
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 28 сентября по 5 октя-
бря  2017 года  в Северо-Байкаль-
ском районе было зарегистрирова-
но рождение 4 детей: 2 мальчика и 
2 девочки. За этот же период заре-
гистрировано 3 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 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 
было привлечено 28 человек. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
67 случаев.
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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6 октября 2017 года (12+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

17 октября 2017 года в 
18:00 на местном 

телевидении 
состоится «Прямой 

эфир - Час правопоряд-
ка» с представителями 

Полиции, 
Прокуратуры и 
Рыбоохраны. 

Просим заранее зада-
вать интересующие Вас 
вопросы по телефону 

47-288

*****
10 октября 2017г. в 

14:00 в актовом зале 
МБОУ «Нижнеангарская 
средняя общеобразо-
вательная школа №1» 

состоится Круглый стол 
на тему: «Повышение 
грамотности педагоги-
ческих работников в 

вопросах полового вос-
питания детей, подрост-

ков, молодёжи».
Приглашаем желающих 
принять участие в рабо-

те круглого стола.

"Веселая улица» - под таким названи-
ем прошла концертная программа  в Цен-
тре досуга п.Нижнеангарск, посвящённая  
Дню пожилого человека. Праздник про-
шёл очень весело. Ведущие концерта 
- новые русские бабки - в течение почти 
трех часов веселили присутствующих,  
шутили  друг над другом, проводили   
много различных конкурсов. По тради-
ции для пенсионеров к такому замеча-
тельному празднику была подготовлена 
концертно-развлекательная программа, 
накрыты праздничные столы с разными 
угощениями. 

На протяжении всего праздничного 
концерта было сказано много добрых и 
трогательных слов, поздравлений, сер-
дечных пожеланий. С поздравлениями  
выступили: заместитель главы МО "Се-
веро-Байкальский район" по социальным 
вопросам Т.А.Прохорова, глава МП ГП 
"п.Нижнеангарск" Е.Д.Каурцева, депутат 
Райсовета Г.К.Доржиева и другие офици-
альные лица. 

В зале находились пенсионеры раз-
ного возраста, но всех их объединяло 
чувство любви и гордости к своим детям, 
а главное  - любовь к внукам. В этот день 
для них звучали песни разного жанра – от 
русских народных до эстрадных. В про-
грамме концерта приняли участие коллек-
тивы художественной самодеятельности:  

Народный хоровой  коллектив  «Вдохно-
вение", Театр «Студия Берег», вокальные 
группы: "Чаровница", "Рябинушка", Аква-
марин", солисты Н.Телешева, И.Ипатова, 
Д.Долматов и др. 

Наши гости, действительно, ещё мо-
лодые душой, не только смотрели празд-
ничную программу и угощались за сто-
лом, но и активно подпевали  артистам, 
участвовали в игровых конкурсах. Каж-
дый стол подготовил свое блюдо из име-
ющихся ингредиентов.

А в это время ведущие Аня и Миша 
в образе "новых русских бабок" веселят 
гостей и проводят с ними различные кон-
курсы. Например, конкурс  знакомств, 
кому достанется шарик, тот рассказывает 
о себе.  Разыгрывались купоны в салон 
красоты.  Счастливые обладательницы  
купонов  приглашались  в парикмахер-
скую к Татьяне Семеновой и возвраща-
лись оттуда с красивыми прическами и 
мэйкапом. 

«Новые русские бабки» разыгрывали 
много  сценок. Многим понравилась вот 
эта. Предлагают всем перенестись на 10 
лет вперед.  Страна наша на подъеме. 
Улучшается благосостояние людей, ра-
стут зарплаты, регулярно повышаются 

Праздник на "Веселой улице"

пенсии. Матрёна через силу вытаскивает 
на сцену чемодан. В нем находится пен-
сия за один (!) месяц. Каждый раз  повы-
шают и повышают. Ни  для кого не секрет, 
что с соцотдела могут выделить «Роллс-
Ройс»,  «Бентли», подарить путевку на 
Мальдивы, дачу в Майами. Вот жизнь-то! 
Таких забавных историй, конкурсов  за 
вечер было много.

Работники Центра досуга не оставля-
ли без внимания своих гостей. Директор 
Галина Беспалова постоянно подходила 
к ним, подливала горячего чаю,  интере-
совалась настроением. 

В заключение  праздника  искромет-
ный  музыкальный подарок преподнес  
присутствующим  военный  духовой  
оркестр под управлением майора А.А. 
Фибих.   Задушевные и лирические, за-
водные и задорные  мелодии никого не 
оставили равнодушными.  Пожилые, за-
быв на время про свой возраст, танцева-
ли, вальсировали, подпевали  военным  
артистам.  Вот это праздник, вот это удо-
вольствие! 

 С праздника уходили все с хорошим,  
добрым настроением  и со словами бла-
годарности, что о них помнят. 

А.Звонкова

В  марте 2017 года Правительством 
Бурятии было принято решение о сни-
жении стоимости билетов по северным  
районам  республики по маршрутам:  
Улан-Удэ – Нижнеангарск –Улан-Удэ, 
Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ и об уве-
личении частоты полетов до 3-х рейсов 
в п. Нижнеангарск и до 2-х рейсов в не-
делю в п. Таксимо.

Принятие решения о предоставлении 
субсидии позволило снизить стоимость 
авиабилетов на 30% по маршрутам Улан-
Удэ – Нижнеангарск –Улан-Удэ, Улан-Удэ 
– Таксимо – Улан-Удэ до Нижнеангарска 
6000 рублей в одну сторону (при покупке 

авиабилетов на сайте авиакомпании) и 
до Таксимо 7000 рублей в одну сторону.

АО «Авиакомпания «Ангара» с 17 мая 
2017 года начала выполнять полеты с 
указанной частотой  по следующему рас-
писанию:

НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН — УДЭ
ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
СРЕДА — 10:30
СУББОТА — 10:30

УЛАН — УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 12:50
СУББОТА — 12:50
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
СРЕДА — 15:00
СУББОТА — 15:01

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00
СУББОТА — 08:05

«Снижение стоимости авиабилетов на 
социально значимых внутри региональ-
ных маршрутах будет способствовать 
развитию авиамаршрутной сети и повы-
сит доступность услуг в сфере внутренне-
го туризма», - отметил  Глава  Республики 
Бурятия Алексей Цыденов. 

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  
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ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ-
ОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

1. Для целей: животноводство (се-
нокошение),  в аренду, сроком на 3 года, 
расположенного за границами населен-
ного пункта, Северо-Байкальский район, 
местность Кирон, площадью 9678 кв.м. 
в соответствии со схемой земельного 
участка, утвержденной распоряжением от 
19.07.2017 г. № 455.

2. Пастбище, в аренду, сроком на 3 
(три) года, расположенного за границами 
населенного пункта в местности Богучан, 
кадастровый квартал 03:17:220103, пло-
щадью 360943 кв.м. в соответствии со 
схемой, утвержденной распоряжением от 
05.07.2017 г. № 399.

3. Ведение личного подсобного 
хозяйства,  в аренду, сроком на 20 лет, 
расположенного в границах населенного 
пункта с. Байкальское, ул. Советская, ½. 
Кадастровый номер 03:17:020119:2.

4. Отдых (рекреация), сроком на 
5 (пять) лет, расположенного за грани-
цами населенных пунктов в местности 
Слюдянские озера, кадастровый номер 
03:17:220103:468, площадью 835 кв.м.

Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опубликования 
и размещения извещения, вправе пода-
вать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на праве заключения догово-
ра аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. Дата 
окончания приема заявлений 27 августа  
2017 года. По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 30/130/47-
061.

Приложение к постановлению
 Избирательной комиссии

Республики Бурятия
от 2 октября 2017 года №№ 44/550-6 

Сообщение
о приеме предложений по кандидату-
рам для назначения членов  террито-
риальной избирательной комиссий 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

с правом решающего голоса состава 
2017-2022 годов

Избирательная комиссия Республики 
Бурятия сообщает о приеме предложе-
ний по кандидатурам для назначения в 
состав территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» состава 
2017-2022 годов. 

Срок полномочий территориальной 
избирательной комиссии составляет 5 
лет. Количественный состав территори-
альной избирательной комиссии муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» составляет 11 членов с пра-
вом решающего голоса. Территориальная 
избирательная комиссия формируется на 
основе предложений:

- политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции;

- политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в На-
родном Хурале Республики Бурятия, по-
литических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутат-
ские мандаты в Народном Хурале Респу-
блики Бурятия;

- избирательных объединений, выдви-

нувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципально-
го образования;

- других политических партий и иных 
общественных объединений;

- представительных органов муници-
пальных образований;

- собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы;

- территориальной избирательной ко-
миссии предыдущего состава.

Предложения принимаются в Изби-
рательной комиссии Республики Бурятия 
в течение 30 дней с 9 октября 2017 г. по 
7 ноября 2017 г. (включительно) с 08.30 
до 17.30 часов (кроме выходных дней) по 
адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
54, Дом Правительства, кабинет № 208 
«а»,  

Телефон для справок 8 (3012) 21-20-
02, 21-34-98.

Перечень и формы документов, пред-
ставляемых в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия субъектами права 
внесения предложений по кандидатурам 
для назначения в состав территориаль-
ных избирательных комиссий в Респу-
блике Бурятия, утверждены постанов-
лением Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия от 10 сентября 2015 года 
№191/2330-5. 

С перечнем необходимых документов 
можно ознакомиться на официальном 
портале органов государственной власти 
Республики Бурятия http://egov-buryatia.
ru в разделе «Органы власти/Избиратель-
ная комиссия» или на официальном сай-
те Избирательной комиссии Республики 
Бурятия http://buriat.izbirkom.ru в разделе 
«Формирование территориальных изби-
рательных комиссий состава 2017-2018 
гг.» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.10.2017 г. №577 п. Нижнеангарск
О проведении общественных слуша-

ний по вопросу рассмотрения проект-
ной документации «Реконструкция (мо-
дернизация) железнодорожного пути на 
участке Холодный - Кичера, 1 путь 1106 
пк 5+07-1126 км пк7+23 Восточно-Сибир-
ской железной дороги». Руководствуясь 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 
г. №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной или иной де-
ятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утвержденным при-
казом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей 
 среды от 16.05.2000г. №372

1.Муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению му-
ниципальным  хозяйством» провести 
общественные слушания по вопросу рас-
смотрения материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации по объ-
екту «Реконструкция (модернизация) же-
лезнодорожного пути на участке Холод-
ный - Кичера, 1 путь 1106 пк 5+07-1126 
км пк7+23 Восточно-Сибирской железной 
дороги».

2.Дата проведения общественных 
слушаний 08 ноября 2017 года в 11:00.  
Местом проведения слушаний опреде-
лить актовый зал здания администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на Перво-
го заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» (Беляев А.В).

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

И.В. Пухарев
Глава-Руководитель 
администрации МО

«Северо-Байкальский район»
    

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                                       

28.09.2017г.                                                                                                    
№ 572

п. Нижнеангарск

О проведении районного смотра-кон-
курса среди трудовых коллективов 

Северо – Байкальского района «Творим 
в содружестве  сердец!»  под девизом 

«Северный край на поющей волне», по-
священный Году экологии

В целях дальнейшего сохранения  и 
приумножения национального культурно-
го наследия народов, проживающих в Се-
веро – Байкальском  районе, сплочения 
трудовых коллективов, привлечения  их к 
различным  видам  творческой деятель-
ности, совершенствование нравственного 
и эстетического воспитания  населения 
района, воспитания молодежи  в духе 
патриотизма, улучшения межличностных  
отношений  в трудовых коллективах:

1. Провести 18 ноября 2017 года За-
ключительный гала – концерт  Районного  
смотра-конкурса среди  трудовых кол-
лективов   Северо-Байкальского  района 
«Творим в содружестве сердец!» под де-
визом «Северный край на поющей волне» 
в  районном  Центре досуга (п. Нижнеан-
гарск).

2. Утвердить положение  «О проведе-
нии смотра – конкурса среди  трудовых 
коллективов  Северо – Байкальского рай-
она «Творим в содружестве сердец!» под 
девизом «Северный край на поющей вол-
не», посвященный Году экологии.

3. Главам поселений  и  руководителям   
учреждений  района  принять  активное 
участие  в проведении данного смотра – 
конкурса  и командировать  для участия  
в нем  лучшие  коллективы по итогам 1-го 
отборочного тура.      

4.  Контроль за исполнением  данного 
распоряжения  возложить  на  Заместите-
ля руководителя  администрации  муни-
ципального  образования  «Северо -  Бай-

кальский  район» по социальным вопро-
сам (Прохорова Т.А.).

5. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опублико-
ванию.

Глава – Руководитель                                                              
И.В. Пухарев

Исп. Карпушина В. И. 8/30130/47749

Приложение 
К распоряжению адинистрации

МО «Северо-Байкальский район»
от 28.09.2017 №  572

Положение о проведении смотра – 
конкурса среди  трудовых коллекти-
вов  Северо – Байкальского района  

«Творим в содружестве  сердец!» под 
девизом «Северный край на поющей 
волне», посвященный Году экологии

                                  
I. Учредители смотра- конкурса.
- Администрация МО «Северо – Бай-

кальский район»;
- МКУ «Управление культуры  и архив-

ного дела»  МО «Северо – Байкальский 
район»;

- Администрации городских и сельских 
поселений района.

 II .  Цель смотра – конкурса.
Нас делает единым народом, прежде 

всего культура. С опорой на общее про-
шлое – нашу историю, языки, духовное 
наследие предков, мы должны строить 
и общее настоящее. Нас способны объ-
единить такие ценности, как любовь к 
нашему краю, стремление к межнацио-
нальному миру и согласию, процветанию 
родной нашей  земли. В целях дальней-
шего сохранения и приумножения нацио-
нального культурного наследия народов, 
проживающих в Северо – Байкальском 
районе, сплочения трудовых коллекти-
вов, привлечения их к различным видам 
творческой деятельности, совершенство-

вания нравственного и эстетического вос-
питания населения района, воспитания 
молодежи в духе патриотизма, улучше-
ния межличностных отношений в трудо-
вых коллективах  провести смотр  - кон-
курс  художественной самодеятельности  
«Творим в содружестве  сердец!» под де-
визом  «Северный край на поющей вол-
не»,  посвященный Году экологии.

                                  
III. Сроки проведения.
 I   этап -  на местах  с   1 сентября  по   

25 октября 2017 года.
 II  этап - Заключительный  Гала кон-

церт  18 ноября 2017 года - Межпоселен-
ческий центр досуга  п. Нижнеангарск  
лучшие самодеятельные коллективы ор-
ганизаций и учреждений  района.  

IV. Номинации.
4.1. Хоровое пение, вокал (соло, дуэт, 

ансамбль): академический, народный 
(джазовый, эстрадный, авторская песня). 
В программе участников должны быть 
представлены две разнохарактерные  
песни  (одна песня  тематическая, вто-
рая по выбору). Продолжительность вы-
ступления 2-х номеров  не более 6 минут. 
Выступления проводятся под  аккомпони-
мент, а  так – же возможно  использова-
ние фонограммы (минусовки). Музыкаль-
ный  материал должен  соответствовать 
возрастной категории исполнителей.

4.2. Художественное слово. Продол-
жительность выступления не более 5  ми-
нут.

4.3. Хореография (соло, дуэты,  ан-
самбль), народный танец (в том числе эт-
нический, историко-бытовой), эстрадный 
танец . 

4.4. Инструментальное  исполни-
тельство: соло,  ансамбль. В программе 
участвуют  солисты и ансамбли традици-
онного народного направления  на фоль-
клорных инструментах. Выступление не 
более 6 минут - 2 произведения.

4.5. Оригинальный жанр (соло, ан-
самбль): эквилибр, акробатика, пластиче-
ский этюд, жонглирование, клоунада.

4.6. Декоративно–прикладное искус-
ство. В номинации должны быть пред-
ставлены  народные художественные 
промыслы:

 - роспись по  ткани;
-  ткачество,
-  гобелен,
-  керамика, 
-  художественная резьба по дереву, 
-  художественная обработка металла 

(ювелирное дело); и другое.
                                                
V.  Условия  участия.
Для участия  в смотре - конкурсе  

участники  представляют заявку  в оргко-
митет не позднее   25 октября  2017 года 
.  В смотре-конкурсе принимают участие 
коллективы учреждения, организаций, 
предприятий, сельских поселений,  при-
ветствуются семейные династии    по всем 
жанрам народного творчества. Участник, 
солист, коллектив  имеет право участво-
вать  в нескольких номинациях с услови-
ем предоставления отдельной анкеты за-
явки на каждую номинацию.

VI. Подведение итогов награждение.
Исполнительское мастерство участни-

ков оценивается в каждой номинации. 
 При оценке выступлений учитывает-

ся оригинальность подбора репертуара 
концертной программы, исполнительский 
уровень, содержательность, оформление 
(костюмы).  Коллективы-победители смо-
тра-конкурса награждаются Дипломами 
оргкомитета и призами. 

                                 
Заявка на участие   

в смотре – конкурсе

Наименование учреждения _____
Название коллектива _____
Ф.И.О. Руководителя _____
Ф.И.О. концертмейстера _____
Номинация _____
Название номера _____
Контактный телефон     _____           
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ СО 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

02 октября 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:
И.о. начальника ОП по Северо – Бай-

кальскому району Сергеева И.С.:
- предоставлена информационная 

сводка сообщений и происшествий, за-
регистрированных в ОП по Северо – Бай-
кальскому району в период с 25.09. по 
01.10.2017 года;

И.о. Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» Абзаевой М.Б.:

–  наблюдается небольшое снижение  
заболеваемости ОРВИ, зарегистрирова-
но  69  случаев, продолжается проведе-
ние вакцинации среди детей и взрослого 
населения;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
зарегистрировано:

– 69 случаев заболеваемости ОРВИ, 
в т.ч. 57детей, (на предыдущей неделе 71 
случай, в т.ч. 63 ребенка); продолжается 
проведение плановой вакцинации насе-
ления. Привито детей - 1090 или 54,3% 
при плане 2005, взрослого населения – 
привито 1629 или 41,7% при плане - 3900;

–  заболевание энтеробиозом – 1 слу-
чай (ребенок);

– заболевание  ветряной оспой  – 1 
(ребенок);

- педикулез – 1 ребенок (школьник);
Отдела статистики по Северо-Бай-

кальскому району Будреевой Е.С.:
- отдел работает в плановом режиме;
Начальника ОСП Северобайкальский 

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

- предприятие работает в плановом 
режиме;

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каур-
цевой Е.Д.: 

– продолжается проведение рабо-
ты по благоустройству поселения, завоз 
песчано–грунтовой смеси, продолжается 
работа по ул. 50 лет Октября и ул. Ком-
сомольская, ямочный ремонт дорог, уста-
новка автобусных павильонов.

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

Первому Заместителю Руководителю 
Администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

- отработать с МРСК по солнечным ба-
тареям:

- где есть возможность технологиче-
ского присоединения;

- выделение земельного участка. Под-

готовить предложения;
- обеспечить личный контроль за 

устранением выявленных недостатков 
(дефектов) жилых помещений в много-
квартирных домах, предоставленных в 
рамках реализации региональных адрес-
ных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 01.01.2012г, и вклю-
ченных в реестр обращений по вопросам 
качества жилых помещений, предназна-
ченных для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках реги-
ональных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда».

- Разработать дополнительные меры 
по устранению выявленных недостатков 
в многоквартирных домах, предоставлен-
ных в рамках переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. Доложить.

- Главам МО, на территории которых 
дома включены в Реестр обращений по 
вопросам качества жилых помещений, 
предоставленных в рамках переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, провести проверки качества устране-
ния выявленных недостатков. Доложить.

- Активизировать работу Региональ-
ной комиссии по рассмотрению обраще-
ний по вопросам качества жилых поме-
щений, предназначенных для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда.

- Лично провести разъяснительную ра-
боту с гражданами в случае невыполне-
ния в установленный срок обязательства 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым  
до 01.01.2012г». 

-  Принять дополнительные меры по 
вводу в эксплуатацию многоквартирных 
домов в п. Новый Уоян, п. Нижнеангарск, 
строящихся в рамках республиканской 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в РБ, в 2013 – 2017 года», со-
гласно утвержденным МО графикам про-
изводства работ. 

- Направить в Минстрой РБ отчет по 
завершению мероприятий по переселе-
нию граждан в полном объеме.

- Организовать установку вывесок с 
указанием названий улиц и нумерации 
домов ДНТ, СНТ и новых микрорайонов. 
Совместно с Главами  и руководителями 
СОТов отработать.

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- взять на контроль проведение рай-
онного смотра-конкурса среди трудовых 
коллективов Северо – Байкальского рай-
она «Творим в содружестве  сердец!»  под 
девизом «Северный край на поющей вол-
не», посвященный Году экологии;

- в октябре – ноябре организовать 
встречу с «Молодой гвардией».

Начальнику МКУ «Управление обра-
зования»:

- провести ряд встреч с выпускниками 
школ для профориентации и отбору обу-
чения на врачей;

- выстроить работу с Селенгинским 
медицинским колледжем;

– в рамках дополнительного выде-
ления из республиканского бюджета де-
нежных средств на ремонт школ, детских 
садов, учреждений культуры, отработать 
вопрос с профильными министерствами. 

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

- в целях максимального использова-
ния авиасообщения по маршруту Нижне-
ангарск – Иркутск – Улан Удэ совместно с 
городской администрацией г. Северобай-
кальск отработать вопрос по распростра-
нению рекламы среди населения;

- выстроить взаимодействие с Теле-
комом для трансляции малых сюжетов в 
пос. Нижнеангарск.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- Провести работу с муниципальны-

ми образованиями по предоставлению 
земельных участков нуждающимся ме-
дицинским работникам, работающим в 
сельской местности. Проработать во-
прос. Дать информацию.

- Совместно с МКУ «КУМХ» прорабо-
тать вопрос по перепланировке внутри 
здания за счет средств МФЦ;

- отработать вопрос по дороге, веду-
щей на поселковое кладбище п. Кичера. 
Во избежание закрытия переезда ВСЖД 
определить принадлежность дороги, 
входит ли в границы поселения или нет.
Оформить документы на дорогу.

- Доложить об исполнении поручения 
по опорам для энергетиков.  

- Отработать вопрос по Постановле-
нию Правительства Республики Бурятия 
№ 315 от 12.10.2007г  (в редакции от 
06.05.2016г № 199) «Об установлении по-
рядка заключения договора купли – про-
дажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан» по нормативам заго-
товки древесины лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. Доложить.

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
– разобраться и решить вопрос со 

связистами по переносу электрического 
столба перед зданием МФЦ;

- в рамках мероприятий по благоу-
стройству проложить пешеходный подход 
для посетителей в учреждение МФЦ;

- рассмотреть возможность проведе-
ния конкурса банщиков, разместить ре-
кламу в г. Северобайкальск, подключить 
ТV.

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- подготовить совещание по пожароо-

пасному периоду.
Руководителю Филиала ГБУ «МФЦ 

Республики Бурятия по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
в Северо-Байкальском районе»: 

– сделать фотографии и отработать с 
вышестоящим руководством по боковой 
стенке здания МФЦ.

02.10.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание по вопросу 
«О работе  «Фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах под председательством Главы Респу-
блики Бурятия А.С.Цыденова.

03.10.2017 г. в режиме видеокон-
ференции состоялся Республиканский 
штаб по заготовке кормов и уборочным 
работам под председательством и.о. За-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышлен-
ному комплексу и развитию сельских тер-
риторий – Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д.Ж.Ш.Чирипова.

04.10.2017г. в МО СП  «Холодное эвен-
кийское» проведен межведомственный 
рейд по семьям, находящимся в социаль-
но опасном положении, фактов ненадле-
жащего исполнения родительских обязан-
ностей не выявлено.

04.10.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание по вопро-
сам подведения промежуточных итогов 
реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
под председательством Первого Замести-
теля министра Министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия 
Е.А.Коркина.

В ходе совещания обсуждалось вы-
полнение муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды МО «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год» по благоустройству дворо-
вых и общественных территорий, распо-
ложенных в п.Нижнеангарск, а также раз-
работка и выполнение проектов программ 
по «Формированию современной город-
ской среды МО «Северо-Байкальский 
район» на 2018-2022 года.

05.10.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание рабочей 
группы для обсуждения вопросов Целе-
вой модели «Постановки на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» под предсе-
дательством Министра Министерства 
имущественных и земельных отношений 
М.А.Магомедовой.

05.10.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание по вопро-
сам заключения концессионных согла-
шений, применению «Коробочного реше-
ния» от ПАО Сбербанк, а также по ГИС 
ЖКХ под председательством Замести-
теля министра Министерства строитель-
ства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия 
С.А.Банникова. 07.10.2017г. на базе МБОУ 
«Нижнеангарская средняя общеобразова-
тельная  школа №1» прошло открытие ба-
скетбольного сезона с приглашением всех 
команд района.

Управление  Пенсионного фонда в г. 
Свеверобайкальск  и Северо-байкаль-
ском районе предостерегает, что не-
официальная выплата заработной платы 
(«серая зарплата») влечет за собой не 
только нарушение действующего законо-
дательства, но и ущемление социальных 
прав работников, в частности, права на 
достойное пенсионное обеспечение с на-
ступлением пенсионного возраста.

От размера официальной заработной 
платы напрямую зависит размер будущей 
пенсии работающих граждан, поскольку 
именно оплата труда является основой 
для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

В соответствии со статьей 3  Фе-
дерального закона от 15.12.2001 г. № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
страховые взносы на обязательное пен-

сионное страхование – индивидуально 
возмездные обязательные платежи, ко-
торые уплачиваются в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и персональным 
целевым назначением которых является 
обеспечение права гражданина на полу-
чение обязательного страхового обеспе-
чения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Страховые взносы фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете, который 
ПФР открывает каждому работающему 
гражданину. Зарплата в «конверте» ли-
шает возможности на достойную пенсию, 
т.к. по ней не производятся отчисления в 
Пенсионный фонд России.

Борьба с «серыми» зарплатами яв-
ляется одной из важных задач в области 
защиты прав и законных интересов кон-
кретного человека и ведется на межве-
домственном уровне. 

С 05.06.2017 изменилась правопри-
менительная практика в отношении во-
проса о возможности замены нестрахо-
выми периодами периодов работы, уч-
тенных при назначении трудовой пенсии, 
совпадающим по времени. 

Периоды работы, ранее учтенные при на-
значении трудовой пенсии, могут заменяться 
по желанию застрахованного лица «нестра-
ховыми» периодами, в том числе периодом 
ухода за детьми, при перерасчете страховой 
пенсии в соответствии с частью 2 статьи 18 
Федерального закона  от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях». 

При расчете размера пенсии засчиты-
вается в стаж период ухода за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет в от-
ношении 4-х детей, но не более 6 лет в 
общей сложности.

По уходу за первым ребенком начис-
ляются 1,8 баллов за год ухода, за вто-
рым ребенком – 3,6 балла, за третьим и 
четвертым – 5,4 баллов за каждый год 
ухода. Баллы начисляются не более чем 
за четверых детей. Стоимость одного 
пенсионного балла в 2017 году – 78 руб. 

58 коп.. Норма начисления баллов не 
только за страховой период, но и за не-
страховые периоды введена с 2015 года.

При обращении в Управление ПФР не-
обходимо представить паспорт, оригиналы 
свидетельств о рождении детей, в некото-
рых случаях требуется документ, подтверж-
дающий смену фамилии. Сроки подачи за-
явлений на перерасчет не ограничены. Пе-
рерасчет осуществляется в сроки, предус-
мотренные пунктом 2 ч. 1 ст. 23 названного 
Федерального закона, т. е. с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем обращения.

Хочется отметить, что перерасчет выго-
ден далеко не всем. При высоком заработке 
и продолжительном трудовом стаже замена 
трудового стажа периодом ухода за детьми не 
увеличит размер пенсии. Если в результате 
перерасчета в соответствии с имеющимися 
«нестраховыми» периодами размер пенсии 
уменьшается, перерасчёт не производится.

Тем, кому пенсия назначена начиная 
с начала 2015 года, обращаться за пере-
расчётом не нужно, так как наиболее вы-
годный вариант расчета уже выбран при 
назначении пенсии.

 Осторожно: «серая зарплата»! О возможности замены периода 
работы периодом ухода за детьми
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IV РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
29 сентября 2017 года состоялся IV 

районный смотр-конкурс среди дружин 
юных пожарных (ДЮП), проводимый 
12-м Северобайкальским отрядом Госу-
дарственной противопожарной службы 
Республики Бурятия и МКУ «Управление 
образования» МО «Северо-Байкальский 
район». Конкурс проводился на базе 
МБОУ «Нижнеангарская средняя  обще-
образовательная школа №1».  

Основные цели конкурса: развитие и 
популяризация общественного детско-
юношеского движения «Дружин юных по-
жарных»;  совершенствование системы 
обучения основам безопасности жизне-
деятельности; приобретение учащимися 
навыков пожарно-прикладного спорта.

Задачи Конкурса: выявление, изуче-
ние и распространение инновационных 
форм и методов пропаганды пожарных 
знаний; стимулирование деятельности 
дружин юных пожарных; привитие детям 
навыков осторожного обращения с ог-
нем; совершенствование форм, методов 
и средств воспитания детей и молодежи 
в  области безопасности жизнедеятель-
ности.

В конкурсе приняли участие восемь 
дружин юных пожарных из шести обще-
образовательных школ района. 

МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», 
МБОУ «СОШ №36» п.Новый Уоян под-
готовили к смотру– конкурсу по две ко-
манды. Юные пожарные соревновались 
в конкурсах: вязка спасательной петли, 
одевание боевой одежды, боевое развер-
тывание, подтягивание на высокой пере-
кладине, отжимание, кросс с препятстви-
ями, теоретический конкурс, медицинский 
конкурс, конкурс агитплакатов, визитная 
карточка. Команды представили свои эм-
блемы, форму,  информацию о деятель-
ности  школьных ДЮП за период 2016 – 
2017 учебного года.

Члены комиссии конкурса отметили 
отличную подготовку юных пожарных к 
теоретическому конкурсу, хорошую под-
готовку к медицинскому конкурсу, к визит-
ной карточке, конкурсу агитационных пла-
катов, одеванию боевой одежды.  

Оригинальные памятки по противопо-
жарной тематике  выполнены у  дружины 
«Пламя» МБОУ «СОШ №36» п.Новый 
Уоян, оригинальные агитплакаты – у дру-
жин: МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», 
МБОУ «СОШ №36» п.Новый Уоян.  Пред-
ставили яркие выступления агитбрига-
ды: МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», 
МБОУ «Верхнеангарская СОШ», МБОУ 
«СОШ №36 п.Новый Уоян».  

Итоги конкурса: 
  1 место – дружина «Ритм – 2», МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1»,     руководи-
тель А.И.Татарников;

 2 место – дружина «Ритм – 1», МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»,     руководи-
тель А.И.Татарников;

3 место - дружина «Агенты - 01» МБОУ 
«Байкальская СОШ», руководитель 
Е.Н.Стрекаловский;

3 место –  дружина «Пламя – 1» МБОУ 
«СОШ № 36» п. Новый Уоян,  руководи-
тель А.А.Сарычев;

4 место – дружина « Брандспойт» 
МБОУ «Верхнеангарская СОШ», руково-
дитель А.Н.Чирков;

5 место – дружина «Пламя- 2» МБОУ 
«СОШ № 36» п. Новый Уоян,  руководи-
тель А.А.Сарычев;

6 место  - дружина  «Ловкачи» 
МБОУ «Кичерская СОШ», руководитель 
Т.А.Горбунова;

7 место – дружина «Огонёк» МБОУ 
«Киндигирская ООШ», руководитель 
С.А.Дармаева.

Победители в личном зачёте
Медицинский конкурс:
1 место – Юлия Агаркова (МБОУ 

«СОШ № 36» п.Новый Уоян), Екатерина 
Погребняк (МБОУ «Нижнеангарская СОШ 

№1»), Ксения Медведева (МБОУ «Бай-
кальская СОШ»).

Подтягивание на высокой переклади-
не:

1 место – Андрей Волчатов, МБОУ 
«Байкальская СОШ»;

2 место – Роман Кондаков, МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»;

3 место – Анатолий Ивайловский, 
МБОУ «СОШ № 36» п. Новый Уоян.

Отжимание от гимнастической ска-
мейки:

1 место – Владлена Бадмаева, МБОУ 
«СОШ № 36» п. Новый Уоян;

2 место – Валерия Старцева, МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»;

3 место – Ксения Медведева, МБОУ 
«Байкальская СОШ».

Закрепление спасательной верёвки:
1 место – Даниил Тиханков,  МБОУ 

«СОШ № 36» п. Новый Уоян;
2 место – Юлия Агаркова, МБОУ 

«СОШ № 36» п. Новый Уоян;
3 место – Иван Семушев, МБОУ «Ниж-

неангарская СОШ №1».
Одевание боевой одежды:
1 место –Валерия Старцева, МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1»;
2 место – Анна Рубцова, МБОУ «Бай-

кальская СОШ»;

3 место – Андрей Волчатов, МБОУ 
«Байкальская СОШ».

Всем юным пожарным вручены сви-
детельства участников данного меро-
приятия. Командам, занявшие призовые 
места вручены грамотами и призы, пере-
ходящий кубок, остальным -  грамоты за 
участие в районном конкурсе. Также приз 
вручен дружине МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ», занявшей четвёртое место.          

 Всем присутствующим и участникам 
конкурса очень понравилось данное ме-
роприятие, было очень интересно. 

12-й Северобайкальский отряд вы-
ражает благодарность всем участникам 
конкурса, руководителям ДЮП, директо-
рам школ, обеспечивших участие своих 
команд.

Большое спасибо нашим спонсорам, 
которые оказали помощь в проведении IV 
районного смотра-конкурса дружин юных 
пожарных, а именно: 

руководителям ИП: А.К.Евсееву, Л.В. 
Адыловой - п. Нижнеангарск. 

Руководителям ООО, ИП: Г.Д.Козенко, 
Л .Н .Болдовск ой ,А .В .Федосеевой , 
А.Н.Тришкиной - п. Новый Уоян.

12-й Северобайкальский ОГПС РБ  

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ
Безопасность детей и взрослых яв-

ляется одной из основных задач нашего 
общества, а детский сад – это целостный 
организм, где все, начиная от руководите-
ля и заканчивая техническими работни-
ками, должны осознавать и нести полную 
ответственность за сохранение жизни и 
здоровья, за безопасность доверенных 
нам детей. 

Работа по безопасности занимает 
особое место в воспитательно-образова-
тельном процессе нашего МБДОУ «Сказ-
ка». С 01.09.2017г. по 30.09.2017г . был 
объявлен месячник безопасности (Приказ   
Управления образования от 16 августа 
2017г. №137  о проведении «Месячника 
безопасности » в образовательных орга-
низациях  Северо-Байкальского района), 
с целью повышения безопасности детей, 
совершенствования навыков безопасно-
го поведения на дорогах, в транспорте и 
в быту, а также адекватных действий при 
угрозе и возникновению пожаров.

В течение всего месяца были прове-
дены разнообразные  формы профилак-
тической работы:

 ежедневно с воспитанниками всех 
возрастных групп  проводились чтение  
художественной литературы, рассматри-
вание иллюстраций то теме «Будь осто-
рожен», отгадывание загадок на тему «В 
мире опасных предметов», проведение 
дидактических и подвижных игр  по ОБЖ.

С воспитанниками средних, старших 
и подготовительных к школе групп прове-
ли цикл бесед: «Ребенок и другие люди», 
«Пожар в доме», «Дома я один остался» 
и др..Для родителей воспитанников были 
оформлены родительские уголки в каж-

дой возрастной группе по пожарной и ан-
титеррористической безопасности - «До-
брые советы МЧС», разработаны  памят-
ки о действиях по сигналам оповещения.

А 7 сентября ребята встретились с на-
стоящими пожарными, которые приехали 
в детский сад на своей служебной маши-
не. Инспектор по пропаганде пожарной 
безопасности О.И.Кибякова  рассказала 
детям, как себя вести при пожаре самим 
и как помочь другим людям. 

Практика показывает, что общение с 
детьми напрямую является более резуль-
тативным, так как дошкольники лучше 
усваивают информацию, основанную на 
личном опыте. Дети задавали много во-
просов об истории пожарной охраны, о 
профессиональной деятельности. 

В первую очередь ребят, конечно же, 
заинтересовала пожарная машина. Им 
показали предметы спецодежды, пожар-
но-спасательный инвентарь. Всем дев-
чонкам и мальчишкам было интересно 
примерить пожарные каски и посидеть за 
рулем настоящей пожарной машины.

Наш детский сад оснащен современ-
ными системами безопасности и оборудо-
ванием, бесперебойное функционирова-
ние которых обеспечивают специалисты 
обслуживающих организаций. В целях 
соблюдения антитеррористической без-
опасности в нашем детском саду имеется 
сигнал тревожной кнопки. 

Мы уверены, что работа, систематиче-
ски проводимая с воспитанниками, дала 
положительный результат и  новый учеб-
ный год  будет безопасным.

Т.К.Каранова, п.Нижнеангарск
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
Посвящение в первоклассники - сегод-

ня это славная школьная традиция. В свя-
зи с этим, 30 сентября 2017 года в ДШИ 
п. Новый Уоян состоялся замечательный 
праздник.

Первоклассники пришли со своими 
родителями, нарядные, и, конечно же, с 
хорошим настроением. В мероприятии 
принимали участие все преподаватели 
школы, вместе с учениками младших и 
старших классов. Шуточными песнями 
приветствовали маленьких учеников.

Ученики Роман Старюк и Антон Дени-
кин (класс  гитары) вместе с преподавате-
лем А.Ю.Качиным в образе русских ска-
зителей, с шутками и наставлениями по-
казали зрителям своеобразие народной 
поэзии.На сцене прозвучали различные 
музыкальные инструменты.

Настя Харченко, ученица второго клас-
са (фортепиано), исполнила «Вальс».

В исполнении молодого гитариста 
Старюк Романа прозвучала композиция 
из кинофильма «Генералы песчаных ка-
рьеров».

Преподаватели школы В.Е.Рыкова, 
Г.Х.Гринько, В.И. Качина и Н.П. Иванова 
(девчушки – хохотушки) порадовали зри-
телей веселыми задорными частушками. 
Ксения Родионова (класс вокала) пода-
рила всем хорошее настроение песней 
«Улыбайся».

Дана Бондаренко Дана (художествен-
ное отделение) вместе с преподавателем 
Л.П.Есипенок  познакомила первокласс-

ников с  миром искусства.
Выпускники хореографического отде-

ления подарили зрителям национальный 
монгольский танец «Жалам Хар».

С напутственным словом к юным му-
зыкантам, художникам и танцорам обра-
тилась  директор школы О.В.Рябова, она 
поздравила первоклассников с вступле-

нием в дружную команду, которая стре-
мится к достижениям и открытиям в пре-
красном мире искусств.

Ребят торжественно приняли в кол-
лектив школы, где они почувствовали 
себя полноправными членами Детской 
Школы Искусств.

В заключение мероприятия прозвуча-

ла песня «Солнечные зайчики» в испол-
нении преподавателей.

Праздник закончился, но он навсегда 
останется в памяти присутствующих как 
яркое, интересное представление и нача-
ло нового творческого пути.

Г.Х.Гринько, 
ДШИ п.Новый Уоян

В Северо-Байкальском 
районе  действует  про-
ект «Ты не один – мы вме-
сте!», в рамках которого 
созданы семейные  клу-
бы для родителей и детей 
с особенностями в раз-
витии. С нового учебно-
го года начались занятия 
в клубах и кружках Дома 
творчества. 

Говорят, уровень  цивилизованности 
общества определяется  его отношением 
к старикам, детям и  инвалидам. Как  пи-
сал один  философов, «я не раз задумы-
вался над миссией  детей-инвалидов на 
Земле, в чем она заключается?  Может 
быть, в том, чтобы  сделать этот мир до-
брее, чище,  чтобы помочь нам осознать 
себя, как ЧЕЛОВЕКА.…  Для этого у них 
есть особые возможности: понимать и 
чувствовать, утешать и благословлять, 
творить и работать». 

В Северо-Байкальском районе соз-
даны и работают семейные клубы для  
родителей и их детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Часть  детей 
наравне со здоровыми обучаются в шко-
лах,  Домах творчества, школе искусств. 
А некоторые обучаются на дому и могут 
общаться только с родственниками. Для 
них в 2016 году  в п.Нижнеангарск открыл-
ся клуб «Луч надежды», где занимаются  
20  ребятишек. 

-Педагоги Детского Дома творчества 
сразу поддержали наше предложение 
заниматься с нашими детьми, - говорит 
Татьяна Сороковикова, координатор клу-
ба. – В новом учебном году, с сентября 
начались занятия в театральном кружке, 
по прикладному 
творчеству, с ло-
гопедом, психо-
логом, социаль-
ным педагогом, а 
также проводятся 
физкультурные 
занятия. 

П е д а г о г и 
очень ласково на-
зывают своих вос-
питанников "наши 
особые детишки", 
и они, действи-
тельно,  на осо-
бом счету, потому что к ним требуется 
определенный  подход.  Давайте узнаем, 
как идет их обучение. 

Я побывала  на занятиях детского 
творческого объединения "Школа ма-
стеров" (преподаватель И.Н.Печерских). 
Присутствуют дети от 6 до 8 лет. Малыши 
с родителями приветствуют друг друга и 

педагога, обнима-
ются. Видимо, это 
очень важный мо-
мент: если обнима-
ешься, значит, ты 
свой, тебе можно 
доверять. 

Тема занятия: 
"Осень". В част-
ности, о грибах. 
Ирина Николаев-
на  показывает  на 
экране и на стенде 
съедобные и не-
съедобные грибы. 
"Ууу", « А-ааа",-  
реагируют малыши 
на рассказ, кажет-
ся, все понимают, 
только сказать не 
могут, старшенькие 
повторяют.  Урок 
проходит в игровой 
форме.  Педагог 
приготовила раз-
ноцветные  шапоч-
ки (грибы): красная 
с точками - мухо-
мор, синяя - си-
ничка, оранжевая 
- рыжик и т.д.  Дети 
по желанию  вы-
бирают  себе грибы, надевают шапочки, 
входят в образ, превращаются в грибы. 
Возникает желание  вставать, ходить по 
залу, это  приветствуется,  и даже очень 
желательно,  а еще лучше  при этом оз-
вучивать, "я - лисичка", я - "маслёнок". Ну, 
ладно, побыли в образе,  настала пора ле-
пить свои грибы. Но некоторым нравится  
не свой гриб, а соседа, ничего страшного. 
Ирина Николаевна все время хвалит не 
только детей, но и их родителей, обста-
новка в классе весьма непринужденная, 

дети довольны.  
С помощью 

родителей гри-
бы вылеплены. 
Собирают в об-
щую полянку. Это 
семья. Педагог 
объясняет, семья 
у Славы, Пети, 
Веры, семья у 
грибов, у живот-
ных (имена детей 
изменены).  «Си-
и-я-яа-а"  - ука-
зывают на маму, 

бабушку. Все, устали, пора на перемену. 
В детской театральной студии "Ка-

мушки" слышно, как дети подражают зву-
кам птиц, домашних животных, лесных 
зверей. Режиссер Татьяна Степановна  
Ножкина обожает своих маленьких вос-
питанников, она ласково обращается к 
каждому ребенку. 

В дизайн-студии "Svadna" (преподава-
тель И.В.Бамбаева) дети рисуют, констру-
ируют из бумаги.

-Второй год занимаюсь с "особыми 
малышами", - говорит Ирина Владими-
ровна, - с каждым необходимо занимать-
ся индивидуально, они очень разные. Ри-
сование, конечно,  дается с трудом. 

В своей работе с детьми она  исполь-
зует разные упражнения.

Техника «Марание». Это спонтан-
ный рисунок  ребенка, выполненный  в 
абстрактной, свободной манере.  «Ри-
сование пальцами». Рисование пальца-
ми служит профилактикой и коррекцией 
тревожности,  страхов, подавленности. 
«Цветные капли». Ребенок макает кисть 
в воду, опускает в краску, далее держит 
кисть над листочком бумаги; капая, капли 
растекаются, вызывая у ребенка эмоцио-
нальный всплеск.

-До создания клубов в районе рабо-
тал проект "Ты не один - мы вместе!", - 
говорит куратор Клуба Тамара Менцик, 
- в рамках которого были организованы 
спортивный клуб "Подросток" для де-
тей из неблагополучных семей и  кружок 
«Рукодельница».  Ребята собираются в 
спортзале 2 раза в неделю, занимают-
ся.  В кружке  «Рукодельница" женщины  
с ограниченными возможностями  вяжут, 
вышивают, занимаются бисероплетени-
ем, пьют чай, ведь общение для них – са-
мое важное. 

  31 августа на базе детского сада 
«Лесная поляна»  п. Новый Уоян  состо-
ялось  открытие семейного клуба  «Гар-
мония».  Клуб  создан в рамках Образо-
вательного Округа «Уоянский»  при фи-
нансовой поддержке  администрации  МО 
«Северо-Байкальский район». Образова-
тельный  Округ «Уоянский», куда вошли 
школы и детские сады  из близлежащих 
поселений с.Кумора, п.Ангоя, с.Уоян,  по 
возможности оказывает помощь всем  
нуждающимся.  Здесь на общественных 
началах  работает психолого-педагогиче-
ский центр, где консультируют логопед, 
психолог и социальный педагог.  

-Но нужно признать, что не все роди-
тели идут на контакт, - говорит Наталья 
Котова, председатель районного Обще-
ства инвалидов, -  они предпочитают за-
ниматься дома. С нового учебного года 
начались занятия в клубах и кружках 
Дома творчества. Родители, ваши  дети 
нуждаются  в  общении со сверстниками. 
Ведь замечено, что  те ребята, которые 
посещают школу или кружок,  при всех 
других равных условиях   разительно от-
личаются от тех, кто сидит дома. Они ста-
новятся веселыми, открытыми, умными. 

Надеемся, что семейные клубы станут  
для родителей и их ребят вторым домом -  
местом, где они могут получить  информа-
ционную, психологическую и педагогиче-
скую помощь, которая им  так необходима.

Т.Эрдынеева

В Северо-Байкальском  районе 
общее число инвалидов составля-
ет 500 человек,   среди них 47 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В основном, среди взрослых  
встречаются болезни сердечно-со-
судистой системы, а у детей - нерв-
ные и врожденные заболевания.

Согреем сердца добротой

На фото: открытие клуба "Гармония"
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9 сентября в  Новом Уояне состоялось 
знаменательное событие, которое войдет 
в историю посёлка, прошло открытие 
парка отдыха «Лукоморье». Хочется от-
метить, что идею, проект и эскизы парка 
подготовила Анастасия Игоревна Митина 
-16 лет. Идея назвать его «Лукоморье» 
принадлежит Екатерине Петровне Бонда-
ренко.

Несмотря на дождливую погоду, на 
лицах гостей и жителей посёлка прояв-
лялся интерес, всем хотелось побыстрее 
попасть в парк и посмотреть, что же там 
сделали. Мероприятие проводили ра-
ботники МБУ КДЦ «Туяна» А.А. Дунае-
ва, О.А. Городецкая, М.М. Агдыреев, по-
сле приветственной речи ведущих слово 
предоставлено главе администрации пгт. 
Новый Уоян Ольге Владимировне Ловчей, 
которая поприветствовала всех присут-
ствующих и сказала, что всё, что  сделано 
в «Лукоморье» - это закладка  для  буду-
щего парка, и  ещё многое предстоит сде-
лать. Возрождение парков – это отличный 
пример для нашего будущего поколения, 
для культурного развития нашего по-
сёлка. Также рассказала о дальнейших  
планах, что  парк будет не только местом 
для отдыха наших жителей и гостей, а 
ещё  и площадкой, где будут проводиться 
культурные мероприятия. Она выразила 
благодарность за материальную и финан-
совую помощь Администрации МО «Се-
веро-Байкальский» район, ООО «Форест 

Инвест» и В.А. Тазину, а также всем, кто 
трудился, чтобы парк нашел свое вопло-
щение в жизнь, ведь создание парка  - это 
совместное усилие многих людей, это ре-
зультат слаженной командной работы. А 
также пожелала парку дальнейшего раз-
вития и процветания.

Затем с поздравлением и пожелания-
ми выступила заместитель руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» Татьяна Алексеевна Прохо-
рова, после для награждения спонсоров 
было предоставлено слово председате-
лю Совета депутатов Екатерине Петров-
не Бондаренко.

После выступлений настал самый 
торжественный момент встречи, право 
церемонии разрезания ленты было пре-
доставлено Т.А. Прохоровой и О.В. Лов-
чей. Под торжественную музыку и апло-
дисменты благодарности лента была 
разрезана, все присутствующие смогли 
пройти на территорию парка.

Открытие парка «Лукоморье» состоя-
лось благодаря общим усилиям.

Хочется поблагодарить сотрудников 
МБДОУ детский сад «Лесная поляна», 
СОШ №36, работников больницы, адми-
нистрацию поселка, вечернююя школу, 
ДПМУ, ТОСы «Молодёжный», «Барс» и 
неравнодушных жителей нашего посёлка.

Огромная благодарность Всем!
А.А. Дунаева, 

директор МБУ КДЦ «Туяна» 

Открытие парка отдыха «Лукоморье»

Много хороших  стихов и статей о ве-
теранах БАМА, жителях нашего поселка 
Кичера написала Людмила Николаевна 
Жильцова.  На каждом празднике и юби-
лее звучат ее стихи: лирические и зло-
бодневные, посвященные войне и Роди-
не, о красотах тайги и величии Байкала, 
об успевшей полюбиться Бурятии и Киче-
ре, где  она прожила уже больше 30 лет. 
Она всегда говорит, что красота этих мест 
воодушевляет человека на самые неве-
роятные поступки. 

31 августа 2017г. сбылась  мечта 
Людмилы Николаевны: вышла в свет ее  
первая книга стихов, как раз накануне ее 
70-летнего юбилея.

     Не остались в стороне от этого со-
бытия администрация поселка и ДК «Ро-
мантик»,  они организовали презентацию  
книги на празднике, посвященном Дню по-
жилого человека. Людмила Николаевна 
познакомила присутствующих со своими 
стихами, подарила сборник стихов адми-
нистрации поселения, школьному музею 
и поселковой библиотеке.

«Не хочу, чтобы книга  лежала,
В ней частичка моей души -
Это память моим потомкам,
Читай, критикуй, дорожи!

Помни, что в каждом слове
Есть и часть моего тепла,
Что была я когда-то на свете,
Где любила и просто жила!»
Мы, жители поселка Кичера, от всей 

души поздравляем Л.Н.Жильцову с вы-
ходом книги ее стихов и желаем ей даль-
нейших творческих успехов.

Л.Ю. Диденко,  Н.И.  Зайцева, А.А. 
Скворцова, Н.М.  Кузнецова

Первая книга стихов
В соответствии с Федеральным за-

коном от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации», утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., ор-
ганизованы общественные обсуждения 
(в форме слушаний) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности (проектной 
документации, включая раздел «Оценки 
воздействия на окружающую среду») по 
объекту: «Реконструкция (модернизация) 
железнодорожного пути на участке Хо-
лодный - Кичера, 1 путь 1106 пк 5+07-1126 
км пк7+23 Восточно-Сибирской железной 
дороги».

Организаторами слушаний являют-
ся: заказчик работ Восточно-Сибирская 
дирекция инфраструктуры - структурное 
подразделение Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД" 
(юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Бас-
манная, д. 2) и администрация МО «Севе-
ро-Байкальский район» (РБ, п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125).

Цели и месторасположение намечае-
мой деятельности: усиление конструкции 

верхнего строения пути, увеличение меж-
ремонтного срока за счет укладки бессты-
кового пути, ремонта и восстановления 
сооружений инфраструктуры железнодо-
рожного хозяйства на участке Холодный 
- Кичера Восточно-Сибирской железной 
дороги.

Генеральной проектной организаци-
ей и разработчиком материалов ОВОС 
является «Иркутскжелдорпроект» - фи-
лиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская 
площадь, д. 10).

Общественные слушания состоятся 
08 ноября 2017 года в 11-00 в актовом 
зале администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по адресу: РБ, п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125.

Сроки проведения ОВОС, доступность 
материалов, прием замечаний и предло-
жений в письменном виде: с 08 октября 
по 08 ноября 2017 года с 09.00 до 16.00 
часов местного времени в рабочие дни по 
адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, 
бизнес–центр Sobranie, каб. 410.

- п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб.28, тел. 8(30130)47-424. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В рамках проведения республиканского месячника по гражданской 
обороне, отделом по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» проведен открытый урок с воспитанниками ГБУСО 
ССРЦН п. Нижнеангарск. Ребятам рассказали, что такое гражданская 
оборона, какую роль она играет в жизни каждого человека, объяснили 
значение международного знака ГО. 

- Голубой треугольник на оранжевом фоне является международным 
отличительным знаком гражданской обороны. Оранжевый и голубой цвета 
символизируют воюющие стороны и гражданское население. Треугольник 
обозначает зону защиты и спасения людей и собственности. Этот символ 
предназначен для того, чтобы защитить персонал и объекты гражданской 
обороны. 

Затем ребятам продемонстрировали средство индивидуальной защи-
ты – противогаз. 

- Противогаз применяется для защиты органов дыхания и зрения че-
ловека от отравляющих, радиоактивных веществ, а также бактериальных 
средств и вредных примесей, находящихся в воздухе. 

После ребята смогли сами примерить настоящий противогаз.
В конце урока провели небольшую викторину по гражданской обороне, 

закрепив полученные знания. 
     
Хочется отметить слаженную профессиональную работу всего кол-

лектива во главе с директором Дарьей Юрьевной Черняевой. Спасибо за 
теплый радушный прием!

Отдел по ГО и ЧС

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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ОСТОРОЖНО - БОТУЛИЗМ!
Северобайкальский межрайонный 

отдел Управления Россельхознадзо-
ра по Иркутской области и Республи-
ке Бурятия сообщает, что с 1 августа 
по 15 ноября 2017 установлен режим 
запрета на вылов байкальского ому-
ля. В данный период разрешается 
только лов соровой рыбы.

В период нереста байкальского 
омуля усиливается браконьерский 
вылов. Пренебрежение санитарным 
нормам в процессе незаконного вы-
лова, транспортировки, хранения и 
реализации в местах несанкциониро-
ванной торговли может стать причи-
ной распространения очень опасного 
заболевания – ботулизм.

Ботули́зм - тяжёлое токсикоинфек-
ционное заболевание, характеризую-
щееся поражением нервной системы 
и приводящее, при отсутствии сво-
евременного лечения, к параличу и 
смертельному исходу. Возбудитель 
этого смертельного заболевания - 
анаэробная (способная развивать-
ся без доступа кислорода) палочка 
Clostridium botulinum. Она способна 
вырабатывать самый сильный в при-
роде яд. Смертельная доза этого яда 
для человека – несколько тысячных 
микрограмма!

Болезнь проявляется в первые 
сутки, реже на 2-3 сутки после зара-
жения. Начинается с рвоты, диареи 
и повышения температуры, в после-

дующем поражается центральная 
нервная система. Известны случаи, 
когда болезнь начинается с голово-
кружения, головной боли. Почти од-
новременно нарушается зрение (не-
чёткость, «сетка» перед глазами, не-
возможность читать, при  том, что хо-
рошо видны отдаленные предметы), 
развивается мышечная слабость. 
Лицо больного ботулизмом становит-
ся похожим на маску. Он не может вы-
совывать язык, из-за чего наблюдают-
ся расстройства глотания, в дальней-
шем может развиваться дыхательная 
недостаточность, проявляющаяся в 
чувстве нехватки воздуха, цианоз губ, 
разорванности речи. Смерть наступа-
ет от паралича дыхания. При первых 
же признаках ботулизма необходима 
незамедлительная помощь врача.

Северобайкальский МРО Управ-
ления Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия 
обращается к жителям и гостям г. Се-
веробайкальск и Северо-Байкальско-
го района с просьбой не совершать 
покупки рыбы кустарного производ-
ства в местах несанкционированной 
торговли (на стихийных рынках, ме-
стах придорожной торговли и др.).

А.Л.Зарбаева, 
старший госинспектор Северобай-

кальского МРО Управления Россель-
хознадзора  по Иркутской области

и Республике Бурятия

29 сентября  Районный Дом дет-
ского творчества провёл акцию ко  
Дню пожилого человека.   Это  празд-
ник Мудрости, День Добра и Уваже-
ния. Акция была направлена на то, 
чтобы День пожилого человека стал 
самым важным торжеством для  всех 
наших бабушек и дедушек,  для ре-
бят и для нас, педагогов.  За  теплую 
«Творческую Гостиную» для ветера-
нов РДДТ отвечало творческое объ-
единение «Школа Мастеров» - ру-
ководитель И.Н.Печерских. Затем 
ребята дизайн - студии «Swadna» 
- руководитель И.В.Бамбаева  и те-
атральной студии «Камушки» - руко-
водитель Т.С.Ножкина продолжили 
поздравлять пожилых людей на пло-
щади МЦД п.Нижнеангарск,  акция 
завершилась выступлением в дет-
ском блоке концерта танцевального  
ансамбля  «Арабеск» - руководитель 
С.П.Петонова. 

Подготавливаясь к празднику,  
ребята  узнали: история праздника 
берет свое начало еще в 70-х годах 
прошлого века, тогда сегодняшним  
пожилым людям, которых воспитан-
ники РДДТ поздравляли, было, как 
и им, по 8-10 лет. Первые мысли о  
создании этого праздника пришли 
на ум ученым, которые всерьез за-
думались о старении населения и о 
влиянии людей старшего возраста 
на развитие экономики. В 1982 году в 
Вене, столице Австрии, прошла  Пер-
вая Всемирная ассамблея, которая 
затронула проблему старения насе-
ления.   Это стало важным вопросом 
для правительств  многих стран, ведь 
социальное и экономическое поло-
жение людей почтенного возраста 
играет важную роль в развитии лю-
бого государства, независимо от его 
местоположения. Проблему обеспе-
чения ветеранам жизни, достойной 
старости нужно было решать…

Следующая ассамблея состоя-
лась уже в 2002 году в Мадриде. Она 
не только поддержала решение об 
утверждении специального Дня по-
жилого человека, но и разработала 
основные положения деятельности, 

направленной на улучшение жизни 
пенсионеров.  

Встал вопрос: как пришёл в Рос-
сию День пожилого человека  и для 
чего вообще нужен этот праздник? 
История праздника, так полюбивше-
гося россиянам, опять же, во многом 
обязана решению 45 -й сессии Гене-
ральной Ассамблеи  ООН. 

01 июня 1992 года Президиум 
Верховного Совета Российской Феде-
рации постановил поддержать миро-
вую инициативу. Первый день октя-
бря был официально признан Днем 
пожилых людей. Этот праздник стал 
официальным не только для других 
народов, но и для нашего Отечества.     
Цель его - привлечь внимание обще-
ства к проблемам и трудностям лю-
дей старшего возраста. Этот день ну-
жен для того, чтобы мы не забывали 
о том, какой большой вклад вносили 
и вносят старики в жизнь всего обще-
ства.

К пожилым людям нужно отно-
ситься с  благодарностью, ведь они 
делают для нас очень многое.   Глав-
ной целью праздника остается по-
ощрение пожилых людей в продол-
жение участия в жизни социума. В 
разных странах этот праздник носит 
различные названия. В США, напри-
мер, это National Grandparents Day, 
что в переводе значит « День бабу-
шек и дедушек». В Китае - «Праздник 
двойной девятки», а в Японии - «День 
уважения к престарелым». Но назва-
ние праздника не меняет его сути – во 
всех странах отдают дань почтения 
пожилым людям. 

Лучшим подарком для наших  зем-
ляков почтенного возраста, безуслов-
но, это поздравление с Днем пожило-
го человека, поэтому в МЦД посёлка 
Нижнеангарск уже не первый год про-
водится концерт. 

Ребята Районного Дома Творче-
ства решили поддержать этот концерт 
акцией поздравления пожилых людей 
на улице.   Самое главное в этот день 
– дети уделили внимание нашим зем-
лякам, которые прожили на Байкале 
не один десяток лет, но  еще лучше,  

к детским теплым словам добавилась   
открытка ко Дню пожилого человека с 
байкальскими пейзажами, выполнен-
ными художниками нашего региона, 
и приглашением на  мастер- класс в 
дизайн - студию.  

Мы желаем в дальнейшем всем, 
кто хочет поздравить пожилых людей 
с праздником: не  жалейте времени и 
смастерите открытку своими руками, 
как ребята дизайн - студии «Swadna» 
– это будет самое лучшее поздравле-
ние с Днем пожилого человека, кото-
рое тронет до глубины души любого! 

В ходе проведения театрализован-
ной  акции «Поздравляем! Желаем!» 
в День пожилого человека мы  увиде-
ли:  как загораются уже уставшие гла-
за у   бабушек и дедушек, спешивших 
на концерт, от наших простых «кри-
чалок» и открыток -поздравлений. 
А  еще ребята провели опрос, какое 
время года любимое для наших по-
жилых земляков. Конечно, оказалось 
- Осень. Может быть, именно  по-
этому Генеральной Ассамблеей ООН 

День пожилого человека  установлен 
осенью. «Цыплят по осени считают» 
гласит народная мудрость и, если по-
жилых людей стало больше на 20%, 
значит, жизнь в стране стала лучше! 

Международный день пожилых 
людей - это особый день для стар-
ших граждан по всему миру. Сегодня 
во всем мире насчитывается около 
600 млн. человек, возраст которых 
составляет 60 лет и более. В нашем 
быстро стареющем мире «ветераны 
жизни» всё чаще будут играть реша-
ющую роль – передавая накоплен-
ный опыт и знания, помогая своим се-
мьям. Уже сейчас пожилые люди вно-
сят существенный вклад в развитие 
общества. Зрелые люди - это  сила 
для развития.  Акция, проведённая 
ко Дню пожилого человека, помогла 
понять, что старшее поколение нуж-
дается в любви и заботе ежедневно и 
помнить об этом надо всегда!

Администрация
 МБОУ ДО «РДДТ»

День мудрости и уважения

Только добро вечно на Земле! В 
нашей  помощи нуждаются: стари-
ки, которые сделали так много в те 
страшные годы войны для твоих ро-
дителей и тебя;  дети, оставшиеся 
без попечения родителей;  природа;  
близкие, которым нужно просто до-
брое слово и внимание. Будьте до-
бры к людям, и добро к вам вернѐтся 
многократно! Благодарность – дар не 
только для  принимающего, но и для 
дающего.

В ТОС «Душкачан» впервые была 
проведена благотворительная акция 
«Помоги детскому приюту!» На наш 
призыв откликнулись все жители 
села, никто не остался равнодуш-
ным. Было собрано четыре мешка 
картофеля, мешок моркови, свеклы, 
лука, капусты, тыква весом 16 кг, по-
мидоры. Директор реабилитацион-
ного центра Дарья Юрьевна Черня-
ева и коллектив радушно встретили 
нашу гуманитарную помощь. «Живем 
на севере, зима долгая, продукты 
нам очень кстати,- сказала она, - мы 
благодарны жителям Душкачана за 
доброту, милосердие и неравноду-
шие. Желаем вам, дорогие сельча-
не, здоровья, оптимизма, бодрости 
и успехов в работе ТОСа. Надеемся 
на дальнейшую дружбу и сотрудниче-
ство».

Маким Горький как-то однажды вы-
сказал: «Лучшее наслаждение, самая 

высокая радость жизни – чувствовать 
себя нужным и близким людям!» По-
истине, великий русский писатель 
был прав. Именно, чувствовать себя 
нужным и близким людям – в этом и 
есть великое предназначение ЧЕЛО-
ВЕКА. А мы верим  и точно знаем: 
«ДОБРО СПАСЁТ МИР!». 

Т.В.Наумова, 
председатель ТОС «Душкачан»

ТВОРИ ДОБРО!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Смолину Людмилу Михайловну

(с. Кумора),
Швецову Руфину Константиновну

(с. Байкальское),
Кирьянова Ивана Ивановича

(п. Янчукан),
Юшину Лидию Григорьевну

(п. Нижнеангарск)!

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

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Гостевой дом "Байкальский лучик" 
принимает гостей. 

Стоимость проживания 500 руб. в 
сутки. 

Тел: 8-983-459-16-51

***
Продается инвалидная коляска "Otto 

Bock" А 200.
Тел: 8-999-466-25-92

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЛОБАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА

В этот печальный день 3 октября  2017 
года мы понесли тяжелую утрату. На 67 
году ушел из жизни ветеран труда, пред-
седатель эвенкийской семейно-родовой  
общины «Удякан» Лобанов Александр 
Алексеевич. 

Вся  трудовая деятельность Алексан-
дра Алексеевича прошла в Северо-Бай-
кальском районе. Длительное время ра-
ботал в должности председателя Северо-
Байкальского районного общества охот-
ников и рыболовов. В составе инициатив-
ной группы  в мае 2009 года организовал 
семейно-родовую общину эвенков «Удя-
кан». На общем собрании он единоглас-
но был избран председателем правления 
общины. Используя свой большой трудо-
вой опыт, Александр Алексеевич создал 

работоспособный, профессиональный 
коллектив. За свою трудовую деятель-
ность он показал себя грамотным, опыт-
ным руководителем, способным решать 
сложные производственные вопросы. От-
личительной чертой Александра Алексе-
евича всегда была его активная жизнен-
ная позиция, трудолюбие, отзывчивость, 
ответственность за возложенное дело. По 
характеру оптимист, энергичный, воле-
вой, принципиальный и честный человек, 
он снискал авторитет и уважение среди 
жителей, руководителей и общественно-
сти Северо-Байкальского района.  

Постоянно работал над повышени-
ем своего профессионального опыта. 
За добросовестный многолетний труд 
Александр Алексеевич неоднократно на-
граждался ведомственными грамотами и 
благодарностями, Почетными грамотами 
Правительства Республики Бурятии, Рос-
сийской Федерации. Александр Алексее-
вич был добрым, заботливым  и отзывчи-
вым мужем, отцом и дедушкой, отличным 
товарищем.

Светлая память об Александре Алек-
сеевиче Лобанове навсегда сохранится в 
наших сердцах. Друзья и коллеги выра-
жают глубокое соболезнование родным и 
близким. Помним, любим, скорбим.

Пелепягин А.В., Шестаков В.С., На-
заров А.А., Левин В.М., Назаров М.Я. 

Абашев В.В., Назарова С.П., Агаева 
Н.В., Ковпинец Т.Г., Удовиченко Т.Н., 
Рогова Г.Ф., Жигун В.А, Кетров В.Ф, 

Колмакова Т.Л., Толмачев А.С., Наумов 
П.А., Наумов И.А., Щепин М.И.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной ветерана труда, председателя эвенкийской семейно-родовой общи-
ны «Удякан» Лобанова Александра Алексеевича.

Администрация МО "Северо-Байкальский район,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

 Районный Совет ветеранов

Выражаем глубокое соболезнование бухгалтеру  Управления образования Ло-
бановой Ольге Александровне и ее семье в связи с кончиной горячо любимого отца 
Лобанова Александра Алексеевича. Скорбим вместе с Вами. 

Коллективы МКУ «Управление образования» и образовательные 
учреждения МО «Северо-Байкальский район»  

С 6 октября 2017 года возобновила свою работу Баня-Са-
уна по адресу п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 127. График 
работы: ежедневно и круглосуточно по предварительным 
заявкам. На ночное время заявки также принимаются за-
ранее. Принимаем групповые заявки, а также работаем в 

режиме бани. Цены остались без изменений: 
с 09:00 до 16:00 -170 руб./чел. за час
С 16:00 до 09:00 - 200 руб./чел. за час
Дети до 10 лет- 100 руб./ чел. за час

Дети до 14 лет только в сопровождении родителей!
Для постоянных клиентов действует система скидок: при 
групповой заявке (от 6 человек и выше) – пятый час в по-

дарок!
Приглашаем Вас принять водные процедуры и просто хо-

рошо провести время за небольшие деньги!
Телефон для заявок: 89148392182

Выражаем огромную благодарность 
жителям с.Кумора, в особенности Михай-
ловой Надежде Николаевне за оказание 
помощи и организации похорон горячо 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки, 
ветерана труда, труженика тыла, матери-
героини Тулбуконовой Веры Павловны.

Семья Тулбуконовых

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективам Северобайкальско-
го лесхоза и ОСП Северо-Байкальский 
почтамт УФПС – филиал ФГУП «Почта 
России», всем родственникам, друзьям, 
одноклассникам, знакомым за мораль-
ную и материальную помощь, поддерж-
ку и сопереживание в постигшем нашу 
семью безмерном горе. Низкий поклон 
вам, дорогие земляки. Храни вас Бог.

С глубоким уважением, семья 
Старковых, г.Улан-Удэ


