
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 1 по 7 декабря  2017 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне было зарегистрировано рож-
дение 2 детей: 2 девочки. За этот 
же период зарегистрированы 2 
умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

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

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
54 случая.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года
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политический
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-е полу-
годие 2018 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

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

АО «Авиакомпания «Ангара» с 17 
мая 2017 года начала выполнять поле-
ты по следующему расписанию:

***
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 — 15:00
***

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00

СУББОТА — 08:05

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

 СЧАСТЬЕ ЖИТЬ
1 ДЕКАБРЯ 2017 года в Центре досуга 

п.Нижнеангарск Северо-Байкальского района   
прошел  благотворительный концерт-марафон  
«Счастье жить», посвященный Международ-
ному дню инвалидов.

Приветствуя участников благотворитель-
ной акции,  Глава МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарев  отметил, что проведение 
Дня инвалидов направлено на привлечение 
внимания общества к проблемам инвалидов, 
защиту их достоинства, прав и благополучия. 
Международный день инвалидов — это еще 
одно напоминание о том, что рядом с нами жи-

вут люди, страдание и боль которых в состо-
янии хоть немного облегчить каждый из нас,  
и внес денежные средства от администрации 
района и, как всегда, от себя лично. 

В благотворительном  концерте  ко Дню ин-
валида приняли участие   организации  и пред-
приятия района  всех видов собственности. 
Собранные в  ходе марафона средства   пере-
числены в Фонд Общества инвалидов. 

Отдел социальной защиты населения,  Об-
щество инвалидов  района,  члены автоклуба 
г.Северобайкальск  организовали в фойе Дома 
культуры  выставку-продажу поделок и кули-
нарных изделий,  беспроигрышную  лотерею, 
а также акцию по обмену вещей «Махнемся 
не глядя». Специалисты  соцзащиты прове-
ли  бесплатную юридическую консультацию, 
раздавали  буклеты, брошюры и социальный 
вестник пришедшим на мероприятие. 

Как  сказала  художественный руководи-
тель Центра досуга Анна Тяжкова, этот день 
трудно назвать праздником, но это день силь-
ных и устремлённых людей, людей, начавших 
жизнь заново, людей, понимающих, как эта 
жизнь дорога. 

В 2011 году по личной инициативе Главы 
района И.В. Пухарева была  создана Местная 
общественная организация Общество инва-
лидов Северо-Байкальского района. В  2016 
-2017 годах были открыты два  Клуба для 
семей с  детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в поселениях Нижнеангарск и 
Новый Уоян. 

 3 декабря 2011 года был проведен пер-
вый районный марафон по сбору денежных 
средств в поддержку людей с ограниченной 
возможностью. И сегодня, спустя 6 лет стар-

товал третий марафон «Счастье жить». Каж-
дый мог сказать теплые слова в адрес людей 
с ограниченными возможностями, отдать им 
частичку добра.  Кстати, марафон продол-
жается, желающие могут внести свой вклад 
в поддержку Общества инвалидов и вложить 
хоть малую сумму в Фонд. 

 В течение мероприятия  в зале  работала  
счетная комиссия: М.С. Пьянников, началь-
ник Северного  отдела «Центр социальной 
поддержки населения», Н.А. Котова, предсе-
датель местной общественной организации 
«Общество инвалидов Северо-Байкальского 

района». Комиссия каждые  20 минут  оглаша-
ла  сумму собранных средств. 

В зале присутствовали люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.  Вокальные 
и хореографические номера им посвящали и 
взрослые, и юные артисты. Горячими апло-
дисментами зрители встречали выступления 
Нины Телешевой, Максима Глушкова, Ми-

хаила  Макеевского, Ирины Ипатовой,  вос-
питанников хореографических ансамблей 
«Арабеск», «Импульс», вокальных ансамблей 
«Вдохновение», «Рябинушка» и др.  

С момента организации общества инвали-
дов Северо-Байкальского района, в каждом 
поселении созданы первичные организации 

общества с избранием председателей. На се-
годняшний день в районе проживает 504 ин-
валида, в том числе 28 ребенка – инвалида. 
Это люди, которые, преодолевая боль и уста-
лость, сложности и непонимание, добиваются 
цели в жизни.  Они наперекор судьбе живут 
полноценной жизнью – работают, занимаются 
спортом, принимают участие в культурных и 
общественных мероприятиях.  Каждый из вас 
уникален по-особенному, но каждый из вас по-
лон доброты и человеческой дружбы, которую 
вы дарите окружающим людям.

Свой вклад в копилку Общества инва-
лидов внесли представители наших органи-
заций, в том числе: В.И.Карпушина, началь-
ник МКУ «Управление культуры и архивного 
дела», Э.И.Арлаускас, председатель Коми-
тета по управлению муниципального хозяй-
ства,  В.Маштаков,  Общество инвалидов,  
М.Н.Новицкая, Управление образования. 

Добрые пожелания в этот особенный день 
выразили Д.Ю.Черняева, директор реабили-
тационного центра «Причал», И.В.Каурцев, 
директор группы компаний «Регистр», М.С. 
Пьянников,  начальник Северного  отдела 
«Центр социальной поддержки населения», 
Н.М.Елисеенко, директор НСОШ №1, Темни-
кова Т.П., председатель районного Совета ве-
теранов, Т.Ф.Главатских,  представитель груп-
пы «Международный автоклуб» и другие люди 
доброй воли, которые также внесли от себя и 
своих коллективов денежные суммы в фонд 
Общества инвалидов.  Некоторые из них, как 
Н.П.Долженкова, вносили адресную поддерж-
ку семьям. 

В заключение концерта яркие и жизнера-
достные номера присутствующим в зале по-
дарили: театральный коллектив «Вверх тор-
машками» с композицией  «Дорога в рай» и 
вокально-инструментальная группа «Джет» 
Детской школы искусств п.Нижнеангарск. 

Председатель  районного женсовета  Т.В. 
Менцик  и руководитель клуба «Подросток» 
О.Н.Ванеев внесли свои средства адресно и 
также в Фонд Общества.  Так, одной из семей  
Олег Ванеев под одобрительные аплодисмен-
ты  подарил ноутбук. 

Мы признательны и благодарны всем, кто 

не остался равнодушным в этот день, благо-
дарны за проявление заботы и внимания о 
людях с ограниченными возможностями. Ис-
кренне желаем всем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, удачи, веры в себя, жизненных 
сил и упорства! 

Соб.инф. 



2 №49  (487), 8 декабря 2017 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

4декабря в 10:30 в актовом 
зале администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очеред-
ное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и 
организаций района, руководите-
лями  структурных подразделений 
администрации, которое провел 
Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного вра-

ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

– наблюдается небольшой 
подъем заболеваемости ОРВИ, 
зарегистрировано 54 случая, в ос-
новном болеют дети, эпидпорог не 
превышен,  госпитализированных 
нет.;

- температурный режим в ста-
ционаре соблюдается; 

- поступили лекарства на сум-
му 400 тыс. руб. детям до 3-х лет-
него возраста, которые проходят 
амбулаторное лечение;

- формируем программу госу-
дарственных гарантий на 2018 год;

- аптечный пункт «Кассандра» 
начал работу на 2-м педиатриче-
ском участке, ул. Брусничная, 2 
раза в неделю (понедельник, сре-
да) с 9.00 до 12.00 часов; 

Начальника ОП по Северо – 
Байкальскому району Сергеева 
И.С.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  проис-
шествий,  зарегистрированных  в 
ОП по Северо-Байкальскому   рай-
ону, в период  с 27 по 03 декабря 
2017г.;

- всего зарегистрировано сооб-
щений – 19, совершено преступле-
ний – 6, процент раскрываемости 
составляет 100%;

- раскрыто ранее совершенных 
преступлений  – 1;

- доставлено в ОП – 31 челове-
ка;

по линии ГИБДД:
- выявлено нарушений ПДД – 

50, помещено на стоянку 3 автома-
шины; 

- выявлено водителей в нетрез-
вом состоянии – 2;

ТО «Роспотребнадзор» Ма-
чай В.П.:

–  обстановка в районе ста-
бильная, мониторинг проведен, 
температурный режим соответ-
ствует СНИПу;

Руководителя 12 отряда  Се-
веробайкальск. ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожа-

ров не зарегистрировано, работа-
ем в плановом режиме, проводятся 
профилактические работы ;

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социальной 
защиты населения РБ   Пьянни-
кова М.С.:

– учреждение работает в со-
ответствии с рабочим графиком, 
проводим большую работу по по-
становлению Правительства РБ от 
25.10.2017г № 511 «О компенсации 
расходов на оплату коммунальных 
услуг»; Порядок определяет предо-
ставления компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг 
гражданам , у которые изменение  
платы за комуслуги  в соответству-
ющем календарном месяце  со-
ставляет более предельного  (мак-
симального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами 
платы  за комуслуги;

Главы МО ГП 
«п.Нижнеангарск» Каурцевой 
Е.Д.: 

– работаем в плановом режи-
ме, на этой неделе проводим ре-
визию состояния автодорог и авто-
бусных остановок;

- 08.12. в 12.30 состоится ми-
тинг на площади Советов у па-
мятника «Борцам за Советскую 
власть».

По окончанию планерного со-
вещания Глава - Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» дал ряд поруче-
ний:

Первому Заместителю Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо – Байкальский район»:

- до конца декабря 2017 года 
установить 47 единиц приборов 
учета холодного и горячего водо-
снабжения. Свои предложения до-
ложить на планерном совещании 
05.12.2017г;

- обеспечить предоставление 
информации в Минстрой РБ о 
предварительной стоимости меро-
приятий по переводу открытых си-
стем теплоснабжения на закрытые 
и о ходе разработки муниципаль-
ных программ;

- обеспечить установку в пол-
ном объеме приборов учета элек-
трической энергии, холодного во-
доснабжения;

- обеспечить установку при-
боров тепловой энергии, горячего 
водоснабжения.

Заместителю Руководителю 
администрации МО «Северо – 
Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам:

- подготовить письмо на За-
ведующую Сбербанком России о 
неудовлетворительной работе бан-

коматов; 
- в целях дальнейшего продви-

жения подготовить письмо в мини-
стерство промышленности и тор-
говли РБ, в адрес Мишенина А.С.,  
направить 2 проекта:

- заготовка нерпы;
- заготовка дикоросов; 
Заместителю Руководите-

ля администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- от всех учреждений (школы, 
детские сады, полиция) подгото-
вить заявку на баннеры, в январе 
месяце 2018 года объявить кон-
курс;

Помощнику Руководителя ад-
министрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

- до 25.12.2017г организовать 
работу по корректировке списков 
избирателей; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- совместно с Министерством 

природных ресурсов Республики 
безотлагательно организовать ра-
боту по выявлению и ликвидации 
стихийных мест несанкциониро-
ванного размещения отходов на 
подведомственных территориях;

- на 2018 год в рамках субсидий 
на развитие общественной инфра-
структуры рассмотреть возмож-
ность проведения мероприятий по 
ликвидации несанкционированных 
свалок. Дать предложения.

Руководителю 12 отряда  Се-
веробайкальск. ГПС РБ:

- в преддверии новогодних 
праздников, в целях соблюдения 
противопожарных мер провести 
проверки во всех учреждениях, 
разъяснительную работу, закрепит 
ответственных лиц.

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС:

- направить письма Главам по-
селений по установке знака «За-
прет выезда на лед». Информацию 
запросить с фотоподтверждением.

Генеральному директору ООО 
«Регистр»:

- оказать помощь в установке 
санок на берегу озера Байкал.

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
- обеспечить ночным освеще-

нием  в местах:
- спуска Нижнеангарского ры-

бозавода;
- автобусной остановки по ул. 

Брусничная;
- исторического музея;
- очистить пешеходную зону в 

районе РДК;
- очистить от снежного наката 

искусственную неровность «лежа-
чий полицейский». 

Начальнику МКУ «Управление 

образования»:
- подготовить районную заявку 

на коньки.
Начальнику МКУ «Управление 

культуры»:
- информировать население п. 

Новый Уоян о проведении Прямого 
эфира 15.12.2017г в 18.00 часов с 
Главой–Руководителем админи-
страции МО «Северо–Байкальский 
район» И.В. Пухаревым; 

- подготовить статью в СМИ, 
взять интервью у директора ООО 
«Магистраль» А.С. Ли по строи-
тельству и реконструкции автомо-
бильных мостов в районе.

Консультанту–инспектору му-
ниципальной милиции:

- активизировать муниципаль-
ный земельный контроль в рамках 
возложенных полномочий. 

01.12.2017-10.12.2017г. в об-
разовательных учреждениях рай-
она проходит декадник борьбы со 
СПИДом.

04.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось заседа-
ние Противоэпизоотической комис-
сии при Правительстве Республики 
Бурятия  под председательством 
и.о. Заместителя председателя 
Правительства Республики Буря-
тия по агропромышленному ком-
плексу и развитию сельских терри-
торий – Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Бурятия Д.Ж.Ш.Чирипова.

05.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось совеща-
ние по работе в государственной 
информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства под 
председательством Заместителя 
министра министерства строи-
тельства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Ре-
спублики Бурятия С.А.Банникова.

05.12.2017г. на базе МБДОУ 
«Мишутка» п. Кичера прошёл 
районный семинар воспитателей 
дошкольных образовательных уч-
реждений на тему: «Родной край 
глазами ребёнка».

05.12.2017г.на базе МБОУ ДО 
«РДДТ» в клубе «Луч надежды» 
прошла встреча с родителями и 
детьми с ОВЗ (ограниченные воз-
можности здоровья).

06.12.2017г. учащиеся 11-х 
классов школ района писали ито-
говое сочинение, как допуск к ито-
говой аттестации.

06.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось внеоче-
редное заседание Противоэпизоо-
тической комиссии при Правитель-
стве Республики Бурятия  по во-
просу введения ограничительных 
мероприятий (карантина) по бе-

шенству животных в Джидинском 
районе.

06.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось расши-
ренное заседание коллегии Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия 
«Организация работы по незави-
симой оценке качества, учет и ее 
применение для улучшения дея-
тельности подведомственных уч-
реждений»

07.12.2017г. в режиме видео-
конференцсвязи прошло заседа-
ние Правительственной комиссии 
по миграционной политике, рас-
смотрен вопрос реализации Про-
граммы оказания содействия до-
бровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. В 2017 году в район 
прибыло два участника программы 
со своими семьями.

07.12.2017г.волейбольная ко-
манда под руководством тренера-
преподавателя МБОУ ДО «РДДТ» 
Шатских Елены Сергеевны выез-
жает на соревнования по волейбо-
лу в г. Тында.

07.12.2017г. на базе МБОУ ДО 
«РДДТ» прошёл районный семи-
нар-практикум педагогов допол-
нительного образования по теме: 
«Методические основы построе-
ния учебных занятий в системе до-
полнительного образования».

07.12.2017г.в режиме видео-
конференцсвязи прошел семинар 
для представителей МСУ по во-
просу внедрения Системы мо-
ниторинга состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций под 
специфику деятельности органов 
исполнительной власти в сфере 
национальной политики в Респу-
блике Бурятия

08.12.2017г.состоялся митинг у 
Красного памятника, посвященный 
годовщине трагических событий 
1921 года, в конце которого откры-
ли новую площадь - площадь Со-
ветов.

В общеобразовательных уч-
реждениях района проведены ме-
роприятия, приуроченные ко Дню 
прав человека.

Подведены итоги муниципаль-
ного конкурса на лучшую методи-
ческую разработку, посвящённую 
Году экологии.

09.12.2017г. состоялся смотр-
конкурс трудовых коллективов 
Северо-Байкальского района "Тво-
рим в содружестве сердец!", в ко-
тором приняло участие 19 команд 
в 7 номинациях.

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности  «Северо-Бай-
кальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений.

Аукцион состоится 22декабря 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125; 
тел. (30130)47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала
Площадь, 

га
Породный 

состав Кол. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1 Байкальский,
кв 22 2 С 50 шт. 1 511,50 выборочная

2 Байкальский,
кв. 23 2 С 50шт. 1 511,50 выборочная

3
Байкальский, 

кв.30 2 С 50 шт. 1 511,50 выборочная

4 Холодное, местность 
Бургунда 2 С 50 шт. 1 511,50 выборочная

5 Байкальский,
кв.32 1 С 70 куб.м. 20254,00 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 декабря2016г. по 19 декабря 2016 г. ежедневно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право за-
ниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение до-
говоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 18декабря 2017 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.sb-rayon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 ОТ 6.12.2017Г. О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

Купить дрова для отопления вы можете у следующих 
предпринимателей района.

п. Нижнеангарск: 
ИП Мошкин А.Н. т. 89247549771
ИП Бронников А. т. 89243537668
ИП Родькин Н.П. т. 89247558204
ИП Дондоков А. т. 89243568138

с. Верхняя Заимка:
ИП Старков А.Л.  т. 89247729547 

с. Байкальское:
ИП Черных Г. т. 89503991843

ИП Волчатов С. Т. 89247542722
МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Бай-
кальская» отводит лесные деляны для собственных нужд на-

селения (дрова) по договору купли-продажи. Стоимость за один 
куб.м. дровяного леса на корню составляет 200 руб. Деляны 

располагаются в местности Байкальского, Кичерского, Верхне-
Заимского, Куморского лесных участков. Договор купли-продажи 
вы можете заключить по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, каб.49 (здание администрации района) или у мастера леса 
соответствующего лесного участка. Контактный телефон 47-137, 

электронный адрес rekreacsb@mail.ru
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304

01.12.2017 г.                                                                                              
п. Нижнеангарск

О создании спасательных служб и об 
утверждении

Положения о спасательных службах 
(службах гражданской

обороны) МО «Северо-Байкальский 
район»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия 
от 04.09.2008г. № 421 «Об утверждении 
Положения об организации гражданской 
обороны в Республике Бурятия», поста-
новлением  Правительства Республики 
Бурятия от 27.12.2016г. № 599 «Об ут-
верждении Положения о спасательных 
службах (службах гражданской обороны) 
Республики Бурятия» и в связи с измене-
нием состава спасательных служб (служб 
гражданской обороны), п о с т а н о в л я ю:

1.Создать в МО «Северо-Байкаль-
ский район» спасательные службы (служ-
бы гражданской обороны).

2.Утвердить Положение о спасатель-
ных службах (службах гражданской обо-
роны) (далее - службы ГО) МО «Северо-
Байкальский район» (приложение 1).

3.Утвердить перечень организаций 
и учреждений, создающих спасательные 
службы (службы гражданской обороны) – 
(Приложения 2).

4.Считать утратившим силу Поста-
новление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 29.09.2008г. № 332 
«О создании районных штабов граждан-
ской обороны муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

5.Руководителям районных служб 
организовать работу по приведению в 
готовность спасательных служб (служб 
гражданской обороны) в соответствии с их 
предназначением.

6.Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

7.Данное постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию.

И. В. Пухарев
Глава - Руководитель                                                        

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
                                                                                                                

№ 304 от 01.12.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ (СЛУЖ-

БАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ)
МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
04.09.2008 № 421 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении граж-
данской обороны в Республике Бурятия», 
постановлением  Правительства Респу-
блики Бурятия от 27.12.2016г. № 599 «Об 
утверждении Положения о спасательных 
службах (службах гражданской обороны) 
Республики Бурятия» и определяет поря-
док создания, организации и деятельно-
сти спасательных служб (служб граждан-
ской обороны) МО «Северо-Байкальский 
район».

1.2. Спасательная с л у ж б а 
(служба гражданской обороны) МО «Се-
веро-Байкальский район» (далее - служба 
гражданской обороны) - это совокупность 
органов управления, сил и средств граж-
данской обороны, предназначенных для 
всестороннего обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, а также выпол-
нения других неотложных работ при во-
енных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

1.3. Выделяются следующие служ-
бы гражданской обороны: оповещения и 
связи, энергетики, инженерная и комму-
нально-техническая, медицинская, ав-
тотранспортная, автодорожная, защиты 
животных, защиты растений, торговли и 
питания, защиты культурных ценностей, 
противопожарная.

1.4. Служба гражданской обороны 
в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на ре-
шение задач в области гражданской обо-
роны, правовыми актами Правительства 
Республики Бурятия, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи службы гражданской 
обороны

2.1. Общие задачи служб:
- выполнение специальных задач по 

обеспечению выполнения мероприятий 
гражданской обороны;

- поддержание в постоянной готовно-
сти органов управления и формирований 
службы гражданской обороны к выполне-
нию специальных задач по предназначе-
нию:

- организация и поддержание взаимо-
действия между службами гражданской 
обороны и с органами военного командо-
вания на территории МО «Северо-Бай-
кальский район»;

- контроль за созданием, подготовкой, 
оснащением и применением формирова-
ний, входящих в состав службы граждан-
ской обороны;

- обеспечение действий формиро-
ваний в ходе проведения аварийно¬-
спасательных и других неотложных работ;

- защита личного состава, техники и 
имущества службы гражданской обороны 
от поражающих факторов современных 
средств поражения, аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.

2.2. Специальные задачи служб:
а) оповещения и связи:
- обеспечение органов управления 

гражданской обороны связью в мирное и 
военное время;

- организация и контроль за эксплу-
атационно-техническим обслуживанием 
стационарных средств связи и опове-
щения, установленных на предприятиях 
связи и находящихся в ведении органов 
управления гражданской обороны, а так-
же поддержание их в постоянной готов-
ности;

- организация технического обеспе-
чения передачи и приема сигналов опо-
вещения по указаниям соответствующих 
органов управления гражданской оборо-
ны; организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

б) энергетики:
- обеспечение устойчивой работы 

энергосетей в особых условиях, ликви-
дация аварий на энергетических соору-
жениях и сетях, работа автономных ис-
точников электроэнергии и обеспечение 
электроэнергией действий аварийно-
¬спасательных формирований при про-
ведении ими аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очагах пора-
жения;

- участие в разработке и осуществле-
нии мероприятий по световой маскировке 
объектов экономики, городов и других на-
селенных пунктов;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

в) инженерная и коммунально-техни-
ческая:

- осуществление мероприятий по 
повышению устойчивости работы соору-
жений и сетей коммунального хозяйства, 
ликвидация аварий на них;

- контроль за проведением меропри-
ятий по защите источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения;

- обеспечение водой сил гражданской 
обороны и защиты населения;

- проведение захоронений при массо-
вой гибели людей в чрезвычайных ситуа-
циях и при нападении противника;

- разработка и осуществление планов 
ускоренного строительства недостающего 
фонда защитных сооружений в военное 
время, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, крупных аварий и ката-
строф;

- учет фонда защитных сооружений;
- контроль за постоянной готовностью 

защитных сооружений к приему укрыва-
емых людей, систематический контроль 
за правильным содержанием помещений 
защитных сооружений, сохранностью за-
щитных конструкций, устройств и инже-
нерно-технического оборудования, его 
эксплуатацией использованием для нужд 
экономики и обслуживания населения;

- участие в приемке защитных соору-
жений, строительство которых закончено;

- создание и подготовка формирова-
ний по обслуживанию убежищ и укрытий;

- организация мероприятий по вывозу 

(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

г) медицинская:
- осуществление медицинских меро-

приятий гражданской обороны;
- организация и осуществление 

лечебно-эвакуационных, санитарно-
¬гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на сохране-
ние жизни и здоровья населения, личного 
состава формирований;

- своевременное оказание медицин-
ской помощи пораженным и больным в 
целях быстрейшего их излечения, воз-
вращения к трудовой деятельности, мак-
симального снижения инвалидности и 
смертности, предупреждения возникно-
вения и распространения инфекционных 
заболеваний;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

д) автотранспортная:
- обеспечение перевозки материалов 

для строительства защитных сооружений, 
рассредоточения и эвакуации населения, 
подвоза (вывоза) рабочих смен, вывоза в 
безопасные районы материальных цен-
ностей, оборудования, продовольствия и 
других материальных средств;

- подвоза сил и средств для прове-
дения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения, 
а также эвакуации из них пострадавшего 
населения;

- проведение дегазации, дезактива-
ции и дезинфекции зараженных транс-
портных средств, удовлетворение заявок 
органов местного самоуправления, орга-
низаций и объектов экономики МО «Се-
веро-Байкальский район» на перевозку 
аварийно-спасательных формирований, 
укомплектование их требуемой техникой;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

е) автодорожная:
- организация и осуществление до-

рожного обеспечения, ремонта и восста-
новления дорог и мостов при проведении 
мероприятий гражданской обороны, про-
ведении аварийно-спасательных и других 
неотложных, а также восстановительных 
работ;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

ж) защиты животных:
- обеспечение устойчивой работы 

сельскохозяйственного производства в 
военное и мирное время путем проведе-
ния мероприятий по защите сельскохо-
зяйственных животных, источников воды 
и кормов;

- осуществление ветеринарной раз-
ведки, обработки, лечения пораженных 
животных, обеззараживание продукции 
животноводства;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

з) защиты растений:
- обеспечение устойчивой работы 

сельскохозяйственного производства в 
военное и мирное время путем проведе-
ния мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных растений;

- обеззараживание посевов, пастбищ 
и продукции растениеводства;

- выявление и устранение причин воз-
никновения и распространения болезней 
и вредителей сельскохозяйственных рас-
тений;

- прогнозирование обстановки при 
вероятности ведения военных действий и 
их влияние на фитосанитарную ситуацию 
в районе;

и)торговли и питания:
- разработка и осуществление меро-

приятий по защите запасов продоволь-
ствия и промышленных товаров первой 
необходимости;

- организация закладки запасов про-
довольствия в убежища и пункты управ-
ления;

- обеспечение питанием личного со-
става формирований, работающего в 
очагах поражения, а также пострадавших, 
размещенных в отрядах первой медицин-
ской помощи;

- обеспечение бельем, одеждой и 
обувью пунктов специальной обработки, 
бригад и отрядов первой медицинской по-
мощи;

- организация мероприятий по вывозу 
(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

к)защиты культурных ценностей:
- организация и проведение меропри-

ятий, направленных на защиту культурных 
ценностей;

- организация мероприятий по вывозу 

(эвакуации) материальных ценностей ве-
домственной принадлежности;

л) противопожарная:
- осуществление контроля за своев-

ременным выполнением инженерно¬-
технических мероприятий, направленных 
на повышение противопожарной устойчи-
вости городов, других населенных пунктов 
и объектов экономики;

- локализация и тушение пожаров 
при проведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в очагах пора-
жения; организация мероприятий по вы-
возу (эвакуации) материальных ценностей 
ведомственной принадлежности.

3. Организация деятельности 
служб гражданской обороны

     Руководители служб гражданской 
обороны назначаются руководителями 
организаций, на которые возложено фор-
мирование служб гражданской обороны.

3.1. Планирование обеспечения 
мероприятий гражданской обороны служ-
бами гражданской обороны осуществля-
ется на основе соответствующих планов 
гражданской обороны и защиты населе-
ния.

Планы обеспечения мероприятий 
гражданской обороны разрабатывают-
ся руководителями служб гражданской 
обороны и определяют объем, организа-
цию, порядок, способы и сроки выполне-
ния специальных задач по обеспечению 
мероприятий гражданской обороны.

3.2. Организация работы служб 
гражданской обороны при выполнении 
специальных задач, порядок и сроки 
представления оперативных донесений, 
организация взаимодействия между 
службами гражданской обороны опре-
деляются соответствующими специаль-
ными указаниями ведомств и органов 
управления по гражданской обороне.

3.3. Для обеспечения оператив-
ного управления службами гражданской 
обороны создаются группы контроля за 
ходом перевода гражданской обороны с 
мирного на военное время.

3.4. Методическое руководство 
деятельностью служб гражданской обо-
роны осуществляется Главным управ-
лением МЧС России по Республике 
Бурятия, координация и контроль за их 
деятельностью возлагается на Респу-
бликанское агентство гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций.

3.5. Ответственность за го-
товность органов управления, сил и 
средств, включаемых в состав служб 
гражданской обороны МО «Северо-Бай-
кальский район», несут руководители 
служб.

4. Материально-техническое 
обеспечение

служб гражданской обороны
4.1. Комплектование служб граж-

данской обороны личным составом 
осуществляется организациями и учреж-
дениями МО «Северо-Байкальский рай-
он», создающими службы гражданской 
обороны на нештатной основе.

     Оснащение техникой и матери-
ально-техническими средствами, произ-
водится из средств, имеющихся в распо-
ряжении соответствующих организаций 
и учреждениями МО «Северо-Байкаль-
ский район» создающих службы граж-
данской обороны.

4.2. Обеспечение служб граждан-
ской обороны автомобильным транспор-
том, дорожно-строительной и подъемно-
транспортной техникой производится за 
счет ресурсов, не подлежащих передаче 
Вооруженным Силам Российской Феде-
рации в военное время.

Приложение 2
к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
                                                                                                                № 304 от 01.12.2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, СОЗДАЮЩИХ СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ)

№ 
п/п

База, на которой 
создается 

спасательная 
служба (служба 

гражданской 
обороны)

Занимаемая должность Контактные
По ГО и 
защите 

населения

По штату Адрес тел/факс

1. Служба гражданской обороны – оповещения связи
1. Филиал ПАО 

«Ростелеком» 
(ТЕЛЕ2)

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Начальник 671701, г. 
Северобайкальск, 

пер. 
Пролетарский, 1.

Тел: 8 
(30130) 
2-24-65

2. Служба гражданской обороны - энергетики
2. ОАО «МРСК 

Сибири» - 
«Бурятэнерго» 

Северобайкальский 
РЭС

Руководитель 
С ГО

Начальник 671701, г. 
Северобайкальск, 

ул. 
Промышленная, 

17

Тел.: 8 
(30130) 

3-70-54/2-
13-52

3. Служба гражданской обороны – инженерная и коммунально-
техническая

3. МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством» 

администрации 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Председатель 
комитета

671710, Северо-
Байкальский 

район, п. 
Нижнеангарск, ул. 

Рабочая, 125

Тел.: 8 
(30130) 47-
409/47-883

4. Служба гражданской обороны – медицинская
4. ГБУЗ 

«Нижнеангарская 
ЦРБ»

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Главный врач 671710, Северо-
Байкальский 

район, п. 
Нижнеангарск, ул. 
50 лет Октября, 

13

Тел.: 8 
(30130) 47-

421

5. Служба гражданской обороны – автотранспортная 
(автодорожная)

5. ООО «Магистраль» Руководитель 
СС ГО

Директор 671701, г. 
Северобайкальск, 
ул. Космонавтов, 

24

Тел.: 8 
(30130) 
2-14-20

6. Служба гражданской обороны – защиты животных, защиты 
растений

6. Северобайкальский 
филиал РГУ 
Ветеринарии 
«БРСББЖ»

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Главный 
государственный 

ветеринарный 
инспектор района

671710, Северо-
Байкальский 

район, п. 
Нижнеангарск, ул. 
Комсомольская, 

37

Тел.: 8 
(30130) 47-

204

7. Служба гражданской обороны – торговли и питания
7. Отдел экономики 

администрации 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Начальник 671710, Северо-
Байкальский 

район, п. 
Нижнеангарск, ул. 

Рабочая, 125.

Тел.: 8 
(30130) 47-
996/47-883

8. Служба гражданской обороны - защиты культурных ценностей
8. МКУ «Управление 

культуры» 
администрации 
МО «Северо-
Байкальский 

район» 

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Начальник 671710, Северо-
Байкальский 

район, п. 
Нижнеангарск, ул. 

Рабочая, 125

Тел.: 8 
(30130) 47-
749/47-209

9. Служба гражданской обороны - противопожарная
9. 12-й 

Северобайкальский 
отряд ГПС по РБ

Руководитель 
СС ГО, 

начальник 
штаба СС ГО

Начальник 671710, п. 
Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 129 «в»

Тел.: 8 
(30130) 

2-22-93/2-
12-33

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации взнос на капи-
тальный ремонт включен в струк-
туру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Субсидии и компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг распространяются также на упла-
ту взноса на капитальный ремонт.

Компенсации по оплате взноса 
на капитальный ремонт предостав-
ляются тем категориям граждан, 
которые в соответствии с законо-
дательством РФ имеют право на 
получение компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

Также субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется гражда-

нам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади 
жилого помещения и размера ре-
гионального стандарта стоимости 
ЖКУ, превышают величину, соот-
ветствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан 

на эти цели в совокупном доходе 
семьи.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений 
по ее погашению (ст. 159 Жилищ-
ного кодекса РФ, п. 6 раздела 1 по-

становления Правительства РФ от 
14.12.2005 года № 761).

То есть неуплата взноса на ка-
питальный ремонт приводит к на-
личию у собственника задолжен-
ности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, а как следствие — к 
отказу в назначении мер социаль-
ной поддержки.

А.И.Бердюгина, специалист 

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ



4 № 49 (487), 8 декабря 2017 года  

В последнее время в Северо-Байкаль-
ском районе в многоквартирных домах уча-
стилось количество засоров канализацион-
ных систем.

В августе 2017 года произошло зато-
пление подвальных помещений в много-
квартирных домах в п. Нижнеангарск, ул. 
Брусничная, дома 18 и 19. При вскрытии 
участков канализационной трассы установ-
лено, что трубы полностью заполнены бы-
товыми и  продовольственными отходами, 
это препятствовало прохождению по ним 
стоков. После прочистки участков трассы 
и частичной ее замены, прочистки проме-
жуточных участков, установлено, что про-
хождение стоков после промежуточных ко-
лодцев до конечной точки не осуществля-
лось в виду засора всей основной трассы 
канализации. Были проведены земляные 
работы по обнаружению засоров на протя-
жении всей трассы канализации вплоть до 
накопительных емкостей с привлечением 
землеройной техники и до устранения всех 
имеющихся засоров. После устранения 
всех засоров также проведены работы по 
просушке и прочистке подвалов.

Работы проводились с привлечением 
сотрудников администрации района и по-
селения, управляющей компании ООО 
«Дом», а также организаций со специали-
зированной техникой. 

В октябре 2017 года произошла по-
вторная ситуация по засору канализации в 
вышеуказанных домах, на устранение ко-
торой также потребовалось время, силы и 
затраты.

Ликвидация последствий затопления 
канализационными стоками не под силу 
жителям самостоятельно, а также это тре-
бует немалых финансовых затрат. Жителям 
пришлось в этот период испытать массу не-
удобств: это и отсутствие холодной воды, и 
невозможность использования системы во-
доотведения, а ведь этот инцидент и есть 
вина самих жителей.

В данном случае дома находятся на 
обслуживании Управляющей Компании, 
и жителям не пришлось самостоятельно 
ликвидировать последствия затопления, 
просушивать подвалы, но большая часть 
многоквартирных домов в районе находит-
ся на самоуправлении, либо без способа 
управления, и все эти проблемы лягут на 
плечи жильцов.

Ситуация с затоплением подвала по-
вторилась в поселке Нижнеангарск по 
улице Козлова, дом 19 А, где причиной не-
однократных затоплений являлось засо-
рение канализации бытовыми отходами, 
и жителям пришлось за свои собственные 
средства производить частичную замену 
канализации.

Убедительно просим жильцов и соб-
ственников помещений обратить внима-
ние на целевое использование системы 
водоотведения и не скидывать стро-
ительный и пищевой мусор, средства 
личной гигиены, тряпки, одежду, газеты, 
картон. Надеемся на понимание с вашей 
стороны.

Канализационные коммуникации не 
всегда бывают в идеальном состоянии. Это 
во многом зависит от того, каким образом 
их используют жильцы домов. Для того, 
чтобы не случалось проблем в результате 
засорения, нужно соблюдать определен-
ные правила использования этой системы. 
И когда происходит засор канализации в 
многоквартирном доме, что делать - знает 
не каждый жилец.

Причины могут быть самые разные: 
- износ труб или использование их не-

допустимо малого диаметра; 
- нарушение технологии прокладки; 
- неправильный монтаж унитаза также 

может повлиять на учащение случаев за-
сора; 

-не герметичное устройство системы 
канализации. 

Вся система спроектирована так, что 
является самоочищающейся. При попа-
дании крупного предмета, допустим тряп-
ки, происходят следующие действия: по 
вертикальному стояку она проходит бес-
препятственно, но как только попадает в 
горизонтальные трубы, то ее движение 
замедляется и она перекрывает собой все 
проходы. И тут же начинается увеличение 
водяного давления, под его действием 
злополучная тряпка выскочит из трубы 
как пробка из бутылки, выполнив при этом 
функцию ершика (собрав на своем пути 
весь мусор). Все это происходит в случае 
хорошей герметичности канализационной 
системы. В противном случае тряпка за-
стрянет в трубе надолго.

Самой распространенной причиной 
засоров является небрежное отношение 
жильцов к коммуникациям. В систему в 
результате попадают твердые бытовые 
отходы, тряпки, целлофан, бумаги и т.д.  
Что, соответственно, приводит к аварии.

Последствия засора в канализации 
многоквартирного дома могут быть пла-
чевными не только для хозяев квартиры, в 
которой случилась авария. Это может быть 
поломка унитаза или разрыв труб. Вода 
из системы канализации может стекать во 
двор, детские площадки, стоянки, причиняя 
неудобства жителям, автолюбителям, де-
тям, а также в подвал, и в результате это-
го запах будет распространяться по всему 
дому. Застой канализационных вод в под-
вле приведет к разрушению фундамента и 
порче других коммуникационных сооруже-
ний. Кроме того, в гнилостной среде будет 
происходить размножение различных бак-
терий, которые отрицательно влияют на 
здоровье людей.

Если в Вашем доме часто забивается 
канализация, стоит задуматься, а все ли 
правильно мы делаем, пользуясь домовы-
ми системами? И пересмотреть свое от-
ношение к правилам проживания в много-
квартирном доме.

Многоквартирный жилой дом - это дом, 
в котором живёт много людей, но всего 
лишь одна система отвода стоков, поэто-
му надёжная эксплуатация, срок службы 
системы, отсутствие засоров, вклад каж-
дого жильца дома. Использовать систему 
водоотведения можно лишь по прямому 
назначению - отвод жидких стоков. Сброс 
в систему канализации строительного и 
пищевого мусора, средств личной гигиены, 
тряпок, одежды приведёт к быстрому за-
сору, выходу сточных вод на поверхность 
в прилегающие территории, подвалы, соз-
данию продолжительной дискомфортной 
ситуации всем жителям дома.

Засор канализации 
в многоквартирном 
доме: кто виноват? В школе искусств п. Новый Уоян 25 

ноября состоялся концерт, посвященный 
Дню матери. Талантливые дети школы 
показали свое мастерство и поздравили 
мам с праздником. В программе приняли 
участие воспитанники класса фортепиа-
но: Сергей Калита, Настя Харченко, Маша 
Твердая (преподаватель В.И. Рыкова). 
Класс гитары представили Роман Старюк 
(«Мама, милая мама»), Давид Добрынин 

(«С днем рождения, мама!») и вокально 
– инструментальный ансамбль «Город 
снов» (преподаватель А.Ю. Качин). Про-
звучали песни в исполнении Ксении Роди-
оновой, Арины Печурской, Кристины Фи-
лоненко, Сергея Калиты, Виктории Чума-
ковой и Полины Сутуриной Полины (пре-
подаватель В.И.Качина). Преподаватели 
школы искусств  исполнили задорные 
частушки (руководитель Н.П.Иванова). 
Образцовый коллектив «Краски Северо-
байкалья» Хореографического отделе-
ния подарили мамам «Северную сказку» 
(преподаватель Г.Х.Гринько). Проникнуть-
ся атмосферой праздника помогли пре-
подаватели Художественного отделения 

Л.П.Есипенок и О.В.Рябова. Они офор-
мили праздничную сцену и украсили ви-
деопрезентацию картинами известных 
художников. В концерте приняли участие 
и приглашенные гости – родители наших 
воспитанников. Это Людмила Алексеева 
с песней «Колыбельная» и дуэт Марии 
Чумаковой с дочерью Викторией - пес-
ня «Ты же лучше меня». В заключение 
выступил хор детской школы искусств с 

песней «Подари улыбку миру!». Концерт 
стал большим событием для зрителей, а 
в первую очередь для учеников школы ис-
кусств, которые проделали огромную ра-
боту  по подготовке к празднику. 

Уже на следующий день наши учащи-
еся Музыкального и Хореографического 
отделений приняли участие в концерт-
ной программе Дома культуры «Туяна». 
А 1 декабря Полина Сутурина, Кристина 
Филоненко, Сергей Калита и вокально 
– инструментальный ансамбль «Город 
снов» приняли участие в праздновании 
Дня рождения школы №36.

В.И.Качина, преподаватель ДШИ 
п. Новый Уоян

Подари улыбку миру!

На базе Нижнеангарской средней шко-
лы №1 29 ноября состоялись кустовые со-
ревнования среди семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Веселые старты районного масштаба  про-
водились впервые и были встречены на ура. 
Подготовкой и проведением соревнований 
занимались педагоги Районного Дома дет-

ского творчества, а также преподаватели 
физической культуры школы. Основной це-
лью спортивного мероприятия является раз-
витие и пропаганда физической культуры и 
спорта среди семей, имеющих детей с ОВЗ 
различных категорий в Северо-Байкаль-
ском районе, активизация деятельности 
организаций, проводящих работу по реаби-
литации, адаптации к жизни и интеграции в 
обществе детей-инвалидов, формирование 
здорового образа жизни и привлечение де-
тей к систематическим занятиям спортом. 

В спортивных соревнованиях приехали 
побороться  семьи Горбуновых, Петенко, 
Чуприных, Большаковых, Сороковиковых, 
Комарицыных, а также воспитанница дет-
ского реабилитационного центра для не-
совершеннолетних Лиза Варганова. Перед 
началом соревнований юных спортсменов 
развлекали  дружелюбные  и забавные Ти-
гра, Дракоша и Лошадка.  Для участия в 
стартах участники разделились на две ко-
манды красных и зеленых. А для подсчета 
набранных командами очков было создано 
компетентное жюри. После приветственных 
слов представителей жюри, начались насто-
ящие состязания!  Программа спортивного  

мероприятия была довольно насыщенной. 
Дети, бегая с гимнастическим обручем, 
отлично справились с первой эстафетой 
«Спасти мамонтенка».  Азарт разгорелся 
моментально. И дети, и родители с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, преодо-
левали все препятствия на пути. С каждым 
новым конкурсом дети все больше прояв-

ляли себя, свой характер. В программе со-
ревнований были конкурсы на меткость, та-
кие как «шишкобум», «охотники», эстафеты 
-  «пирожки для бабушки», «дождик», «с ве-
терком». Участники обеих команд успешно 
справлялись с заданиями, проявили волю к 
победе и показали отличное чувство юмора. 
Болельщики и зрители следили за ходом 
соревнований, переживали за участников 
и поддерживали  аплодисментами. Смех и 
веселое настроение царило  в спортзале 
школы!

После жарких состязаний состоялось 
торжественное награждение. По итогам  
всем участникам  были вручены грамоты 
Главы администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» И. В. Пухарева, грамоты 
в различных номинациях, а также сладкие 
призы. Ребята остались  довольны своими 
заслуженными наградами. Завершились со-
ревнования дружным сбором в школьной 
столовой, где все пили чай с вкусными пи-
рогами, делились впечатлениями, получен-
ными за этот день. Веселые старты стали 
настоящим праздником дружбы и спорта! А 
самое главное - дети получили массу поло-
жительных эмоций! 

Н. Пантелеева

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Продолжая работу в Акции «100 добрых 
дел», администрация поселения, обще-
ственные организации (советы ветеранов, 
инвалидов, молодежи), ТОС «Светлячок», 
в преддверии  международного Дня инвали-
дов организовали и провели спортивно-мас-
совое мероприятие, вручили "витаминные" 
подарки. 

3 декабря - День сильных 
духом людей, день тех, кого не 
сломила судьба и определён-
ные обстоятельства. Любители 
физической культуры, ценители 
красоты и здоровья, ознамено-
вали этот день, приняв  участие 
в лыжном марафоне, скандинав-
ской ходьбе. Девиз спортивно 
– массового мероприятия: Здо-
ровью –ДА! Спорту – ДА! Удаче 
– ДА! Болезням - НЕТ!

Участники получили заряд 
бодрости и массу положитель-
ных эмоций.  Мы  желаем всем 

благополучия, новых свершений и беско-
нечных движений!

Администрация МО ГП "Янчукан" бла-
годарит спонсоров: ИП"Плеханова Ирина 
Сергеевна", руководство ООО "Фунда-
мент".

В.В.Мазур, председатель ТОС 
"Светлячок", п.Янчукан

СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ  
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Наше село - одно из самых старинных на-
селенных пунктов Бурятии, освоенных каза-
ками-первопроходцами. Как же развивалось у 
нас школьное образование, кто стоял у истоков 
его становления?

Первая школа была построена летом 1932 
года для детей сел Кумора и Иркана. Школа 
была построена методом народной стройки, 
где каждый житель Куморы и Ирканы приняли 
активное участие в строительстве. Стройкой 
руководил Платунов Василий. 

Из учителей в памяти людей остался Педич 
Петр Семенович, он, видимо, первое время 
был и за директора, и за всех учителей. Один 
из первых учеников Кондаков И.Л. вспоминает, 
что в день открытия школы на трибуне, постро-
енной из досок для торжества, стоял Педич со 
скрипкой и под его аккомпанемент все собрав-
шиеся пели «Интернационал».

В 1936 году было построено новое здание 
школы, техником стройки был Бабкин. В конце 
30-х годов она стала семилетней.  В 1941 году 
планировалось открытие 8 класса, но в связи с 
началом Великой Отечественной войны планы 
не осуществились.

В 1944 году открылся 8 класс, но трудное 
военное время не позволило ученикам в своей 
школе продолжить обучение в 9 классе (дирек-
тор школы в это время был Черемисин).

В 1945 году вторично в школе открылся 8 
класс, в 1954-55 учебном году она стала сред-
ней, в 1957 году этот класс стал первым выпу-
ском Верхнеангарской школы — десятилетки.

Верхнеангарская средняя школа охваты-
вала обучением детей школьного возраста 
соседнего Чильчигирского сельского совета 
с.Уоян, ученики с 5 по 11 класс жили у нас в 
Куморе в интернате.  В 60-е годы к нам присо-
единились ученики села Ченча в виду реорга-
низации и объединения сел.

Первым директором нашей школы был 
Педич Петр Семенович (1932-1937г.), его жена 
Галина Петровна работала учителем. После 
него директорами работали Дубровский Па-
вел Иосипович (1938-1939г.), Мертвецов Ни-
колай Иосипович (1939-1940г.), Чериков А.В. 
(1940-1942г.), Черемисов Петр Викторович 
(1942-1945г.), Мыльников Леонид Васильевич 
(1945-1946г.), Хамаганова Поила Семеновна 
(1946-1947г.), Лаврентьев Боян Васильевич 
(1947-1950г.), Поликевич Вячеслав Петрович 
(1950-1952г.), Попов Анатолий Артамонович 
(1952-1954г.), Николаев Петр Сахьянович 
(1954-1958г.), Бураев Николай Владимирович 
(1958-1965г.), Метанова Федосья Васильевна 
(1965-1968г.), Ганзенко Софья Михайловна 
(1968-1971г.), Егодуров Валерий Макарович 
(1971-1973г.), Бураев Юрий Богданович (1973-
1978г.), Иванова Серафима Ильинична (1978-
1980г.), Аханянов Александр Афанасьевич 
(1980-1982г.), Ганзенко Софья Михайловна 
(1982-1984г.), Узунова Людмила Николаевна 
(1984-1985г.), Романов Алексей Сергеевич 
(1985-1990г.), Узунов Александр Александро-
вич (1990-1996г.), Шевчук Владимир Игнатье-
вич (1996-1997г.), Петонов Владимир Кимович 
(1997-1998г.), Соболькина Ольга Поликарпов-
на (1998-2005г.), Чирков Александр Николае-
вич (2005г. - по настоящее время).

За всю историю школы Чирков Александр 
Николаевич является 25-м директором. Каж-
дый из них внес большой вклад в развитие и 
становление Верхнеангарской школы.

Не все имена, отчества и фамилии людей, 
стоявших у основания нашей школы, сохрани-
лись в нашей памяти. Мы знаем, что все учи-
теля в 30-е, 40-е, 50-е  годы были все приез-
жие по комсомольским путевкам из различных 
уголков Советского Союза. 

 Выпускница еще семилетней школы Ива-
нова А.Ф. вспоминает свою первую учитель-
ницу Низовцеву Марию Ивановну, учителей 
средних классов Колодину Анну Васильевну, 
Шишмареву Полину Андреевну, Глотову Юлию 
Ефимовну, Кондакова Александра Лазаревича. 
Выпускники 50 - 60-х годов помнят учительницу 
начальных классов Кузнецову А.В., биолога Ни-
колаеву Галину Александровну, Попову Марию 
Иннокентьевну, Кудряшеву Веру Леонидовну, 
Комарицыну Нину Ивановну, Пушнову Марию 
Сафроновну, Деревянко Веру Ананьевну, Ма-
лышеву Галину Ивановну, Останина Юрия 
Александровича, Крапивину Марию Данилов-
ну, Михееву Лидию Петровну, пионервожатую 
Соловьеву Нелли Александровну, учителя 
музыки и физкультуры Усынина Георгия Тимо-
феевича, Поликевич, Лаврентьев Боян Васи-
льевич, Николаев Петр Сахьянович, Метанина 
Федосья Карповна и многие-многие другие, ко-
торые учили детей патриотизму и преданности 
Родине. Не зря в годы Великой Отечественной 
войны наши выпускники и ученики проявили 
мужество и героизм в защите нашей Родины 
на фронте и в тылу.

В январе 1957 года приехали в село Кумо-
ра Бураевы Николай Владимирович и Елена 
Павловна. Николай Владимирович (1916 г.р.) 
вел уроки истории, он закончил исторический 
факультет Иркутского педагогического инсти-
тута. Его ученики помнят застекленный стел-
лаж в одной из классных комнат, где хранились 
найденные в местности Иркана каменные ору-
дия труда. Бураев Н.В. занимался краеведени-
ем, к сожалению, альбомы и другие материалы 
не сохранились. На протяжении многих лет Бу-
раев Н.В. был директором школы. Он, участник 
Великой Отечественной войны, дошедший до 
Берлина ветеран, выполнил эскиз памятника 
«Землякам, погибшим на войне». По инициа-
тиве школы по эскизу был построен памятник 

тем, кто ушел на войну из нашего села и не 
вернулся. Николай Владимирович внес неоце-
нимый вклад в развитие нашей школы.

Елена Павловна Бураева (1920 г.р.) закон-
чила Вяземское педагогическое училище, мно-
го лет работала в нашей школе учительницей 
младших классов. Все старожилы села помнят 
эту невысокую, интеллигентную женщину как 
умного и строго учителя, заботливую мать. В 
семье Бураевых родилось и выросло семеро 
детей. Все они стали людьми, достойными ува-
жения их родителей. Пятеро из них закончили 
педагогический институт, продолжили учитель-
скую династию. А сын Павел, родившийся 27 
октября 1957 года - майор милиции, погибший 
при исполнении служебных обязанностей 21 
апреля 1995 года, посмертно награжден ор-
деном Мужества и навечно зачислен в органы 
МВД Российской Федерации.

С 1953 по 1985 год в нашей школе рабо-
тала Иванова Серафима Ильинична. Она 
родилась и выросла в с. Оймур Кабанского 
района, закончила Улан-Удэнское педагогиче-
ское училище и 20-летней девушкой приехала 
в с. Кумора, где и начала работать учителем 
начальных классов. Здесь она вышла замуж, 
заочно окончила Бурятский педагогический 
институт. В 1968 году перешла работать учи-
телем русского языка и литературы в старшие 
классы. Несколько лет Серафима Ильинична 
работала завучем и директором школы. В 1964 
году ей был вручен Знак «Отличник народного 
просвещения», а в 1979 году она получила зва-
ние «Заслуженный учитель Бурятской АССР». 
У Серафимы Ильиничны двое детей, сын Вик-
тор с семьей живет в нашем селе, четверо ее 
внуков уже закончили школу, в которой более 
30 лет проработала их бабушка.

Черных Тамара Семеновна в 1957 году за-
кончила Кяхтинское педагогическое училище, 
с другими четырьмя выпускниками по направ-
лению министерства образования приехала 
работать учителем начальных классов в наш 
северный район, она и Тащилова Галина Алек-
сеевна попали в Верхнеангарскую школу. Из 
трех лет, проработанных . здесь, два года Та-
мара Семеновна была заведующей Ирканин-
ской школой. Тамара Семеновна вспоминает о 
том, какой насыщенной тогда была жизнь учи-
теля: художественная самодеятельность, по-
литзанятия, занятия с неграмотными, ударни-
ки, собрания — все это успевалось, делалось 
с комсомольским задором. Несмотря на то, что 
она тогда была еще очень молода, ее выбрали 
депутатом аймачного Совета. В Иркане Тама-
ра Семеновна вышла замуж и уехала работать 
и жить по месту работы мужа, несколько лет 
она работала в городе Улан-Удэ. В 1978 году с 
семьей вернулась в район, работала учителем 
начальных классов в школе села Уоян. Тамара 
Семеновна - «Отличник народного просвеще-
ния», «Заслуженный учитель Республики Бу-
рятия».

Петр Ильич Александров родился в 1927 
году в селе Орлик Окинского района. В 1950 
году он окончил Иркутский техникум физиче-
ской культуры, заочно окончил в 1955 году Ом-
ский институт физкультуры. В 1956 году при-
ехал работать в Северо-Байкальский район, 
в Нижнеангарскую школу, с 1957 по 1964 годы 
работал в Куморе учителем физкультуры. Петр 
Ильич своим энтузиазмом и энергией привлек 
учащихся к занятиям лыжами. Были проложе-
ны лыжные трассы, расчищались озера для 
занятий на коньках. В то время большой по-
пулярностью пользовались лыжные походы и 
переходы. Навсегда ученики тех лет запомни-
ли переход Кумора - Нижнеангарск - Кумора. 
В летнее время Петр Ильич организовывал 
не менее интересные водные походы по ре-
кам, на лодках совершались водные переходы 
Кумора - Нижнеангарск. В 1964 - 1965 годах 
Александров П.И. работал в Нижнеангарске, с 
1965 по 1976 - в Якутии. В 1976 года вернулся в 
Северобайкалье для работы на БАМе. Сейчас 
Петр Ильич на заслуженном отдыхе, он живет 
в городе Северобайкальск.

Семья Сухановых приехала в наше село в 
1959 году. Суханов Петр Афанасьевич в 1954 
году окончил БГПИ, после окончания института 
работал в Дырестуйской школе Джидинского 
района, затем в Нижнеангарской ШРМ. С 1959 
года по 1969 год работал учителем математи-
ки в нашей школе. Его жена, Галина Ивановна, 
была заведующей Верхнеангарским детским 
садом. В 1966 году Сухановы переехали в село 
Гочит Бичурского района, а в 1977 году верну-
лись в наш район. И с этого времени до скоро-
постижной смерти в 1986 году Петр Афанасье-
вич работал учителем математики в Ново-Уо-
янской средней школе. Учительскую династию 
Сухановых продолжает дочь, учитель матема-
тики Ново-Уоянской школы, учитель высшей 
категории Карагаева Татьяна Петровна.

С 1960 по 1980 годы жили в селе Кумора и 
работали в школе Тымаулевы Клара Игнатьев-
на и Иван Петрович. Клара Игнатьевна роди-
лась и выросла в селе Холодное Северо-Бай-
кальского района, окончила Нижнеангарскую 
среднюю школу и поступила в Ленинградский 
педагогический институт имени Герцена. По 
окончании института вместе с мужем она при-
ехала работать учителем математики в нашу 
школу. Клара Игнатьевна была организатором 
по внеклассной работе, много лет работала 
завучем. Она имеет почетное звание «За-
служенный учитель Бурятской АССР». Иван 
Петрович родился и вырос в селе Тазы Курум-
канского района. Начинал работать в нашей 
школе учителем труда, рисования, вел уроки 

военного дела, был директором интерната. Он 
учился заочно и в 1975 году окончил истори-
ческий факультет БГПИ. Иван Петрович был 
награжден Знаком «Отличник народного про-
свещения».

С 1980 года Тымаулевы жили и работали 
в селе Уоян. В 2004 году Иван Петрович ско-
ропостижно умер. Клара Игнатьевна живет в 
селе Уоян.

В 1967 году директором нашей школы 
была назначена Ганзенко Софья Михайловна. 
Софья Михайловна приехала в наш район из 
Саратовской области. Там она закончила Ак-
тарское педагогическое училище, биолого-хи-
мический факультет Саратовского педагогиче-
ского института, 20 лет проработала учителем. 
В 1967 году приехала в Нижнеангарск, начала 
работать в средней школе, но ее перевели с 
назначением директором в Верхнеангарскую 
школу. 21 год Софья Михайловна отработала 
в нашей школе, из них директором — с не-
большими перерывами — восемь лет. Один из 
таких перерывов - это работа председателем 
Верхнеангарского сельского Совета села Ку-
мора. Ганзенко С.М.была директором школы, 
председателем сельского Совета, учителем 
химии, биологии, географии, труда. Не одно 
лето она работала в лагере труда и отдыха, 
созданном на базе совхоза «Северный», она 
была бессменным заведующим пришкольно-
опытнического участка, который именно в то 
время славился урожайностью и разнообра-
зием культур. Софья Михайловна - «Отличник 
народного просвещения РФ». 

Меняется жизнь, бегут в неустанном те-
чении годы, и мы в нашей школе стараемся 
сохранить традиции, заложенные учителями-
предшественниками, мы помним от тех, кто 
учил нас, и постараемся, чтобы они остались 
в памяти наших учеников.

Большой вклад в развитие школы внесли 
учителя, работавшие в ней в 70 — 90-е годы: 
Узуновы Л.Н. и С.Л., Бураев Ю.Б., Ерофеевы 
Л.В. и В.В., Ключарев Н.Я., Егодуровы В.М. и 
Н.Н., Данилова А.Б., Карпова А.В., Мальцева 
К.А., Антонов Л.Г., Эрдынеева Е.П., Безимова 
А.Н., Бурмакин В.С., Рассохины С.Ф. и З.М., Га-
нюгины В.А. и Л.М., Данилова Г.В., Соболыси-
на О.П., Сербина Е.К., Чирков А.Н., Устьянцева 
Г.М., Серкина Т.С., Ракипова А.Д., Сагдиева 
Л.Н., Асташова Л.В., Попова Н.К., Филатова 
Я.А., Васильева Т.Б., Кузнецова Л. И., Ипатов 
С. С., Паршакова О. Г. В начале 2000-х годов 
в нашей школе состоялись как учителя Ивано-
ва С.П., Бубнова Н.Н, Бутакова Е.Г., Аргасано-
ва Н.М. Мы помним безвременно ушедших от 
нас: Петонова Владимира Кимовича, Сазонову 
Веру Геннадьевну, Калашникову Розалию Ми-
хайловну, Захарова Александра Андреевича, 
Рудневу Галину Константиновну, Жигжитову 
Людмилу Филантьевну, Романовых Алексея 
Сергеевича и Анфису  Ивановну, Шевчук Вла-
димира Игнатьевича, Узунову Людмилу Нико-
лаевну, Егодурова Валерия Макаровича, Рас-
сохина Сергея Федоровича.

Не сотрутся из памяти выпускников школы 
дни и часы, проведенные в походах на Свет-
лую и Акушанду, на военно-спортивных играх 
«Зарница» и «Орленок», на смотрах художе-
ственной самодеятельности, на туристических 
слетах, в лагере труда и отдыха, на школьных 
вечерах и спортивных соревнованиях.

За 85 лет существования школы состоя-
лось 19 выпусков седьмых и восьмых классов 
и 60 выпусков учащихся, получивших среднее 
образование.

Достойно несли и несут вахту в нашем селе 
люди, закончившие Верхнеангарскую школу: 
ветеран труда, один из лучших бухгалтеров 
района Комарицына П.С., заслуженный работ-
ник культуры РБ Иванова А.Ф. В системе райпо 
долгие годы трудились наши выпускники: Соло-
вьева Л.К., Черных Е.Н., Черных В.Ф. Труд этих 
и многих других наших выпускников, а особен-
но бывших работников совхоза «Северный», 
отмечен орденами и медалями, почетными 
званиями. Семушева Е.И. награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Смолина Л.М. - 
медалями «За трудовое отличие» и «За строи-
тельство БАМа». Звания Заслуженного механи-
затора, Заслуженного работника Агропромыш-
ленного комплекса РБ присвоены Каратаеву 
О.В., Кондакову А.И., Алексееву П.П., Пак Ф.А.. 
Награждены медалями за добросовестный 
труд Серкин А.А., Мисюркеев Н.Д., Сенгеева 
К.А., Сметанкина М.М., Семушева З.В.

Не один десяток лет успешно трудились и 
трудятся в организациях села выпускники школ 
60-70-х годов: Серкина В.Н., Семушева Г.П., 
Блонская Г.Н., Дунаева В.Н., Петрова Н.М., 
Семушева Н.Д., Семушев Л.П. и , конечно же, 
многие другие. И сегодня в организациях села 
и района трудились и  трудятся выпускники 70 
— 80-х годов, получившие высшее и среднее 
специальное образование. В системе муници-
пального образования работают Ведерников 
А.М., Спиридонова Т.Р., Рассохин С.Ф. В Анго-
янском лесхозе - Алексеев П.Т., Чирков О.Н., 
Рассохин В.А.. В системе здравохранения - Пак 
О.К., Мисюркеева Л.Н., Асташова С.М., Петро-
ва Г.Я., Барбас З.Х., Казакова Г.И., Захарьина 
Н.Д., Ефимова А.И., Ведерникова Т.М., Богида-
ева Г.И., Туробова Т.М., Козулина Г. И. В отде-
лении связи - Ипатова В.Н., Каратаев А.В.В Бу-
рятэнерго - Иванов В.В. В системе образования 
- Семушева Г.А., Ринчинова П.В., Коваль Г.А., 
Кондакова Т.И., Михайлова О.Г. Пять сегодняш-
них учителей нашей школы - ее выпускники.

Выпускники достойно несли и несут службу 
в рядах Российской Армии, многие из них были 

участниками боевых действий в Афганистане 
и Чечне и награждены орденами и медалями. 
Это Комарицын А.А. ,Черных В.Г. и другие.

Многие учителя нашей школы в разные 
годы были отмечены наградами и званиями. 
Это - отличники народного образования РФ Узу-
нова Л.Н., Узунов С.Л., Заслуженные учителя  
Бурятии Иванова С.И., Тымаулева К.И., Рудне-
ва Г.К., Ганзенко С.М., Почетный работник обра-
зования РФ Комарицына С.Г., учителя, награж-
денные почетными грамотами Президента РБ, 
Правительства РБ, Народного Хурала РБ, Ми-
нистерства образования и науки РБ Данилова 
Г.В., Жигжитова Л.Ф., Устьянцева Г.М., Петрова 
С.И., Серкин П.А., Серкина Е.И., Колпакова 
А.С., Дунаева Л.С., Данилова С.А.

Сейчас в нашей школе 51 ученик и 7 педа-
гогов, из них один имеет высшую категорию, 
четверо имеют 1 категорию. Директор школы, 
учитель физической культуры Чирков А.Н. в 
2006 году стал победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации в рамках на-
ционального проекта «Образование», он яв-
ляется Почетным работником общего образо-
вания РФ, Заслуженный работник физической 
культуры Республики Бурятия, Отличник физи-
ческой культуры и спорта РФ. 

Успешно осваивают новые технологии 
работы в школе наши учителя Петрова С.И., 
Серкина Е.И., Данилова С.А., Колпакова А.С., 
Тушкаева О.Г.,  Дунаева Л.С., Серкин П.А., Са-
зонов А.С.

Не один год работают в нашей школьной 
столовой, в библиотеке люди, делающие все 
для того, чтобы каждому ученику в школе было 
тепло, уютно, сытно, чтобы без сбоев протека-
ла вся жизнь школы - это Шваньков В.И., Сему-
шева А.В.,  Горбацевич Р.Г., Агдыреева В.С., Ан-
тонова О.А., Бурцева И.М., Бурцев А.В., Алек-
сеева Л.И., Батурчина Т.М., Эрдынеева Т.Н.

В школе ведутся все предметы, имеется 
кабинет информатики, библиотека, спортивный 
зал, стадион с зимним катком, спортивная пло-
щадка, лыжная база, столовая, оборудованный 
кабинет домоводства, музей, школьный авто-
бус.

В ноябре 2017 года завершился капиталь-
ный ремонт школы и спортивного зала на сум-
му 13 млн.рублей. В настоящее время в школе 
тепло и уютно. Большое спасибо Правитель-
ству Республики Бурятия, лично Егорову И.М., 
Главе нашего района Пухареву И.В., Министер-
ству образования Республики Бурятия, Мини-
стерству спорта Республики Бурятия, и всем 
тем людям, которые помогали нам. Спасибо ге-
неральному директору «Регионстрой» Фомичу 
А.В. за капитальный ремонт  школы. Теперь в 
стенах школы размещен детский сад «Колосок» 
в современных условиях.

А главное - есть ученики, стремящиеся к 
знаниям. За последние 10 лет закончили 
школу с серебряными медалями и успешно 
продолжили свое образование - 6 выпускни-
ков: Соболькина Т., Сагдиева Е., Комарицына 
О., Михайлова Е., Комарицына 3., Данилова 
Н., Иванова Вероника в 2009 году закончила 
школу с золотой медалью.

Сегодняшние наши ученики представля-
ют собой достойную смену своим старшим 
товарищам. Успешно овладевают знаниями 
и участвуют в жизни школы, участвуют в раз-
личных Всероссийских и Республиканских 
дистанционных олимпиадах, являются побе-
дителями и призерами наши ребята. Успеш-
но сдают экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ.

Наша школа славится спортивными до-
стижениями, многие выпускники в дальней-
шем продолжили свое спортивное мастер-
ство, обучаясь в различных ВУЗах страны, 
выполнили нормативы кандидатов в мастера 
спорта, Шваньков Андрей является мастером 
спорта России, чемпионом и рекордсменом 
Республики Бурятия, призером Всероссий-
ских соревнований по пауэрлифтингу. Все 
учащиеся школы занимаются легкой атлети-
кой, лыжами, коньками, туризмом. Наш спор-
тивный клуб «Олимп» является победителем 
Всероссийского и Республиканского конкур-
сов на лучшую организаторскую работу клу-
бов и других детских организаций в 2003 году. 
Наши ученики с удовольствием участвуют в 
многодневных походах, в лыжных переходах, 
пробегах, кроссах, велопробегах, велопохо-
дах. Являются победителями  и призерами 
районных соревнований по различным ви-
дам спорта, успешно сдают нормативы ком-
плекса ГТО. Кроме клуба «Олимп», хорошего 
уровня достигли клуб Любителей природы, 
клуб Знатоков, клуб «Почемучка».

Педагогическим коллективом школы 
проводится большая работа по воспитанию 
лучших человеческих качеств личности: до-
броты, уважения к старшим, любви к школе, 
малой родине, Отчизне, по привитию навы-
ков здорового образа жизни, по развитию 
способностей адаптации человека в совре-
менных условиях жизни.

Наша школа взаимодействует со всеми 
организациями села, оказывает помощь ве-
теранам войны, труженикам тыла и ветера-
нам труда, живет под девизом «Школа - для 
села, село - для школы».

Уважаемые выпускники всех лет, учителя, 
работавшие в нашей школе! Мы приглаша-
ем вас на  85-летний Юбилей нашей родной 
школы 16 декабря 2017 года в 14.00.

Ждем вас, как самых лучших и род-
ных!

С уважением, А.Н.Чирков,  директор 
Верхнеангарской СОШ 

85-летию Верхнеангарской средней общеобразовательной школе посвящается!
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,

Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,

Ни с чем на свете несравнимое.
 На всех языках это священное слово 

звучит одинаково нежно и ласково, свет-
ло и значительно:

по-русски – мама, матушка; по-
украински – ненька; по- киргизски – апа; 
по–грузински – дэда; по-осетински – нана. 
Сколько тепла таит магическое слово, 
которым называют 
самого близкого, до-
рогого единственно-
го человека! Мама 
следит за нашей 
жизненной дорогой. 
Материнская лю-
бовь  греет нас до 
глубокой старости.

Нет, наверное, 
ни одной страны, 
где был не отме-
чен День Матери. В 
России этот празд-
ник стали отмечать 
сравнительно недав-
но. Установленный 
указом Президента 
Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина 
«О Дне Матери» 30 
января 1998 года, он празднуется в по-
следнее воскресенье ноября.

24  ноября в АУ «КДЦ «Современник»  
МО СП «Верхнезаимское» был  проведен  

вечер отдыха «Мамин день». В зале ца-
рила необычайно добрая, праздничная 
атмосфера. Гостей  при входе радушно 
встречали. Концерт, посвященный тако-
му дню, получился особым, ярким и тро-
гательным. Весь вечер со сцены звучали 
тёплые слова о наших самых любимых, 
самых дорогих, самых близких МАМАХ. 
Сколько бы ни было нам лет, в горе и ра-
дости мы вспоминаем маму. Участники 
концерта пели песни, читали стихи, и все 
это посвящалось любимым мамам. 

День Матери — это тёплый, сердеч-

ный праздник. Не стесняйтесь, говорите 
почаще хорошие, добрые слова мамам, 
лишними они никогда не будут.

АУ «КДЦ «Современник» МО СП 
«Верхнезаимское»,библиотека

МАМИН ДЕНЬ

В настоящее время распространены 
случаи перебоев электроэнергии, в резуль-
тате чего нередко происходит поломка бы-
товой техники и электроники потребителей.

В случае если Вы оказались в такой си-
туации, когда имущество пришло в негод-
ность именно по причине перепада напря-
жения в сети, то необходимо руководство-
ваться следующим:

1.Определить, насколько это возмож-
но без специальных технических познаний, 
связан ли причиненный вред с действием 
или бездействием поставщика электроэнер-
гии;

2.Поинтересуйтесь у соседей, были ли у 
них подобные проблемы, пострадали ли бы-
товые приборы;

3.Обратитесь в энергоснабжающую ор-
ганизацию для фиксации факта обращения 

с жалобой на перепады напряжения в сети и 
вызова спе-циалистов для составления акта 
обследования;

4.Обратитесь в энергоснабжающую ор-
ганизацию с заявлением о выдаче докумен-
та подтверждающего факт перепада напря-
жения в сети;

5.Обратитесь в сервисный центр для ре-
монта сгоревшей техники (обязательно со-
храните все чеки). Необходимо письменное 
заключение от мастера о причинах поломки 
техники;

6.Направьте претензию в энергоснаб-
жающую организацию с требованием воз-
местить ущерб причиненный перепадами 
напряжения в сети;

7.В случае отказа возместить ущерб — 
обратитесь в суд.

Ваши права закреплены следующими 
нормативными актами:

-ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее 
ГКРФ): лицо, право которого нарушено, мо-
жет требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.

-п. 1 ст. 1064 ГКРФ: вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, а так-

же вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред.

-ст. 1095 Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуще-
ству гражданина либо имуществу юриди-
ческого лица вследствие конструктивных, 
рецептурных или иных недостатков товара, 
работы или услуги, а также вследствие не-
достоверной или недостаточной инфор-
мации о товаре (работе, услуге), подлежит 
возмещению продавцом или изготовителем 
товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем), незави-
симо от их вины и от того, состоял потер-
певший с ними в договорных отношениях 
или нет. Правила, предусмотренные данной 
статьей, применяются лишь в случаях при-
обретения товара (выполнения работы, ока-
зания услуги) в потребительских целях, а не 
для использования в предпринимательской 
деятельности.

- п. 1 ст. 38 Федерального закона 
от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об электро-
энергетике» субъекты электроэнергетики, 
обеспечивающие поставки электрической 
энергии потребителям электрической энер-
гии, в том числе энергосбытовые организа-
ции, гарантирующие поставщики и террито-
риальные сетевые организации (в пределах 
своей ответственности), отвечают перед 
потребителями электрической энергии за 
надежность обеспечения их электрической 
энергией и ее качество в соответствии с 
требованиями технических регламентов и 
иными обязательными требованиями.

Согласно разъяснению, содержащемуся 
в абзаце первом п. 28 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотре-
нии судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», при разреше-
нии требований потребителей необходимо 
учитывать, что бремя доказывания обстоя-
тельств, освобождающих от ответственно-
сти за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательства, в том числе и за 
причинение вреда, лежит на продавце (из-
готовителе, исполнителе, уполномоченной 
организации или уполномоченном индиви-
дуальном предпринимателе, импортере) (п. 
4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 
Зако¬на о защите прав потребителей, ст. 
1098 ГК РФ).

Следовательно, бремя доказывания 
того, что вред имуществу потребите¬ля 
электроэнергии был причинен не в результа-
те ненадлежащего исполнения энергоснаб-
жающей организацией своих обязанностей 
по договору энергоснабжения, а вследствие 
иных причин, возлагается на такую энергос-
набжающую организацию.

Юридический отдел администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

ЕСЛИ «СГОРЕЛИ» ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ...

Федеральный закон от 25 декабря 2008г. "О 
противодействии коррупции" № 273-ФЗ – базовый 
закон, который предусматривает основополагаю-
щие принципы, меры и способы, с помощью кото-
рых государство и общество намерены бороться с 
коррупцией, а также проводить дальнейшую анти-
коррупционную  профилактику. 

Для государственных  и муниципальных слу-
жащих установлены четкие ограничения и запре-
ты, определена  ответственность за их нарушение.    

Наряду с этим, в администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район» выработан достаточный 
комплекс инструментов, обеспечивающих  кон-
троль за соблюдением антикоррупционных мер. 
Обеспечена персональная ответственность руко-
водителей органов местного самоуправления за 
состояние антикоррупционной работы в возглав-
ляемых ими органах и подведомственных учреж-
дениях (постановление администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» от 08.05.2015 № 445 
«О возложении персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в МО «Се-
веро-Байкальский район»).

     Коррупционные проявления в деятельности 
ОМСУ охватывают весьма широкий спектр право-
отношений, регулируемых законодательством:

–  о муниципальной службе, 
–  о закупках для муниципальных нужд, 
– о бюджете, о собственности, приватизации, 

о землепользовании, т.е. в сферах, которые наи-
более подвержены высоким коррупционным ри-
скам.

В целях реализации Федерального закона РФ 
от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии 
коррупции», во исполнение Антикоррупционной 
программы Республики Бурятия на 2016–2017гг., 
распоряжением Главы муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» от 30.05.2016 
№ 192 утвержден План мероприятий по противо-
действию и профилактике коррупции в МО «Се-
веро-Байкальский район» на 2016 – 2017годы, в 
котором пристальное внимание уделяется работе, 
которая должна проводиться непосредственно  в 
органах местного самоуправления, в целях не-
допущения коррупционных правонарушений или 
проявлений коррупционной  направленности.

Основные направления деятельности ОМСУ 
по повышению эффективности противодействия 
коррупции,  это: 

–  обеспечение доступа граждан к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправ-
ления;

–    совершенствование порядка прохождения 
муниципальной службы;

– обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
размещении заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для  муниципальных 
нужд.

Мероприятия по профилактике и противодей-
ствию коррупции, направлены на достижение кон-
кретных результатов: 

*По правовому  обеспечению (по экспертизе 
нормативных правовых актов);

*По совершенствованию муниципального 
управления (при размещении муниципальных 
заказов, по использованию муниципального иму-
щества, регламентации деятельности ОМСУ, при 
реализации кадровой политики в органах МСУ, по 
взаимодействию с общественностью);

*А также  по повышению правовой культуры  
муниципальных служащих  муниципальных обра-
зований  городских и сельских поселений; 

В  администрации  МО «Северо-Байкальский 
район»  создана  нормативно-правовая база в со-
ответствии с Федеральным и Республиканским за-
конодательством по вопросам  противодействия 
коррупции.

Проекты НПА проходят согласование с ор-
ганами прокуратуры на предмет соответствия 
требованиям федеральному законодательству, 
отсутствие положений, которые могут вызвать 
коррупционные действия и решения субъектов 
правоприменения. 

За 2016г. и 9 мес. 2017г. в администрации 
МО «Северо-Байкальский район» проведена  
антикоррупционная экспертиза в отношении 66 в 
2016г. и 40 за (9 мес. 2017г.) НПА и их проектов.  
Коррупциогенных факторов в них не выявлено. 
Признания недействительными нормативных пра-
вовых актов, незаконных решений и действий  не 
установлено.

Законом определена обязанность муници-
пальных служащих представлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  Информация раз-
мещена на официальном сайте администрации. 
Порядок размещения сведений о доходах регла-
ментирован Постановлением администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкальский 
район» от 19.09.2012г. № 531 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе, и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должность муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район», и членов их семей в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» и представления этих 
сведений средствам массовой информации для 
опубликования».

За отчетный период муниципальными служа-
щими  представлены сведения 100%.

Случаев привлечения к ответственности (уго-
ловной, административной, дисциплинарной) за 
совершение коррупционных правонарушений в 
2016 – 9 мес. 2017гг. не установлено.

В соответствии с Положением о конкурсе на 
замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в МО «Северо-Байкальский район», 
за 2017г. объявлено и проведено  3 конкурса на 
замещение вакантных должностей  муниципаль-
ной службы. 

В  соответствии с Указом Главы Республики 
Бурятия от 09.10.2012 года № 219 «О регулирова-

нии некоторых вопросов муниципальной службы 
в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия корруп-
ции», решением  Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район» 
от 26.03.2013г. № 607-IV: 

1. Утверждено Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»;

2. В Состав комиссии в дополнение включен 
представитель от общественного объединения 
– Председатель Совета ветеранов. Комиссия яв-
ляется совместной комиссией МО «Северо-Бай-
кальский район» и МО городских и сельских посе-
лений. Основными задачами комиссии является: 

– Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов;

– Осуществлении мер по предупреждению 
коррупции.

– Содействие администрациям   городских и 
сельских поселений.

В рамках работы Комиссии за 2016г. и 9 
мес.2017г. проведено  пять заседаний, рассмо-
трены вопросы «О соблюдении муниципальными 
служащими  требований к служебному поведе-
нию», к виновным лицам приняты меры дисципли-
нарных  взысканий. 

В целях обеспечения реализации прав граж-
дан и организаций на доступ к информации о де-
ятельности ОМСУ муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», повышения откры-
тости, доступности и доверия к органам местного 
самоуправления, Постановлением администра-
ции  от 17.07.2012г. № 441 «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления МО «Северо-Байкаль-
ский район», установлен официальный сайт ад-
министрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», на котором размещен:

–Реестр муниципальных услуг администра-
ции МО и поселений района;

–   Нормативно–правовые акты МО;
–  Административные регламенты по предо-

ставлению муниципальных услуг;
–   Карты межведомственного взаимодействия 

оказания муниципальных услуг.
В целях возможности беспрепятственного 

сообщения о фактах коррупции, Постановлени-
ем администрации МО «Северо-Байккальский 
район» от 10.12.2013г. № 683 «Об утверждении 
Положения «О телефоне доверия» по фактам 
коррупционной направленности» (в ред.постанов-
ления от 02.09.2014 № 549 ) определен телефон 
доверия 8/30130/47 694

С 2012г. на официальном сайте МО «Севе-
ро-Байкальский район» действует Интернет-при-
емная Главы МО «Северо-Байкальский район». 
Работа с обращениями граждан ведется в соот-
ветствии с  Федеральным Законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

На сайте создана отдельная вкладка «Обра-
щения граждан», в которой размещены разделы: 
ответственное лицо, порядок приема, отчетная 
информация, формы обращений. Ответы на 
электронные обращения граждан рассылаются 
электронной почтой либо в письменной форме на 
почтовый адрес заявителя. 

Для повышения эффективности взаимодей-
ствия администрации района с населением, для 
более широкой открытости и доступности органов 
местного самоуправления, для оперативного ре-
агирования на возникающие проблемы, а также 
для предупреждения причин их возникновения, в 
2014 г., за счет средств местного бюджета, приоб-
ретены 30 специализированных ящиков – урн для 
сбора обращений граждан в адрес Главы района. 
Утвержден порядок выемки поступивших обраще-
ний. Ящики расставлены в общедоступных местах 
всех поселений района (магазины, почта, ФАПы).

В целях повышения правовой культуры  му-
ниципальных служащих  муниципальных обра-
зований  городских и сельских поселений МО, а 
также реализации механизма взаимодействия с 
исполнительными органами власти, ежекварталь-
но специалистами администрации МО «Северо-
Байкальский район» проводятся семинары – сове-
щания с муниципальными служащими и главами 
городских и сельских поселений района по ключе-
вым вопросам противодействия коррупции. Про-
веден семинар по вопросам соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими ограничений, запретов 
и по исполнению обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков. 

Практической реализацией плана противо-
действия коррупции является работа   Многофунк-
ционального центра оказания государственных и 
муниципальных услуг, в котором реализован прин-
цип «одного окна». Результатом  работы  МФЦ ста-
ло сокращение сроков получения оказываемых 
услуг, достижение  существенного антикоррупци-
онного  эффекта за счет  исключения непосред-
ственного контакта заявителей с государственны-
ми и муниципальными служащими. 

На базе филиала оказывают услуги, прово-
дят прием заявлений по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг: Управление 
Россреестра, МВД, служба судебных Приставов, 
Пенсионный Фонд, МРИ ФНС, Центр социальной 
поддержки населения, Центр занятости населе-
ния.

На сегодня на базе филиала ГБУ МФЦ РБ по 
Северо-Байкальскому району оказывается 120 
услуг, в т.ч. Федеральных – 43, Республиканских – 
56, муниципальных – 14, иных –  7.

Выполнение мероприятий направленных на 
противодействие коррупции, предусмотренных 
Планом во исполнение Федерального и Республи-
канского законодательства в МО «Северо-Бай-
кальский район» выполняются в полном объеме.

О состоянии антикоррупционной работы в МО «Северо-
Байкальский район» и мерах по  ее совершенствованию
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Нет необходимости напоминать, 
какие бедствия приносит огонь, вы-
шедший из-под контроля. Пожарами 
уничтожаются строения, материальные 
ценности, в огне гибнут люди.

С начала 2017 года в Северо-Бай-
кальском районе произошло 23 пожара, 
ущерб составил более 8 млн. 117 т.р., 
от действия опасных факторов пожара 
погиб один человек (вне населенного 
пункта), спасено материальных ценно-
стей  6 млн. 600 тыс. руб., уничтожено  
19 строений, 1 единица автотехники. 
Причины пожаров - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования, отопитель-
ных печей, короткое замыкание, умыш-
ленный поджог, неосторожное обраще-
ние с огнем.

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района!  В связи с насту-
плением холодов соблюдайте  эле-
ментарные правила пожарной без-
опасности, не перекаливайте ото-
пительные печи, не поручайте детям 
следить за топящейся печью, будьте 
внимательны с электрообогреватель-
ными приборами, особенно у кого вет-

хая  электропроводка,  не оставляйте 
малолетних детей  без присмотра! Бе-
регите свое жилье от пожаров!

Телефоны вызова пожарной охра-
ны Северо-Байкальского района:

п. Нижнеангарск: 01, 101, или 8 
(30130) 47-739,

п. Новый-Уоян: 44-001, 101,
с. Байкальское: 43-313, 101,
с. Верхняя-Заимка: 43-117, 101,
с. Кумора: 44-922, 101.

О.И.Кибякова, инструктор про-
тивопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ  

О ПОЖАРАХ

5 декабря 2017 года произошло 
возгорание жилого дома (засып-

ной балок), по улице Дачная. 
На момент прибытия пожарных 

подразделений дом был охвачен 
огнем.  Причина и ущерб  

устанавливаются. 

Год назад на территории МО «Се-
веро–Байкальский район» при под-
держке Главы И.В.Пухарева появил-
ся клуб для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Луч на-
дежды». Эта была первая ласточка в 
районе, давшая возможность обще-
ния детям и родителям. 

В клубе проходят встречи, занятия 
для развития детей и поддержания 
их здоровья, отмечаются разноо-
бразные праздники. Огромным до-
стижением так же стало участие во 
Всероссийских конкурсах от портала 
«Рыжий кот», Центра дополнительно-
го образования имени А.Я. Коменско-
го и Академии развития творчества 
«АРТ-талант», где были достигнуты 
высокие результаты.

ТАЛАНТЛИВЫ  ВО ВСЕМ
 Во Всероссийском творческом 

конкурсе от портала «Рыжий кот», 
Центра дополнительного образова-
ния имени А.Я. Коменского Павел 
Большаков (ученик МБОУ «НСОШ 
№1»)  занял I место; Геннадий Со-
роковиков (ученик МБОУ «НСОШ 
№1») - II место, Матвей Петенко (уче-
ник МБОУ «Байкальская СОШ») - III 
место. Во Всероссийском конкурсе 
«Осенняя симфония»  Павел Боль-
шаков занял II место. III место у Соро-
ковикова Геннадия в конкурсе «Город 
моими глазами». Во Всероссийском 
творческом конкурсе «Очарование 
цветов» от Академии развития твор-
чества «АРТ-талант» Геннадий Соро-
ковиков занял III место в номинации 
«Рисунок». Мамы детей, принимав-
ших участие  при создании работ, по-
лучили благодарственные письма. 

Мы от всей души поздравляем ре-
бят с заслуженной победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Т.Кривонос

Ах, зима! Какое чудесное время года! 
Когда мы слышим слова лыжи, коньки, 
снежки, санки, то сразу думаем об этом 
прекрасном времени  года. Ах, этот мо-
роз, эта красота и величие зимы! При-
ятно посидеть дома у камина, либо идти 
играть на улице до того, пока щеки не за-
горят красным румянцем.

Вот и в один из таких деньков, 27 но-
ября 2017г., мы, ученики Киндигирской 

школы,  решили покататься на коньках. 
Наш учитель Виктор Алексеевич Ганюгин 
рассказал о том, что река уже замерзла и 
можно с уверенностью там кататься. Хо-
лодная – прекрасная, суровая  и могучая 
река, которая дает нам пищу и веселье. В 
реке водится вкусная рыба хариус. Летом 
мы ходим купаться на  местный пляж Бур-
ку, а зимой кататься на коньках. 

Виктор Алексеевич Ганюгин  и Нина 
Михайловна Егорова повели нас после 
уроков на реку. Коньки довез на «бура-
не» выпускник школы Дима Сенюшкин. 
Вот мы уже на реке. Там виднелся уже 
очищенный крошечный кусочек льда. 

Но мальчики бодро взяли лопаты и во 
главе с Димой принялись убирать снег 
со льда. Через несколько минут каток 
стал увеличиваться. И вот он стал боль-
шим, места хватило всем. 

Мы одели коньки и стали кататься. 
Поначалу просто ездили, разогрева-
лись, но потом начали играть то в салоч-
ки, то соревновались по фигурному ка-
танию, а в конце устроили гонку. Каждый 

раз - новые победители. После гонки мы 
решили понежиться в белом снегу. Кто 
не катался, то помогал и подталкивал 
тех, кто еще плохо и неумело стоял на 
ногах.

С какой скоростью пролетели эти 
два часа на природном катке! Никто не 
замерз и не ушел с плохим настроени-
ем. Все были счастливы,  уходили не-
охотно. Но мы знали, что уже послезав-
тра вернемся сюда с таким же отличным 
настроением. Еще будет много радости 
в этом маленьком лесном уголке!

Диана Шишмарева Диана, 7 класс, 
МБОУ «Киндигирская ООШ»

УРА-А, НА КОНЬКИ!

КРАТКИЕ ИТОГИ XLII СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА
30 ноября 2017 года в 11 часов прошло заседа-

ние постоянных депутатских комиссий, в 13 часов со-
стоялась очередная XLII сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва. 

Перед началом работы сессии заслушана инфор-
мация: 

- о передаче вакантного мандата депутата Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва  зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого Северобайкальским мест-
ным отделением политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Малаховой Наталье Николаевне;

- о регистрации депутата Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»  V созыва Малаховой 
Натальи Николаевны.

На сессии было рассмотрено 9 вопросов, из них:
-  5 нормативных правовых актов:
1. Об утверждении Устава муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район» 
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» в соответствие с действующим законодатель-
ством,  Советом депутатов утвержден Устав муници-
пального образования «Северо-Байкальский район».

Также признан утратившим силу Устав муници-
пального образования «Северо-Байкальский район», 
принятый решением Совета депутатов от 28.07.2009 
№ 52-IV, и 16 решений Совета депутатов о внесении 
изменений в него.

2. О внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 28.12.2016г. № 291-V «О бюджете муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принятым решением внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов от 28.12.2016 № 291-V «О бюд-
жете МО «Северо-Байкальский район» на 2017 год на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  и решение из-
ложено в новой редакции.

Утверждены основные характеристики бюджета 
МО «Северо-Байкальский район»:

на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 947 446 

593,96  рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний 781 986 806,80 рублей;

2)    общий объем расходов в сумме 1 003 023 
702,19  рублей;

3)    дефицит бюджета 55 577 108,23  рублей.
на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 382 475 

479,09 рублей, в том числе безвозмездных поступле-
ний в сумме  235 911 966,07 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 342 439 379,09 
рублей, в том числе  общий объем условно утвержда-
емых расходов 5 124 801,00 рублей;

3)  профицит  бюджета 40 036 100,00  рублей
на 2019 год:
1)общий объем доходов в сумме 388 855 145,99 

рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 235 732 966,07 рублей;

2)общий объем расходов  383 605 145,99 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов 10 939 641,00 рублей;

3)профицит бюджета 5 250 000,00 руб.
3. Об утверждении Стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» принятым решением 
утверждена Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года.

4. Об  утверждении  Положения о муниципальном 
земельном контроле за использованием земель на 
территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район», а также признании утратившими 
силу некоторых решений Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский район»

Решением Совета депутатов утверждено По-
ложение о муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории МО «Севе-
ро-Байкальский район». Также признано утратившим 
силу решение Совета депутатов от 11.04.2011 №356-
IV  «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на межселенных территориях МО 
«Северо-Байкальский район»  с изменениями.

5. О признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» от 07.04.2016 № 221-V «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Совете депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»

В соответствии с изменениями, внесенными в За-
кон Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV  «О 
противодействии коррупции в Республике Бурятия», и 
Экспертным заключением Государственно-правового 
комитета признано утратившим силу решение Совета 
депутатов от 07.04.2016 № 221-V «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей в 
Совете депутатов МО  «Северо-Байкальский район», 
и лицами, замещающими эти должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

- 4 акта ненормативного характера:
-  принят бюджет муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении;

- принят к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Северо-Байкальский  
район» за 9 месяцев  2017 года;

- утвержден отчет о расходовании средств ре-
зервного фонда администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» за 9 месяцев  
2017 года;

- внесении изменений в некоторые решения Со-
вета депутатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район». 

На  этом XLII сессия Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район» V созыва закончила свою 
работу. 

Более подробно с решениями  сессии Совета 
депутатов можно ознакомиться в районной газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Северо-Бай-
кальский район» www.sb-rayon.ru в разделе «Совет 
депутатов», далее подразделы «Решения Совета де-
путатов» - «XLII сессия от 30.11.2017г.».

 Орготдел Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальскийрайон»

 Подведены итоги смотра-конкурса среди подразделений ГПС Респу-
блики Бурятия на звание «Лучшая пожарная часть 

ГПС Республики Бурятия». 
В конкурсе принимали участие 19 подразделений.

Пожарная часть №50 п. Нижненеангарск  заняла  2 место, начальнику 
части12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ Ирине Ивановне Ханзае-
вой вручен  диплом 2-й степени по итогам конкурса «Лучшая пожарная 

часть ГПС Республики Бурятия».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



8 № 49 (487), 8 декабря 2017 года  

Номер 48 (486) подписан - 7.12.2017 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

Корнева Бориса Федоровича
(с. Янчукан),

Шалаева Виктора Александровича
(с. Байкальское),

Хамаганова Николая Петровича
(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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
***

Большое поступление товаров 
для рыбалки, охоты, а также 

подарков к Новому году. Мага-
зин "Рыбацкое зимовьё"

№ дата время Наименование мероприятия

1 23.12. 18.00 Вечер отдыха 
«Брызги шампанского»

2 29.12. 15.00 Детская елка 
«В гостях у сказки»

3 По субботам Дискотека 

4 По пятницам Мультфильмы 

АУ «КДЦ «СОВРЕМЕННИК» МО СП 
«ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ

АФИША  МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ
Как только ребенок покидает 

пределы квартиры и отстает от 
маминой юбки, он может попасть 
под чье угодно влияние. Как это-
го избежать? Сначала ребенок 
приносит из детского садика не-
приличное слово, потом затева-
ет драку с другим первоклашкой. 
А в 10 лет его могут легко пой-
мать за школой с сигаретой. Ну, 
или с электронной сигаретой, 
сделаем скидку на поколение. И 
если вы думаете, что это не про 
вашего ребенка, то вы глубоко 
заблуждаетесь, потому что даже 
отличники, мамины зайчики и 
просто умницы, начинают рано 
или поздно бунтовать. И лучше, 
чтобы рано, пока влияние улицы 
еще можно как-то уравновесить 
вашим собственным влиянием. 
И что со всем этим делать?

Как же уберечь ребенка от 
влияния улицы - от всех этих 
первых матерных слов, поцелу-
ев с непонятными типами, пер-
вых глотков пива и затяжек. От-
вет очевиден: никак. Если только 
вы не собираетесь приковать 
ребенка к батарее в комнате, 
полностью изолированной от 
внешнего мира. Но в этом слу-
чае нам с вами разговаривать 
не о чем, а ювенальной юстиции 
как раз наоборот, есть о чем. 
Так что, на каком-то этапе вам 
придется смириться с тем, что 
влияние улицы неизбежно, оста-
ется надеяться только на то, что 
ребенок не потеряет голову от 
свалившейся на него свободы от 
опеки и глупости, которые он на-
делает, не повлекут за собой по-
следствий. И все-таки,  кое-что 
вы можете сделать.

Разговаривайте с ребенком. 
Совет банальный, но это рабо-
тает. Когда ребенок знает, что он 
может спросить вас о чем угодно 
и получить честный ответ, все 
интересное, в том числе и то, 
что с вашей точки зрения совсем 
неинтересно, а, наоборот, плохо, 
он обсудит с вами. До или после, 
но обсудит. А если вы будете в 
курсе, то сможете скорректиро-
вать курс его детского плавания.

Забудьте про наказание и ру-
гань. Учитель вызывает в школу 
за прогулы? Или за то, что ребе-
нок курил на перемене? Хочется 
сначала схватиться за сердце, а 
потом за ремень? Но притормо-
зите. Руганью вы ничего не до-
бьетесь, ребенок только лучше 
научится скрывать свои поступ-
ки. А вот открытым разговором, в 
том числе и своем личном опыте 
в детстве и подростковом воз-
расте, вы вполне можете заста-
вить ребенка задуматься. Если 
личного опыта нет (мы все хо-
тим выглядеть в глазах ребенка 
белыми и пушистыми), вам по-
может интернет. Покажите и рас-
скажите ребенку  наглядно, ка-
кие последствия можно ожидать 
от курения, наркотиков, алко-
голя. Как некрасиво со стороны 
звучит мат, как глупо выглядит 
со стороны подросток, который 
одевается не по возрасту и из 
кожи вон лезет, чтобы показать-
ся окружающим крутым. При том 
количестве информации, кото-
рое доступно в наше время, со-
всем необязательно учиться на 
своих ошибках, достаточно по-
смотреть на чужие.

            Доверяйте своему ре-
бенку. Во-первых, он все-таки не 
Маугли, и не рос в диких джун-
глях, а растет в вашем доме. То 
есть он привык  к вашему укладу 
жизни и, даже если он уже вошел 
в возраст отрицания всего свято-
го. Впитанное с молоком матери 
так просто не отринешь, в его 
голове уже есть ограничители. 
Во-вторых, вы его так или иначе 
воспитывали. В том числе и соб-
ственным примером. А значит, 
как говорят в народе, «хуже вас 
не вырастет». В конце концов, 
мы все, так или иначе, прохо-
дили тот самый период влияния 
улицы. И ничего, стали вполне 
приличными людьми. Надеюсь, 
эти простые советы помогут убе-
речь ребенка от пагубного влия-
ния улицы.

В.П.Серебренникова, соц. 
педагог  МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ№1» 

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ 
ВЛИЯНИЯ УЛИЦЫ: ЧЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ПУБЛИКАЦИЯ

Администрация МО «Севе-
ро-Байкальский район» инфор-
мирует население о возможно-
сти  предоставления земельного 
участка для целей:

1.Ведение личного подсоб-
ного хозяйства, в собственность, 
в границах населенного пункта, 
площадью 272 кв.м.. Местопо-
ложение: Северо-Байкальский 
район, с. Уоян, ул. Колхозная, 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, 
утвержденной распоряжением 
от 30.11.2017 г. № 718. 

2.Размещение  объектов и 
сооружений, предназначенных 
для отдыха и туризма за гра-
ницами населенных пунктов в 
соответствии со схемой на зе-
мельных участках, площадью 
(кв.м.):  № 1 -  1232, №2- 1201, 
№3- 1198, № 4- 1189, 35 – 1194, 
№6 -1209, №7 – 1202, №8 – 1193, 
№9 – 1209, №10 – 1198, №11 – 
1187, №12 – 1190, № - 13 – 704, 
№ 14 – 771, №15 – 346, №16 – 
1156, №17- 1205  . Местоположе-
ние: Северо-Байкальский район, 
местность Слюдянские озера. 

3.Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно 
со дня  опубликования и разме-
щения извещения, вправе по-
давать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на праве 
заключения договора аренды та-
кого земельного участка и озна-
комиться со схемой расположе-
ния земельного участка по адре-
су: пос. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. 29.  По всем возни-
кающим вопросам обращаться по 
телефону: 30/130/47-061. 

Администрация

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕШЕНСТВУ
БЕШЕНСТВО - опасное и, если 

не принять меры вовремя, смертель-
ное инфекционное заболевание, ко-
торое вызывается специфическим 
вирусом, содержащимся в слюне 
больного. Болеют бешенством все 
теплокровные животные, и заразить-
ся можно даже от ежика через укус 
или ослюнение, нанесенные боль-
ным животным.

Доказано: 70-80% лиц, постра-
давших от животных, не соблюдали 
меры личной безопасности при кон-
такте с незнакомыми животными; 
чаще всего бывают покусаны люди, 
которые никогда не видели больных 
бешеных животных, не знали об осо-
бенностях поведения больных жи-
вотных, пытались им помочь.

Основные меры профилакти-
ки и защиты от бешенства:

1.Ежегодно делать прививки про-
тив бешенства домашним питомцам 
(кошки, собаки и другие животные).

2.Избегать контактов с дикими и 
бездомными животными (не гладить, 
не брать на руки, не играть, не кор-
мить)

3.При обнаружении  трупов 
животных не трогать их, не снимать 
шкурку, а в обязательном порядке 
сообщить в ветеринарную службу.

4.Проявлять настороженность 
в случае необычного поведения жи-
вотного, в том числе домашнего, и 

сообщать об этом в ветеринарную 
службу.

5.При необычном поведении 
домашних животных  не пытаться 
лечить их самостоятельно. Необхо-
димо срочно изолировать таких жи-
вотных и показать их ветеринарному 
врачу.

6.Не следует убивать или из-
бавляться от домашнего животного, 
покусавшего или оцарапавшего че-
ловека; за ним должно быть установ-
лено ветеринарное наблюдение.

7.В случае укуса животным сра-
зу, и как можно тщательнее, промыть 
рану концентрированным мыльным  
раствором (уничтожается до 80% 
вируса), а затем обратиться за по-
мощью в медицинское учреждение.

8.Профилактические прививки 
от бешенства назначаются врачом-
травматологом (хирургом) поликли-
ники.

Следует всегда помнить, что:
*здоровое дикое животное избе-

гает встреч с человеком, его прак-
тически невозможно увидеть в есте-
ственной среде обитания;

*больное бешенством дикое жи-
вотное не реагирует на появление 
человека в природных условиях, без 
страха заходит в населенные пункты;

*только при бешенстве у диких 
животных исчезает инстинкт самосо-
хранения и страх перед человеком;

*при бешенстве у домашних и 
сельскохозяйственных животных, за 
исключением собак, на первое место 
выступает необычное поведение, а 
клинические признаки заболевания 
могут быть стерты.

Особенности поведения беше-
ных животных:

*Лисицы забегают в населенные 
пункты (на подворья, фермы, жилые 
помещения), бесцельно бродят по 
окрестностям, неспровоцирован-
но нападают на людей и сельско-
хозяйственных животных. Обычно 
больные лисицы заторможены, по-
зволяют брать себя в руки, гладить, 
что особенно опасно для маленьких 
детей, которые любят играть с жи-
вотными, принимают их за собачек, 
приносят домой, общаются как с до-
машним животным.

*Волки становятся крайне агрес-
сивными, утрачивают страх перед 
человеком, нападают на всех встреч-
ных, нанося укусы в область головы, 
лица, шеи, пока не будут убиты.

*У собак бешенство может про-
текать в буйной форме: нарастает 
беспокойство, громко и беспричинно 
лают, хватают и поедают необыч-
ные предметы (собственный кал), 
ожесточенно расчесывают себя, 
становятся очень агрессивными, на-
падают на идущего человека сзади и 
кусают за ноги.


