
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 1 по 8 сентября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 1 мальчик и 2 девочки. 
Смертей зарегистрировано не 
было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 21 человек. 

По данным 
здравоохранения
Рост заболеваемости ОРВИ -
21 случай.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НИЖНЕАНГАРСК!
С самого утра 2 сентября на цен-

тральной площади Нижнеангарска   
звучала музыка и зазывала  жителей и 
гостей  посёлка на праздник День по-
селка. 

Коллективы организаций,  сель-
хозпроизводители, владельцы личных 
подсобных хозяйств готовили и накры-
вали столы,  чтоб продемонстрировать  
богатый урожай и предложить его го-
стям. 

На площади Центра досуга был ор-
ганизован детский игровой комплекс, 
преподаватели ДШИ проводили ма-
стер-классы и  фэйс-арт.

Праздник начался торжествен-
ным открытием детской парковой 
зоны «Байкальская сказка» в центре 
п.Нижнеангарск. Разрезание красной 
ленты прошло под  торжественный 
марш в исполнении духового оркестра 
войсковой части  7628 под управле-
нием военного дирижера лейтенанта 
А.А.Фибих.   

С открытием детской парковой 
зоны присутствующих поздрави-
ли глава МО "Северо-Байкальский 
район" И.В.Пухарев  и глава МО ГП 
"п.Нижнеангарск" Е.Д.Каурцева.  Ма-
лыши тут же облепили  игровые ком-
плексы,  батуты, их радости не было 
предела.  Сегодня территория  еще не 
похожа на уютный парк, но первый шаг 
на пути благоустройства уже сделан. 

В будущем планируется  высадить 
здесь деревья и кустарники.  Ведь это 
наше общее место отдыха, значит, от 
нас зависит,  станет ли оно излюблен-

ным местом отдыха взрослых и детей. 
А в это время у Байкала начинал-

ся праздник - День поселка Нижнеан-
гарск. Ведущие Анна Тяжкова и Ми-
хаил Макеевский открыли программу 
«Мой посёлок - ты капелька России!» , 
рассказали немного  о поселке,  что  в  
Нижнеангарске  проживает более 4000  
тысяч человек. 

У нас развитая инфраструктура, в 
которую входят: Дом культуры, школа, 
почта, поликлиника, амбулатория, дет-
ские  сады, сбербанк, магазины, кафе 
и многое другое. Одним словом,  боль-

шая дружная семья. И хочется верить, 
что наш посёлок  родился  под счаст-
ливым созвездием, которое оберегает 
нас долгие годы. И каждая звезда в 
этом созвездии — это мы, жители Ниж-
неангарска.

Ко Дню поселка артисты художе-
ственной самодеятельности и учреж-
дений культуры района представили 
большой праздничный концерт. 

Свои музыкальные и танцевальные 
номера  гостям и жителям подарили  
народный художественный коллектив 
"Синильга" и вокальные группы: "Ря-
бинушка", "Отрада", "Аквамарин", "Ча-
ровница", "Сборная союза", "Спектр». 
Своими зажигательными номерами   
поздравил всех танцевальный коллек-
тив «Мираж» п.Новый Уоян.

Специалисты Районного музея и 
библиотеки развернули богатую вы-
ставку книг и сувениров. Многие ор-
ганизации и ТОСы  представили свою 
оригинальную выставку, на которой 
можно было увидеть  осенние плоды 
и овощи, выпечку, заготовки  на зиму, 
блины, пироги, разнообразные  блюда  
на любой вкус. К тому же желающие 
могли отведать все эти яства совер-
шенно бесплатно.

 В этот день также проходила сель-
скохозяйственная ярмарка. Несмотря 
на холодное лето Северобайкалья,  
владельцы личных подсобных хо-
зяйств вырастили неплохой урожай.  

В нашем  районе с удовольствием 
занимаются огородничеством люди са-
мых разных возрастов. Большая часть 
пенсионеры, но рядом с ними и люди 
среднего возраста. 

(Начало. Окончание на стр. 4)

ГКУ «Центр занятости 
населения Северо-

Байкальского района» 
производит набор 

на обучение по 
специальностям:

- Проводник 
пассажирского вагона;

- Повар;
- 1С Бухгалтерия.
Желающих пройти 

обучение 
просим срочно 
обратиться по 

адресу: 
п.Нижнеангарск, 

пер.Центральный, д.3 
или по телефону: 

47-890. 
И.о. директора 
Л.Ф.Федорова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 4 СЕНТЯБРЯ ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

04 сентября в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев. Информация:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Санданова Т.М.:

–  роста заболеваемости ОРВИ не 
наблюдается, получена вакцина против 
ОРВИ, после 10.09 начинаем проводить 
вакцинацию в организациях и учреждени-
ях;  

- с 3 по 9 сентября приезжает бригада 
врачей из 5 специалистов, по поселениям 
оповещения даны;

- приступил к работе окулист, ожидаем 
еще 2-х специалистов;

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 28 августа по 03 сен-
тября 2017г.:

- всего зарегистрировано сообщений - 
20, совершено преступлений – 4, процент 
раскрываемости – 100%. Раскрыто ранее 
совершенных преступлений – 1;

- выявлено нарушений ПДД – 60, во-
дителей в нетрезвом состоянии – 1, на-
ложено штрафов на сумму 21,5 тыс. руб.;

Начальника ТО «Роспотребнад-
зор» Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
зарегистрировано:

- 21 случай заболеваемости ОРВИ, в 
т.ч. 12 детей;

- 2 случая укуса животных, в т.ч. 1 ре-
бенок (организован), собакой «Д» – 1слу-
чай, собакой «С» - 1 случай,

-  энтеробиоз – 5 случаев (дети);
Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 

Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском рай-
оне» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, за неделю поступило 410 обра-
щений;

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

– учреждение работает в плановом 
режиме;

- продолжается работа по доплате к 
пенсии за детей, рожденных до 1990 года;

- продолжается прием отчетности по 
форме СЗВ-М до 15 числа;

Начальника Отдела МРИ ФНС по 
РБ Старковой Ж.В.:

- предоставлена информация: посту-
пило за 8 месяцев в бюджет МО за 2017г 
- 96,264 тыс. руб. руб или 103% от плано-
вых показателей; - в бюджет поселений – 
21, 441 тыс.руб. или 113%;

- за август месяц в бюджет МО посту-

пило 15,535 тыс. руб.или 126% от плано-
вых показателей;

- в бюджет поселений – 3,3 тыс. руб;
- выполнение по НДФЛ – 128%, задол-

женность по Северо – Байкальскому рай-
ону– 13,9 т. руб;

12 отряда  Северобайкальск. ГПС 
Р.Б.Ханзаеву И.И.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 3 случая 
выездов на пожары: 2 - в п. Новый Уоян 
(хозпостройки) и 1 случай в п. Нижнеан-
гарск (угольный тупик);

Руководителя Северного филиала 
Пьянникова М.С.:

- запланирован прием граждан в посе-
ление Янчукан на 05.09.2017г;  

Начальника ОСП Северобайкаль-
ский почтамт УФПС РБ – филиала 
ФГУП «Почта России» Макушевой 
Н.В.:

- предприятие работает в плановом 
режиме;

Руководителя ООО «Магистраль 
Плюс» Ли А.С.:

- работаем в плановом режиме, зани-
маемся текущим содержанием дорог;

Главного специалиста уполномо-
ченного ГУ – РО ФММ РФ по РБ Наза-
рову Н.А.:

- работаем в плановом режиме, запла-
нировано проведение семинара с бухгал-
терами по начислениям и выплатам вре-
менной нетрудоспособности.

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

Заместителю Руководителя ад-
министрации МО «Северо – Байкаль-
ский район» по социальным вопросам:

– определить дальнейшее направле-
ние на примере других регионов обще-
ственного объединения «Совет отцов», 
разработать Положение; 

- подготовить анализ по снижению ко-
личества участников Районного детского 
дома творчества в детских конкурсах всех 
уровней;

- включить в программный бюджет на 
2018 год приобретение путевок для детей 
-инвалидов в лагерь «Светлый»;

- отработать вопрос с соцзащитой по 
возможному выделению 50 тыс. рублей 
на определенные виды оказываемых ус-
луг для малообеспеченных граждан;

- провести спартакиаду для детей-ин-
валидов и их семей; 

Заместителю Руководителя ад-
министрации МО «Северо – Байкаль-
ский район» по экономическим вопро-
сам:

- подготовить обращение в адрес Цен-
тробанка России о деятельности микро-
финансовых организаций в РБ в части 
фондов поддержки предпринимательства 
и сельских кредитных кооперативов. Ра-
зобраться.

- Проработать вопрос по направлению 
«Виртуальное посещение уникальных 
природных памятников района»;

Начальнику МКУ «Управление об-

разования»:
- выстроить взаимодействие с Запо-

веднымПодлеморьем по профориента-
ции и дальнейшему трудоустройству вы-
пускников школ; 

- составить план работы Клуба для 
инвалидов «Романтик»;

- из стимулирующего фонда предус-
мотреть поощрение педагогов, занимаю-
щихся с детьми – инвалидами;

Начальнику МКУ «Управление куль-
туры»:

-  отработать видеоряд Гимна района 
с соответствующими фото;

- разработать районный календарь на 
2018 год с иллюстрациями. Заказать в ти-
пографии. 

- Провести работу оцифровки  всех 
музеев поселений района; проработать 
вопрос по направлению «Виртуальное 
посещение музеев». Все оцифрованные 
информации передать в районный музей.   

Руководителю Северного филиа-
ла:

- подготовить информацию в СМИ и 
на сайт о предоставлении социальных 
гарантий и льготах для категории «Инва-
лиды»;

- дать информацию в СМИ,  на сайт, 
главам поселений по организации работ 
соцработников в поселениях на примере 
Нового Уояна. 

Юрисконсульту администрации 
МО «Северо – Байкальский район»:

- разобраться по льготе на оплату за 
подвоз воды, дать свои предложения;

Главному специалисту уполномо-
ченного ГУ – РО ФММ РФ по РБ:

- подготовить информации по инва-
лидам с целью обеспечения их новыми 
колясками;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ»:

- обучить специалиста для проведе-
ния массажа детям-инвалидам;

Руководителю Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг в Северо-Байкальском 
районе»:

- представить информацию по Переч-
ню предоставления  муниципальных и 
государственных услуг для изготовления 
баннеров (3 штуки);

МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
- включить в Программу по благо-

устройству и дальнейшему обустройству 
парковой зоны;

- установить баннер, урны для му-
сора, ворота; разбить парковую зону на 
функциональные участки и закрепить 
распоряжением администрацией МО ГП 
«поселок Нижнеангарск»  за каждым уч-
реждением поселения;

- навести порядок на береговой зоне 
отдыха;

Руководителю МАУ «Администра-
ция рекреационной местности «Се-
веро – Байкальская»: 

- проработать вопрос по взаимодей-
ствию с ВОСВОД о создании филиала 
(подразделение) в районе.

04.09.2017г. состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по во-
просам создания в Республике Бурятия 
Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО).

06.09.2017 г. в актовом зале админи-
страции района под председательством 
заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Прохоровой Т.А. 
состоялось очередное заседание сани-
тарно-противоэпидемической комиссии, 
на котором были рассмотрены четыре во-
проса:

Вопрос № 1. «Подготовка  к сезонному 
подъему ОРВИ. Подготовка к проведению 
вакцинации  против сезонного гриппа».

Вопрос № 2. «Об  усилении меропри-
ятий по санитарной охране территории. 
О внесении изменений, дополнений в 
межведомственный комплексный план по 
санитарной охране территории Северо-
Байкальского района от завоза и распро-
странения инфекционных (паразитарных) 
болезней, требующих проведения меро-
приятий по санитарной охране таможен-
ной территории Таможенного союза на 
2015-2020гг.».

Вопрос № 3. «О мерах профилактики 
инфекций, передающихся половым путем 
и заразных кожных заболеваний».

Вопрос № 4. «Анализ заболеваемо-
сти ОКИ, пищевыми отравлениями, боту-
лизмом. Заболеваемость ВГА. Меры про-
филактики».

06.09.2017г. состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии 
под председательством заместителя ру-
ководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным во-
просам, заместителя председателя анти-
наркотической комиссии Т.А.Прохоровой, 
на которой были рассмотрены вопросы: 
О складывающейся наркоситуации в МО 
«Северо-Байкальский район»; о прове-
дении мероприятий по тестированию на 
факт потребления наркотических и психо-
тропных веществ лиц, состоящих на учете 
как ВИЧ инфицированных; по проведению 
работы в части учета, контроля за лица-
ми, ведущими аморальный образ жизни, 
склонных к употреблению алкогольных, 
наркотических, психотропных веществ; об 
осуществлении мероприятий по уничто-
жению и обследованию территорий муни-
ципальных образований городских и сель-
ских поселений на предмет засоренности 
дикорастущей коноплей.

07.09.2017г. под председательством 
и.о. заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по разви-
тию инфраструктуры М.Б. Бадмаева со-
стоялось заседание Республиканского 
штаба по контролю за подготовкой к ото-
пительному сезону 2017-2018гг.

09.09.2017г. в рамках Года экологии 
и 100-летия заповедной системы России, 
в целях улучшения экологической обста-
новки и санитарного состояния на терри-
тории Северо-Байкальского района про-
шла экологическая акция «360 минут». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка:

Для целей  для индивидуального жи-
лищного строительства в границах на-
селенного пункта, в  аренду, на 20 лет, 
расположенного по ул. Рабочая, уч. 3-1, 
кадастровый номер 03:17:080238:12, 
площадь 816 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо–

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. 

Дата окончания приема заявлений 
«04» октября 2017г. 

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 47-351.

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка:

Для целей  для размещения объек-
тов связи в границах населенного пун-
кта, в  аренду, на 10 лет, расположенно-
го по ул. Козлова,  кадастровый номер 
03:17:080214:47, площадь 20 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-

бликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо–
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. 

Дата окончания приема заявлений 
«05» октября 2017г. 

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 47-351.

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка:

1. Для целей  для индивидуально-
го жилищного строительства в грани-
цах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Горная,  
кадастровый номер 03:17:080246:17, 
площадь 872 кв.м.

2. Для целей  размещения гара-
жа в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного 
по ул. Охотника,  кадастровый номер 
03:17:080153:143, площадь 64 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо–
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. 

Дата окончания приема заявлений 
«06» октября 2017г. 

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351.

МО ГП "поселок Нижнеангарск"
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ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Для того чтобы подготовить ребён-

ка к школе необходимо решить вопро-
сы со школьными принадлежностями 
и с одеждой. Казалось бы, всё это до-
вольно просто, но когда Вы приступа-
ете к решению этих вопросов, то воз-
никает большое количество нюансов.

При приобретении портфеля или ран-
ца обращаем Ваше внимание, что выби-
рать ранец лучше всего вместе с ребён-
ком, и не столько по его дизайну и внеш-
ним характеристикам, как для того, чтобы 
он был удобным Вашему ребёнку.

Техническим регламентом Таможен-
ного союза (ТР ТС) 007/2011 «О безопас-
ности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» регламентируются 
размеры, вес, конструкция, показатели 
санитарно-химической, токсикологиче-
ской безопасности материалов, из кото-
рых изготовлены ученические портфели 
и ранцы. 

Маркировка ученических ранцев и 
портфелей должна содержать информа-
цию о возрасте пользователя.

В целях сохранения осанки вес ранца 
и портфеля для обучающихся 1-4 клас-
сов должен быть не более 700г. При этом 
ранец должен иметь широкие лямки (4-
4,5см). 

Ученические ранцы для младших 
школьников должны быть снабжены фор-
моустойчивой спинкой, обеспечивающей 
его полное прилегание к спине школьника 
и равномерное распределение веса.

В качестве ориентировочного теста 
для проверки соответствия веса ранца с 
учебниками и тетрадями нормативным 
требованиям используется вычисление 
отношения веса ранца к весу ребёнка. 
Оптимальное соотношение составляет 
1:10. Такой подход учитывает и индивиду-
альные особенности ребёнка.

Школьная одежда ребёнка делится на 
два комплекта: ежедневную и спортив-
ную. Ежедневная одежда школьника мо-
жет быть как в свободном стиле, так и в 

виде школьной формы. Для мальчиков в 
комплект школьной одежды входит: брю-
ки, рубашка, жилет, пиджак или пуловер. 
Для девочек комплект школьной одежды 
включает в себя юбку и блузку или школь-
ное платье (сарафан) и блузку.

Обучающиеся проводят в школьной 
форме по 5-6 часов в день, а с учётом 
продлённого дня до 8-9 часов. Поэтому в 
первую очередь школьная форма должна 
обеспечить сохранение детского здоро-
вья. 

В идеале одежда должна формиро-
вать комфортный для ребёнка микрокли-
мат так называемого пододёжного про-
странства — это температура тела, влаж-
ность, паро - и воздухопроницаемость. 

При этом неправильно подобранный 
костюм или его низкое качество могут 
вызывать различные заболевания, в том 
числе заболевания кожи, такие, как кон-
тактный и атопический дерматиты, а так-
же простудные заболевания, например 
грипп, острые респираторные заболева-
ния и заболевания органов дыхания.

Поэтому одежда, в которой ребёнок 
находится в образовательном учреж-
дении длительное время, должна быть 
сшита из натуральных материалов, соот-
ветствующих требованиям биологической 
и химической безопасности, предъявляе-
мым к швейным изделиями, текстильным 
материалам.

При покупке школьной формы пра-
вильно подбирайте размер, убедитесь, 
что Вашему ребёнку в ней удобно как в 
сидячем положении, так и при ходьбе. 

Одежда не должна излишне стеснять 
движения ребёнка, не должна быть слиш-
ком узкой, потому что тесная юбка или 
брюки приведут к болям в животе, а тес-
ные рубашки и сарафаны могут нарушить 
дыхание. 

Выбирая цветовую гамму, ориентируй-
тесь на общие правила школы, где будет 
учиться ребёнок. В любом случае, школь-
ная форма должна быть сдержанной, не 
стоит выбирать слишком яркие цвета. От-

дайте предпочтение пастельным, серым, 
бежевым, коричневым, тёмно-синим то-
нам. 

Кроме того, ребёнку нужно будет ку-
пить спортивный костюм и спортивную 
обувь для физкультуры. Спортивный 
костюм лучше всего покупать из «дыша-
щей» ткани, а кроссовки не слишком тя-
жёлые с удобной и не жёсткой подошвой.

От правильности обустройства рабо-
чего места будет зависеть успеваемость 
ребенка, а также его физическое и эмо-
циональное состояние. Поэтому рабочее 
место должно соответствовать существу-
ющим нормам и требованиям.

Каждый обучающийся обеспечивается 
рабочим местом в соответствии с его ро-
стом. Ученическая мебель должна быть 
изготовлена из материалов, безвредных 
для здоровья детей, и соответствовать 
росто-возрастным особенностям детей и 
требованиям эргономики.

Основным видом ученической мебели 
для обучающихся начального общего об-
разования должна быть школьная парта, 
обеспеченная регулятором наклона по-
верхности рабочей плоскости. Во время 
обучения письму и чтению наклон ра-
бочей поверхности плоскости школьной 
парты должен составлять 7-15°. 

Для подбора учебной мебели соот-
ветственно росту обучающихся произво-
дится ее цветовая маркировка, которую 
наносят на видимую боковую наружную 

поверхность стола и стула в виде круга 
или полос.

Парты (столы) расставляются в учеб-
ных помещениях по номерам: меньшие 
- ближе к доске, большие - дальше. Для 
детей с нарушением слуха парты должны 
размещаться в первом ряду. Детей, часто 
болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 
заболеваниями, следует рассаживать 
дальше от наружной стены.

В целях профилактики нарушений 
осанки обучающихся с первых дней по-
сещения занятий необходимо приучить 
сохранять во время учебных занятий пра-
вильную рабочую позу, которая наиме-
нее утомительна: сидеть глубоко на сту-
ле, ровно держать корпус и голову; ноги 
должны быть согнуты в тазобедренном и 
коленном суставах, ступни опираться на 
пол, предплечья свободно лежать на сто-
ле. При размещении обучающегося за ра-
бочим столом стул задвигается под стол 
так, чтобы при опоре на спинку между 
грудью и столом помещалась его ладонь. 

Благодаря данной посадке ребенка 
происходит снижение тонуса мышц спины 
и плечевого пояса, что способствует со-
хранению осанки и стабилизации ее при 
правильных параметрах

Управление Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия 

в Северо-Байкальском районе

В случае возникновения вопросов по порядку продажи детских то-
варов и школьных принадлежностей, предоставлению необходимой ин-
формации о товаре, по перечню сопроводительных документов, под-
тверждающих качество и безопасность товаров, по вопросам качества 
приобретенных детских товаров и школьных принадлежностей, потре-
бители могут обратиться в рабочие дни по телефонам «горячей ли-
нии»: 

- 8 (3012) 41 02 88, 
- 8 800 35 000 15 (звонок бесплатный), 
- 8 (30130) 2 37 51 в территориальный отдел защиты Управления Ро-

спотребнадзора по Республике Бурятия в Северо-Байкальском районе (г. 
Северобайкальск, ул. Дружбы, 7 «а»).

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Гражданин Н. приобрел в АО «Связ-

ной Логистика» смартфон, а также сопут-
ствующие товары (карту памяти, чехол, 
защитную пленку, защиту от поломки). 
Как часто бывает в наше время, данные 
товары были приобретены гражданином 
в кредит.  После двух  месяцев счастли-
вого обладания дорогостоящим товаром 
потребитель вынужден был отдать его в 
ремонт. При этом потребитель был вы-
нужден продолжить исполнять свои обя-
зательства по кредитному договору. 

Статьей 20 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» предусмотрено, что мак-
симальный срок ремонта товара, установ-
ленный в письменном виде, не может пре-
вышать 45 дней.  В данном же случае ука-
занный срок продавцом был многократно 
превышен и составил более 110 дней, что 
стало поводом для обращения потреби-
теля к продавцу с письменной претензией 
о расторжении договора купли-продажи 
товара, относящегося к технически слож-
ным и выплате неустойки  за нарушение 
установленного Законом срока ремонта.

Продавец, как впрочем, в большин-
стве случаев, в установленные Законом 
10 дней, не посчитал нужным ответить 
на претензию потребителя и вернуть ему 
денежные средства за некачественный 
товар, тем самым подтолкнув граждани-

на к единственному в подобной ситуации 
выходу – обращению в суд, где террито-
риальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия в Северо-
Байкальском районе по просьбе гражда-
нина выступил в его интересах в качестве 
процессуального истца. По результатам 
рассмотрения гражданского дела в суде в 
пользу потребителя была взыскана сум-
ма, в 2 раза превышающая стоимость 
самого товара (с учетом процентов по 
кредиту), а также взысканы убытки, свя-
занные с приобретением сопутствующих 
товаров, неустойка за нарушение срока 
ремонта, неустойка за нарушение срока 
возврата денежных средств, компенсация 
морального вреда и штраф за неисполне-
ние требований в добровольном порядке. 

Если у Вас имеются вопросы, а также 
необходимую юридическую помощь для 
обращения к продавцу (исполнителю), 
а затем и в судебные органы Вы може-
те получить в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Северо-Байкальском районе по адресу: 
671703, Республика Бурятия, г. Северо-
байкальск, ул. Дружбы, 7 «а», тел./факс 
8(30130) 2-37-51, адрес электронной по-
чты: sbk@03.rospotrebnadzor.ru 

Управление Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкальском районе

МУСОР НА УЛИЦЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МУСОРА В ГОЛОВЕ

Невооруженным взглядом видны по-
ложительные изменения внешнего вида 
улиц поселка Нижнеангарск: жители по-
селка приводят в надлежащий вид тер-
риторию вокруг своих домов, убирают му-
сор, приводят в порядок заборы.

 Больших усилий стоит уборка и вывоз 
мусора, который жители   поселка  выбра-
сывают огромное количество.

Так вот, о порядке и непорядке,  хоте-
лось бы сделать очередное замечание в 
надежде, что оно возымеет действие на 
нерадивых жителей. 

Администрация отдельной строкой 
«забивает» в бюджет расходы на наведе-
ние порядка в поселке, дабы придать ме-
сту нашего жительства эстетичный вид, 
облагородить его, порадовать его обита-
телей и гостей. 

За каждой бумажкой, банкой, бутыл-
кой, пакетом работникам нужно нагнуть-
ся, сложить все в мешки, организовать 
транспортировку мусора на свалку, и все 
это под проливным дождем, под палящим 
солнцем, в жару или в мороз, - неважно, 
когда и как, но большинству людей важно 
видеть порядок. Приятно смотреть на 
чистые улицы, радует вид убранных 
обочин. 

Но!... Как всегда, этот предлог портит 
всю картину! Некоторые несознательные 
граждане считают нормой выбросить па-
кет с мусором на обочину,  вывезти гору 
отходов за поселок  в надежде, что там 
его «меньше заметно», швырнуть пустую 
бутылку в окно машины  и т.д. 

Нарушения порядка можно перечис-
лять долго, и все они имеют место быть, 
чему подтверждением являются мешки 
на обочинах, стихийные свалки в поселке, 
повсеместный хлам и мусор. 

Неизвестно, сколько раз можно по-
вторять эти фразы: «Никто не обязан за 
вами убирать!», «Чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят!». Наш поселок 
– наш общий дом, и за порядок в доме 
отвечаем только мы сами.

По улицам бегают дети, гуляют пожи-
лые люди, ежедневно на работу спешат 

работающие — все они должны лицез-
реть эту неприятную картину и вдыхать 
зловонное амбре…

Неравнодушные жители поселка изо 
всех сил стараются поддерживать улицы 
в надлежащем виде. И лишь эти «куч-
ки» портят всю картину. Растаскиваемый 
животными и разносимый ветром хлам 
«украшает» нашу повседневность.

Как в любом стаде есть паршивая 
овца, так и в любом цивилизованном об-
ществе найдется пара-тройка таких, кому 
не стыдно нагадить возле своего дома, 
подъезда, на своей или соседней улице, 
забывая, что все это — родной поселок. 

И если кому–то из вас, уважаемые 
любители порядка, стало известно о не-
санкционированной свалке или авторе та-
кого «рукоделия», вы можете сообщить о 
нарушениях в администрацию поселка по 
телефонам : 47-253, 47-708.

 К слову об ответственности 
Напоминаем, что согласно админи-

стративному законодательству, сброс 
мусора и иных отходов вне специально 
отведенных для этого органами местного 
самоуправления мест  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

Вот и решайте сами, готовы ли вы вы-
платить энную сумму за нарушение зако-
на, или предпочтете донести пакетик до 
ближайшего контейнера.

 И, возвращаясь к названию статьи, 
хотелось бы добавить, что, если внутри 
человека гармония и благодать, он никог-
да не станет целенаправленно нарушать 
эту гармонию вокруг себя. 

Хорошее воспитание и верные обще-
человеческие принципы не позволят че-
ловеку вывалить мусор там, где, может 
быть, пройдет его близкий.

Е.А.Рябчикова,
консультант-инспектор 

Муниципальной милиции

Строительство второго Байкальского 
тоннеля - важнейшего объекта програм-
мы модернизации БАМа и Транссиба 
- подходит к завершающей стадии. Тон-
нелестроители прошли более 5250 ме-
тров, тогда как его общая длина состав-
ляет 6682 метра. Технический комплекс 
LOVAT приближается к восточному пор-
талу. Среднесуточная скорость проход-
ки составляет 12 метров.Одновременно 
ведется проходка горным способом вос-
точной и западной дренажной штольни 
протяженностью 1743 и 1500 метров, со-
ответственно. Также в текущем году будет 
выполнена проходка двух эвакуационных 
штолен протяженностью по 232 метра. 
Напомним, основная проходка тоннеля 
начата в октябре 2014 года. На строи-

тельстве нового Байкальского тоннеля 
задействовано 1200 человек и более 100 
единиц горно-шахтного оборудования, 
строительно-дорожных машин и транс-
портных средств. Срок сдачи объекта в 
эксплуатацию согласно плану - 2019 год.

Действующий в настоящее время 
однопутный Байкальский тоннель явля-
ется одним из самых «барьерных» мест 
Восточно-Сибирской железной дороги. 
Пропускная способность перегона Дабан 
– Дельбичинда практически исчерпана. 
Дальнейшее увеличение пропускной спо-
собности участка невозможно без двух-
путного следования поездов через Бай-
кальский хребет и двухпутного развития 
близлежащих перегонов.

Пресс-релиз

ДАЕШЬ ВТОРОЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ТОННЕЛЬ!
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Получить  урожай хорошо, но и достойно его предста-
вить на суд зрителей, проявить смекалку, выдумку, соз-
дать удивительный образ из цветов, овощей и фруктов, 
покорить размерами — это надо уметь. Среди многооб-
разия овощей, выращенных на огородах, предлагались 
лесные дары – грибы, орехи, брусника. Этот товар бы-
стро «разлетался».  Из овощей, фруктов, ягод и грибов 
были изготовлены интересные поделки с интригующими 
названиями: «Мы на лодочке катались", "Лягушка-ца-
ревна", "Дама в шляпе", «В гостях у сказки», «Пингвин» 
и другие.  По отзывам гостей праздника, творчески по-
дошли к выставке коллективы: Управления образова-
ния, районной администрации, педагоги НСОШ №1, 
Детского дома творчества, реабилитационного центра.   
Они  вложили  выдумку и фантазию, душу  в подготовку 
своих  выставок. Это были не просто богатые столы, а 
оформленные с юмором и  со вкусом. Активные участ-
ники сельскохозяйственной ярмарки Галина Кучер, Нина 
Гаранина, Галина Епифанова порадовали жителей по-
селка вкусной выпечкой, букетами цветов и разнообраз-
ными овощами. 

Отрадно, что День поселка проходит у нас  осенью, 
ведь это  чудесная пора, время урожая и витаминного 
изобилия, время ярких красок, приятных перемен, ра-
достных воспоминаний о лете и прекрасных планов на 
будущее. Но День поселка – это не только день рожде-
ния, но ещё и повод подвести итоги, наградить лучших 
из лучших.  Глава МО ГП "п.Нижнеангарск" Е.Д.Каурцева  
отметила, что главное богатство нашей земли – это 
люди, живущие и работающие на благо района.  Всем 
тем, кто вносит свой вклад в становление и развитие по-
селка,  вручены  почетные грамоты, благодарственные 
письма, прозвучали  слова признательности.  Каждый из 

награждаемых сегодня по-своему талантлив и успешен, 
но есть у всех у них общая черта – умение делать жизнь 
земляков лучше. И эта их работа не остается не заме-
ченной. На церемонии награждения почетные грамоты 
и ценные призы вручили  победителям смотра-конкурса 
по благоустройству, что вполне заслуженно.  Ведь созда-
вая красоту вокруг себя, эти люди делают наш поселок 
еще краше. В номинации «Лучшая территория учрежде-
ния культуры» награжден АУ «Историко-краеведческий 

музей им.Киселевой Н.К.». В номинации «Самая благоу-
строенная территория  предприятия» отмечена ИП Каза-
даева И.Ю. Среди ТОСов лучшими стали: ТОС «Страна 
Советов» (председатель Лисина Г.Р.), ТОС «Геология» 
(Матанцева Е.Г.), ТОС «Тоннельщик» (ДеревянкоЗ.К.), 
ТОС «Капитошка» (Сторожа Е.И.), ТОС «Охотник» (Си-
монов А.М.).  В номинации «Дом образцового содер-
жания» награждены: Г.П.Кулагина, С.А.Першина, В.Г. и 
Г.Н.Ненашевы, Е.А. и Е.А. Рябчиковы. В номинации «Ма-
стер-умелец» отличились: Степина И.Б., Кучер Г.С., Сте-
панова Т.П. В номинации «Детская поделка» отмечены 
Баландина Диана и воспитанники ГБУСО «ССРЦН».  В 
номинации «Чудо-овощ» поощрены: коллективы Управ-
ления образования, администрации района, Совета ве-
теранов. Всем, кто  организовал выставку, коллективам 
организаций, которые с душой подошли к этому делу, 
вручены благодарственные письма и денежные призы. 

Необходимо отметить тех, кто помог в открытии пар-
ковой зоны. Это волонтеры от организаций,  которые озе-
леняли парк.  По договору работали: С.М.Сороковиков с 
бригадой, ОАО «Нижнеангарский рыбозавод", также по-
могли ИП Ворфоломеев А.Н., ИП Шелков А.А., ИП Сан-
жиева Д.В. Спонсорскую помощь оказали индивидуаль-
ные предприниматели: Адылова Л.В., СтепановыТ.В. и 
А.К., Казадаева И.Ю., Евсеев А.К. и др. Спасибо всем!

Музыка и народные гулянья продолжались еще 
очень долго.  Активное участие в организации Дня по-
селка приняли специалисты районного Центра досуга, 
но сами они уверены, что праздник не стал бы таким 
ярким и зрелищным без поддержки всех жителей.  День 
рождения поселка прошел весело и непринужденно,  и 
завершился вечерней дискотекой.     

 А.Звонкова

 СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ  «ГАРМОНИЯ» В НОВОМ УОЯНЕ
 31 августа в здании детского сада «Лесная поляна»  

п. Новый Уоян  состоялось торжественное открытие се-
мейного клуба  «Гармония».  Клуб  организован в рамках 
Образовательного Округа «Уоянский»  при финансовой 
поддержке  администрации  МО «Северо-Байкальский 
район». 

В церемонии торжественного  открытия  приняли уча-
стие:  Глава Администрации  МО «Северо- Байкальский 
район»  Пухарев И.В., заместитель Главы по социаль-
ным вопросам Прохорова Т.А., Глава Администрации 
посёлка  Новый Уоян  Ловчая О.В., начальник  отдела 
социальной защиты  Пьянников М.С.;  представитель  
Общественной палаты РБ Менцик Т.В., председатель  
районного Общества инвалидов Котова Н.А.; предсе-
датель первичной организации Общества инвалидов п. 
Новый Уоян Силивеева Т.А.,  председатель первичной 
организации Общества инвалидов села Уоян,  пред-
седатель районного Совета ветеранов Воронина В.С.,  
руководители организаций-участников  Образователь-
ного Округа «Уоянский»: директор МБОУ СОШ №36 Лю-
бомирская  О.В, заведующая  детским  садом «Лесная 
поляна» Машанова Н.А.,., директор ДШИ п. Новый Уоян 
Рябова О.В., от  ТОС «Молодёжный» Бондаренко Е.П.;  
руководители и представители  организаций посёлка:  
ПЧ-25 - председатель ПК Зятьков Э.В.,«Форестинвест» –  
Вирясова В.В.; начальник Пожарной части п. Новый Уоян 
- Бабенко О.О.; ООО «Регистр»- Сметанина Н.Г.; дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Официальные лица разрезали традиционную лен-
точку и  присутствующие  вошли в просторное, уютное и 
эстетично оформленное помещение клуба «Гармония».  
Ребятам были вручены  подарки – развивающие игры, 
альбомы, краски, книги. ИП Козенко Г.Д. и ИП  Власова 
Г.Ю. обеспечили сладкое угощение для всех присутству-
ющих. 

За чайными столами, в теплой, дружеской атмосфе-
ре родители смогли пообщаться друг с другом, с педаго-
гами,  порадоваться за своих детей, которые с увлечени-
ем  распаковывали яркие пакеты и коробки. Ребенок  с 
ограничениями здоровья, не важно, сколько ему лет - 5 
или 25,  все равно нуждается в заботе. Но самая боль-
шая сложность,  с которой приходится встречаться таким  
детям – это непринятие и страх общества перед ними, а 
еще множество стереотипов. 

Несмотря на то, что мы много сопереживаем инва-
лидам, и это правильно, необходимо еще дать им воз-
можность быть рядом с нами, возможность почувство-

вать себя нужными, реализовать себя. Имея какое-либо 
физическое ограничение, ребенок с ДЦП или инвалид-
колясочник, к примеру, может вполне получить специ-
альное образование, у него могут быть увлечения, он 
может жить жизнью обычного ребенка, ходить в школу, 
поступить в университет. 

Эти семьи все находятся под опекой служб социаль-
ной защиты. Но этого недостаточно. Родителям  нужна 
поддержка самых разных организаций, чтобы преодо-
леть состояние беспомощности, избавиться от ощуще-
ния отверженности. В нашем районе разработана систе-
ма  мер в сфере социальной защиты и  поддержки семей 
с детьми-инвалидами. 

Эти меры направлены на улучшение благосостояния 
детей, на осуществление практических мероприятий по 
социально-культурной реабилитации.  Нашим читателям 

напомним, что «Гармония»  - это второй клуб в районе  
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В Нижнеангарске функционирует клуб «Луч надежды». 
Кстати, педагогам, работающим с детьми-инвалидами, 
положена стимулирующая компенсация.

Образовательный  Округ «Уоянский», куда вош-
ли школы и детские сады близлежащих поселений- 
с.Кумора, п.Ангоя, с.Уоян,  по возможности оказывает 
помощь всем  нуждающимся.  Здесь на общественных 
началах  работает психолого-педагогический центр, где 
консультируют логопед, психолог и социальный педагог.  

Надеемся, что  клуб «Гармония» станет  для роди-
телей и их ребят вторым домом -  местом, где они могут 
получить  информационную, психологическую и педаго-
гическую помощь, которая им необходима.  

Соб.инф.



5№ 36 (474), 8 сентября 2017 года   

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА
На площади администрации поселе-

ния Новый Уоян 25 августа 2017 года про-
ходило праздничное мероприятие «День 
рождения поселка». Праздник открыл хо-
реографический коллектив «Мираж»  за-
жигательным танцем «Разгуляй».  Далее 
со словами поздравления к жителям и 
гостям обратилась глава администрации 
поселения Ольга Владимировна Ловчая, 
она вручила грамоты Министерства про-
мышленности Республики Бурятия   мно-
гим предпринимателям. 

Работниками МБУ КДЦ «Туяна» был 
разработан очень насыщенный сценарий, 
старались поздравить всех: старейшин 
поселка, юбиляров преклонного возрас-
та, семейные пары, которые в 2017 году 
отметили  юбилей совместной жизни, мо-
лодоженов, родителей новорожденных, 
многодетных семей. Во время празднич-
ного мероприятия прошел конкурс «Па-
рад колясок». Победителями стали семья 
Ткачук и семья Кузьмич. Второе место 
разделили семьи Брусликовых и  Моро-
зовых. 

В преддверии праздника был объяв-
лен конкурс по благоустройству «Новый 
Уоян - ты мой дом!»  Из числа поданных 
заявок в номинации «Дом образцового 
содержания» призовое первое место за-
няли дома под номерами 28 и 29; «Луч-
шее оформление подъезда» - 1 место 
- дом 18; 2 место - 5 дом, «Лучшая усадь-
ба» - 1 место - Г.И. Конева, 2 место - В.Н. 
Кокорин. Магазин «Елена» стал победи-
телем в номинации «Лучшая территория 
предприятия». Ко всем поздравлениям 

и награждениям были адресованы му-
зыкальные номера. В концертной про-
грамме принимали участие: народный 
коллектив «Сударушка», театр танца 
«Мираж», также  зрителей своим высту-
плением порадовали самодеятельные 
коллективы МУК БДК «Верас» из по-
сёлка Таксимо - это народный ансамбль 
«Добродея», солистка Юлия Медведева, 
хореографическая группа «+18», гита-
рист Александр Куприянов; эвенкийский 
народный ансамбль песни и танца «Го-
юун» из села Уоян, хореографический 
коллектив «Кристалл», группа «Август» 
из Красноярского края и  народный ан-
самбль «Кудёрышки» из поселка Улькан 
Иркутской области. Администрацией по-
селения была организована  «Чайная», 
где все желающие могли угоститься 
чаем и сладостями. Для детей на пло-
щади работали  игровые сектора.

Благодарим всех участников самоде-
ятельности и спонсоров праздника: де-
путата Народного Хурала V созыва Е.Ю. 
Лудупову, Г.Ю Власову, Н.В. Федосееву, 
Н.В. Налетову, Е.В. Кондрашову, Г.Д. Ко-
зенко, Л. Каплину, А.Н. Тришкину, М.Г. 
Быкова, Л.В. Макарчук, Э.И. Шинкарёва, 
А. Джалилова, Е.В. Гойда,  Т.Г. Вахмяни-
ну, Г.Б. Желтову, Л.Н. Болдовскую, М.О. 
Юнусова,  Л.М. Куйдину, С.Ю. Чумакову, 
И. Баданина. Л.Н. Павельеву, С.П. Ива-
нову, Н.Ф. Галаховского, Ли Я Ганг, ИП 
Кочнева, Смолянинову, В.А. Тазина,  ры-
нок «Торговая площадь», Н.В. Киселен-
ко, С.С. Малашковец. 

Мероприятие продолжилось дис-

котекой с участием пародистов «Шоу 
двойников». Благодаря работникам МБУ 
КДЦ «Туяна» Михаилу Агдырееву и Ольге 
Городецкой, в гости к зрителям загляну-
ли такие «звезды», как Алла Пугачева, 
Григорий Лепс, Верка Сердючка, Юрий 

Шатунов, Игорь Корнелюк! Около полуночи 
звездное небо над поселком окрасилось 
праздничным салютом.

                                О.А.Городецкая, 
художественный руководитель 

МБУ КДЦ «Туяна»

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
А речь идёт о Главе администра-

ции СП «Байкальское» Бальбуровой 
Надежде Иннокентьевне и людях села 
Байкальское. Прошедший 26 августа 
в селе Байкальское районный празд-
ник «Сурхарбан», ещё раз подтвердил, 
насколько гостеприимный и хлебо-
сольный народ в этом селе. Нам не-
однократно приходилось быть здесь 
и всегда нас ждет радушный приём, 
улыбающиеся, приветливые лица. Мы 

искренне, от всего сердца желаем На-
дежде Иннокентьевне и всем жителям 
села Байкальское доброго здоровья, ак-
тивного долголетия, успехов  в работе, 
взаимопонимания, уважительного и бе-
режного отношения друг к другу!    

Пусть процветает село Байкальское! 

С глубоким уважением и любовью, 
вокальная группа ветеранов

 «Рябинушка»

СПАСИБО!
В июле  на берегу озера Байкал 

прошел Межрегиональный  турнир 
по боксу, посвященный тренеру, пи-
сателю, шахматисту С. Д. Бухаеву.  
Уже традиционно второй год подряд 
боксерский ринг устанавливают пря-
мо на пляже.  Здесь же раскинулся 
палаточный лагерь, проводились  
тренировки. В Нижнеангарск на две 
недели приехало более шестидесяти 
человек.

Дети, по словам их наставников,  
не только оздоровились, но и приоб-
рели новые впечатления и знаком-
ства, что чрезвычайно важно для их 
развития.  Были подведены итоги со-
ревнований:

Воспитанники тренера по боксу 
М.В.Владимирова завоевали следу-
ющие места:

 1 место – Руслан Малахов, Диана 
Евсеева, Артем Поцелуйко. 2 место 
– Данил Пестерев, Глеб Татарников, 
Денис Митрофанов, Антон Туяков.

Воспитанники тренера В.Л.Гагуева   
Настя Горбунова и Таисия Кузнецова 
заняли 2 место.

Организовали  турнир  админи-
страция МО «Северо-Байкальский 
район, МКУ « Управление образова-
ния», МКУ «Управление культуры и 

архивного дела», МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск», А.И.Малахов, ИП 
А.К.Евсеев.

Администрация МО «Северо-
Байкальский район выражает благо-
дарность за оказанную материаль-
ную поддержку в проведении Меж-
регионального турнира:

Кафе «Лагуна», ИП Макарчук 
Л.В.,  ИП Манданову Р.В., кафе 
«Байкальский берег» ИП Галиули-
ной О.В., ИП Имыкшенову Г.Б., Мо-
гилеву В.А., Миронову С.А., Зеленко 
И.Н., Волошину Л.Д., ИП Казадаевой 
И.Ю., семьям Малаховых, Туяковых, 
Мироновых, Соловьевых, всем ро-
дителям воспитанников Владими-
рова М.В., ИП Колпакову В.В.,  ООО 
«Форестинвест» (директор Алим-
пиев А.П.), ООО «Востоккапитал-
групп» - Стахееву В.П., ИП Тазину 
В.А., ИП Кузиной А.В., ИП Калугиной  
С.Б., ИП Ивановой С.П, ИП Юнусову 
М.О., ИП Жигун В.А., ИП Аюшееву  
Ц.Н., ЭТСО «Иты», Хворостову М. и 
всем принявшим участие в проведе-
нии турнира.

Е.Н.Шинкаренко, 
Управление экономики 

МО «Северо-Байкальский район»
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О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В целях реализации Закона Респу-
блики Бурятия от 30.06.2016 № 1905-V 
«О предоставлении компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома отдельным категори-
ям граждан» принято Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 
24.10.2016г. № 488 «О Порядке предо-
ставления компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества многоквар-
тирного дома отдельным категори-
ям граждан» в соответствии с которым 
право на компенсацию предоставляется 
следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний в возрасте от 70 до 80 лет;

2) одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет;

3) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста (достигших возраста, 
дающего право на получение страховой 
пенсии по старости), собственникам жи-
лых помещений в возрасте от 70 до 80 
лет;

4) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста (достигших возраста, 
дающего право на получение страховой 
пенсии по старости), собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 80 
лет.

Компенсация не предоставляется 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений в 
возрасте от 70 до 80 лет и лицам, про-
живающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии 
по старости), собственникам жилых по-

мещений в возрасте от 70 до 80 лет в 
случае предоставления им мер социаль-
ной поддержки по оплате любого жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе компенсации, включающих упла-
ту взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
установленных федеральными закона-
ми, иными федеральными нормативны-
ми правовыми актами, законами Респу-
блики Бурятия, иными нормативными 
правовыми актами Республики Бурятия 
(являющиеся получателями льгот).

Если одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 80 лет;лица, 
проживающие в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых поме-
щений, достигшие возраста 80 лет, одно-
временно имеют право на компенсацию 
в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, им предоставляется 
компенсация в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за 
вычетом компенсации, предоставлен-
ной в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами.

При предоставлении данной выпла-
ты необходимы следующие документы:

- заявление по форме;
- копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя и членов его семьи, 
если заявитель проживает в составе се-
мьи;

- копии трудовых книжек или иных 
документов, подтверждающих факт 
отсутствия работы (иные документы – 
справки из ОПФР по РБ);

-справка о составе семьи;
-правоустанавливающий документ 

на жилье;
-выписка лицевого счета в банке.
Копии документов представляются с 

предъявлением оригиналов, если копии 
нотариально не заверены. Копии доку-
ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются в личное дело граждани-
на, оригиналы возвращаются граждани-
ну. Основаниями для отказа в предо-
ставлении компенсации являются:

- представление недостоверных све-
дений;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации;

- предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, в том числе 
компенсации, включающих уплату взно-
са на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, уста-
новленных федеральными законами, 
иными федеральными нормативными 
правовыми актами, законами Респу-
блики Бурятия, иными нормативными 
правовыми актами Республики Бурятия 
для одиноко проживающих неработаю-
щих собственников жилых помещений, 
в возрасте от 70 до 80 лет, для прожива-
ющих всоставе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста 
(достигших возраста, дающего право на 
получение страховой пенсии по старо-
сти), собственников жилых помещений, 
в возрасте от 70 до 80 лет.

При наличии у гражданина в соб-
ственности нескольких жилых помеще-
ний в многоквартирных домах компен-
сация предоставляется в отношении 
одного из таких жилых помещений, рас-
положенных на территории Республики 
Бурятия, по выбору гражданина.

Решение подразделения РГУ о пре-
доставлении компенсации принимается 
в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о предоставлении 
компенсации.

О принятом решении в течение 5 
рабочих дней сообщается заявителю 
в письменном виде. В случае отказа в 
предоставлении компенсации излагает-

ся его причина.
Компенсация назначается с 1 числа 

месяца, в котором гражданин обратил-
ся в подразделение РГУ за компенса-
цией с документами, но не ранее даты 
возникновения права на компенсацию, 
и выплачивается не позднее 29 числа 
месяца, следующего за месяцем полу-
чения подразделением РГУ сведений об 
оплате гражданами взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома.

При наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение в праве на получение 
компенсации либо ее прекращение, из-
менение размеров компенсации, граж-
дане обязаны извещать подразделение 
РГУ в течение 15 дней после наступле-
ния указанных обстоятельств.

Предоставление компенсации по ре-
шению подразделения РГУ прекращает-
ся в случае:

- подачи заявления об отказе от пре-
доставления компенсации - с месяца, 
указанного в заявлении;

- утраты права на получение компен-
сации - с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили данные 
обстоятельства;

- смерти получателя компенсации - с 
1 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступила смерть полу-
чателя.

Компенсация перечисляется гражда-
нину по его желанию на лицевой банков-
ский счет, указанный в заявлении, или 
выплачивается через отделение почто-
вой связи.

Компенсация, необоснованно выпла-
ченная гражданину в случае представ-
ления недостоверных сведений, подле-
жит возврату в доход республиканского 
бюджета. При отказе от возврата указан-
ных средств они взыскиваются с гражда-
нина в судебном порядке.

А.В. Елисеенко,
ведущий специалист

 Северного отдела РГУ ЦСПН

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВОСПИТАНИЕ  И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
08.02.2011г. № 43 «О порядке назначе-
ния и выплаты денежной компенсации 
на воспитание и обучение ребенка-ин-
валида дошкольного возраста родите-
лям (законным представителям), осу-
ществляющим воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому самостоятельно» ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ: 

- Денежная компенсация на воспи-
тание и обучение ребенка-инвалида 
дошкольного возраста родителям (за-
конным представителям), осуществля-
ющим воспитание и обучение детей-ин-
валидов дошкольного возраста на дому 
самостоятельно. 

Размер компенсации составляет 
12000 руб. в год. 

Право на денежную компенсацию 
имеет один из родителей (законных 
представителей), постоянно проживаю-
щий на территории Республики Бурятия 
и самостоятельно осуществляющий вос-
питание и обучение на дому ребенка-ин-
валида, не посещающего дошкольное 
образовательное учреждение.  

Компенсация выплачивается на ре-
бенка-инвалида, достигшего возраста 
полутора лет, и до момента поступления 
ребенка-инвалида в первый класс об-
разовательного учреждения, реализую-
щего программы начального общего об-
разования, но не позже достижения им 
возраста восьми лет.

В случае воспитания и обучения ро-
дителями (законными представителями) 
на дому самостоятельно двух и более 
детей-инвалидов дошкольного возраста 
компенсация предоставляется на каж-
дого ребенка-инвалида.

Назначение и выплата компенса-
ции осуществляются подразделения-
ми республиканского государственного 
учреждения "Центр социальной под-
держки населения" (далее –Северный 
ОСЗН) по месту проживания заявителя 
на заявительной основе, на основании 
следующих документов:

а) заявление по установленной фор-
ме;

б) копия паспорта либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность роди-
теля (законного представителя);

в) копия постановления органа опеки 
и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком-инвали-
дом, в случае установления над ребен-
ком-инвалидом опеки (попечительства);

г) копия свидетельства о рождении 
ребенка-инвалида;

д) копия документа, подтверждаю-
щего наличие инвалидности или ВИЧ-
инфекции у ребенка;

е) справка уполномоченного органа 
местного самоуправления о непосеще-
нии ребенком-инвалидом дошкольного 
образовательного учреждения; (при от-
сутствии информационного обмена)

ж) на ребенка-инвалида в возрасте 6 
лет 6 месяцев и старше - справка упол-
номоченного органа местного самоу-
правления о непосещении ребенком-ин-
валидом образовательного учреждения, 
реализующего программы начального 
общего образования;

з) справка о составе семьи; (при от-
сутствии информационного обмена)

и) сведения о лицевом банковском 
счете получателя при выплате компен-
сации через кредитное учреждение.

Копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов, если копии 

нотариально не заверены. Копии доку-
ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются к вышеперечисленным 
документам, оригиналы возвращаются.

Если второй родитель ребенка-инва-
лида проживает в другом муниципаль-
ном образовании в Республике Бурятия 
либо семья в течение 12 месяцев перед 
обращением изменила место житель-
ства в пределах Республики Бурятия, 
Северный ОСЗН истребует справку из 
подразделения РГУ по месту житель-
ства второго родителя или по прежнему 
месту жительства семьи о не назначе-
нии компенсации.

Основанием для отказа в предо-
ставлении компенсации являются:

- представление недостоверных све-
дений;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации.

Право на выплату компенсации опре-
деляется на момент обращения родите-
ля (законного представителя) со всеми 
необходимыми документами.

Выплата компенсации осуществля-
ется в размере, установленном Законом 
Республики Бурятия от 10.11.2010 № 
1734-IY «О социальной поддержке инва-
лидов в Республике Бурятия», с января 
текущего года, но не ранее месяца воз-
никновения права по декабрь текущего 
года, но не позднее истечения срока ин-
валидности у ребенка-инвалида, дости-
жения ребенком-инвалидом школьного 
возраста (6 лет 6 месяцев и старше) или 
возраста 8 лет. 

Сумма компенсации определяется 
пропорционально периоду с месяца воз-
никновения права по декабрь текущего 
года или по месяц окончания у ребенка-
инвалида срока инвалидности, по ме-

сяц, предшествующий началу учебного 
года или по месяц достижения ребен-
ком-инвалидом возраста 8 лет соответ-
ственно.  Для доплаты компенсации, а 
также для выплаты компенсации на оче-
редной календарный год, родители (за-
конные представители) представляют 
документы, указанные выше.

Доплата компенсации осуществля-
ется за период с месяца прохождении 
ребенком-инвалидом переосвидетель-
ствования и подтверждения его инва-
лидности или в случае, если ребенок-
инвалид не зачислен в первый класс 
общеобразовательной организации, до 
конца текущего года.

  Компенсация и доплата компенса-
ции, необоснованно выплаченные граж-
данину в случае предоставления недо-
стоверных сведений, злоупотребления 
(поддельные, подложные документы, 

Компенсация и доплата 
компенсации перечисляют-
ся получателю на лицевой 
банковский счет в выбран-
ном им кредитном учреж-
дении или выплачиваются 
получателю через организа-
ции связи (доставки).

обращение после смерти ребенка-ин-
валида) возвращаются им в республи-
канский бюджет. При отказе от возвра-
та денежные средства взыскиваются с 
гражданина в судебном порядке.

О.С.Вандакурова,
главный специалист 

Северного ОСЗН
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Инвалидам всех групп предоставляет-
ся ежемесячная денежная выплата в пре-
делах фактической доли потребления, то 
есть только на самого инвалида(денежная 
выплата распространяется только на теп-
ло воду и электроэнергию), без учета со-
вместно проживающих членов семьи. Се-
мьям, имеющим детей–инвалидов, меры 
социальной поддержки распространяют-
ся на всех членов семьи.

Для назначения и выплаты мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг необходимо обращаться 
в «Клиентскую службу» Северного отдела 
социальной защиты населения или мно-
гофункциональный центр «Мои докумен-
ты».

Документы, необходимые для оформ-
ления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг:

- заявление;
- паспорт либо иной документ, удосто-

веряющий личность заявителя;
- справка медико-социальной экспер-

тизы об установлении инвалидности;
- документы, подтверждающие про-

живание (пребывание) заявителя на тер-
ритории Республики Бурятия (паспорт, 
свидетельство о временной регистрации, 

справка органов местного самоуправле-
ния, жилищно-эксплуатационного управ-
ления, товарищества собственников жи-
лья, информационного расчетного центра 
или решение суда об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение);

- расчетная ведомость по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий регистрации, с указа-
нием сведений о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, справку о 
составе семьи, сведения о заключении 
договора социального найма жилого по-
мещения государственного и муници-
пального жилищного фонда;

- соглашение о погашении задолжен-
ности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг - при наличии задолжен-
ности.

Заявление со всеми необходимыми 
документами рассматривается в течение 
10 дней со дня приема заявления, а в 
случае необходимости выяснения допол-
нительных сведений - в течение 30 дней 
со дня приема указанных документов.

Северный отдел 
РГУ ЦСПН

По всем вопросам вы можете связаться со специалистами клиент-
ской службы по тел. 8 (30130) 22300 г. Северобайкальск, 44255 п. Новый 

Уоян, 8(30132)55383 п. Таксимо Муйского района.
Дополнительная информация для сведения граждан на официальном 
сайте http://minsoc-buryatia.ru в разделе доступная среда вкладка 

социальная поддержка

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГРОЗЕ 
И ПОРАЖЕНИИ МОЛНИЕЙ

Гроза – атмосферное явление, при 
котором в кучево-дождевых облаках или 
между облаком и земной поверхностью 
возникают молнии.

Молния – это искровой разряд элек-
тростатического заряда кучевого обла-
ка, со-провождающийся ослепительной 
вспышкой и резким звуком (громом). Мол-
ниевый разряд характеризуется больши-
ми токами, а его температура доходит до 
300 000 градусов. 

Дерево при ударе молнии расщепля-
ется и может загореться. Происходит 
мгновенное испарение внутренней влаги 
древесины, вследствие чего и происходит 
расщепление. Прямое попадание мол-
нии для человека обычно заканчивается 
смертельным исходом. 

Разряд статистического электриче-
ства обычно проходит по пути наимень-
шего электрического сопротивления и 
поражает, прежде всего, высокие предме-
ты. Молния опасна тогда, когда вслед за 
вспышкой следует раскат грома.

Какие меры предосторожности следу-
ет принять? Если вы находитесь в сель-
ской местности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия. 
Нельзя растап-ливать печь, поскольку 
высокотемпературные газы, выходящие 

из печной трубы, имеют низкое сопротив-
ление. Нельзя разговаривать по телефо-
ну: молния иногда попадает в на-тянутые 
между столбами провода. Во время уда-
ров молнии не подходите близко к элек-
тропроводке, молниеотводу, водостокам с 
крыш, антенне, не стойте рядом с окном. 
Вы-ключите телевизор, радио и другие 
электробытовые приборы. 

Если вы находись в лесу, то укрывай-
тесь только на низкорослом участке леса. 
Нельзя стоять вблизи высоких деревьев, 
особенно сосен, дубов и тополей. Не на-
ходитесь в водоеме или на его берегу. 
Отойдите от берега, спуститесь с повы-
шенного места в низину. 

В степи, поле или при отсутствии 
укрытия (здания) не ложитесь на землю, 
подставляя электрическому току все свое 
тело, а сядьте на корточки в ложбине, ов-
раге или другом естественном углубле-
нии, обхватив ноги руками. 

Если грозовой фронт настиг Вас во 
время занятий спортом, то немедленно 
прекратите их. Металлические предметы 
(мотоцикл, велосипед и др.) положите в 
сторону, отойдите от них на 20-30 м. Если 
гроза застала Вас в автомобиле, не поки-
дайте его, при этом закройте окна и опу-
стите антенну радиоприемника. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПОРАЖЕНИИ МОЛНИЕЙ

Поражение молнией относится к дей-
ствию на организм электротока высокого 
на-пряжения. У пострадавшего наступает 
потеря сознания и остановка сердца. 

В подобной ситуации необходимо сра-
зу же делать искусственное дыхание 
(лучше всего способом «рот в рот» или 
«рот в нос») и непрямой массаж сердца. 
Пораженного молнией нельзя считать 
мертвым, даже если он не проявляет при-
знаков жизни. 

При поражении молнией также сни-
жается слух, ухудшается речь, на коже 

появляются пятна темно-синего цвета. 
Пострадавшего нужно раздеть и делать 
искусственное дыхание до тех пор, пока 
он не придет в сознание. Находящегося в 
сознании пострадавшего следует укутать, 
к телу приложить грелки или бутылки с го-
рячей водой, дать теплый чай или кофе, 
обеспечить покой и создать приток свеже-
го воздуха.

Срочно вызвать врача. Закапыва-
ние пострадавшего в землю совершенно 
недопустимо!

Отдел по делам ГО и ЧС

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ХРАНЕНИИ СЕНА И КОРМОВ

В самом разгаре пора заготовки кор-
мов и уборки урожая. Несмотря на капри-
зы природы, жители района приклады-
вают все усилия для того, чтобы создать 
кормовую базу. Настает пора задуматься, 
как сохранить заготовленный корм. С на-
ступлением холодов учащаются случаи 
пожаров в частных подворьях жителей 
района. Причины пожаров различны – 
детская шалость с огнем, неосторожное 
обращение с огнем и поджог. Помните, 
что сено, солому и другие сгораемые ма-
териалы необходимо складировать в наи-
более удаленных местах от жилых домов, 
хозяйственных построек и дорог. Нельзя 
допускать случаев курения в местах их 

складирования. Очень часто виновника-
ми пожаров на подворье становятся дети, 
в связи с чем необходимо часто прово-
дить профилактическую работу по проти-
вопожарному воспитанию детей. Педаго-
гические коллективы школ, дошкольных 
учреждений, родители должны приложить 
все усилия, чтобы помочь детям усвоить 
правила пожарной безопасности, предо-
стеречь их от огненных бед. Дети должны 
приобрести привычку вести себя грамот-
но и в соответствии с правилами безопас-
ности в экстремальных ситуациях, одной 
из которых является пожар.

Отдел по делам ГО и ЧС

ОБ ИТОГАХ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Во исполнение распоряжения   Гла-

вы МО «Северо-Байкальский район»                           
И.В. Пухарева,  в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних  организации летне-
го отдыха детей,  попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также снижения 
уровня подростковой преступности в дни 
летних каникул  с 30 мая по 30 сентября 
2017 года  на территории МО «Северо-
Байкальского района»  проводится  меж-
ведомственная комплексная операция 
«Подросток 2017».  

Цель  – профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних, выявление 
безнадзорных  подростков, фактов не-
надлежащего исполнения родительских 
обязанностей и жестокого обращения с 
детьми, снижение уровня подростковой 
преступности, пресечение наркомании, 
алкоголизма и табакакурения в подрост-
ковой среде, предупреждение дорожно-
транспортного травматизма. Все меро-
приятия в учреждении осуществляются  
согласно разработанному плану. В пери-
од с 30.05.17г. по 30.08.17 г. проведены 
следующие мероприятия:

 - Осуществлена сверка списков несо-
вершеннолетних, состоящих на учете,  со 
специалистом СиД, инспектором ПДН.

- Организована  работа  по занято-
сти детей и подростков в каникулярное 
время,  выставки, игровые программы, 
экскурсии, профилактические беседы. В 
летний период реализованы запланиро-
ванные мероприятия, направленные на 
оздоровление и физическое воспитание 
детей, развитие самостоятельности, ини-
циативности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков. Вос-
питанники выезжали на о. Байкал, купа-
лись, загорали, участвовали в различных 
играх, конкурсах с песком, водой, мячом. 

- Совместно со специалистами РГУ 
«Центр соцподдержки населения» отдел 
Северный проведен праздник «Должны 
смеяться дети» ко Дню защиты детей.   

- Совместно с Управлением образо-
вания, Обществом инвалидов  воспитан-
ники Центра и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья выезжали в с. Бай-
кальское на экскурсию на  мыс  Лударь. 

- Неоднократно волонтеры приглаша-
ли воспитанников в  игровой центр «Пла-
нета детства», кинотеатр «Зебра».

- Районный центр Досуга приглашал 
воспитанников на игровые мероприятия 
и батуты. 

- Согласно разработанных планов 
воспитателей  с воспитанниками, прово-
дились  экскурсии в пожарную часть,  по-
чту, метеостанцию, рыбозавод, магазины, 
с целью ознакомления с трудом взрослых 
и положительного отношения к труду. 

- Познавательные мероприятия с игро-
выми элементами  проводили специали-
сты Районной  центральной  библиотеки 
для всех детей поселения, на которые 
приглашались и воспитанники  Центра. 

 - Совместно с сотрудниками Центра 
несовершеннолетние приняли активное 
участие в мероприятии посвященное Дню 
поселка и получили Диплом по благо-
устройству поселка «Нижнеангарск – наш 
общий дом» в номинации «Мастер – уме-
лец».

С целью привития трудовых навыков у 
несовершеннолетних не первый год рабо-
таем по программе «Трудовая интегриро-
ванная реабилитация», за которую полу-
чили грант в  Республиканском конкурсе 
социальных проектов. Считаем,  что про-
грамма себя оправдала, т.к. ежегодно си-
лами сотрудников, воспитанников и роди-
телей выращиваем урожай овощей, (кар-
тофель, капуста, огурцы, томаты, перцы, 
укроп, петрушка, свекла, морковь, салат), 
что в значительной мере, удешевляет пи-
тание детей.  Имеем подсобное хозяйство  
(кроликов), за которыми помогают ухажи-
вать старшие воспитанники,  под руковод-
ством инструктора по труду заготавлива-
ют сено, ветки на зиму, чистят клетки. У 
ребят формируются нравственные каче-
ства, ответственность, умение выполнять 
поручения взрослых.

В учреждении функционируют кружки 
по интересам. Самовольных уходов в уч-
реждении  не  зарегистрировано. С целью 
предотвращения самовольных уходов в 
учреждении проводится ряд плановых  
мероприятий, которые обеспечивают мак-
симальную занятость воспитанников:  

1.Беседы врача-педиатра, направлен-
ные на здоровый образ жизни, в том чис-
ле на профилактику вредных привычек, 
употребление алкоголя, табакокурения, 
ПАВ.  2.Беседы инспектора ПДН  Дугда-
новой Ю.А.,  направленные на профи-
лактику правонарушений, самовольных 
уходов и др.  3.Организация и проведение 
собраний с привлечением общественных 
организаций,  волонтеров, религиозных 
конфессий.

         Н.В. Василенко, 
социальный педагог

ДЕНИС МАЦУЕВ ОТКРЫЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ»

Худрук фестиваля, народный артист 
России Денис Мацуев открыл большой 
музыкальный марафон вместе с леген-
дарным коллективом - симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской филар-
монии под управлением Юрия Темир-
канова. Оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии - единственный коллектив 
страны, который носит звание заслужен-
ного. Многие исполнители - профессора 
консерваторий и лауреаты международ-
ных конкурсов. Они строго чтят лучшие 
музыкальные традиции. Оркестр по пра-
ву считают одним из лучших в мире.

- Мир стал такой маленький, что все 
творческие коллективы, я говорю про му-
зыкальные, стали похожи.  Наш оркестр, 
по-моему, один из немногих, который со-
хранил свой стиль, своё звучание, тради-
ции свои хорошие, - говорит Юрий Темир-
канов.

То, что Юрий Темирканов стал гостем 
фестиваля уже в третий раз, иначе как 
чудом не назовёшь, - говорит Денис Ма-
цуев. Оркестр сегодня редко выступает в 
России, этих музыкантов мечтают услы-
шать по всему миру. А маэстро Темирка-
нов к приглашениям относится придирчи-
во. Однажды отказал даже Папе Римско-
му. Зато всегда находит место в плотном 

графике для выступления на родине Де-
ниса Мацуева. 

- Приглашаю, действительно, говорю: 
приезжайте ко мне домой. Потому что это 
мой дом, моя родина, я хочу сюда воз-
вращаться. Это единственное место, где 
я сплю, где я занимаюсь, сегодня ночью я 
выучил новый концерт. И поэтому то, что 
здесь происходит, иначе как счастьем не 
назовёшь. И я благодарю всех своих дру-
зей, которые приезжают сюда. И они хо-
тят сюда вернуться, - рассказывает Денис 
Мацуев. Сегодня, 7 сентября, оркестр под 
управлением Юрия Темирканова испол-
няет для иркутян музыку Шостаковича и 
Чайковского. А завтра на сцену музыкаль-
ного театра выйдет ещё один прослав-
ленный коллектив - камерный ансамбль 
"Солисты Москвы" под управлением 
Юрия Башмета. Также в программе фе-
стиваля - выступления симфонического 
оркестра Татарстана, ведущих солистов 
балета Большого театра, джазовый вечер 
в иркутской филармонии, благотвори-
тельный концерт, а также сольный вечер 
Дениса Мацуева в Братске. Впереди у ир-
кутян две недели классической музыки от 
лучших исполнителей мира, сообщает АС 
"Байкал ТВ".

infpol.ru



8 № 36 (474), 8 сентября 2017 года  

Номер 36 (474) подписан - 07.09.2017 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. Тираж: 1500 экз.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия по Республике Бурятия 
06.08.08 г. Свид-во ПИ №ТУ 03-00011.

Учредитель: Муниципальное об-
разование «Северо-Байкальский 
район»

Главный редактор - Л. Л.Трухина, 
Корректура - Т.А. Соловьева, 
Компьютерная вёрстка, 
цветодизайн - Д.С. Никифоров.

За достоверность фактов, цитат, экономи-
ко-статистических и других сведений не-
сут ответственность авторы публикаций. 
Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением автора. Справки по объявлениям 
у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125.
Тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
Свободная цена

Отпечатано в ООО «Братская городская 
типография». 665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122. 
Заказ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Матвеева Валентина Николаевна (п. Новый Уоян),
Клименко Валерий Григорьевич (п. Нижнеангарск),

Дзензура Лилия Корнеевна (п. Новый Уоян),
Кравцов Владимир Власович (с. Байкальское),

Пермякова Наталья Давыдовна (п. Янчукан),
Киселенко Надежда Васильевна (п. Новый Уоян),

Серых Александр Витальевич (п. Ангоя),
Яковлева Вера Петровна (п. Кичера),

Крайнова Земфира Петровна (п. Ангоя),
Белькова Тамара Ильинична (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

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с фотопечатью 

с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к любым 

праздникам и 
знаменательным датам! 

Порадуйте близких и родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

- в центре г. Северобайкальск
- Свободная планировка

- лоджия или балкон
- 5 этажей с лифтом

ЦЕНА за 1 кв.м. от 44 000 рублей
Подробная информация на сайте:

ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ
Контакты: +7 (30130) 2-14-68,

+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 
  19 августа 2017 года перестало бить-

ся сердце замечательного человека и 
учителя - Буруянэ Ольги Ефимовны.  Она 
была удивительным  человеком, любила 
жизнь, людей. 

Находясь постоянно в трудовом ритме, 
Ольга Ефимовна была всегда чуткой и от-
зывчивой. Не было такого случая, чтобы 
она не откликнулась на чью-либо просьбу. 
Щедро делилась теплом своего сердца 
со всеми, кто ее окружал. Труд учителя 
благороден и прекрасен. Великое счастье 
встретить учителя, который учит доброте 
и справедливости, учит быть человеком. 
Хорошего учителя люди,как правило, не 
забывают и будут вспоминать всю жизнь, 
рассказывать о нём друзьям и внукам. 
Глубокой болью отзовется утрата, но сама 
память о светлом человеке объединяет 
всех её учеников и коллег.    

Коллектив учителей и учащихся  
МБОУ «Вернезаимская СОШ», 

коллектив МБДОУ Детский сад 
«Солнышко»

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни Буруянэ Ольги Ефимовны. Скорбим вместе с вами.

Коллективы МКУ «Управление образования» 
и школ Северо-Байкальского района

Сердечно благодарим за оказание моральной и материальной помощи в 
организации похорон Буруянэ Ольги Ефимовны коллег, друзей, соседей, зна-
комых. Низкий поклон Вам, добрые люди!

Родные, с.В-Заимка

Выражаем искренние соболезнования директору Ангоянской средней 
школы, депутату Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» Крыло-
вой Татьяне Алексеевне по поводу безвременной кончины горячо любимого 
сына Евгения.

Администрация и Совет депутатов  МО «Северо-Байкальский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ГРУДИНИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ! 

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать

Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

С уважением, 
Совет ветеранов МО «Северо-Байкальский район»

ОАО «РЖД» ПРИСТУПАЕТ К РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА УЛАН-УДЭ

5 сентября состоялась официаль-
ная церемония старта реконструкции 
вокзала, в которой приняли участие ис-
полняющий обязанности Главы Респу-
блики Бурятия Алексей Цыденов, на-
чальник Восточно-Сибирской железной 
дороги Василий Фролов и начальник 
Дирекции железнодорожных вокзалов 
ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский. 

Участники мероприятия осмотрели 
объекты пассажирской инфраструкту-
ры и обсудили перспективы реконструк-
ции вокзального комплекса.

В план реконструкции входит мо-
дернизация здания вокзала, конкорса, 
пассажирских платформ, пешеходного 
перехода, а также благоустройство при-
легающей территории. Площадь строи-
тельных работ составит более 3,7 тыс. 
м2.

– Хочу поблагодарить «Российские 
железные дороги» за то, что услышали 
наши пожелания и этот проект начал 
реализовываться, а также за то, что 
внесли изменения в проект вокзала, 
учли наши пожелания и при дизайне 
фасада – облик вокзала будет иметь 
национальный колорит. Уверен, что жи-
тели и гости Улан-Удэ высоко оценят то, 
что в итоге у нас получится, – отметил 
Алексей Цыденов.

 В здании вокзала будет проведена 
перепланировка помещений для более 
удобного и оперативного обслуживания 
пассажиров, появится зал повышенной 
комфортности с библиотекой и комната 
длительного отдыха. 

Для юных пассажиров будет органи-
зована детская игровая и комната ма-
тери и ребёнка. В декор фасада войдут 
элементы народного художественного 
творчества Республики Бурятия и со-
временная архитектурная подсветка. 

Для пассажиров будет организован 
сквозной проход на конкорс, соединя-
ющий вокзал с путями прибытия и от-
правления поездов. 

Вокзальный комплекс будет полно-
стью адаптирован для маломобильных 
групп населения, для чего предусмо-
трен монтаж 3 автоматических подъ-
емников, в том числе для посадки в 
вагон, и 5 новых лифтов в конкорсе, по-
зволяющих инвалидам самостоятельно 
добираться до любой платформы вок-
зала. 

В кассовом зале будет установле-
на специально заниженная касса для 
удобства обслуживания пассажиров в 
инвалидных креслах. По всей площади 
вокзала и на платформах будет уложе-
на тактильная плитка для маломобиль-
ных групп населения. 

Для лиц с ослабленным зрением 
предусматриваются мнемосхемы, для 
лиц с ослабленным слухом – вокзал 
оборудуется индукционными петлями - 
аппаратами для усиления восприятия. 
Таким образом, вся логистика пасса-
жира от привокзальной площади до 
посадки в поезд будет соответствовать 
требованиям безбарьерной среды.

– Этот проект не может быть реа-
лизован без поддержки Правительства 
Республики Бурятия. Отрадно, что наш 
диалог с республиканскими органами 
власти проходит в конструктивном клю-
че, уверен, что и на сей раз сотрудни-
чество будет плодотворным, а резуль-
тат нашей совместной деятельности 
не заставит себя ждать, – отметил на-
чальник Восточно-Сибирской железной 
дороги Василий Фролов.

Масштабные работы планируются 
в рамках обеспечения безопасности на 
вокзальном комплексе – будет произве-
дена замена всех стационарных камер 
видеонаблюдения, два входа в здание 
вокзала будут оборудованы металлои-
скателями и досмотровыми установка-
ми багажа. 

Для усовершенствования системы 
информирования пассажиров будут 
установлены навигационные указатели 
в едином корпоративном стиле и элек-
тронные табло с графиком движения 
поездов. 

Объявления по громкоговорящей 
связи будут подключены в автомати-
ческий режим, что позволит более опе-
ративно анонсировать пассажирам ин-
формацию о расписании поездов. 

Проектом предусмотрена организа-
ция электронной очереди в кассы даль-
него следования, что сократит время 
ожидания обслуживания пассажиров.

– Регион обладает высоким потен-
циалом развития, а с точки зрения ро-
ста внутреннего туризма является од-
ним из ключевых в России. 

Наша практика показывает, что об-
новление транспортной инфраструкту-
ры неизбежно ведёт за собой рост чис-
ла пассажиров. Поэтому в тесном взаи-
модействии с администрацией региона, 
к 2020 году мы сделаем один из самых 
удобных и современных вокзальных 
комплексов в нашей стране, – отметил 
начальник 

Дирекции железнодорожных вокза-
лов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.
Ориентировочная общая стоимость 
проекта составит более 900 млн. ру-
блей.

Пресс-релиз

Выражаем глубокое соболезнование семье директора Ангоянской средней 
школы Крыловой Татьяне Алексеевне в связи с безвременной кончиной горя-
чо любимого сына Евгения. Скорбим вместе с вами.

Коллективы МКУ "Управление образования" 
и школ Северо-Байкальского района.


