
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 16 по 23 июня  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: из них 1 мальчик и 2 
девочки. За этот же  период заре-
гистрировано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 3 брака и 4 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 29 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 24 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

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ООО «ДОМ»:
- Сторож, вахтер.
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП 

«П.НИЖНЕАНГАРСК»:
- Разнорабочий.

АО «НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБО-
ЗАВОД»:

- Рыбак прибрежного лова.

ООО «ИЛИКАН»:
- Машинист бульдозера,  ма-

шинист экскаватора, повар.

 НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ:
-Врач-акушер-гинеколог, аку-

шерка, врач-невролог, врач-
отоларинголог, медсестра. 

Приглашаем встретить День 
молодежи на площади Центра 

досуга 30 июня, в 20.00.
В программе: посвящение в во-
лонтеры Совета молодежи, вы-
ступление вокальной группы, 
флеш-моб,  сдача норм ГТО в 

игровой форме, дискотека. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

НА  ПРАЗДНИК!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЮТ  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
В 2012 году мир узнал о самобыт-

ном таланте Бурановских бабушек. Но, 
вероятно, мало кому известно, что око-
ло 6 лет назад  в городе Улан — Удэ 
появилась замечательная вокальная 
группа «Старики-разбойники», которая 
была создана по инициативе  общества 
Союза пенсионеров России  Бурятского 
регионального отделения в 2010 году. 
За это время вокалисты  завоевали  
любовь и известность многочисленных 
зрителей  своей ретро-программой,  
лейтмотив которой: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть, песню, что приду-
мали, до конца допеть…». Руководи-
тель группы -  Дамба Хасаранов, заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации и Республики Бурятия.

В прошлом, это артисты, военные 
и чиновники — представители испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти республики, — люди самых раз-
ных профессий, которых объединила 
любовь к песне. Сегодня в коллективе 
6 участников – все любители, кроме 
худрука. Находясь на заслуженном от-
дыхе, активные и энергичные мужчины 
нашли свое второе призвание, создав 
ансамбль. Это первый и пока един-
ственный в России ансамбль мужчин-
пенсионеров. Возрастной диапазон 
участников от 60 до 80 лет.

С концертами группа совершает по-
ездки по городам нашей страны. В рам-
ках культурного обмена недавно про-
шел ряд концертов-встреч  в Крыму.  
Артисты исполняют  всем знакомые 
песни - «О тревожной молодости», 
«Вологда», «Чайхана», «Увезу тебя я в 
тундру», «Под крышей дома»  и зажи-

гательные народные  песни, песни во-
енных лет – «Пилоты», «Катюша», «В 
путь» и другие. Зрители тепло встреча-
ют  артистов, подпевая им на протяже-
нии всего концерта.

- Если идти с песней по жизни, воз-
раст – не помеха, - говорит главный 
организатор ансамбля В.А.Агалова. 
-  Наш молодой ансамбль немолодых 
уже людей имеет успех.  Потому что  
душа их по-прежнему молода, настрой 
боевой, а сердце поет.  Где бы в Буря-
тии ни появлялся мужской вокальный 
ансамбль с ироничным названием 
«Старики-разбойники», интерес к твор-
честву  артистов всегда обеспечен.

 С гастролями ансамбль объехал 

почти всю республику, побывал в  
Монголии, Москве, в Крыму. Как уже 
отмечалось, девиз ансамбля: «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть!», а 
песню, начинающуюся словами «Мы 
– бродячие артисты…»  артисты  на-
звали своим неофициальным гим-
ном. Их  тепло встречали их в Крыму, 
где  Иосиф Кобзон на  концерте спел 
несколько песен со «стариками-раз-
бойниками». Впрочем, стариками 
назвать этих людей трудно, а тем бо-
лее – «разбойниками», но видевшие 
художественный фильм с одноимен-
ным названием понимают, почему 
группа так назвалась.



2 №25  (463), 23 июня 2017 года 



3№ 25 (463), 23 июня 2017 года  
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19 июня в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел И.о 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» А.В. Беляев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  роста заболеваемости ОРВИ не на-

блюдается;
- получен гаммаглобуллин  - 300 доз; 
Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 24 случая ОРВИ, в т.ч. 11детей, 
- укус животными (кошка) – 1 случай 

(взрослый);
- зарегистрировано 14 случаев укуса 

клещом, в т.ч. 4 детей, с начала сезона за-
регистрировано 40 случаев, в т.ч. 17 детей; 

- выданы заключения по палаточным ла-
герям;

- начала работу водолечебница «Хаку-
сы»;

И.о. начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Шестакова М.В.:

- предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных с 12 июня по 18 июня 2017г.;

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

–  за прошедшую неделю пожаров не за-
регистрировано;

Лесничего Северобайкальского лес-
ничества Назаровой С.П.:

– учреждение работает в плановом ре-
жиме, тушим лесной пожар в районе Слю-
дянских озер, горит около 1300 гектаров, 
отработали северную окраину, на западной 
работает бульдозер, мобилизована техника, 
привлеченные граждане и ДПС;

Начальника ОСП Северобайкальский 
почтамт УФПС РБ – филиала ФГУП «По-
чта России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом ре-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 13 ПО 18 ИЮНЯ 2017 г.

жиме;
Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каур-

цевой Е.Д.: 
–  с 16.06 введено локальное поселковое 

ЧС на поселковой свалке, проводим выруб-
ку по периметру;

- готовимся к проведению мероприятия 
«Свеча Памяти»;

- прошла Акция по уборке мусора от по-
селкового кладбища до реки Ухта;

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 139 чел., уровень 
безработицы составляет 1,7%, уровень без-
работицы начинает расти в связи с обраще-
нием граждан, высвободившихся из комму-
нальной сферы.

 По окончанию планерного совещания 
И.о. Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» дал ряд поруче-
ний:

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

- назначить куратора, ответственного за 
деятельность летних лагерей. Приказ о на-
значении представить в Роспотребнадзор 
РБ;

- определить куратора, ответственно-
го за деятельность лагерей. Информацию 
представить в Министерство спорта и моло-
дежной политики РБ.

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

- в связи с уходом в очередной отпуск 
(увольнения) специалиста разобраться по 
работе Сбербанка в п. Нижнеангарск и п. 
Кичера.

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- содействовать развитию доброволь-
чества в районах и увеличению молодых 
людей, вовлеченных в волонтерство и в  
деятельность молодежных общественных 
формирований;

- принять участие в VI Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям», отчеты об 
участии представить в Министерство соци-
альной защиты населения РБ;

- принять участие в конкурсе иннова-
ционных социальных проектов поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, объявленном 
01.2017 года Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
по вопросу сопровождаемого проживания 
детей с ментальной инвалидностью и пси-
хофизическими нарушениями.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– направить главного архитектора на ул. 

Брусничная для составления планировки 
под помещение  ФАП;

- разработать и утвердить нормативно 
– правовым актом план мероприятий по по-
гашению задолженности за потребленные 
топливно – энергетические ресурсы, а также 
недопущению ее роста. Информацию по ис-
полнению планов представлять с Минстрой 
ЖКК РБ;

- обеспечить проведение бюджетно – 
балансовых комиссий в отношении пред-
приятий жилищно – коммунального хозяй-
ства, имеющих задолженность за ранее 
потребленные топливно – энергетические 
ресурсы;

- на еженедельных заседаниях муници-
пального штаба по контролю за подготовкой 
и прохождением объектами теплоэнергети-
ки, жилищно–коммунального комплекса и 
бюджетной сферы в осенне-зимнем  пери-
оде» рассматривать исполнение решений 
бюджетно – балансовых комиссий и обеспе-
чивать представление информации о при-
нятых мерах в Минстрой РБ.

19 июня 2017г. состоялся вебинар по 
обсуждению программы I Республиканского 
Фестиваля Территориальных обществен-
ных самоуправлений и проведения конкур-
са «Лидер ТОС Республики Бурятия».

19 июня 2017г. в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание по рас-
смотрению проекта концепции развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Бурятия под председательством Врио Гла-
вы Республики Бурятия – Правительства 
Республики Бурятия А.С.Цыденова.

20 июня 2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Комиссии 
при Правительстве Республике Бурятия по 
мониторингу финансового состояния, повы-

шению платежной дисциплины и обеспече-
нию финансовой устойчивости предприятий 
энергетического комплекса Республики Бу-
рятия под председательством и.о. замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по развитию инфраструктуры 
М.Б.Бадмаева.

21 июня 2017г. работники Управления 
образования МО «Северо-Байкальский рай-
он» приняли участие в экологической акции 
по уборке мусора на Слюдянских озёрах в 
преддверие пляжного сезона.

21 июня 2017г. в поселениях района со-
стоялись мемориальные акции "Свеча Па-
мяти", посвященные памятной дате военной 
истории России "День памяти погибших в 
Великой Отечественной войне".

22 июня 2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялся Республиканский штаб о 
завершении полевых работ 2017 года, под 
председательством и.о. Заместителя пред-
седателя Правительства Республики Буря-
тия по агропромышленному комплексу и 
развитию сельских территорий – Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Бурятия Д.Ж.Ш.Чирипова.

23 июня 2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось республиканское сове-
щание на тему «Совершенствование учета 
сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой в личных подсобных хозяйствах» 
под председательством заместителя ми-
нистра министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Ю.Г.Дагданова.

23 июня 2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание круглого сто-
ла на тему «Проблемы применения доку-
ментов территориального планирования при 
выполнении кадастровых работ с учетом 
вступившего в силу с 01.01.2017г. Федераль-
ного закона  №218 от 13.07.2015» обучаю-
щий семинар в сфере имущественных и зе-
мельных отношений под председательством 
и.о. министра имущественных и земельных 
отношений М.А.Магомедовой

25 июня 2017г. на базе МБОУ «Нижне-
ангарская средняя общеобразовательная 
школа № 1» прошло районное мероприя-
тие «Выпускник-2017» для выпускников 11-х 
классов школ района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 342
15.06.2017 Г.

 П. НИЖНЕАНГАРСК
«О  проведении   районного конкурса

изделий декоративно-прикладного искус-
ства 

и традиционных ремёсел мастеров рай-
она 

«Северо – Байкальский  умелец»
В связи с открытием   в Северо-Байкаль-

ском  районе  в   поселке  Нижнеангарск  пар-
ка отдыха « Северо – Байкальская сказка» в 
целях обогащения духовного самосознания 
населения в  поиске и создании  новых деко-
ративных форм и  повышение общей  куль-
туры населения.

1. Провести   районный конкурс изделий 
декоративно – прикладного искусства и тра-
диционных ремесел мастеров района  «Се-
веро – Байкальский умелец» в п. Нижнеан-
гарск  на территории  парка отдыха «Северо 
– Байкальская сказка».

2. Утвердить положение о районном  
конкурсе изделий декоративно – приклад-
ного искусства и традиционных ремесел 
мастеров района  « Северо – Байкальский 
умелец», согласно приложению;

3. Контроль  за исполнением настоящего 
распоряжения  оставляю за собой;

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит  
опубликованию.

И.о. Руководителя администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                          

Т.А. Прохорова

 Приложение  1
к Распоряжению  администрации МО 

«Северо-Байкальский район» 
от 15.06.2017 г. № 342 

Положение 
о проведении  районного конкурса из-

делий 
декоративно-прикладного искусства и 

традиционных ремёсел 
мастеров района  «Северо – Байкаль-

ский  умелец»
1. Общие положения
1.1.  Районный конкурс изделий декора-

тивно-прикладного искусства и традицион-
ных ремёсел мастеров  района «Северобай-
кальский умелец» (далее по тексту конкурс) 
проводится с 15 июня по 01 августа 2017 
года. В связи  с открытием  парка  в п. Ниж-

неангарск «Северо- Байкальская сказка»
 1.2.На конкурс декоративно-прикладно-

го творчества принимаются работы, выпол-
ненные в любой технике и материала.

 1.3. Работы могут быть индивидуальные 
или коллективные, выполненные ребенком 
или с помощью взрослых (педагогов, воспи-
тателей, родителей).

1.4. Организатором конкурса является  
администрация муниципального образова-
ния «Северо – Байкальский район» . 

2. Цель конкурса
 - сохранение и развитие декоративно-

прикладного искусства и традицион-ных ре-
мёсел  в районе.

3. Задачи конкурса
- выявление, поддержка и поощрение 

талантливых мастеров декоративно-при-
кладного искусства и традиционных ремё-
сел  в Северо – Байкальском районе;

 - повышение престижа мастеров деко-
ративно – прикладного искусства и традици-
онных ремёсел;

- формирование банка данных о масте-
рах района, работающих в различных жан-
рах декоративно-прикладного искусства и 
традиционных ремёсел.

4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие  жи-

тели района, организации и предприятия     
возраст участников неограничен. 

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по направлениям:
5.1.1 Традиционное искусство (искус-

ство, существующее на всех эта-пах раз-
вития народа, связанное с трудовой дея-
тельностью человека, отличающееся исто-
рически сложившимся и передаваемым 
характером творчества. Современное де-
коративно-прикладное искусство (область 
декоративного искусства: создание художе-
ственных изделий, имеющих практическое 
назначение в общественном и частном быту 
и художественная обработка утилитарных 
предметов).

Номинации:
-   Керамика;
-   Резьба и роспись по дереву;
-   Авторские куклы и игрушки;
-   Изделия из подручного материала;
-   Костюм в этностиле;
- Художественная обработка металла 

(литье, ковка, и тд.)
- Художественная обработка кости и 

камня;
-   Прочие.
6. Критерии оценки работ
6.1. Критерии оценки работ 
- сохранение традиций;
- владение техникой и материалом;
- творческая индивидуальность и само-

бытность;
- инновационный подход в творчестве;
- мастерство и своеобразие техническо-

го исполнения;
- высокий эстетический уровень.   
7. Условия и порядок проведения конкурса
7.1.  На конкурс принимаются качествен-

но выполненные работы. 
7.2. Техника исполнения работ произ-

вольная. Мастера могут использовать в ра-
ботах различный материал (глина, дерево, 
бисер, шнуры, монеты, пуговицы и т.д.)

7.3. Не принимаются работы, выполнен-
ные из пластилина, бумаги (оригами), вы-
шивки по готовым покупным схемам.

7.4. Количество работ, представленных 
на конкурс одним участником – от 3-х до 5 в 
каждой номинации.

7.5. Работы, представляемые на конкурс 
должны быть оформлены, иметь этикетку 
согласно приложению № 3 к данному по-
ложению. Работы,  на которых нет возмож-
ности закрепить этикетку, принимаются в 
индивидуальной упаковке с вложенной эти-
кеткой.

7.6.  Заявки на участие в конкурсе пода-
ются в срок с 15 июня по 15 июля  в Район-
ный центр досуга п. Нижнеангарск по адре-
су: ул.  Победы 43 с 09.00 до 17.00 часов  
кроме субботы  и воскресенья  по форме 
согласно приложению № 2.

 7.7.  Открытие выставки состоится  10 
сентября 2017 года  в 12.00   в зоне террито-
рии парка   «Северо – Байкальская сказка» 
п. Нижнеангарск, 

 8. Организационный комитет конкурса
8.1. Функции организационного комитета:
- организация размещения информации 

о проведении конкурса;
- организация работы жюри конкурса;
-организация выставочного пространства.
8.2. Телефоны оргкомитета:   
8/30130/ 47-189 Нилова Светлана Анато-

льевна
9. Жюри конкурса
9.1. Состав жюри конкурса формируется 

из профессиональных творческих работни-

ков, специалистов в сфере декоративно – 
прикладного искусства и ремесел. 

Награждение: Жюри конкурса награж-
дает  участников  грамотами и денежными 
премиями.

               Приложение №2 
к   Положению

Заявка
на конкурс изделий декоративно-при-

кладного искусства 
и традиционных ремёсел 

мастеров района 
«Северо – Байкальский  умелец»

1.ФИО участника_____________
2.Дата рождения_____________
3. Домашний адрес, контактный  теле-

фон, e-mail_________
4.Место учебы (работы)_______
5. Номинация:  _________ 
Традиционное  искусство;
- Современное декоративно-прикладное 

искусство. (нужное подчеркнуть)
6. Название работы________
7.Год создания работы______
8.Техника исполнения______
9.Материал________
10. Дополнительная информация об 

участнике (участие в выставках, конкурсах, 
творческие достижения)_________

Дата заполнения____________
Подпись____________
«_____»________________2017г.

Согласен(на) на обработку своих пер-
сональных данных в порядке, установ-
ленном статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» ________________(подпись)    

Приложение  № 3
к положению

ЭТИКЕТКА

Районный конкурс изделий декоративно - 
прикладного искусства и ремёсел «Северо – 

Байкальский  умелец»

Наименование работы

Техника выполнения

Ф.И.О. автора

Ф.И.О. соавтора
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Ярмарка – это прекрасная 
возможность для того, что-
бы приобрести все необхо-
димое для своего  огорода. В 
п.Нижнеангарск на разных пло-
щадках  прошли сельскохозяй-

ственные ярмарки и ярмарки 
выходного дня, где жители при-
обрели  рассаду и садово-хозяй-
ственный инвентарь, молочную 
и мясную продукцию.   

ЛПХ района предложили жи-
телям поселка рассаду овощных 
и декоративных культур, сажен-
цев плодовых и ягодных культур. 

В течение двух часов пред-
приниматели рассказывали и 
давали советы о том, как пра-

ЯРМАРКА РАССАДЫ
вильно выращивать и ухаживать 
за растениями, какие удобрения 
стоит использовать, делились 
своим опытом.

- Прочитала в газете о ярмар-
ке и приехала сюда специально, 

чтобы купить саженцы, - сказала  
жительница  г.Северобайкальск  
С.Е.Петрова. - У нас  дача на-
ходится  в Душкачане, там 6 со-
ток. Стараемся на своем участке  
сажать все необходимые овощи, 
поэтому в начале сезона всегда 
посещаем такие ярмарки, поку-
паем здесь и рассаду.

Кроме овощей многие выра-
щивают цветы разных сортов, в 
этот раз пользовались успехом 

бальзамины, цикламены, пету-
ньи и др.  

В начале мероприятия вы-
ступила специалист по сельско-
му хозяйству МО «Северо-Бай-
кальский район» Н.В.Агаева, 
которая поздравила предпри-
нимателей и жителей района с 
началом весенне-летнего сезо-
на 2017 года и началом дачного 
сезона. 

- Поздравляю всех с откры-
тием сельскохозяйственного 
сезона,  желаю всем здоровья, 
больших урожаев, чтобы всё у 
вас получилось, - отметила она. 

Необходимо  отметить, что 
каждый год у нас качество ма-
териала улучшается. Именно на 
ярмарках жители покупают хо-
роший семенной материал, по-
садочный материал.  И не в по-
годе главный результат дачника, 
а в его трудолюбии, его понима-
нии, как правильно выращивать 
хороший урожай. 

Ярмарка рассады  позволи-
ла жителям поселка совершить 
покупки в преддверии нового 
летнего сезона, найти культуры, 
приспособленные к выращива-
нию в нашем климате. Всего на 
площадках работали около 20 
ИП Северо-Байкальского райо-
на. 

Соб.инф

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД

продолжение (начало 
в БМ № 7,8,13,15,23,24)

Я знал предыдущих секрета-
рей райкома – Константина Мол-
чанова, Николая Рыкова, Ефима 
Ненашева. Они знали нашу жизнь, 
наших людей, нашу молодежь. 
Каков будет новый секретарь? -ду-
мали многие.

 На первом аппаратном со-
вещании после конференции 
Владимир Мотовилов сказал, что 
несколько угнетен крайне отрица-
тельными оценками работы рай-
кома ВЛКСМ  в некоторых высту-
плениях,  следовательно, и аппа-
рата райкома. Завершая разговор, 
сказал: «Давайте вместе думать и 
делать все, чтобы заслужить вы-
сокую оценку нашей работы».

Дальнейшая наша жизнь и со-
вместная работа показали, что к 
нам пришел молодой человек но-
вого времени, с хорошими основа-
ми воспитания (его отец педагог), 
добрый, спокойный по характеру, 
но требовательный за исполнение 
поручений по должности работы.

Наши опасения оказались 
напрасными.В.Мотовилов  про-
жил в районе 7 лет,из них 4 года 
проработал секретарем райкома. 
Райком партии согласился на его 
смену, только когда ему потребо-
валось уехать из района в связи  с 
болезнью отца.

За годы работы Мотовилов 
внес новую струю в деятельность 
комсомольских организаций рай-
она. Деятельность многих из них 
значительно оживилась еще и по-
тому, что обновился состав секре-
тарей на местах. Комсомольские 
организации активизировали свою 
работу по приему в ряды ВЛКСМ, 
стали конкретнее влиять на де-
ятельность в своих коллективах. 
Комсомольцы показывали пример 
в работе, где бы они ни трудились. 
По-моему, вернулись к временам 
активного участия в жизни своих 
коллективов, деревень.

Работа комсомольских ор-
ганизаций активизировалась во 
многом еще и потому, что при под-
готовке к XIV-й конференции было 
обращено серьёзное внимание на 
подбор кандидатур будущих руко-
водителей и секретарей.

Секретарями комсомоль-
ских организаций  были избраны 
инициативные, прогрессивные, 

неравнодушные к недостаткам 
молодые люди, болеющие ду-
шой за работу. В рыбокомбинате 
– Любовь Савинская,  в одной из 
партий экспедиции – Тоня Горча-

кова,  в учительской организации   
средней школы – Инна Смирнова,  
в ученической – Володя Конда-
ков, в Уояне – Маша Плотникова, 
в Куморе – Мария Семушева, в 
Заимке – Юрий Климачев, в селе 
Байкальское  - Илья Татарников, в 
Тые – Агафья Белова, в Талой – 
Людмила Непомнящих   и другие, 
энергичные и грамотные комсо-
мольцы.

Комсомольские организации 
стали чаще устраивать спрос за 
исполнение уставных обязан-
ностей, оживилась спортивная 
работа, проводились соревно-
вания, вспомнились дальние 
лыжные походы. Сам секретарь 
подавал пример в работе Дома 
культуры,участвуя  в театрализо-

ванных постановках, спрашивал и 
контролировал работу библиотек,, 
работу художественной самодея-
тельности в селах. 

На окраине Нижне-Ангарска 

на первых порах соорудили при-
митивный стадион. Стали органи-
зовываться волейбольные, фут-
больные соревнования, сорев-
нования стрелков, лыжников. В 
них принимают участие не только 
коллективы предприятий и органи-
заций райцентра, но и команды из 
сел.

Проводятся массовые меро-
приятия, молодежный фестиваль 
«Мы славим труд», слет ударни-
ков коммунистического труда. В 
них принимают участие не только 
коллективы предприятий и орга-
низаций райцентра, но и команды 
из сел, школьные комсомольские 
организации.

Во все времена самой крупной 
по численности была комсомоль-

ская организация рыбокомбината. 
Свой отсчет она ведет с 1930 года, 
когда из рыболовецких бригад и 
артелей был образован Гослов. 
С1931 года с образованием райко-
ма ВЛКСМ эта ячейка стала орга-
низацией ВЛКСМ.

В 1946 году рыбзавод и кон-
сервный завод были объединены 
в одно предприятие, объединены 
и комсомольские организации. 
Боевой костяк составляли моло-
дые рыбаки, моряки, работники 
консервного завода. Секретаря-
ми комсомольской организации в 
разные времена избирались Во-
легжанин Иван, Гребенщикова, 
Васильев Владимир,  Акинфиев 
Николай, Савинская Любовь- 
энергичные, способные организа-
торы. Комсомольская организация 
рыбокомбината всегда активно по-
могала РК ВЛКСМ в решении его 
починов. Впервые в истории рай-
она комсомольская организация 
рыбокомбината организовала и 
провела лыжный переход Нижне-
Ангарск – Улан-Удэ. Этот подвиг, 
не побоюсь этого слова, в истории 
спортивных достижений совер-
шили отважные, смелые, крепкие 
физически комсомольцы рыбо-
комбината Акинфиев Николай, Ре-
дикульцев Вадим, Суханов Илья, 
Крылов Владимир, Елизов Борис. 

В первой половине февра-
ля 1954 года на льду Байкала от 
районного ДК мы провожали эту 
отважную пятерку. Дирекция ры-
бокомбината полностью поддер-
жала и спонсировала этот поход. 
Директором тогда работал Афа-
насий  Тимофеевич Константинов. 
Об этом подробно писалось в ре-
спубликанских, районной газетах.

Всё это я знал не понаслышке,  
был членом Бюро райкома комсо-
мола. Три года работала вторым 
секретарем РК ВЛКСМ  Агриппина 
Оленникова, моя будущая жена.

Мотовилов за время работы в 
нашем районе окончил с отличи-
ем Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. У нас он создал семью, 
взяв в жены выпускницу Воронеж-
ского педагогического института, 
блестящего математика средней 
школы Нину Толоконникову. Нина 
Степановна всю жизнь посвятила 
любимому предмету, передала 
свои знания очень многим учени-
кам. Из её учеников вышло в буду-

щем несколько ученых, а главное, 
хороших людей и грамотных спе-
циалистов.

После отъезда из района Мо-
товилов вернулся в Омскую об-
ласть, в город Калачинск, там ра-
ботал в райкоме партии, редакто-
ром районной газеты, спецкором 
газеты «Сельская жизнь», дирек-
тором  трёх средних школ.

Написал  семь книг, посвящен-
ных своим землякам, в том чис-
ле книгу под названием «Все это 
было» о жизни, работе и о людях 
нашего района.

Недолго ходил по нашей тайге, 
но оставил заметную тропку.

Подводя итоги написанно-
го, признаюсь, что намеренно 
опустил описание работы ком-
сомольской организации своего 
села и района в конце сороковых 
и пятидесятых годов. Все знают,, 
какие были тяжелые послевоен-
ные годы, восстановление  на-
родного хозяйства. Без активного 
участия в этом не обходилась ни 
одна стройка,  восстановительные 
работы  на фабриках и заводах, 
строительство гидро и электро-
станций, освоение целины и так 
вплоть до строительства БАМа.

А, в общем-то, все, кто прошел 
в жизни через комсомол, научи-
лись жить в коллективе, дружить, 
быть объективными в оценке лю-
бых дел и событий, поступков 
и проступков отдельных людей. 
Многих научил комсомол органи-
зовывать работу и руководить кол-
лективами людей.

Это была школа воспитания 
нового поколения людей, школа 
подготовки кадров для всех сфер 
жизни нового общественного 
строя.

Наверное, не напрасно в на-
стоящее время начинаем воз-
вращаться к прежним, нажитыми 
годами, формам и методам под-
готовки и подбору кадров для всех 
отраслей народного хозяйства.

На этом свое повествование, 
пожалуй, закончу.  Хотел написать 
о комсомоле, получилось о двух 
поколениях и  не только о комсо-
мольцах, но и о людях района, о 
жизни нашей.

А.И. Стрекаловский, г.Улан-Удэ

Спартакиада работников до-
школьного образования прошла 
16.06.2017 г. в с. Байкальское на 
мысе Лударь. В соревнованиях 
приняло участие более 70 чело-
век.

Основныезадачи мероприя-
тия:

- пропаганда здорового обра-
за жизни;

- развитие культуры органи-
зации досуга средствами актив-
ного отдыха;

- укрепление спортивных тра-
диций;

- привлечение молодых пе-
дагогов к систематическим за-
нятиям физической культурой и 
спортом;

- укрепление дружеских и 
спортивных связей между дет-
скими садами района;

- сдача норм  ВФСК (ГТО);
- укрепление здоровья;

- формирование потребности 
в физическом совершенствова-
нии;

- снижение заболеваемости 
и повышения трудоспособности 
среди педагогов  дошкольных 
учреждений МО «Северо–Бай-
кальский район». Все участни-
ки, занявшие призовые места, 
награждались грамотами и цен-
ными призами, получили заряд 
бодрости, хорошего настроения 
и положительных эмоций .

МКУ «Управление образова-
ния» благодарит МБДОУ «Белоч-
ка» за подготовку и проведение 
соревнований, МБОУ «Байкаль-
ская СОШ» за оказание помощи 
в организации и предоставлении 
инвентаря.

Н.П.Баранова, 
Т.С.Кривонос, специалисты 

МКУ "Управление 
образования"

I районная Спартакиада работни-
ков ДОУ МО

«Северо-Байкальский район»-2017
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На озере Бакани в районе па-
латочного лагеря12 июня состоя-
лось мероприятие по подготовке 
территории к открытию летнего 
сезона. Дети  и взрослые, всего 
около 30 человек, с энтузиазмом 
принялись за работу. Сначала 
очистили берег озера и террито-
рию лагеря от мусора. Мужчины 
и ребята занимались построй-
ками. В прошлом году уже были 
построены душ, туалет, стол со 
скамейками и очаг. Нынче ре-
шили соорудить навес над сто-
лом, оборудовать техническое 
помещение, изготовить качели. 
Можно сказать, что идея Генна-
дия Валентиновича Михайлова, 
педагога СОШ № 36, о восста-
новлении палаточного лагеря на 

озере Бакани осуществляется в 
полной мере. Взрослые жители 
нашего поселка и организации 
оказывают всевозможную  по-
мощь  в возведении нехитрых, 
но таких необходимых построек. 

А ребята уже с нетерпением 
ждут, когда же начнется заезд. 
Если в прошлом году отдохнув-
ших было двадцать человек, то 
сейчас запланировано  сорок,  
желающих же гораздо больше. 
Только сообща, все вместе, мы 
сможем  сделать жизнь наших 
детей интереснее и насыщен-
нее. И совсем не обязательно 
ждать чудо,  нужно поставить 
себе цель и идти к ней. А еди-
номышленники и помощники 

всегда найдутся.  Вот так  у нас и  
получилось. Палаточный лагерь 
«Бакани» существует, и надеем-
ся, что при поддержке админи-
страции  МО «Северо-Байкаль-
ский» район и МО ГП «п. Новый 
Уоян» он будет развиваться и 
сможет принять еще больше 
ребят.  А праздники можно отме-
чать и таким образом. И доброе 
дело сделали, и отдохнуть вре-
мя нашлось. Игра в волейбол, 
купание впервые  этим летом, 
горячий чай и полевой суп,  все  
успели в этот день.  Я думаю, что 
День России мы отпраздновали 
достойно. 

Е.П.Бондаренко,  председа-
тель ТОС «Молодежный»

ДЕНЬ РОССИИ

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ – 2017

Вот и наступило долгождан-
ное лето. Особой любовью оно 
по праву пользуется у детей и 
молодежи, ведь это время кани-
кул, а значит, и  период свобод-
ного общения. Дети и взрослые 
все больше времени проводят 
на свежем воздухе, на природе.  
Но в тоже время лето является 
одним из самых волнительных 
времен года для  родителей, вос-
питателей, работников летних 

лагерей и библиотекарей. Ведь 
именно от них зависит, как будет 
организован досуг наших детей. 
Чем занять детей во время кани-
кул? Чем заполнить их свобод-
ное время?  20 июня в централь-
ной библиотеке возобновил 
свою работу летний читальный 
зал под открытым небом, состо-
ялось торжественное открытие. 
Целый месяц работники библио-
теки трудились не покладая рук, 

ремонтировали, красили, благо-
устраивали летний уголок для 
детей. За это время убрали весь 
мусор, скосили траву, поменяли 
забор, побелили стены, покра-
сили столы и стулья, установили 
зонты и сухой бассейн. Специ-
алисты детской школы искусств 
расписали стены веселыми ри-
сунками. 

Посещение  уютной библио-
теки на открытом воздухе – пре-

красная возможность отвлечься 
от суеты и круговорота проблем, 
выбрать книгу себе по вкусу, за-
нять удобное место и погрузить-
ся в приятное чтение. Под яр-
кими зонтиками читальной пло-
щадки можно укрыться в тени и 
с удовольствием почитать люби-
мые книжки, интересные журна-
лы, поиграть в настольные игры. 

Открытие летнего читального 
зала - 2017 состоялось при под-

держке Главы администрации 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» И. В. Пухарева, начальника 
Управления культуры и архив-
ного дела В. И. Карпушиной, ру-
ководителя местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.П. Елизаровой и ТОС «Источ-
ник». С приветственным словом 
выступили заместитель Главы 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам Т.А. Прохорова. 
Валентина Елизарова поздрави-
ла всех присутствующих с этим 
праздником и в честь возобнов-
ления работы читального зала 
вручила библиотеке памятные 
подарки.

На открытие летнего зала 
специалисты детского отделе-
ния подготовили развлекатель-
но-познавательную программу. 
Пришедшие на праздник дети 
из лагеря дневного пребывания 
«Радуга» с удовольствием по-
участвовали как в интеллекту-
альных конкурсах, так и в спор-
тивных состязаниях. Специали-
сты библиотеки вручили благо-
дарственные письма активным 
участникам акции «Читаем клас-
сику в библиотеке».  Мальчишки 
и девчонки бегали, прыгали, ри-
совали, отгадывали, фантазиро-
вали, в общем, получали массу 
положительных эмоций и  огром-
ный заряд энергии. А в читаль-
ном зале библиотеки для ребят 
также было подготовлено позна-
вательное мероприятие. Дети 
посмотрели фильм о Республике 
Бурятия и активно отвечали на 
вопросы викторины.

В завершение торжественно-
го открытия летнего читального 
зала все  дружно сфотографи-
ровались на память. Ну, а дети 
и не думали расходиться, играли 
в шашки, возились в сухом бас-
сейне, раскрашивали, рисовали, 
листали журналы.    

Приглашаем всех желающих 
в читальный зал на свежем воз-
духе!
                                Н. Пантелеева

Спартакиада работников до-
школьного образования прошла 
16.06.2017 г. в с. Байкальское на 
мысе Лударь. В соревнованиях 
приняло участие более 70 чело-
век.

Основныезадачи мероприя-
тия:

- пропаганда здорового обра-
за жизни;

- развитие культуры органи-
зации досуга средствами актив-
ного отдыха;

-укрепление спортивных тра-
диций;

- привлечение молодых пе-
дагогов к систематическим за-
нятиям физической культурой и 
спортом;

- укрепление дружеских и 
спортивных связей между дет-
скими садами района;

-сдача норм  ВФСК (ГТО);
-укрепление здоровья;

- формирование потребности 
в физическом совершенствова-
нии;

- снижение заболеваемости 
и повышения трудоспособности 
среди педагогов  дошкольных 
учреждений МО «Северо–Бай-
кальский район».

Все участники, занявшие 
призовые места, награждались 
грамотами и ценными призами, 
получили заряд бодрости, хоро-
шего настроения и положитель-
ных эмоций .

МКУ «Управление образова-
ния» благодарит МБДОУ «Белоч-
ка» за подготовку и проведение 
соревнований, МБОУ «Байкаль-
ская СОШ» за оказание помощи 
в организации и предоставлении 
инвентаря.

Н.П.Баранова, 
Т.С.Кривонос, специалисты 

МКУ Управление образования

I районная Спартакиада работни-
ков дошкольных образовательных 

учреждений МО
«Северо-Байкальский район»-2017
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Правительство Республики Бурятия 
и Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия» учре-
дили Республиканский  конкурс «Лидер 
территориального общественного само-
управления Республики Бурятия - 2017». 
Основной целью конкурса является ак-
тивизация деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления, 
преумножению и распространению по-
ложительного опыта деятельности ТОС. 
Первый этап конкурса будет проходит в 
период с 19 июня по 1 июля 2017 года. В 
состязании на звание лучшего ТОСовца-
могут принять участие председатели и ак-
тивисты территориальных общественных 
самоуправлений Республики Бурятия.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛИДЕР ТОС В БУРЯТИИ»

Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Республики Бурятия» объявляет 
о проведении онлайн-конкурса в рамках 
проведения I фестиваля территориальных 
общественных самоуправлений Республи-
ки Бурятия в 2017 году (далее по тексту – 
онлайн-конкурс). 

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает 

порядок проведения онлайн-конкурса, его 
организационное, методическое и финансо-
вое обеспечение, порядок участия и опреде-
ление победителей онлайн-конкурса. 

2. Цели и задачи онлайн-конкурса
Цель: 
Поддержка председателей и активистов 

территориального общественного само-
управления Республики Бурятия (далее по 
тексту - ТОС) 

Популяризация движения ТОС в Респу-
блике Бурятия.

Задачи: 
-формирование позитивного обществен-

ного мнения и стимулирования интереса к 
движению ТОС в Республике Бурятия;

-создание условий для развития иннова-
ционных технологий общественного движе-
ния;

-стимулирование деятельности ТОС Ре-
спублики Бурятия.

3. Предмет онлайн-конкурса

Предметом онлайн-конкурса является 
организация и проведение онлайн-конкурса 
в рамках проведения I фестиваля террито-
риальных общественных самоуправлений 
Республики Бурятия в 2017 году на базе 
группы «ТОСы Республики Бурятия» в со-
циальной сети Одноклассники (https://ok.ru/
group/55394122661918) 

4. Сроки проведения онлайн-конкурса
Общий срок проведения онлайн-

конкурса с 1 по 14 июля 2017 года Участни-
ками онлайн-конкурса являются председа-
тели и активисты ТОС Республики Бурятия 
– номинанты конкурса «Лидер ТОС Респу-
блики Бурятия – 2017».

5. Организаторы и рабочие органы 
онлайн-конкурса

Организатором онлайн-конкурса являет-
ся Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Республики Бурятия».

Генеральным партнером конкурса явля-
ется ТГ «Титан».

Для реализации всех поставленных 
целей и задач онлайн-конкурса создается 
рабочая группа, в состав которой входят 
представители Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Бурятия».

6. Порядок участия в конкурсе
Участниками конкурса могут быть пред-

седатели и активисты ТОС Республики Бу-
рятия – номинанты конкурса «Лидер ТОС 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении онлайн-конкурса 
в рамках проведения I фестиваля ТОС Республики Бурятия

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ  КОНКУРСЕ
«ЛИДЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 2017»

По итогам Конкурса будет определено 
25 победителей Конкурса, по одному от 
каждого муниципального района Респу-
блики Бурятия и каждого муниципального 
района г.Улан-Удэ. Предложения по но-
минантам на присвоение звания «Лидер 
территориального общественного само-
управления - 2017» должно быть сфор-
мированы в каждом районе на общем 
собрании ТОС и оформлено протоколом 
участников. Победители Конкурса будут 
награждены нагрудными знаками «Лидер 
территориального общественного само-
управления Республики Бурятия» и де-
нежной премией в размере десяти тысяч 
рублей.

Сразу после первого этапа состоит-

1. Общие положения 
1.1. Республиканский  конкурс «Лидер 

территориального общественного само-
управления Республики Бурятия - 2017» 
(далее – Конкурс) учрежден с целью акти-
визации деятельности территориального 
общественного самоуправления (далее - 
ТОС), преумножению и распространению 
положительного опыта деятельности ТОС.

1.2. Учредители Конкурса:
 Правительство Республики Бурятия
- Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Бурятия»
1.3. Настоящее Положение определяет 

цели и задачи, порядок проведения и под-
ведения итогов Конкурса в 2017 году. 

2. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 
- выявление, государственно-обще-

ственное поощрение и сопровождение та-
лантливых председателей и активистов 
ТОС, содействие в повышении авторитета 
их общественной деятельности; 

- создание условий для развития инно-
вационных технологий общественного дви-
жения; 

- стимулирование деятельности ТОС Ре-
спублики Бурятия.

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие 

председатели и активисты территориаль-
ных общественных самоуправлений Респу-
блики Бурятия.

3.2. Под активистом ТОС понимается 
активный участник, член ТОС, эффектив-
но решающий стоящие перед ТОС задачи, 
способный оказывать существенное вли-
яние на поведение остальных участников 
ТОС, а также: 

- имеющий лидерскую позицию, 
- активно участвующий в деятельности 

ТОС в качестве инициатора, организатора 
проекта и/или какого-либо мероприятия, 

- умеющий вести за собой, создавать по-
ложительную эмоциональную атмосферу в 

общественном объединении, 
- имеющий устойчивую гражданскую по-

зицию, 
- авторитетный в принятии решений и 

способный нести за них ответственность. 
4. Этапы проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 19 

июня по 01июля 2017 года.
Сроки проведения этапов Конкурса мо-

гут быть измененыпо предложению оргко-
митета.

4.2. На Конкурс представляются следую-
щие материалы:  

- заявка на участие в конкурсе  (Прило-
жение № 1 к Положению);

- описание деятельности ТОС, предсе-
дателем или активистом которого является 
участник (объем не более 5 страниц,  шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14, по-
луторный интервал, размеры полей: слева 
- 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, 
снизу - 2 см; нумерация страниц – верхний 
колонтитул (справа);

- электронная презентация (выполнен-
ная в программе Power Point, объем не бо-
лее 20 слайдов, может содержать схемы, та-
блицы, фотографии;с указанием на титуль-
ном слайде названия презентации и полного 
названия ТОС, ФИО участника Конкурса  и 
района/города, который участник Конкурса 
представляет;

 резюме «Мой опыт, мой успех», 
подготовленного участником Конкурса в сво-
бодной форме (объем не более 1,5 страниц, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, полуторный интервал, размер полей: 
слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 
см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верх-
ний колонтитул (справа).

Критериями определения победителей 
Конкурса являются: 

- наличие привлечённых внебюджетных 
средств (спонсорские средства, самообло-
жение, участие в конкурсах и грантах) на 

реализацию деятельности ТОС; 
- итоги сотрудничества организации ТОС 

с местной администрацией, учреждениями 
социальной сферы, хозяйствующими субъ-
ектами в решении вопросов местного зна-
чения;

- результаты работы организации ТОС 
по формированию здорового образа жизни 
населения;

- итоги деятельности организации ТОС 
в направлении патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, со-
хранения и развития традиционной культу-
ры народов, проживающих на территории 
Республики Бурятия, фольклорных тради-
ций и обычаев, конфессиональной культуры 
и нравственности;

-результаты деятельности организации 
ТОС по формированию среды безопасного 
проживания и жизнедеятельности населе-
ния;

- организация межтосовского сотрудни-
чества, итоги работы объединений ТОС в 
границах поселения, городского округа, му-
ниципального района;

- распространение опыта работы ТОС, 
прием делегаций из субъектов Российской 
Федерации, итоги сотрудничества;

- результаты освоения организацией 
ТОС инновационных технологий, активно-
сти работы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

- освещение деятельности организации 
ТОС в средствах массовой информации, 
итоги сотрудничества с местной прессой, 
выпуск собственных газет, выступления по 
местному радио и телевидению.

5. Порядок предоставления докумен-
тов для участия в Конкурсе 

5.1. Территориальное общественное 
самоуправление предоставляет материа-
лы для участия в конкурсев соответствии 
с перечнем, указанным в п. 4.2 настоящего 
Положения. Материалы участников прини-
маются на электронном носителе в формате 

MicrosoftWord и pdfнаадрес: ltos-2017@mail.
ru

6.Подведение итогов Конкурса 
По итогам Конкурса определяется 25 

победителей Конкурса по одному от каж-
дого муниципального района Республики 
Бурятия и каждого муниципального района 
г.Улан-Удэ.

Предложения по номинантам на при-
своение звания «Лидер территориального 
общественного самоуправления - 2017» 
формируются в каждом районе на общем 
собрании ТОС и оформляются протоколом 
участников. 

Победители Конкурса награждаются 
нагрудными знаками «Лидер территори-
ального общественного самоуправления 
Республики Бурятия» и денежной премией 
в размере десяти тысяч рублей.  

Приложение № 1 
к Положению о республиканском 

конкурсе 
«Лидер территориального общественно-

го самоуправления 
Республики Бурятия – 2017»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

КОНКУРСЕ 
«ЛИДЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕ-

СТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ – 2017»

ТОС «__________________________»
_______________район (город)

направляет для участия в конкурсе до-
кументы следующих участников

Ф.И.О. конкурсанта_____________
Статус конкурсанта в ТОС__________
 
РуководительТОС 

«____________________»
 _________________ /Ф.И.О./ (подпись)

Республики Бурятия – 2017».
В группу «ТОСы Республики Бурятия» в 

социальной сети Одноклассники размеща-
ются следующие материалы каждого участ-
ника онлайн-конкурса:

-описание деятельности ТОС, пред-
седателем или активистом которого явля-
ется участник (объем не более 5 страниц,  
шрифтTimes New Roman, размер шрифта 
14, полуторный интервал, размеры полей: 
слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 
см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верх-
ний колонтитул (справа);

-электронная презентация (выполнен-
ная в программе Power Point, объем не 
более 20 слайдов, может содержать схе-
мы, таблицы, фотографии; с указанием на 
титульном слайде названия презентации 
и полного названия ТОС, ФИО участника 
Конкурса  и района/города, который участ-
ник Конкурса представляет;

-резюме «Мой опыт, мой успех», подго-
товленного участником Конкурса в свобод-
ной форме (объем не более 1,5 страниц, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, полуторный интервал, размер полей: 
слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 
см, снизу - 2 см; нумерация страниц – верх-
ний колонтитул (справа).

1 июля 2017 года в группе  «ТОСы Ре-
спублики Бурятия» в социальной сети Од-

ноклассники стартует онлайн-голосование 
за участников конкурса.

Конкурсанты имеют право добавлять в 
группу:

-репортажи с мероприятий ТОС, прово-
димых во время онлайн-голосования;

-фотоотчеты строительства объектов, 
проведения субботников, проводимых во 
время онлайн-голосования;

-отзывы (текстовый и видеоформат) в 
поддержку участников онлайн-голосова-
ния.

7.Подведение итогов Конкурса
Онлайн-голосование завершается 14 

июля 2017г. в 17.00 (время местное).
Три победных места определяет го-

лосование за участников конкурса в груп-
пе  «ТОСы Республики Бурятия» в соци-
альной сети Одноклассники (https://ok.ru/
group/55394122661918)

Суммы призовых премий:
-за первое место – призовая премия в 

размере 30 тысяч рублей;
-за второе место - призовая премия в 

размере 20 тысяч рублей;
-за третье место – призовая премия в 

размере 10 тысяч рублей.
Награждение победителей состоит-

ся в рамках проведения I фестиваля ТОС 
Республики Бурятия в срок до 1 сентября 
2017г.

ся второй, который продлится с 1 по 14 
июля. Из 25 региональных победителей 
путем онлайн-голосования будут вы-
браны 3 лидера ТОСовского движения 
на республиканском уровне. Три побед-
ных места будут определены голосова-
нием за участников конкурса в группе  
«ТОСы Республики Бурятия» в социаль-
ной сети Одноклассники (https://ok.ru/
group/55394122661918). Торжественное 
награждение победителей состоится на 
первом республиканском слете ТОСов, 
который пройдет во второй половине 
июля. 

Ознакомиться с Положением о конкур-
се можно на сайте www.tosrb.ru

ПОМОЩЬ УСЫНОВИТЕЛЯМ
На портале Госуслуг в разделе «Жиз-

ненные ситуации» представлена новая 
тема –  «Усыновление». Здесь собрана 
полезная информации для тех, кто хочет 
принять в свою семью детей.

Будущим приёмным родителям под-
скажем,  как пройти медицинское осви-
детельствование и курсы для усыновите-
лей, каков порядок выбора ребёнка для 
усыновления, какие пособия и льготы 
полагаются родителям, усыновившим де-
тей.

Важные сведения сгруппированы в 
подразделы и даны максимально полно, 
чтобы у вас не оставалось вопросов.

Госуслуги – на все случаи жизни!
Е.В.Шестакова, специалист 

Администрации МО 
«Северо-Байкальский район 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ» III СОЗЫВА 

XXVII СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ №  128
20 ИЮНЯ 2017 Г.                                                                                      

С. ВЕРХНЯЯ ЗАИМКА
О назначении дополнительных выборов
Депутатов Совета депутатов муници-

пального
образования сельского поселения «Верх-

незаимское»
В соответствии с пунктом 8 статьи 71 

Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 58 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципально-
го образования в Республике Бурятия», п. 
2 статьи 20  Устава муниципального обра-
зования сельского поселения «Верхнеза-
имское», Совет депутатов   муниципаль-

ного образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» решил:

1.Назначить дополнительные выбо-
ры 3 депутатов Совета депутатов  муни-
ципального образования сельского по-
селения «Верхнезаимское» III созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№  562  на 10 сентября 2017 года.

2.Обнародовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан» 

3.Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Верхнеза-
имское» III созыва А.П.Телешева.

А.П.Телешев 
Глава муниципального образования

сельского поселения 
«Верхнезаимское» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 316                                                                                                

01.06.2017 Г.                                                                                                 
П. НИЖНЕАНГАРСК

О противодействии заражения 
средств вычислительной техники

Во исполнение письма Комитета информа-
ционных технологий и документальной связи 
Республики Бурятия от 29.05.2017, во избежа-
ние случаев заражения средств вычислитель-
ной техники в сети Интернет вредоносным про-
граммным обеспечением (вирусы),

1.Руководителям структурных подразделе-
ний, управлений, отделов, подведомственных 
учреждений, со всеми сотрудниками,  

1.1.Проработать методы заражения и за-
щиты средств вычислительной техники от вре-
доносного программного обеспечения, соглас-
но приложению;

1.2.Изучить методические рекомендации 
по противодействию вредоносного программ-
ного обеспечения WannaCry; 

2.Отделу информационных технологий (Ро-
манцов К.С.) МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» до сентября 2017г. 
обеспечить наличие лицензионного системно-
го и антивирусного программного обеспечения;

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента подписания.

Глава – Руководитель                                                               
И.В. Пухарев

Приложение 
к распоряжению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» от 
01.06.2017 № 316

Методы заражения и защиты средств вы-
числительной техники от вредоносного про-
граммного обеспечения

Методы заражения средств вычислитель-
ной техники у всех примерно одинаковы:

заражение происходит через уязвимости 
в операционной системе семейства Microsoft 
Windows (далее - ОС);

заражение происходит через спам-
письмо в электронной почте при открытии 
пользователем вложенных файлов или ссылки 
на интернет ресурс.

Вредоносное программное обеспечение 
загружается на СВТ, реализует процедуры 
шифрования файлов с последующим требова-
нием выкупа для их дешифровки. 

В интернете следует быть более осторож-
ным, так как на данный момент существует 
множество схем распространения вредонос-
ного программного обеспечения: например, 
вирус может находиться в письме от органи-
заций, связанных со счетами на оплату или с 
судебными делами.

В случае получения подобных сообщений 
необходимо:

не открывать письма с незнакомых адре-
сов электронной почты

не открывать вложенные файлы
не проходить по ссылкам на интернет ре-

сурсы
отправить сообщение в СПАМ.
Для защиты средств вычислительной тех-

ники необходимо (на постоянной основе):
использовать лицензионное антивирус-

ное программное обеспечение с последними 
базами данных обновлений

лицензионное системное программное 
обеспечение с установленными обновлениями.
Примеры писем, содержащие вредоносное 

программное обеспечения
1) Пример письма: 
From: buh@vvstroy.ru [mailto:buh@vvstroy.

ru] 
Sent: Tuesday, September 01, 2015 9:37 PM
To: Приемная Министерства имуществен-

ных и земельных отношений
Subject: Сверка актов
Коллеги!
Добрый день!
Мы проводим сверку расчетов по заклю-

ченным контрактам. 
По данным сверки получается, что Вы не 

оплатили два наших счета.
Просмотрите Акты, пожалуйста, чтоб мы 

понимали, что бухгалтерия нигде не ошиблась, 
и долг реально существует,

C уважением, гл.бух Олег Чернов
 Прикрепленный документ(2)
Акт Сверки1.rar
Акт Сверки2.rar
2) Пример письма:
Уважаемые налогоплательщики!
В период с 02 по 04 июня территориальным 

органом налоговой службы в отношении Ваше-
го субъекта хозяйствования была проведена 
камеральная налоговая проверка.

Доводим до Вашего ведома, что с 
15.05.2015 года вступил в законную силу Закон 
№ 231-ФЗ, в соответствии с которым результа-
ты всех налоговых проверок в обязательном 
порядке предоставляются налогоплательщику 
в письменной и электронной форме. Так как в 
ходе проверки были выявлены некоторые не-
точности в поданной Вами налоговой отчетно-
сти (акт проверки - во вложении), просим Вас 
предоставить письменные пояснения в пятид-
невный срок с момента ознакомления с Актом.

С уважением, 
Алина Астапова,
начальник отдела электронного документо-

оборота
территориального управления ФНС
+7 908 2910107 

В данных письмах содержатся вложенные 
файлы (архивы) Акт Сверки1.rar, Акт Свер-
ки2.rar, Акт проверки (имя файла может быть 
любое) в архивах содержатся вредоносное 
программное обеспечение, которое заражает 
файловую систему компьютера. 

Методические рекомендации по противо-
действию вредоносного программного 
обеспечения WannaCry (для системных 

администраторов ведомств)
1.Установить для открытых информацион-

ных систем, имеющих подключение к сети Ин-
тернет, обновление безопасности для Windows 
KB4013389 от 14 марта 2017 года.

2.Заблокировать входящий трафик на меж-
сетевом экране, брандмауэре, компьютере, 
сервере по портам SMB (139 и 445).

3.Установить актуальные обновления баз 
данных компьютерных вирусов к антивирус-
ным средствам и осуществить полную провер-
ку средства вычислительной техники.

4.Для минимизации ущерба (предотвраще-
ния шифрования в случае заражения), выпол-
нить резервное копирование чувствительных 
файлов в форматах: .der, .pfx, .key, .crt, .csr, 
.p12, .pem, .odt, .sxw, .stw, .3ds, .max, .3dm, 
.ods, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .sxd, .std, 
.sxm, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, 
.odb, .mdf, .ldf, .cpp, .pas, .asm, .cmd, .bat, .vbs, 
.sch, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3, .wav, 
.swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, 
.mp4, .mkv, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, .svg, 
.psd, .tiff, .tif, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .iso, 
.backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .ARC, .vmdk, 
.vdi, .sldm, .sldx, .sti, .sxi, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, 
.rtf, .csv, .txt, .msg, .pst, .ppsx, .ppsm, .pps, .pot, 
.pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, 
.xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .dotm, .dot, .docm, .docx, 
.doc

Рекомендации при наличии подозрения 
на зараженность вредоносного программного 
обеспечения WannaCry

Перед началом работы на средстве вычис-
лительной техники.

1. Загрузить средство вычислительной тех-
ники (далее – СВТ) с использованием загрузоч-
ного диска (Live-CD, Live-USB), размещенного 
на официальных сайтах производителей анти-
вирусных средств (далее - АВС), например, 
АО «Лаборатория Касперского», ООО «Доктор 
Веб».

2. Обновить базы данных компьютерных 
вирусов (далее – БДКВ) АВС с использованием 
функциональных возможностей Live-CD (опи-
сание порядка действий приведено на диске).

3. Внести изменения в настройки АВС 
(установить режим – информирование о зара-
женных объектах).

4. Провести полную проверку жестких дис-
ков.

5. При выявлении фактов заражения носи-
телей информации ВПО таких как:

1) Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf
2) Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr
3) PDM:Trojan.Win32.Generic
4) Trojan-Ransom.Win32.Zapchast.i
5) Trojan-Ransom.Win32.Wanna.c
6) Trojan-Ransom.Win32.Wanna.b
7) Trojan-Ransom.Win32.Agent.aapw
8) Troyan.Encoder.11432
необходимо скопировать на внешний носи-

тель информации все зашифрованные файлы 
с расширением «.WCRY». (Для расшифровки 
информации в файлах, после возможного вы-
хода утилиты дешифрования).

Все незашифрованные файлы (при их на-
личии) с пользовательской информацией сле-
дующих расширений: .der, .pfx, .key, .crt, .csr, 
.p12, .pem, .odt, .sxw, .stw, .3ds, .max, .3dm, 
.ods, .sxc, .stc, .dif, .slk, .wb2, .odp, .sxd, .std, 
.sxm, .sqlite3, .sqlitedb, .sql, .accdb, .mdb, .dbf, 
.odb, .mdf, .ldf, .cpp, .pas, .asm, .cmd, .bat, .vbs, 
.sch, .jsp, .php, .asp, .java, .jar, .class, .mp3, .wav, 
.swf, .fla, .wmv, .mpg, .vob, .mpeg, .asf, .avi, .mov, 
.mp4, .mkv, .flv, .wma, .mid, .m3u, .m4u, .svg, 
.psd, .tiff, .tif, .raw, .gif, .png, .bmp, .jpg, .jpeg, .iso, 
.backup, .zip, .rar, .tgz, .tar, .bak, .ARC, .vmdk, 
.vdi, .sldm, .sldx, .sti, .sxi, .dwg, .pdf, .wk1, .wks, 
.rtf, .csv, .txt, .msg, .pst, .ppsx, .ppsm, .pps, .pot, 
.pptm, .pptx, .ppt, .xltm, .xltx, .xlc, .xlm, .xlt, .xlw, 
.xlsb, .xlsm, .xlsx, .xls, .dotm, .dot, .docm, .docx, 
.doc с жесткого диска СВТ скопировать на дру-
гой внешний носитель информации.

6. В случае, если ВПО осуществило шиф-
рование критически важной для пользователя 
информации, необходимо извлечь жесткий 
диск из СВТ, на случай выхода утилиты де-
шифрования, использующей в своей рабо-
те алгоритмы, применяемые в самом ВПО 
WannaCry, для последующего восстановления 
информации.

7. В случае выхода утилиты дешифрова-
ния, использующей в своей работе алгоритмы, 
применяемые в ВПО WannaCry, перед загруз-
кой зараженной операционной системы, необ-
ходимо в BIOSе установить дату и время, со-
ответствующие (максимально приближенные) 
времени заражения. 

8. Дешифровку файлов осуществлять в со-
ответствии с инструкцией по использованию 
утилиты.

Примечание.
Исходя из принципов функционирования 

ВПО WannaCry (оригинальный файл удаляет-
ся после его шифрования), существует вероят-
ность восстановления удаленных файлов спе-
циальным программным обеспечением типа 
R-Studio.

Избирательная комиссия  муници-
пального образования «Северо- Байкаль-
ский район» начинает со дня, следующим 
за  днем  официального опубликования  
(обнародования) решения  о назначении 
дополнительных выборов, прием доку-
ментов для выдвижения кандидатов в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Верзхнезаимское» III созыва  по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каби-
нет № 6.  

Время работы комиссии:
с 23.06.2017 г. по 25.07.2017 г. в рабо-

чие, в субботние и воскресные дни-
с 10.00 до 15.00 часов,
с 26.07.2017 г. по 10.09.2017 г. в рабо-

чие дни – с 10.00 до 18.00 часов;
в субботние и воскресные дни – с 

10.00 до 15.00 часов.
Телефон: 48-103.

Председатель 
избирательной комиссии                                                                    

С.А. Нилова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-

СКИЙ РАЙОН»   ИНФОРМИРУЕТ:

Высокий класс пожарной опасности 
прогнозируется на территории большин-
ства районов республики.

Режим функционирования «Чрезвы-
чайная ситуация» предполагает введение 
серьёзных ограничений как для предпри-
нимателей, которые ведут заготовитель-
ные работы в лесах, так и для рядовых 
граждан. В целях безопасности и защи-
ты граждан доступ населения в леса за-
прещен, также запрещены разведение 
костров, выжигание сухой травы, мусора 
и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских поселений, городских 
округов, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на предприятиях, на землях 

всех категорий.
Также не разрешается пользоваться 

открытым огнем, недопустимы лесоза-
готовительные работы, сжигание пору-
бочных остатков, мусора, сухой травы и 
бытовых отходов, в том числе и на при-
усадебных участках. При ветренной по-
годе даже незначительный источник огня 
может привести к катастрофическим по-
следствиям - уничтожить жилые строения 
и угрожать жизни людей.

При обнаружении лесного пожара 
обращайтесь на телефон доверия Реги-
онального пункта диспетчерского управ-
ления 8(3012)20-44-44. При угрозе насе-
ленному пункту звоните в пожарно-спаса-
тельную службу по номеру 101.

БУРЯТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОЦЕНТР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Заказчиком работ Иркутская группа 
заказчика по строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта - обособлен-
ное структурное подразделение Дирек-
ции по комплексной реконструкции же-
лезных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта - филиала 
ОАО «РЖД» (юр.адрес: 107174, г.Москва, 
ул.Н.Басманная, д.2) и Администрацией 
МО «Северо-Байкальский район» в целях 
информирования общественности и уче-
та мнения населения организованы об-
щественные обсуждения (в форме обще-
ственных слушаний) по проектной доку-
ментации «Реконструкция моста 1 пути на 
1308 км пк 5 участка Лена - Хани», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намеча-
емой деятельности: обеспечение без-
опасности  дальнейшей эксплуатации 
сооружения на перегоне Чуро - Кюхель-
бекерская в Северо- Байкальском районе 
Республики Бурятия.

Генеральной проектной организацией 
является «Иркутскжелдорпроект» - фи-
лиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 

129110 г. Москва, ул.Щепкина, д. 42 стр. 
2А).

Разработчиком материалов ОВОС 
является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» 
(адрес: 664058, г. Иркутск, ул. Мамина 
-Сибиряка, д.8).

Общественные слушания состоятся 
31 июля 2017 года в 15:00 в здании ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район», расположенном по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 
д.125, актовый зал. 

Сроки проведения ОВОС, доступ-
ность материалов, прием замечаний и 
предложений в письменном виде: с 30 
июня по 31 июля 2017 года с 09:00 до 
16:00 местного времени в рабочие дни 
по адресам:

- г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.8, тел. (3952)724910.

- РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125.

Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замеча-
ний и предложений обеспечивается до 
31.08.2017 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

Поздравляем Пашкову Лидию Арсентьевну с юбилеем!
Не подыскать такого слова, 

Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать.

 Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 

Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души!

С глубоким уважением,администрация  
ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ", Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Викторова Юрия Степановича (п. Новый Уоян),

Гарманову Валентину Петровну (с. Байкальское),
Хохрякову Валентину Михайловну (п. Кичера),
Пашкову Лидию Арсентьевну (с. Байкальское) !

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ БАСКОВУ 

ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ!

Мы благодарны Богу, провиденью
За день, что с Вами нас когда-то 

свёл! 
Без тени злости, грубости, 

сомнений, 
До юбилейной даты вместе нас 

провёл!
Пусть в Вашей жизни, яркой, 

многоцветной 
Найдётся место близким и 

друзьям, 
Надежде, вере и мечте заветной.
Пускай спешит на встречу сча-

стье к Вам!

С любовью, коллектив магазина 
«Одежда плюс»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАШКОВУ 
ЛИДИЮ АРСЕНТЬЕВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!

Добро и мудрость, красота,
Тепло, сердечность, простота -
Пусть это все надолго остается,

Пусть Вам легко живется и поется!

Морозы сердце пусть не студят,
А люди лишь сильнее любят!
Храни Вас Бог до сотни лет!

Не знай, родная, горестей и бед!

С любовью, дети, внуки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*СРОЧНО! Сниму квартиру или дом 
на длительный срок. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантирую. Теле-
фон: 8-924-392-12-21.

***
     *Продается 3-х комнатная квартира с 
земельным участком, баня, гараж. 
Тел. 8-924-750-03-69

***
*Продается дом в п.Нижнеангарск  

(цена 1700 тыс.р.) Тел. 8-924-759-00-44

***
*Продается комната в 

г.Северобайкальск (цена 830 тыс.р.) 
Тел. 8-924-759-00-44

***
*СРОЧНО сниму жилье в 

п.Нижнеангарск, семья в составе 2 взрос-
лых, 3 детей. Тел. 8-924-451-53-59

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАШКОВУ 
ЛИДИЮ АРСЕНТЬЕВНУ С 

ЮБИЛЕЕМ!
Расцветают пусть улыбки, 

как цветы,
Юбиляршу поздравляем от души.

Окружим вниманьем и теплом,
Ты прими, родная, наш поклон

За сердечность, нежность, доброту,
Сердце золотое, красоту.

Исполняются пусть все твои мечты,
Ведь такому человеку нет цены!

С любовью, сестры Елена и 
Капитолина, племянники

Всего с начала пожароопасного пери-
ода на территории Северо-Байкальского 
района было зарегистрировано 27 лес-
ных пожаров на площади – 1875,3 гекта-
ра.

На 21.06.17 г. на территории Северо-
Байкальского района действует 4 лесных 
пожара на площади 1375,5 Га, на тушении 
задействовано 172 человека, 22 единицы 
техники. Среди участников пожаротуше-
ния 62 специалиста из других районов 
республики.

Пожары действуют на территории 
всех лесничеств. Введен режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах, а так же особый 
противопожарный режим с ограничением 
посещения лесов.

В целях профилактики работают 
группы патрулирования и группы по осу-
ществлению контроля за соблюдением 
действующих ограничений в лесу. Как 
результат - составлено 52 протокола об 
административном правонарушении, воз-
буждено два уголовных дела. Проведено 

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 21.06.2017 Г. 

38 встреч с населением, 1250 обходов 
по дворам, проинструктированы 2800 че-
ловек по мерам пожарной безопасности, 
распространено наглядной агитации 790 
экз. (плакатов, брошюр, листовок), вы-
ставлено 37 информационных аншлагов, 
перекрыто 24 лесные дороги.

В связи с погодными условиями лесо-
пожарная обстановка на территории рай-
она остается крайне сложной. Напомина-
ем, что свое пребывание в лесу необхо-
димо согласовывать в территориальном 
лесничестве, чтоб избежать штрафных 
санкций.

При обнаружении природных пожаров 
необходимо сообщить в ближайшее лес-
ничество, пожарную часть или отделение 
полиции. Так же информация круглосу-
точно принимается в Единой диспетчер-
ской дежурной службе района по телефо-
нам 47-152 и 89243545017.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации МО

«Северо-Байкальский район»

Пришло лето, а вместе с ним красота 
природная и красота человеческих рук.

В праздничные дни была в поселке Ки-
чера и по совету друзей посмотрела работу 
ТОС «Мишутка», которое на устах многих 
жителей района. Меня поразило оформ-
ление придомовой территории многоквар-
тирного дома по ул. Мелиораторов, 7 «б». 
Силами активистов ТОС, таких как предсе-
датель ТОС И.В.Шеломенцева, членов ТОС 
В.И.Фортушенко,О.А.Идькиной,Н.С.Алиной, 
К.Н.Кривоносенко, ученика 10 класса Е.С. 
Яковлева проведена большая работа по 
оформлению участка. 

В действии фонтан, разные поделки из 
подручных материалов:

необыкновенной красоты дельфин, чай-
ная пара, избушка на курьих ножках и дру-
гие поделки. Очень много цветов, посажены 
кустарники. Все это привлекает внимание и 

ЛУЧШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС
радует глаз. 

Кроме того оригинально оформлен подъ-
езд дома. Здесь присутствует информация 
о пожарной безопасности, ответственности 
родителей за шалость детей с огнем, о вре-
де курения, о безопасности детей во время 
прогулок и даже небольшая библиотека.

А еще у активистов в плане устройство 
парка, подготовкой которого они активно за-
нимаются. И все это делается с любовью.

Председатель ТОС «Мишутка» 
И.В.Шеломенцева заняла первое место 
среди председателей ТОСов Северо-Бай-
кальского района и выдвинута на конкурс по 
Республике Бурятия. 

Очень хочется пожелать ей победы в 
этом конкурсе. Уважаемые ТОСовцы, бери-
те пример с ТОС «Мишутка»!

Л.Б.Тарова


