижнеангарская 
средняя общеобразовательная школа № 1» и 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 36» п. Новый Уоян.

02.06.2017г. в п. Новый Уоян состоялось 
встреча Главы – Руководителя администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» с со-
трудниками ПЧ – 49 12 Северобайкальского 
отряда ГПС Республики Бурятия. Глава  МО 
«Северо – Байкальский район» вручил благо-
дарственные письма за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
30.05.2017 Г.                                                                                                                                              

П. НИЖНЕАНГАРСК
«О проведении вводного

 инструктажа по гражданской обороне 
с вновь принятыми работниками 

организаций»
Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 19.04.2017 № 470 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении По-
ложения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», П О С Т А Н О В Л 
Я Ю:

1.Утвердить примерную программу вво-
дного инструктажа по гражданской обороне 
с вновь принятыми работниками организаций 

Администрации  муниципального образования «Северо-Байкальский район» Ре-
спублики Бурятия проводит публичные слушания по обсуждению проектов приказов 
МКУ «Финансовое управление  администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ 
«Об утверждении общих требований к стандартам осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля»,  «Об утверждении  стандарта осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля», которые состоятся 12 июня 2017 
года в 11 часов в актовом зале администрации  МО «Северо-Байкальский район»  по 
адресу : п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125. Предложения принимаются в МКУ  «Финан-
совое управление  администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ » до 11 июня 
2017 года по телефонам 47-128, 47-087.

ОБЪЯВЛЕНИЕ(приложение 1).
2.Утвердить форму журнала регистрации 

вводного инструктажа по гражданской оборо-
не (приложение 2).

3.Рекомендовать организациям на терри-
тории Северо-Байкальского района, вне за-
висимо от форм собственности разработать 
и утвердить программу вводного инструктажа 
по гражданской обороне с вновь принятыми 
работниками организаций.

4.Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

5.Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию.

Глава - Руководитель                                                        
И.В. Пухарев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

1.Для целей: под фермерское хозяйство, 
сроком на 3 (три) года, расположенного за гра-
ницами населенных пунктов в местности Кирон. 
Кадастровый номер участка 03:17:160803: ЗУ1, 
площадь 71241 кв.м.  в соответствии с проектом 
межевания территории, утвержденной распоря-
жением от 16.05.2017 г. № 239.

2.Для целей: размещение индивидуаль-
ного гаража в собственность, расположенно-
го в границах населенного пункта п. Ангоя, ул. 
Теплотехников, 9/36. Условный кадастровый 
номер участка: 03:17:010113:ЗУ1, площадь 28  
кв.м. в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденной распоряжением от 
30.05.2017 г № 302. 

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со дня  
опубликования и размещения извещения, впра-
ве подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на праве заключения договора 
аренды такого земельного участка по адресу: 
пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. 
Дата окончания приема заявлений 09 июня, по 
всем возникающим вопросам обращаться по 
телефону: 30/130/47-061. 

Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  244
17.05.2017 Г.                                                                                                  

П.НИЖНЕАНГАРСК 
О проведении  районного эвенкийского 

праздника  «БОЛЬДЁР – 2017» в п. Нижне-
ангарск

 В связи  с продолжением проведения  
традиции народных эвенкийских  праздников, 
направленных на сохранение и возрождение 
историко-культурной самобытности, тради-
ционных праздников и обрядов; созданием 
условий для реализации творческого потен-
циала эвенков Северо – Байкальского  рай-
она; сохранением подрастающим поколени-
ем исторических, этнокультурных традиций  
эвенкийского народа, развитием среди моло-
дежи проявления уважения к  своим  корням,

1.Провести 9 июня 2017г. районный  эвен-
кийский праздник «БОЛЬДЁР – 2017» в  п. 
Нижнеангарск.

2.Утвердить состав  рабочей группы по ор-
ганизации и проведению   районного эвенкий-
ского праздника «БОЛЬДЁР – 2017», согласно 
приложению № 1;

3.Утвердить Положение о проведении 
районного  эвенкийского праздника «БОЛЬ-
ДЁР – 2017» в  п. Нижнеангарск, согласно 
приложению № 2;

4.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации  МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопро-
сам (Прохорова Т.А.).

5.Распоряжение вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию.

И.о.Руководителя администрации                                             
А.В.Беляев

МО «Северо-Байкальский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  17.05.2017г. № 244

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и прове-
дению   районного эвенкийского праздни-

ка «БОЛЬДЁР – 2017» 
1 Прохорова Т.А. Заместитель 

Руководителя 
администрации МО 

«Северо-Байкальский 
район» по социальным 

вопросам, Руководитель 
рабочей группы

2.  Ткачев  В.Я. Председатель районного 
Совета  депутатов  МО 
«Северо – Байкальский  

район» 
3. Елизарова В.П. Помощник руководителя 

администрации  МО 
«Северо-Байкальский 

район»
4.  Карпушина  

В.И.
 начальник МКУ 

«Управление культуры 
и архивного дела  МО 
«Северо-Байкальский 

район»
5.  Каурцева Е.Д.  Председатель 

Совета депутатов    
администрации городское 

поселение «поселок 
Нижнеангарск»

6. Бальбурова 
Н.И.

Глава МО- руководитель 
администрации- 

председатель  Совета  
депутатов  «Байкальское 

эвенкийское»
7. Шишкина  Л.Н. Глава  МО- руководитель 

администрации-
председатель Совета  
депутатов «Холодное 

эвенкийское» 
8. Овчинникова 

Т.И. 
Глава МО- руководитель 

администрации- 
председатель Совета 
депутатов  «Уоянское 

эвенкийское» 

9.  Сазонов А.С.  Глава МО- руководитель 
администрации 

председатель  Совета  
депутатов  «Куморское 

эвенкийское» 
10.  Беспалова Г.Я.   Директор МАУ «Районный 

центр досуга п. 
Нижнеангарск»   МО «Северо 

– Байкальский район»    
11.   Малахова Н.Н.  руководителя  детского 

эвенкийского центра 
«Синильга» МАОУ ДОД 

«Детская школа искусств 
п. Нижнеангарск» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  17.05.2017г. № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвенкийского  праздника 

«БОЛЬДЁР – 2017» 
Эвенкийский праздник  «БОЛЬДЁР – 

2017» проводится  с целью  продолжения  
проведения   традиционных  народных эвен-
кийских  праздников, направленных на со-
хранение и возрождение историко-культур-
ной самобытности, создание условий для 
реализации творческого потенциала эвенков 
Северо – Байкальского  района; сохранение 
подрастающим поколением исторических, 
этнокультурных традиций  эвенкийского на-
рода, развитие среди молодежи проявления 
уважения к  своим  корням, данный праздник, 
будет привлекать многочисленных  зрителей  
и туристов своим национальным колоритом. 
В подготовке и проведении  праздника при-
нимают участие все эвенкийские поселения 
Северо – Байкальского района . «Больдёр» 
в переводе с эвенкийского языка означает 
– «Встреча». Традиционно проводится в на-
чале лета.  Районный эвенкийский праздник 
«БОЛЬДЁР – 2017» , (далее «Праздник») кон-
солидирует эвенкийский этнос,  популяризи-
рует культурные  традиции эвенков  Северо 
– Байкальского  района в обществе, способ-
ствует развитию межнационального согласия. 

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано на 

основании распоряжения главы  МО « Северо 
– Байкальский район»; 

1.2.Дата проведения: 9 июня  2017г.
1.3.Место проведения: п.Нижнеангарск, 

центральная площадь.   
2.Цели и задачи

2.1.Праздник  проводится  с целью  про-
должения  проведения   традиционных  на-
родных эвенкийских  праздников, направлен-
ных на сохранение и возрождение историко-
культурной самобытности ,

Создание условий для реализации твор-
ческого потенциала эвенков Северо – Бай-
кальского  района; 

Сохранение подрастающим поколени-
ем исторических, этнокультурных традиций  
эвенкийского народа, сохранение и развитие 
эвенкийского языка ;

Развитие среди молодежи проявления 
уважения к  своим  корням;

Развитие национального самосознания 
эвенкийского народа;

Возрождение культуры проведения тради-
ционных народных праздников, 

Повышение интереса эвенков  к традици-
ям своего народа; 

Приобщение населения республики к эт-
нокультурным ценностям и традициям эвен-
ков; 

Содействие в раскрытии творческих даро-
ваний среди молодежи;

Развитие творческих коллективов;
Формирование толерантного отношения в 

обществе к этнокультурным ценностям эвен-
кийского народа.

Привлечение многочисленных  зрителей  
и туристов в район.
3. Учредители и организаторы  праздника

3.1. Учредитель -  Администрация МО 
«Северо – Байкальский район», Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера 
Республики Бурятия, государственный респу-
бликанский  центр  эвенкийской культуры « 
Арун». 

3.2. Организаторы Фестиваля:
Администрация муниципального образо-

вания  Северо – Байкальский район в  лице  
Управления  культуры и архивного дела,   

3.3. Организаторы Фестиваля осущест-
вляют подготовку и проведение всех меро-
приятий в соответствии с настоящим Положе-
нием.

4.Оргкомитет  праздника
4.1. В состав оргкомитета входят предста-

вители учредителя и организаторов  праздни-
ка.

4.2. Состав оргкомитета утверждается уч-
редителем праздника.

4.2.1. Компетенция оргкомитета:
составление программы и графика прове-

дения праздника;
утверждение состава жюри;
определение номинаций праздника.
4.2.2. Оргкомитет решает вопросы:
обеспечения готовности сценической пло-

щадки  для проведения праздника;
материально-технического обеспечения 

праздника;
административного сопровождения про-

ведения праздника;
формирования графика репетиций и вы-

ступлений участников праздника;
организация размещения и питания участ-

ников праздника.
5.Участники  праздника

5.1. Участниками  праздника являются де-
легации эвенкийских поселений   в составе до 
15 человек, а также отдельные мастера и ис-
полнители по направлениям участвующие в    
проведении праздника. На  праздник пригла-
шаются мастера традиционных художествен-
ных ремёсел,  мастера по приготовлению на-
циональной кухни, мастера по проведению 
национальных мастер-классов  по направле-
ниям.

5.2. Состав самодеятельного коллектива - 
не более 10 человек, включая руководителя.

5.3. Участники  праздника обязаны:
5.3.1. Представить в оргкомитет програм-

му выступления(ий) не позднее, чем за две 
недели до проведения мероприятия.  

5.3.2. Соблюдать правила поведения во 
время проведения праздника.

5.3.3. Иметь следующие документы: спи-
сок, участников, проездные билеты в оба кон-
ца. 

5.3.4. Выразить благодарность спонсорам 
через устное объявление ведущего (текст 
объявления согласуется с оргкомитетом).
 6.  Условия участия в  празднике «С моей 
землёю – мы друзья навечно! Дундэт – бу 

гиркил окинакан!»
6.1.В празднике «Умукон тыргани биде-

дук эвенкилва. Один день из жизни эвенков» 
принимают участие представители поселений 
района. 

участники из посёлка Уоян должны подго-
товить информационно-познавательную про-
грамму «Орорво дявучан. История оленевод-
ства Северо-Байкальского района», а также 
организовать мастер- класс

 «Икэн-одёра. Разучивание национально-
го хоровода».

Участники из села Холодное организуют и 
проводят мастер-класс «Итыдыл эвир. Наци-
ональные игры», а также готовят  информаци-
онно-познавательную программу «Бэйӈэкит 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
эвенки дярин. Охота в жизни эвенков».

Участники из поселения Кумора готовят 
информационные платформы: «Бодо эвен-
кива. Быт эвенков», «Улликэ. История и раз-
витие декоративно-прикладного искусства 
эвенков», а также организуют мастер-класс 
по изготовлению национальных масок.

Участники из села Байкальское пред-
ставляют национальную эвенкийскую кухню,  
готовят информационную платформу «Кума-
кит. Нерповка – один из ведущих промыслов 
Байкальских эвенков», а также организуют 
выставку-продажу изделий из нерпы.

Представители поселка Нижнеангарск го-
товят презентацию на тему  

        «Тэкэнмэр дёнчакал!» - «Помни свои 
корни!», которая включает в себя     мастер-
класс «Кордаун – минни биденни! Кордаун – 
моя жизнь!»

Примечание: все участники праздника 
максимально используют эвенкийскую лекси-
ку; представляют национальную кухню.

6.2. В репертуаре участников  праздника 
должны использоваться произведения фоль-
клора эвенков всех жанров: песни, танцы, 
сказки, предания, сказания, легенды, обряды, 
народные театрализованные представления 
и другие.

6.3. Художественный уровень фольклор-
ных,  хореографических постановок должен 
отвечать эстетическим требованиям.

6.4. Расходы по направлению творческих 
коллективов для участия в  празднике осу-
ществляются за  счёт  Управления культуры 
и архивного дела МО « Северо – Байкальский 
район».

6.5. Расходы по проведению  Праздника 
осуществляются за счёт   районного бюджета 
внебюджета Управления культуры и архивно-
го дела и  средств республиканской эвенкий-
ской ассоциации .

7. Обязательства сторон:
7.1. Учредители:
Осуществляют контроль над проведением 

данного мероприятия, обеспечивают основ-
ное финансирование Праздника.

Оказывает организационное и методиче-
ское руководство в проведении  Районного 
праздника «Больдер-2017».

Формирует жюри  Районных конкурсов, 
обеспечивает его работу.

Формирует призовой фонд для проведе-
ния конкурса  районного уровня и обеспечи-
вает процедуру награждения.

Организует информационное освещение.
Организует и проводит культурную и спор-

тивную программу.
Проводит отборочные конкурсы первого 

районного уровня.
Обеспечивает участие населения района 

в Празднике.
7.2  Главы городских и сельских посе-

лений района 
Организуют вывоз участников  праздника.  
7.3  Администрации северных районов 

Республики Бурятия 
Организуют и проводят «Больдёр -2017» 

районного  уровня. 
Проводят отборочные конкурсы первого, 

районного уровня на местах.
Формируют заявки для участия «Больдёр 

-2017» республиканского уровня. 
Формируют районный призовой фонд.
Содействуют в организации  проезда, про-

живания и питания  делегаций от своих райо-
нов для участия в республиканском праздни-
ке «Больдёр -2017».  

8.  Контакты:
Карпушина В.И. Тел: 8-(30130)47-749 

начальник МКУ «Управление культуры и 
архивного дела  МО «Северо-Байкальский 
район»

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ В ЗОНЕ БАМА 

На переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья в зоне БАМа выде-
лили 160 миллионов рублей.  Средства 
разделили между  Северо-Байкальским 
и  Муйским  районами.  В бюджет  Севе-
ро-Байкальского  района перечислено 82 
млн.руб.,  Муйского  -  81 млн. рублей. На 
эти деньги предполагается переселить в 
новое жилье около 100 семей. Районные 
администрации уже готовят документы 
для выплаты жилищных субсидий.

В общей сложности в 2017 году на 
переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в зоне БАМа, 
в муниципальные образования (Севе-
ро-Байкальский, Муйский, г. Северобай-
кальск) из федерального и республикан-
ского бюджетов поступит  351 млн. руб. 
Планируется переселить  170 семей. 

Оставшиеся средства поступят в 3 

квартале этого года. 
Реализация федеральной целевой 

программы «Жилище», в рамках которой 
осуществляется  переселение бамов-
цев,  действует в республике с 2011 года. 
За весь период было выделено около 3 

млрд. руб. из федеральной казны и мест-
ного бюджета. На сегодня переселено 
1624 семьи. По предварительным дан-
ным, в Бурятии еще 4 тыс. 300 жителей 
зоны БАМ нуждаются в переселении.

По материалам СМИ интернет
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26 мая в Центре досуга  со-
стоялся отчетный концерт  На-
родного художественного коллек-
тива  «Синильга». 

Воспитанники Центра  «Си-
нильга» начали подготовку к 
концерту задолго до его начала.  
Преподаватели  Центра разучи-
вали  с ними новые танцы, обря-
ды, песни, шили новые костюмы.  

Отрадно,  что количество юных 
участников  ансамбля  растет 
год от года. И результат  налицо, 
видно, что  педагоги  с любовью и 
трепетом  передают   воспитанни-
кам   обряды и обычаи эвенкий-
ского  народа,   в которых отража-
ются связь с природой, самобыт-
ность, правила поведения. 

Урони санный след под ска-
лою отвесной, 

СОБОЛИНЫЙ МОЙ КРАЙ, ТАК ПОХОЖИЙ НА ПЕСНЮ…
С журавлями весной высоту 

набери.
И тогда ты увидишь, похожий 

на песню, 
Соболиный мой край в свет-

лых бликах зари.
Национальные песни, обря-

ды и танцы сменяли друг друга 
в течение всего концерта.  Об-
рядовые постановки«Медвежий 

праздник», «На Байкале», «Цве-
тение тундры», «Древо жизни», 
«Нерпушки», «Солнечный лу-
чик», Икэн-одера – хороводное 
попурри, как всегда, заворажи-
вают и восхищают. Радуют зрите-
лей искрометные песни и танцы. 

Национальные танцы пока-
зывают восприятие окружающей 
природы как живого организма,  
когда  люди  все вокруг одухот-

воряли, различные явления при-
роды они наделяли духами-хо-
зяевами, поклонялись тотемам 
своих родов, которых они пред-
ставляли в виде различных рыб, 
птиц, животных. В традиционном 
мировоззрении  коренных  наро-
дов преобладало чувство слит-
ности с природой, кормящей их, 
обожествление природы, их об-
раз жизни и традиционные виды 
хозяйствования (оленеводство, 
звероловство, рыболовство, охо-
та).

Танцы были основным раз-
влечением после долгих месяцев 
зимы, ограниченной семейным 
кругом, бесконечных скитаний 
охотников в тундре. Девушки го-
товились к летнему хороводу с 
зимы, расшивая бисером и под-
шейным волосом оленя фартуки, 
кафтаны и капорообразные шап-
ки из желтоватой дымленой или 
белой ровдуги. 

Преподаватели  «Синильги» 
подают хороший пример  друж-
ного и сплоченного коллектива, 
они поют и танцуют. Вот и в этот 
раз Народный художественный 
коллектив исполнил песни: «Бе-
гакан-Кемака» - песня дружбы 
северных народов, «Эй, соседка-
домоседка», «Эвенкия» и др. 

В течение года в «Синильге» 
воспитанникиизготавливали из 

"Театр уж полон... 
Ложи плещут!" 

А.С.Пушкин
В конце прошлой недели, 

24 мая, в театре "Берег" состо-
ялась оглушительная премьера 
спектакля «Дядюшкин сон» по 
мотивам одноименной повести 
Ф.М.Достоевского. Вы помните, как 
настороженно было принято сооб-
щение режиссера и художествен-
ного руководителя театра "Берег" 
о постановке этого спектакля. «… 
но Достоевский же сложный писа-
тель, придет ли кто-нибудь?»  - так 
говорилось в статье  об актёрах 
и участниках самодеятельности, 
только что приступивших к работе 
над спектаклем.  Реальные собы-
тия доказывают обратное - зри-
тельный зал был полон, аплодис-
менты не смолкали после каждой 
сценической картины, цветы вос-
торженных зрителей украсили по-
сле спектакля и без того нарядный 
и красочный ансамбль актёрского  
состава театра. Это был настоя-
щий праздник для любителей те-
атра! Щедрым вознаграждением 
служили слова главы администра-
ции МО "Северо-Байкальский рай-
он" Пухарева И.В. о том, что наш 
театр "Берег" может выступать на 
подмостках любого театра  стра-
ны. "Я видел многие театры, - про-
должил Игорь Валериевич, -  по-
смотрел немало спектаклей и хочу 
сказать, что наш театр нисколько 
не уступает профессиональному" 
.Отдельные восторженные репли-
ки зрителей в зале, в фойе, на сце-

не после спектакля также вторили 
успеху театра:

-Отличный  спектакль! Мы не 
заметили, как пролетели два с по-
ловиной  часа!

-Слушай, а как играл Князь! 
А как играла Лиза! А какая была 
Полковница!

- Какие шикарные костюмы! 
Молодцы! Просто блеск!

Поздравления, тёплые отзывы, 
дружеские объятия и рукопожатия 
- вот истинная оценка  большого 
труда самодеятельного народного 
коллектива, который с честью вы-
держал подтверждение звания На-
родный  театр. Напомним читате-
лю, что один раз в три года коллек-
тив подтверждает звание перед 
комиссией  Министерства культу-
ры Республики Бурятия, оформляя 
документацию за три прошедших 
года о постановках, спектаклях 
и театрализованных действиях, 
о наградах и благодарностях в 
адрес коллектива, о гастрольной 
деятельности и других видах услуг, 
оказываемых населению Северо-
Байкальского района с оценкой ор-
ганов местного самоуправления. В 
почётный состав комиссии этого 
года вошли Пухарев И.В. - пред-
седатель комиссии; Прохорова 
Т.А. - заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам; 
Карпушина В.И. - начальник управ-
ления культуры и архивного дела; 
Воронина В.С. - председатель Со-
вета ветеранов. Все единодушно 
приняли спектакль  и сердечно по-
здравили коллектив  с творческой 
победой. Материалы, видеозапись 
премьеры, документация театра 
будут переданы в ближайшее вре-
мя в Министерство культуры Ре-

спублики Бурятия и Республикан-
ский Центр Народного Творчества 
(г.Улан-Удэ).

Несколько  слов о спектакле 
сказала нам Ножкина Т.С. - режис-
сёр театра "Берег":

- Героиня «Дядюшкиного сна» 
— Мария Александровна Моска-
лева, которую мастерски вела 
актриса Шильникова Елизавета 
— хочет выдать замуж свою дочь 
Зинаиду  (актриса Фадеева Оль-
га, с детства  играющая в театре-
студии "Берег"). Выдать замуж не 
много-немало (!) за выжившего 

из ума, но богатого князя К.(актёр 
Помазков Виктор Константинович, 
всеми уважаемый участник само-
деятельности). Зина соглашается 
на уговоры Марии Александровны 
выйти замуж за престарелого кня-
зя. Ситуация брака между богатым 
стариком и молодой девушкой 
часто появляется на страницах 
произведений Достоевского. С 
помощью брака с князем Мария 
Александровна пытается  вывести  
свою дочь, говоря современным 
языком, - на орбиту  высшего свет-
ского статуса, сама же Зина рас-
считывает, принеся себя в жертву, 
раздобыть денег на лечение люби-
мого - уездного учителя Василия, 
-  в роли учителя  Елизаров Артём. 
"Дядюшка" находится уже в том 
возрасте, когда даже простое пе-
редвижение составляет проблему, 
не говоря уж о том, чтобы женить-
ся! Да и зубы у него вставные, и 
глаз искусственный,  и лицо, как на 
пружинах, а "вместо рёбер - кор-
сет". И вдруг эта"полукомпозиция" 
решает жениться! Мысль о же-
нитьбе  никогда бы не пришла в 
голову Князю, если бы не хитроум-
ные интриги хозяйки дома, в кото-
рый он на беду свою попал после 
дорожной аварии. Москалёва  за-
ставляет его таки сделать пред-
ложение  своей дочери, согласив-
шейся принять участь "кривляки" 
и "соблазнительницы". Тут между 

Марией Александровной и людь-
ми, которые хотят воспрепятство-
вать ее замыслу, начинается на-
стоящая борьба за богатого стар-
ца. Первой "закипает" полковница 
Софья Петровна - актриса Бердю-
гина Светлана, комично сыграв-
шая скандалистку, любительницу 
выпить и побуянить. Далее под-

ливает масла в огонь прокурорша 
Антипова, - яркая актриса Левад-
няя Галина. Её белый зонт так и 
сверкал, зловеще накаляя интригу 
в городе. "Конфисковать Князя" 
решается и  генеральша Наталья 
Дмитриевна, о чём впоследствии  
будет очень сожалеть, так как на 
неё обрушится гвалт обвинений и 
оскорблений - эту сложную роль 
с шиком сыграла Ипатова Ирина 
Фёдоровна. Начинается перепле-
тение острого сюжета с яркими 
персонажами, события меняются 
одно за другим. Великолепна была 
Печерских Ирина в роли Луизы 
Карловны, законодательницы мод 
в городе Мордасов. Её парик, ко-
стюм, украшения и та лёгкость, с 
которой актриса танцевала галоп 
- внесли в спектакль искромёт-
ность и яркие незабываемые впе-
чатления. Это же можно сказать 
и о Репиной Татьяне, Бамбаевой 
Ирине,  Санжиевой Татьяне. Какие 
костюмы! Какие шляпки, перчатки 
и веера! Какие внешние манеры! 
Они сыграли ярко "благородных 
дам", но за всем этим отнюдь не 
благородство, а уродливые прото-
типы женщин, погрязших в интри-
гах  да сплетнях. И вершина этого 
уродства - госпожа Зяблова - эту 
роль блестяще исполнила Вера 
Левина. Её Настасья Петровна  - 
жестокая  и немилосердная интри-
ганка, отомстившая за всё своей 

хозяйке Марье Александровне. У 
Веры Петровны, конечно, доста-
точно опыта, чтобы сыграть такую 
непростую роль, ведь она старей-
шина театра, играющая более 40 
лет на сцене Нижнеангарска! Но 
вернёмся к  Князю. Он слаб умом 
настолько, что его буквально обла-
пошил племянник Мозгляков, - ак-
тёр Макеевский Михаил, много лет 
сверкающий в основной труппе те-
атра. Князь не в состоянии понять, 
что Мозгляков, сам имевший виды 
на Зиночку и получивший от неё 
отказ, никогда не уступит старику 
свою возлюбленную, поэтому  он 
легко внушает Князю, что вся исто-
рия с женитьбой - это лишь очаро-
вательный сон и все это ему толь-
ко приснилось... В конце концов 
вся эта история с женитьбой объ-
является «дядюшкиным сном» — 
Мария Александровна с большим 
скандалом терпит поражение. И 
обнаруживается, что среди огром-
ного количества "благородного об-
щества мордасовских дам", - толь-
ко Зина достойна внимания автора 
и любви зрителей, - она решилась 
обнародовать всю гнусность своих 
поступков, вывести на чистую воду 
обман и ложь свою и своей ма-
меньки, тем самым вселяя уверен-
ность в то, что никакая ложь не мо-
жет быть оправдана, зло наказуе-
мо, обман - низок и разрушителен. 
Поэтому постановка заканчивает-
ся уходом героини из дома матери, 
как бы  подтверждая мысль, что не 
может чистая душа жить потёмка-
ми мордасовского общества.  Она 
покидает его с грустью и тоской, 
понимая весь ужас содеянного ею 
поступка. А в ответ мы слышим из 
уст Князя слова Достоевского: "Вы 
одна здесь добродетель, вы одна 
благородная девушка".

Позвольте  в финале статьи 
привести начальные слова, звуча-
щие перед спектаклем:  "Близится 
200-летие Федора Михайловича 
Достоевского,  великого русского 
писателя, оставившего глубокий 
след в мировой этике и культуре. 
Его знаменитые романы вопло-
щаются на экранах и сценах всей 
планеты. Космос русского слова 
ощущаем нами в  одной из сатири-
ческих повестей Достоевского, ко-
торую и прочтёт перед вами театр 
"Берег".

Предлагаем читателям нашей 
статьи продолжить эти «коллек-
тивные чтения» в новом театраль-
ном сезоне, который откроет спек-
такль "Дядюшкин сон".

Соб. инфо

меха, кожи и различных тканей 
кумаланы (национальный ковёр 

эвенков), фигурки животных и 
людей, украшения и одежду, учи-
лись  играть на кордауне.  Наряды 
для себя и детей  эвенки  шьют с 
использованием  большого ко-
личества бисера, тесьмы, меха.  
Здесь любой турист найдёт для 
себя что-то подходящее: сумочки 
различных размеров и цветовой 
гаммы, чехлы под телефоны и за-
жигалки, колье и браслеты из би-
сера.  Мастера декоративно-при-
кладного творчества постоянно 
участвуют в конкурсах районного 
и республиканского значений, за-
нимают призовые места.  Отрад-
но, что в «Синильге» дети изуча-
ют родной язык. 

Испокон веков встреча эвен-

ков заканчивалась самым ме-
лодичным, самым нежным и до-

брым  танцем  Одёра.
Вновь звучит над простором,

Вновь летит над тайгой
Эвенкийская наша одера,
В хоровод созывая народ.

В заключение выступления-
Народного художественного кол-
лектива  «Синильга» на сцену 
вышли начальник Управления 
культуры В.И.Карпушина и заме-
ститель Главы по социальным во-
просам  Т.А.Прохорова, которые  
пожелали дальнейших успехов 
талантливым артистам на пути 
возрождения обычаев и тради-
ций древнего сибирского народа. 

А.Звонкова

ПРОНИКНОВЕНИЕ ДОСТОЕВСКИМ
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СПАСИБО  ИСКУССТВУ!
В Детской школе искусств 23 

мая прошла линейка по итогам 
учебного 2016-2017 года. От-
личные успехи показали учащи-
еся Художественного отделения 
(преподаватели Е.А.Сакунова 
и Е.А.Черных). В течение года 

дети с удовольствием посеща-
ли занятия, принимали активное 
участие в различных конкурсах. 
Награды не заставили долго 
ждать. А.В.Горбунова, директор 
ДШИ, сказала в адрес юных ху-
дожников много теплых слов и 
вручила грамоты детям. Затем 
учащиеся Музыкального отде-
ления тоже получили грамоты за 
активное участие в концертной 
деятельности и успехи в учении 
(преподаватели О.А.Воронцова, 
В.И.Денисов, А.В.Горбунова, 
А.И.Горбунова, Т.А.Соловьева).

Музыка обладает огромной 
силой. На свете найдется мало 
людей, равнодушных к музыке. 
Музыка не стареет, она будет 
жить столько, сколько будет су-
ществовать человек. И поэтому 
наши мальчишки и девчонки, 
пианисты, вокалисты, балалаеч-
ники, домристы и баянисты стре-
мятся получить крепкие знания 
в области музыки. Закончилась 
линейка хоровым исполнением 
песни «Замыкая круг».

С.Тальская

По данным аналитического 
агентства ТурСтат, в десятку наи-
более популярных оздоровитель-
ных и бальнеологических россий-
ских курортов вошел Гоуджекит 
(Солнечный).

Горячий источник в пойме реки 
Гоуджекит в предгорьях Байкаль-
ского хребта обнаружили не так 
давно и совершенно случайно 
– в 1989 году, во время бурения 
родника. В целебной водичке из 
источника содержатся кремний, 
натрий и радон, прием ее внутрь 
помогает в лечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и 
хронических гастритов. Купание в 
горячем источнике помогает в из-
лечении болезней кровообраще-
ния, органов ЖКТ; кожных, гинеко-
логических заболеваний, болезней 
нервной системы; заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
эндокринной системы и других. 
Существуют и противопоказания 
к посещению горячих источников, 
поэтому перед поездкой нелиш-
ней будет консультация лечащего 
врача.

Гоуджекит находится на севе-
ре Бурятии, в 25 километрах от 
города Северобайкальск, рядом 
с одноименной железнодорож-
ной станцией, а также недалеко 

от Нижнеангарска и поселка Сол-
нечный, благодаря которому у 
него появилось второе название. 
Вблизи источника построены водо-
лечебница, гостиница и несколько 
турбаз, даже зимой температура 
воды в открытых бассейнах дер-
жится на уровне 43-52 градусов по 

Цельсию.
Среди пользующихся популяр-

ностью российских оздоровитель-
ных мест отдыха также курорты 
Кавказских Минеральных Вод 
- Кисловодск, Пятигорск и Ессен-
туки, Мацеста в Сочи, Белокуриха 

в Алтайском крае, Марциальные 
воды в Карелии, Саки в Крыму, 
Старая Руза в Московской обла-
сти, Озеро Карачи в Новосибир-
ской области, Тумнинские воды в 
Хабаровском крае и Аушигер в Ка-
бардино-Балкарии.

В среднем отдыхающие прово-

дят в оздоровительных местах от-
дыха 12 суток, проживание и пита-
ние обходятся в 2,8 тысячи рублей 
в сутки, дешевле всего – в Саки 
(Крым).

http://newsBabr.com

ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК ГОУДЖЕКИТ ВХОДИТ В ТОП-
10 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ОТДЫХА

Подошел к концу очередной 
учебный год. Для  воспитанни-
ков старших групп детсадов это 
последний год пребывания в до-
школьном учреждении, и для них 
прошли традиционные выпуск-
ные утренники или, если гово-
рить по-взрослому, балы.

И в МБДОУ «Сказка» тоже 
прошел выпускной бал. Воспи-
танники старших групп наряд-
ные, чуть повзрослевшие и в то 
же время совсем еще малыши,  
скоро покинут стены детсада. 
Интересный сценарий с песня-
ми, танцами и шутками, сердеч-
ные поздравления педагогов и 
родителей сделали прощальный 
детский праздник торжествен-
ным и веселым. А грустить никто 
и не собирался, ведь это проща-
ние с первым в их жизни обра-
зовательным учреждением зна-
менует переход на следующую 
ступеньку взросления. И только 
самые чувствительные мамы, 
глядя на своих вдруг повзрос-

левших малышей, украдкой сма-
хивали невольно навернувшиеся 
слезы.

Выпускники с наслаждением 
пели песни, играли в интерес-
ные игры, танцевали с люби-
мыми игрушками. Поздравляли 
выпускников с праздником дети 
младшей группы. Они напомни-
ли нашим старшим детям, каки-
ми они пришли когда-то в дет-
ский сад. Много добрых, теплых 
слов прозвучало для сотруд-
ников детского сада. В заклю-
чение праздника мальчики, как 
настоящие кавалеры, пригласи-
ли  девочек на вальс. Родители, 
взрослые и педагоги, с теплотой 

и нежностью наблюдали за деть-
ми и воспитанниками. И это по-
нятно: ведь мы отдали детям ча-
стицу своей души и сердца, и им 
теперь самим придется шагать 
по жизни смело, преодолевать 
и справляться с любыми труд-
ностями.

Выпускникам вручили их пер-
вые в  жизни дипломы об успеш-
ном окончании ДОУ, самые на-
стоящие. Их лица сияют сча-
стьем, они кажутся себе очень 
взрослыми и самостоятельными. 
Это первый в их жизни большой 
праздник, первая веха долгого и 
полного событиями пути.

Дети  готовятся к выпускному 
балу целый месяц. Да что там 
месяц! Целых четыре года!  Ведь 
для них этот день — кульмина-
ционный момент. Сегодня они 
еще воспитанники детсада, но 
пролетит лето, и они уже станут 
школьниками. Для них начнет-
ся новая жизнь, более взрослая 
и ответственная. А в их родной 

детский сад придут новые малы-
ши, и уже для них педагогиче-
ский коллектив  будет стараться 
сделать все для того, чтобы вы-
растить  их здоровыми и умны-
ми.

Окончание праздника про-
шло на улице, где в память о до-
школьном детстве в небо были 
запущены воздушные шары. 

Жаль, что мы расстаёмся со 
своими любимыми воспитанни-
ками, но двери нашего детского 
сада всегда открыты для вас, 
ребята!

Т.К.Каранова,  музыкальный 
руководитель 

ВЫПУСКНОЙ БАЛ В ДЕТСКОМ 
САДУ «СКАЗКА»- Отчетный, творческий кон-

церт Народного коллектива хора 
«Вдохновение» - очень важное 
мероприятие, к которому  кол-
лектив  готовился  достаточно 
долгое время, -  сказала  руково-
дитель хора Татьяна Каранова.

Хоровой коллектив на протя-
жении многих лет радует зрите-
лей своим творчеством.  Каждый 
участник  хора – солист, и прояв-
ляет яркие индивидуальные спо-
собности.  Они уверены, что их 
хор - одна дружная семья, и всех 
вместе сплачивает и объединяет 
любовь к песне. 

Основным направлением де-
ятельности хора  является  во-
кально-хоровой жанр. Коллектив 
исполняет патриотические, на-
родные, фольклорные, автор-
ские песни, классику. 

Концерт проходил живо и 
ярко.  Жители поселка активно 
поддерживали артистов апло-
дисментами после каждой пес-
ни.  Прозвучали такие любимые 
нами песни: «Деревенская доро-
га», конечно же, частушки, «Рус-
ская гармошка», песня  Заволо-
киных «В этой деревне огни не 
погашены» и многие другие.

Алексей Филев выступил  
как солист – инструменталист с  
сольным номером  «Играй, гар-
монь!». Порадовали зрителей 
отдельно женский и мужской со-
ставы ансамбля с песнями «Че-
тыре подруги» и шуточная «На 
деревне куражатся мужики».

Отдельно хочется сказать 
про новый вокальный ансамбль 
«ЧАРОВНИЦА» в составе Бе-
ляниной Ксении, Телешевой 
Марины, Дондоковой Людмилы, 

Ивановой Ольги и Краснояро-
вой Людмилы (также под руко-
водством Татьяны Карановой), 
который тоже принял участие в 
отчетном концерте. Все девушки 
настолько яркие, хоризматичны, 
что при их выходе на сцену уже 
хочется аплодировать и вместе 
с ними улыбаться. Ими были ис-

полнены всем известная «Оди-
нокая гармонь», задорная песня 
«Эх, да разгуляемся!», «Ходят-
бродят разговоры» и казачья 
«Под окном высоким». Ансамбль 
существует не более полугода, 
но сегодняшний его успех и про-
фессионализм не оставляет со-
мнения, что они еще не раз по-
радуют нас своими красивыми 
песнями.

Профессионализм  хора и ан-
самбля  раскрывается буквально 
во всем,  в выборе репертуара, 
музыкального сопровождения, в 
выразительной игре музыкаль-
ных инструментов и красоте 
национальных костюмов.  Хор 
«ВДОХНОВЕНИЕ» уже 37  лет   
щедро делится  своим талантом 
со зрителями,  радуя и восхищая 
нас прекрасным искусством  пе-
ния.  

В завершение концерта  на-
звали всех участников хора по-
именно.  С успешным концертом  
Хор поздравили начальник МКУ 
«Управление культуры и архив-
ного дела» В.И.Карпушина и за-
меститель Главы по социальным 
вопросам  Т.А.Прохорова. 

Пожелаем и мы нашим  твор-
ческим коллективам  успехов, 
впереди  вас ожидает еще много 
праздников, ярких выступлений 
и заслуженных наград.   Для 
района  каждый коллектив, каж-
дый талантливый человек – это 
творческий капитал. Капитал, от 
которого во многом зависит бу-
дущее не только нашего района, 
но и всей республики в целом. 

А.Звонкова

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ»
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С 1 июля 2017 года пособия по материн-
ству и детству будет выплачивать Фонд соци-
ального страхования.

В системе социального страхования ожи-
даются новшества, которые необходимо знать 
каждому. С 1 июля 2017 года пособия по вре-
менной нетрудоспособности, материнству и 
детству граждане будут получать не у работо-
дателя, как до настоящего момента, а напря-
мую через Региональное отделение Фонда со-
циального страхования. В чем преимущества 
новшества и что должен знать в этом случае 
застрахованный работник, мы попросили рас-
сказать исполняющего обязанности управляю-
щего ГУ- РО Фонда социального страхования 
по Бурятии Елену Беняш.

 - Елена Степановна, что меняется для 
работающих граждан с введением в систе-
ме обязательного социального страхова-
ния «прямых выплат»?

- «Прямые выплаты» меняют схему выпла-
ты пособий застрахованным лицам: их будет 
выплачивать не работодатель, как сейчас, а 
Фонд социального страхования (Постановле-
ние Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, в 
ред. от 22.12.2016).

Сегодня Региональное отделение Фонда 
по Республике Бурятия работает с организа-
циями по зачетному принципу: пособия работ-
никам выплачивает работодатель, а отделение 
Фонда впоследствии перечисляет ему разницу 
между суммой страховых взносов и размером 
выплаченных им пособий. Теперь же работо-
датель будет представлять в отделение Фонда 
документы на выплату пособий, а отделения 
Фонда проверять данные и перечислять посо-
бия напрямую застрахованному лицу. 

Относительно выплат работникам, име-
ющим детей, речь идет о таких пособиях, как 
единовременная выплата при постановке на 
учет в медучреждение на ранних сроках бере-
менности; 

пособие по беременности и родам;
единовременное пособие при рождении 

ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребен-

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

СПАСИБО  ЗА  ПОМОЩЬ!

Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района! 

Наступил весенне-летний пожароо-
пасный период, резко увеличилось ко-
личество пожаров от сжигания мусора и 
прошлогодней травы, а также возгорание 
лесного массива.

Во избежание пожаров в жилом сек-
торе, лесных пожаров будьте бдительны, 
соблюдайте правила пожарной безопас-
ности! 

12-й Северобайкальский отряд ГПС 
РБ напоминает основные правила пожар-
ной безопасности на этот период време-
ни.

ЗАПРЕЩЕНО!
 Разводить костры, выжигание сухой 

травы, мусора и проведение пожароо-
пасных работ в границах сельских посе-
лений, городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, на пред-
приятиях, на землях всех категорий, за 
исключением работ, проводимых специ-
ализированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров на зем-

лях лесного фонда в соответствии с лес-
ным законодательством.

Руководители садово-огородных 
обществ!     

В период пожароопасного   сезона 
обеспечьте:

- Наличие первичных средств пожаро-
тушения;

-Исправные емкости, наполненные во-
дой;

-Устойчивую телефонную связь с про-
тивопожарной службой;

-Мобильную сторожевую охрану;
-Минерализованные полосы вокруг 

садово-огородных обществ.
Помните, чтобы беда не пришла в 

ваш дом, внимательно отнеситесь к 
пожарной безопасности, ведь от этого 
зависит  благосостояние вашего иму-
щества, ваша жизнь, жизнь ваших де-
тей!

При строгом соблюдении элементар-
ных правил мы в силах предохранить 
себя и свое жилище от огня!

Телефон Пожарной охраны «01», с 
сот. «101», или 8-(30130) 47-739. 

ПУСТЬ ДАЧНЫЙ СЕЗОН БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!

При наступлении теплого периода года, ча-
сто это бывает весной, подростки собираются 
группами и уходят из дома, не ставя в извест-
ность родных и близких.

Если ребенок впервые ушел из дома: 
1. Не паникуйте. Вспомните, что предше-

ствовало его уходу. Выясните, кто видел его 
последним. Проанализируйте поведение и вы-
сказывания ребенка накануне ухода.

2. Для исключения разного рода несчаст-
ных случаев наведите справки в «Скорой по-
мощи» и полиции.

3. Соберите сведения о его друзьях и зна-
комых, местах возможного пребывания. Не по-
ленитесь, по возможности, их перепроверить. 
Выясните, о чем были разговоры, каковы были 
намерения ребенка во время его последних 
встреч с друзьями.

4. При обнаружении местонахождения 
ребенка не спешите силой его вернуть до-
мой — результат может быть противоположен 
ожидаемому. Если он находится там не один — 
побеседуйте со всеми, попробуйте сделать их 
своими союзниками.

5. Вступите с ребенком в переговоры, убе-
дите его выслушать вас 

и выслушайте его. При разговоре будьте 
внимательны, предельно откровенны и спра-
ведливы. Не прерывайте ребенка, дайте ему 
выговориться, если даже это будут сплошные 
обвинения в ваш адрес. Если вы в чем-то ви-
новаты, признайте свои ошибки и попросите 
прощения.

6. Старайтесь не обсуждать сложившуюся 
ситуацию и ее последствия, а обсуждайте пути 
выхода из нее и варианты вашей дальнейшей 
жизни.

7. В дальнейшем не укоряйте ребенка и 
старайтесь не возвращаться 

к обсуждению случившегося. Тем более не 
стоит рассказывать обо всем вашим друзьям 
и родственникам, не исключено, что ваши от-
ношения 

с ребенком со временем восстановятся, а 
в их глазах он надолго останется непутевым.

8. Попытайтесь помочь ребенку в восста-
новлении прерванных связей — в возвраще-
нии на учебу, работу и т. п. Делитесь с ним сво-
ими планами 

и заботами. Это воспримется им как оказа-
ние доверия.

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ В СИТУАЦИИ, 
КОГДА РЕБЕНОК УШЕЛ ИЗ ДОМА

ком до достижения им возраста 1,5 лет;
 - Каким образом застрахованные граж-

дане будут получать пособия?
- Порядок получения и оформления самого 

листка нетрудоспособности остается прежним, 
и документ будет предоставляться работником 
также по месту работы. Дополнительно нужно 
будет написать заявление о реквизитах для пе-
речисления пособия, так как изменится способ 
его получения: средства будут направляться 
на банковский счет получателя либо пересы-
латься почтовым переводом - по выбору лица, 
за которого работодатель уплачивает социаль-
ные страховые взносы. Если это банковские 
карты, необходимо уточнить номера лицевых 
счетов, которые должны быть 20-значными и 
принадлежать только получателю пособия. 
Если на момент начала действия «Прямых 
выплат» женщина уже находится в отпуске по 
уходу за ребенком, ей необходимо будет на-
писать заявление о перечислении пособия, 
которое работодатель передаст в отделение 
Фонда.

Сроки выплаты пособия остаются те же: в 
течение 10 календарных дней с даты получе-
ния отделением Фонда пакета документов от 
работодателя.

 - В чем плюсы новой системы страхо-
вых выплат? 

- Во-первых, выплата пособий не будет 
связана с выплатой заработной платы. Опла-
ту по больничным листкам и пособия по ма-
теринству работники будут получать вовремя 
при условии, что работодатель своевременно 
представит в отделение Фонда правильно за-
полненные документы и сведения.

Во-вторых, работник получит пособие не-
зависимо от финансового состояния работо-
дателя. И, в-третьих, Фондом гарантируется 
правильность начисления пособий, при этом 
значительно снижается вероятность страхово-
го мошенничества путем использования под-
дельных бланков листков нетрудоспособности.

- Спасибо за полезную информацию!

Пресс-служба ГУ - РО ФСС по Бурятии

Меры социальной поддержки (льготы) по 
оплате за услугу «капитальный ремонт»

В соответствии с действующим законода-
тельством льготы по оплате за услугу капи-
тальный ремонт в размере 50% с учетом доли 
собственности предоставляются              ветера-
нам Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий, ветеранам труда и тружени-
кам тыла; реабилитированным лицам и лицам,  
пострадавшим          от политических репрес-
сий; гражданам,   подвергшимся воздействию 
радиации; инвалидам 1 и 2 группы, семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

Льготы   по   оплате   за   услугу капиталь-
ный ремонт предоставляются на основании 
информационного обмена с Некоммерческой 
организацией «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в Республике Бурятия», с организациями - по-
ставщиками услуг (либо при личном обраще-
нии гражданина) и выплачиваются гражданам 
- собственникам жилья  с учетом социальной 
нормы и доли собственности в общей площади 
принадлежащего им жилого помещения, при 
условии отсутствия задолженности по оплате.

В случае отсутствия сведений при инфор-
мационном обмене, гражданам необходимо 
лично представить в органы социальной за-
щиты правоустанавливающие документы и 
документы, подтверждающие уплату взноса на 
капитальный ремонт.

Предоставление гражданам льготы по 
оплате услуги «капитальный ремонт»

 осуществляется в форме денежных вы-
плат непосредственно самому льготнику - соб-
ственнику жилья.

Льгота по оплате за услугу «капитальный 
ремонт» предоставляется на лицевые счета 
граждан в отделениях банков, либо через от-
деления связи,   одновременно с мерами со-
циальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг (например, по услуге отопле-
ние, горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение и др.).

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома отдельным категориям 
граждан 

С 01.10.2016 г. компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный        ремонт 
общего имущества многоквартирного дома 
предоставляется следующим

 категориям граждан:
1)одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений в возрасте 
от 70 до 80 лет;

2)одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет;

3)проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно                    прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего право 
на получение страховой пенсии по старости), 
собственникам жилых-помещений в возрасте 
от 70 до 80 лет.

4) проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста (до-
стигших возраста, дающего право на получе-
ние страховой пенсии по старости), собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет.

Компенсация расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего         имущества 
многоквартирного дома назначается подраз-
делениями РГУ «Центр социальной поддержки 
населения» собственникам жилого помещения 
на заявительной основе.

Граждане, обращающиеся за предоставле-
нием компенсации, 

представляют в подразделение РГУ следу-
ющие документы:

- заявление по форме;
- копию документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя и членов его семьи, если за-
явитель проживает в составе семьи; 

- копии трудовых книжек или иных докумен-
тов, подтверждающих факт отсутствия работы;

- правоустанавливающие документы на жи-
лое помещение.

Адреса и телефоны Клиентских служб рай-
онов:

1. г.Улан-Удэ: Call-центр - 573900, 571600
- ул. Октябрьская, 20 «а», 8(3012)46-67-74
- ул. Терешковой, 28, 8(3012)23-10-52
- п. Загорск, ул. Родины, 11, 8(3012) 25-05-

17,  25-05-19
2.     с.Иволгинск, ул.Ленина, 62, 8(301-

40)21-1-65
3.    с.Баргузин, ул. Бр. Козулиных, 66, 

8(301-31)41-5-52
4.     с.Багдарин, ул.Ленина,22, 8(301 -53) 

41 -4-59
5.    с.Бичура, ул.Советская, 43, 8(301-33) 

41-3-64
6.     с.Кабанск, ул.Ленина, 43, 8(301 -38) 

41 -4-05
7.    с.Петропавловка,  ул.Свердлова, 41, 

8(301-34) 41-3-88
8.    с.Сосново-Озерское,   

ул.Первомайская,    113, 8(301-35)21-4-82
9.    п.Заиграево, ул.Рабочая, 3, 8(301 -36) 

41 -2-20
10.  г.3акаменск, ул.Ленина, 23, 8(301-37) 

45-4-64
11.  г.Кяхта, ул.Ленина, 35, 8(301-42) 92-

3-56
12.  с. Кижинга, ул.Калинина, 2, 8(301-41) 

32-3-81
13.  с. Курумкан, ул.Балдакова, 45, 8(301-

49),41-173
14.  с.Мухоршибирь,  ул.Доржиева,  21,  

8(301-43) 21-4-65
15.  с.Орлик, ул.Аюшеева, 21, 8(301-50) 

51-1-23
16.  Прибайкальский район:
с.Турунтаево, ул.50 лет Октября, 1, 8(301-

44)
51-4-56
п.Ильинка, ул.Коммунистическая, 22, 

8(301-44)
53-2-65
17. г.Северобайкальск, пр.Ленинградский, 

7,  8(301-30)24-6-20
18.  Северо-Байкальский район: 

п.Нижнеангарск, ул.Ленина, 44
-      п.Н-Уоян, ул.Улан-Удэнская, 11, 8(301 

-30) 44-255
19. Муйский район: п.Таксимо, 

ул.Советская, 10
20.  г.Гусиноозерск, ул.Ленина, 7, 8(301-

45)44-3-61
21.  с.Кырен, ул.Ленина, 105, 8(301 -47) 41 

-2-24
22.  с.Хоринск, ул.Первомайская, 41, 

8(301-48) 22-4-55
23. с.Тарбагатай, ул.Ленина, 2, 8(301 -46) 

56-0-97

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия Республиканское 
государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения» 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (ЛЬГОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ОТДЕЛЬ-

НЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

К сожалению, с каждым годом  всё мень-
ше и меньше  становится участников войны 
и тружеников тыла. Это люди, для которых 
Родина, честь, труд - не красивые слова, а 
суть и смысл их жизни. Неоценимый вклад 
в дело Великой Победы внесли труженики 
тыла Северо-Байкальского района, они вы-
полняли свой долг до конца.   Чтобы вы-
разить чувство глубокой благодарности 
землякам, отдавшим все свои силы во имя 
Победы, коллективы предприятий, частные 
предприниматели, отзывчивые и неравно-
душные люди традиционно  оказали мате-
риальную помощь ветеранам ко Дню Побе-
ды, за что мы им безмерно признательны. 
Самую значительную помощь, как всегда, 
оказали Глава МО «Северо-Байкальский 
район» Игорь Валериевич Пухарев, ООО 
АС «Сининда-1» (Генеральный директор 
Александр Алексеевич Поздняков), Сеть 
магазинов «ВИСТ» (ИП Геннадий Борок-
шинович Имыкшенов), Нижнеангарская 
средняя общеобразовательная школа №1 
(директор Наталья Михайловна Елисеенко),   
ООО «Регистр» (директор Каурцев Иван 
Владимирович), ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» (Главный врач Тумэн Михайлович                                                                                                                  
Санданов), МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
(Елена Дмитриевна Каурцева),   МКУ «КУМХ» 
(начальник Эдуард Ионас-Лаймутисович 
Арлаускас),ООО «Дом» (начальник Алек-
сандр Викторович Бухольцев), ОП по Севе-
ро-Байкальскому району (Врио начальника 
Михаил Владимирович Шестаков), ГУСО 
«Северобайкальский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» 

(Дарья Юрьевна Черняева), детсад «Сказ-
ка» (заведующая Мария Яковлевна Ловцо-
ва), детсад «Северяночка» (заведующая 
Екатерина Яковлевна Барбас), Управление 
образования (начальник Наталья Сергеевна 
Волощук), Северный отдел социальной за-
щиты населения (Максим Сергеевич Пьян-
ников),                                                                                район-
ное Общество инвалидов (председатель На-
талья Александровна Котова), Центр заня-
тости населения (директор Вера Анатольев-
на Нефедьева), магазин «Центральный» 
(ИП Александр Константинович Евсеев), 
МРИ ФНС №4 (Вера Алексеевна Чеботарь), 
магазин «Радуга» (ИП Татьяна васильевна 
Сороковикова), магазин «Кристина» (ИП 
Андрей Михайлович Дагбаев), Местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руко-
водитель Валентина Петровна Елизарова).                                                                                                      
Мы так же благодарны неравнодушным, 
отзывчивым людям за частные пожертвова-
ния: Нине Валентиновне и Юрию Петровичу 
Васильковым, Татьяне Константиновне За-
луцкой, Валентине Иннокентьевне Терен-
тьевой, Галине Николаевне Волнейко и Ана-
толию Клочко. Уважаемые земляки! 

Районный Совет ветеранов выражает 
глубокую признательность за Вашу актив-
ную жизненную позицию, за Ваше понима-
ние и поддержку людей старшего поколе-
ния. Низкий поклон Вам!   

В.С.Воронина, председатель районного 
Совета ветеранов 
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Рабочий день временно исполняюще-
го обязанности главы республики Буря-
тия начинается в 8 утра, а заканчивается 
далеко за полночь.За неполные 4 месяца 
работы в этом статусе он, как признался 
сам, отдыхал всего 2 дня. Алексей Цыде-
нов объехал с рабочими визитами более 
половины районов Бурятии, ему часто за-
дают похожие вопросы, но он не устает 
на них отвечать и всегда подчеркивает, 
что у нас живут неравнодушные люди. О 
проблемах и задачах, которые намерен 
решить Алексей Самбуевич, сегодня в 
номере.

«За мной никто не стоит»
Не успел Алексей Цыденов заступить 

на пост, как в республике тотчас начали 
обсуждать: «Чей он и кто за ним стоит?». 
В интервью информационному агентству 
«ТАСС» он без обиняков заявил: «Я дей-
ствительно ничей, за мной не стоят ни-
какие корпорации и политики. Поэтому я 
надеюсь, что вкладывать деньги в Буря-
тию будут все — и "Газпром", и Ростехно-
логии, и РЖД, и ФСК, и "Роснефть". Всех 
приглашаю инвестировать в республику».

Алексей Цыденов давно состоял в 
кадровом резерве Администрации Прези-
дента страны и, прежде чем занять столь 
ответственный пост, прошел настоящее 
испытание.

- У меня было два этапа – это услов-
ное собеседование, где два человека за-
дают перекрестные вопросы на протяже-
нии трех часов и компьютерный тест на 
два часа, - вспомнил Алексей Цыденов, 
-  Это и аналитические задачи и ситуа-
тивные. Я хочу провести подобное те-
стирование среди наших руководителей, 
вообще я сам постоянно учусь, повышаю 
квалификацию, поэтому стараюсь, чтобы 
и коллеги всегда были в тонусе, за по-
следнее время у меня полправительства 
уже съездило на различные курсы в Мо-
скву.

Бурятия станет суперреспубликой
Алексей Самбуевич неоднократно по-

вторял, что первая задача на сегодня – 

повысить статус Бурятии: «Я  хочу, чтобы 
республика шагала вперед, процветала и 
стала суперреспубликой». В новом ста-
тусе, считает он, во-первых, изменится, 
самоощущение людей, живущих здесь. А 
с рациональной позиции – станет легче 
привлечь инвестора, ведь он увидит, что 
республика  — активная и прогрессивная 
и совсем по-другому будет воспринимать 
все риски. 

Одновременно Алексей Цыденов 
всегда подкрепляет слова аргументами, 
ведь планы он строит не на пустом месте. 

- Приехав в республику, я понял: 
на самом деле потенциал у региона 
огромный, - рассказывает врио главы 
Бурятии, - Возможностей для развития 
много, причем во всех сферах: в промыш-
ленности, добыче полезных ископаемых, 
сельском хозяйстве и, безусловно, туриз-
ме. Но в работе со всем богатством ну-
жен системный подход.Никто не спорит, 
что во всех направлениях и ранее рабо-
та велась, но можно сказать, что работа 
была точечная. Это латание дыр, реше-
ние проблемы здесь и сейчас — прыжки 
на амбразуру. 

Сегодня Алексей Самбуевич букваль-
но «в ручном режиме» помогает бизнесу. 
Так, ведутся переговоры с резидентами 
Особой экономической зоны "Байкаль-
ская гавань": решаются законодательные 
вопросы, чтобы развязать руки, пойти 
навстречу инвесторам в оформлении зе-
мельных участков.

- Настрой у бизнеса есть, работаем. 
Помогаем по всем направлениям. Недав-
но удалось договориться с "Тетрапаком", 
чье оборудование в лизинге у крупнейше-
го в регионе предприятия "Молоко Буря-
тии". Оно находилось в предбанкротном 
состоянии, сейчас рефинансировалось, 
наращивает объемы производства, - от-
метил Цыденов, -  Мы договорились о 
том, что банки отзывают свои иски, при-
останавливают дела. Я с ними буквально 
за ручку прошелся по всем банкам, чтобы 
решить проблемы.

О том, что удивило в Бурятии
Алексея Самбуевича часто спрашива-

ют, что его удивило по приезду в респу-
блику. Из приятных эмоций он всегда с эн-
тузиазмом говорит о движении террито-
риально общественных самоуправлений. 
Шутка ли в Бурятии порядка 30 процентов 
населения охвачено ТОСами!

- Больше всего в людях я ценю от-
ветственность и неравнодушие. Я уви-
дел жителей Бурятии именно такими, 
- вспоминает он о первых впечатлениях, 
- ТОСовское движение – это тысячи таких 
людей, которые сами, за свой счет строят 
детские площадки, библиотеки, спортза-
лы. Их ежедневный подвиг вдохновляет 
и дает уверенность в успехе -  с такими 
людьми не пропадем.

Из негативных моментов Алексей Цы-
денов отмечает зарегулированность за-
конодательства. В качестве примера он 
приводит землю в Прибайкальской зоне. 
Из-за существующих законов правитель-
ство не может дать землю, например, 
инвесторам или многодетным семьям, 
здесь нельзя строить кладбище, ездить 
по дорогам без асфальта и, что самое 
возмутительное в условиях пожароопас-
ной обстановки, проводить сплошные вы-
рубки вдоль поселков.

– Это неправильно, Байкальская га-
вань стоит,  а инвесторам дать не можем, 
- возмущается врио, - Однако мы уже 
подготовили изменения по четырем зако-
нам: лесному, водному, земельному и об 
охране озера Байкал. Эти предложения 
напрямую отправятся к зампреду прави-
тельства России.
О пожарах: «Рассчитываем на реаль-

ные силы»
— Сказать, что регион не делал и не 

делает ничего, нельзя, - высказал свое 
видение на проблему Алексей Самбуе-
вич, - Да, подготовка к пожароопасному 
сезону вызывает вопросы. Например, 
прошлогодний сводный план по тушению 
природных пожаров был, скажем так, не-
множко необъективным. Он предусма-

тривал готовность 4 тыс. специалистов 
встать на защиту леса. В этом году стали 
смотреть — оказалось, на деле готовы к 
тушению не более 2 тыс. Теперь мы пла-
нируем работу, рассчитывая на реальные 
силы. У меня в правительстве появился 
зампред по безопасности, который будет 
отвечать в том числе и за пожарную без-
опасность региона.

Он также отметил еще один важный 
момент. У республики есть полномочия по 
тушению лесных пожаров, деньги на эти 
цели выделяет федерация. По нормативу 
Бурятии нужно более 2 млрд рублей, а по-
лучает она около 300 млн. 

- Сейчас мы запускаем проект по при-
менению беспилотников — мониторить 
ситуацию с лесными пожарами будут 
специальные аппараты с видеофиксаци-
ей, - сообщил врио, - В остальное время 
аппараты будут помогать бороться с бра-
коньерами. Проект технического задания 
сформировали, договорились с Рослес-
хозом, Минфином России, заявку подали 
на дополнительное финансирование — 
это около 20 млн. рублей на один сезон.

Сохранение бурятского языка – важ-
ная задача

И, наконец, говорящую на бурятском 
языке часть республики интересует во-
прос об отношении врио к проблеме со-
хранения второго государственного. 

В одном из последних интервью Алек-
сей Самбуевич заявил, что уже начал 
учить бурятский: «Сохранение бурятско-
го языка и национальной культуры — это 
для меня очень важная задача с точки 
зрения национальной идентичности. Сей-
час даже в национальных районах респу-
блики, где проживают в основном буряты, 
треть учеников в школах уже не говорят 
на родном языке. И если человек не го-
ворит постоянно на родном языке, он за-
бывается. Это происходит, конечно, не 
за один год, не за два, за десятилетия… 
Нельзя допустить этого».

Зоя Степанова

В посёлке Новый Уоян19 мая 2017 года  
прошел VI районный молодежный форум 
«Молодежь. Инициатива. Развитие».Его ос-
новная цель: выработка конкретных мер и 
мероприятий по формированию привлека-
тельного имиджа малой Родины, консолида-
ция активной молодежи, повышение уровня 
гражданственности и патриотизма у моло-
дых людей, включение их в Грантовые про-
граммы различных уровней и направлений. 

В Форуме приняли участие более 250 

представителей от Советов молодежи посе-
лений района и детской общественной орга-
низации «Вектор».

На сегодняшний день в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район» 
при Главе – Руководителе Администрации 
работает районный Совет молодежи, в со-
став которого входят лидеры молодежных 
объединений  поселений. Советы молоде-
жи созданы во всех  поселениях района. 
Во всех образовательных организациях ра-
ботает детская общественная организация 
«Вектор», объединяющая более 600 уча-
щихся района. 

 Гостями форума стали:
Татьяна Алексеевна Прохорова - За-

меститель Руководителя Администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» по социальным вопросам;

Алексей Геннадьевич Гусев - представи-
тель ассоциации Глав муниципальных обра-
зований Республики Бурятия;

Арюна Баянжаргаловна Шараллаева - 
доцент кафедры "Менеджмент" Бурятского 
Государственного Университета, кандидата 
экономических наук;

Кристина Олеговна Брылёва – предсе-
датель студенческого самоуправления Бу-
рятского Государственного Университета;

Наталья Сергеевна Волощук - Началь-
ник Управления образования Северо – Бай-

кальского района;
Светлана Ивановна Баннова – коорди-

натор детского движения в Северо – Бай-
кальском районе.

В работе Форума приняли участие Гла-
вы поселений Северо - Байкальского райо-
на, депутаты районного Совета депутатов, 
руководители и работники образовательных 
учреждений, а также лидеры районного Со-
вета молодежи:

Марина Потявина, Тамара Кривонос, 
Карина Бархатова и лидер районной дет-
ской общественной организации «Вектор» 
-ВикторияСтёпочкина, ученица 10 класса 
Ангоянской школы, победитель районных 
конкурсов «Вожатый года», «Ученик года», 
дипломант республиканского конкурса 
«Ученик года Бурятии - 2016», обладатель-
ница Золотого знака ГТО.

На Форуме каждое поселение представ-
ляло проект, который бы объединил всех, не 
только молодых жителей поселения, но и 
имел практическое значение для всех жите-
лей района. Проекты в основном имели эко-
логическую, патриотическую и   здоровьес-
берегающую направленность. Отдельно 
выступили представители отдела молодёжи 
от Министерства спорта и  молодежной по-
литики Республики Бурятия, рассказав о 
проекте «Ты – предприниматель!»

Стоит отметить, что Форум проходил в 
единый день ГТО на территории Республики 
Бурятия, в связи с этим отдельным блоком 
прошло награждение чемпионов района, 
Республики Бурятия и Сибирского Феде-
рального округа по самбо. Ребята в подарок 
всем участникам продемонстрировали своё 
мастерство. Отдельно к молодёжи райо-
на обратился посол ВФСК ГТО Республики 
Бурятия по Северо-Байкальскому району 
-Алексей Владимирович Удовиченко с при-
зывом активнее заниматься спортом и по-
пробовать себя в сдаче нормативов ГТО, 
а так же вручил Золотые знаки ВФСК ГТО 
молодёжи.

Участники шестого районного молодеж-
ного  Форума «Молодежь. Инициатива. Раз-
витие» по итогам работы приняли следую-
щую Резолюцию:

1. Принять информацию о работе Со-
ветов молодежи на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» к сведению.

2. Считать Советы молодежи приори-
тетной формой в осуществлении молодеж-
ного движения в районе.

3. Продолжить работу в рамках Гран-
товых программ Министерства спорта и мо-
лодёжной политики Республики Бурятия.

4. Рекомендовать для участия в Гран-
тах 2017 года следующие проекты:

• проект села «Холодное эвенкий-
ское»;

• проект села «Байкальское эвен-
кийское»  (совместно с ТОСами и админи-
страцией поселения);

• проект села Ангоя «Озеленение 
школьного двора» реализовать в рамках ак-
ции «Школьный лес -2017г.».

5. Рекомендовать для участия в Гран-
тах 2018 года следующие проекты:

•  проект посёлка Кичера «Теннис-
ный корт»;

• проект села Верхняя Заимка «Дом, 
в котором мы живем»;

• проект посёлка Янчукан «Спортив-
ная оздоровительная площадка»;

• проект села «Уоянское эвенкий-
ское».

6. Оказать материальную поддержку 
из средств  бюджета муниципального обра-
зования «Северо –  Байкальский район» 

районному  проекту «Цветущая река 
знаний» (п. Нижнеангарск) в сумме 10000 
(десять тысяч рублей).

7. VII районный молодежный Форум 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» провести в 2018 году.

Молодёжь района готова жить и рабо-
тать так, чтобы наши земляки гордились 
нами. Это наша земля и мы за неё в ответе!

Т. Кривонос

МОЛОДЁЖЬ РАЙОНА В ШЕСТОЙ РАЗ ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ ПЛАНАМИ 
НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Соседи есть у всех: 
людей, животных, стран.

И по большому счету,- все соседи.
А если вместе мы,

Не страшны нам ни шторм, ни ураган, 
ни грозы на планете!

С такого замечательного четверости-
шия и символикой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
26 мая ТОС «Ангара» провело меропри-
ятие, посвященное Международному 
дню соседей. Наш ТОС очень активный, 
поэтому соседей собралось много. Жен-
щины накрыли стол, наварили вкусного, 
ароматного чая и завели душевный ра 
зговор. Поздравляли друг друга, желали 
семьям здоровья, счастья. Не обошлось 
и без душевных песен. Как хорошо, что 
есть такой праздник, он еще сплоченнее и 
ближе объединяет людей. Мы,ТОСовцы, 
поздравляем всех с этим праздником! Жи-
вите в дружбе и согласии!

ТОС «Ангара», с.Верхняя Заимка

ПРИГЛАСИЛ 
СОСЕД СОСЕДА НА 

ДУШЕВНУЮ 
БЕСЕДУ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Петрова Николая Поликарповича (с. Кумора),

Сыромятникова Геннадия Иннокентьевича (с. Байкальское),
Босак Альбину Юрьевну (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

Выражаем благодарность Главе МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухареву за оперативное реагирование по предотвращению угро-
зы подтопления жилых домов в результате прорыва дамбы, отделяющей 
р.Холодная от села. Уже с 13 мая  мы  находились в напряжении из-за 
резкого подъема воды в р. Холодная, которая пошла через прорыв в 
дамбе. Но, благодаря Игорю Валериевичу, уже 19 мая начались работы 
по отсыпке разрушенной части дамбы, которые проводил ООО «Спец-
ТранСтруктура»,  и за 4 дня прорыв был устранен. 

Жители с.Холодное

СПАСИБО!

Такую цель ставит перед собой теле-
компания «Селенга-ТВ».

С конца 2016 года на 23-й кнопке ин-
терактивного телевидения «Ростелеком» 
начал вещать новый телеканал «Селенга-
ТВ». Дирекция канала планирует создать 
настоящий семейный канал.

Телекомпания «Селенга-ТВ» была 
создана при содействии Буддийской санг-
хи России и лично Хамбо ламы Дамбы 
Аюшеева.

Со слов ДидХамбо ламы Дагбы Очи-
рова, основная цель создания телекана-
ла в популяризации и поддержке языков, 
культуры и традиций народов Бурятии.  

- Бурят, который не знает родного 
языка, он как гермафродит, не мужчина 
и не женщина. Очень печально смотреть 
на бурят, не понимающих своего языка. 
Телевидение в наше время - это мощный 
инструмент, которым можно научить лю-
дей бурятскому языку, традициям и обы-
чаям, - говорит ДидХамбо лама Дагба 
Очиров. 

СВЯЗАТЬ БУРЯТСКИЙ МИР
К своей главной задаче коллектив 

«Селенги ТВ» подошел ответственно – 
собраны киноленты советских и россий-
ских киноклассиков, лучшие кинофильмы 
бурятских режиссеров,  ведется работа 
над созданием собственного уникального 
контента. Совместно с сангхой проведе-
на большая работа – в эфире телекана-
ла уже сейчас идет трансляция утренних 
молебнов Иволгинского дацана, ведущий 
зурхайшаа (астролог) главного буддий-
ского храма Бурятии Намсарай лама рас-
сказывает ежедневный гороскоп. У теле-
канала уже есть проекты собственного 
производства, такие как «Дело жизни», 
рассказывающий о простых жителях Бу-
рятии, увлеченных своим делом, разно-
образные репортажи и т.д. Кроме того, в 
эфире можно посмотреть работы и про-
екты местных режиссеров.

Главное отличие «Селенга-ТВ» от 
других телекомпаний нашей республики 
в том, что создается настоящий семей-
ный канал – в линейку передач войдут 
программы, рассчитанные на разный воз-
раст: от детских развивающих до анали-
тических. 

Основной упор в выборе видеомате-
риала руководство канала делает на об-
ратную связь со зрителем. В разработке 
находится новый проект «Тоонто». Он 
затронет каждый населенный пункт Буря-
тии. По задумке, местные жители будут 
рассказывать зрителям о своей малой 
родине. Также в разработке информа-
ционно-аналитическая программа, веде-
ние прямых трансляций со спортивных и 
культурных мероприятий.

«Селенга-ТВ»


