
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 15 по 21 декабря  2017 года  
в Северо-Байкальском районе 
было зарегистрировано рождение 
3 детей: 1 мальчик и 2 девочки. За 
этот же период зарегистрирован 1 
умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 22 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
32 случая.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район» Vcозыва 

сообщает,что 27 декабря2017 года в 
13 часов состоится заседание оче-

редной XLIII сессии 
Совета депутатов, 

которое будет проходить в зале 
заседаний 

администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
по адресу: п. Нижнеангарск, 

ул. Рабочая, 125
Орготдел Совета депутатов

МО «Северо-Байкальский район»

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с наступаю-
щим Новым годом! 

Новый год – это замечательный, 
добрый семейный праздник. Желаю 
всем жителям Северо-Байкальского  
района тепла и уюта в домах, любви 
и радости в сердцах, заботы и понима-
ния близких людей, удачи и успехов в 
работе.

Пусть Новый год принесет вам мно-
го интересных сюрпризов, пусть вас 
окружают только приятные, добрые, 
красивые и удачливые люди. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радост-
ными событиями, положительными 
эмоциями, добрыми делами! 

Счастья вам в новом году! Здоро-
вья, мира, добра! Новых успехов, яр-
ких побед и свершений!

И.М. Егоров, Депутат Народного 
Хурала РБ V созыва  

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» объявляет публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проек-
тов Программ комплексного развития 
систем транспортной  инфраструкту-
ры  поселений  МО «Северо-Байкаль-
ский район» и программы комплекс-
ного развития систем транспортной  
инфраструктуры  муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район».

Публичные слушания состоятся 
25 декабря 2017 г. в 15.00 по адресу: 
671710, Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт Нижнеан-
гарск, ул.Рабочая, д.125, в  актовом 
зале.

С материалами проектов мож-
но ознакомиться в администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по 
адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт.Нижнеан-
гарск, ул.Рабочая, д.125, каб.28, либо 
на официальном сайте МО «Северо-
Байкальский район» http://sb-rayon.ru.

Телефон для справок 8(30130)47-
424.
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Примите самые  искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! С надеждой на лучшее, с 
верой в завтрашний день мы провожа-
ем уходящий в историю 2017 год!  Для 
каждого из нас он сложился по-разному. 
Вспоминая по доброй традиции год ухо-
дящий, мы с вами можем с полным ос-
нованием сказать, что прожит он нами 
достойно! Может быть, что-то не полу-
чилось, что-то не доделали, но мы на-
учились решать многие сложные задачи. 
Для каждого человека Новый год - это 
всегда обновление, приток новых сил и 
надежда на лучшее. У жителей нашего 
района есть хорошие перспективы раз-
вития, здесь живут люди, которые могут 
и хотят работать. Мы вместе будем улуч-
шать социально-экономическое положе-
ние района, оптимизировать экономику, 
строить гражданское общество. Именно 
благодаря объединению усилий мы до-

бьемся многого. Долгожданная и желан-
ная встреча Нового года вселяет надеж-
ду на реализацию творческих замыслов, 
удачу и благополучие. Безусловно, все 
ждут перемен в лучшую сторону. Я хочу, 
чтобы эти ожидания оправдались. Но они 
оправдаются в том случае, если мы по-
прежнему будем работать вместе, вместе 
трудиться над решением общих проблем, 
вместе идти вперёд. Я поздравляю вас с 
Новым годом, желаю вам всего доброго, 
здоровья, счастья, успехов в работе и 
труде, в семейной жизни, в личных делах. 
Я надеюсь, что будущий год  для нас бу-
дет успешным. Пусть в Новом году вам и 
вашим близким сопутствует удача! Пусть 
не покинут ваших домов благополучие и 
уют, любовь и согласие! Счастья вам, до-
брого здоровья и успехов!

И.В. Пухарев, Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», Секретарь Местного 

отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с 
любимыми и светлыми праздниками 
- Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Это дни, наполненные светом радо-
сти, веселья, ожиданием чуда и сказки, 
душевным теплом и надеждой.

2017 год, насыщенный событиями, 
напряженным трудом, достижениями, 
подарил нам радость встреч и откры-
тий, побед и достижений, новый про-
фессиональный и жизненный опыт. 

Желаем вам, дорогие земляки, что-

бы волшебные новогодние колокола 
и рождественские колядки наполнили 
ваши дома смехом и радостью, при-
несли мир, добро и согласие.

Пусть новогодние и рождественские 
праздники объединят всех нас - и тех, 
кто будет встречать их в дружеском се-
мейном кругу, и тех, кто находится да-
леко от дома.

Желаем вам исполнения желаний, 
крепкого здоровья, добра и радости, 
верных друзей и близких людей рядом! 
Пусть грядущий год оправдает ваши 

самые смелые надежды и стремления, 
принесет достаток и благополучие ва-
шим семьям. Пусть царят в ваших до-
мах мир, взаимопонимание и любовь.

С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Веселых вам зимних праздни-
ков!

Т.П.Темникова, председатель 
районного Совета ветеранов,

Н.А.Котова, председатель 
 районного Общества инвалидов

Т.В.Менцик, председатель 
районного Совета женщин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

18 декабря в 10:00 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных и 
республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руко-
водителями  структурных подраз-
делений администрации, которое 
провел Глава-Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного вра-

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

– заболеваемость ОРВИ на 
прежнем уровне, зарегистрирова-
но 32 случая, в основном болеют 
дети, эпидпорог не превышен,  го-
спитализированных нет;

- температурный режим в ста-
ционаре в норме; 

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

–предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 11 по 17 дека-
бря 2017г.

- отрабатываем по телефон-
ным мошенникам, дана статья в 
газете «Байкальский меридиан», 
распространили памятки;

Начальника ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе ста-
бильная, зарегистрировано всего 
заболеваемости: 

- ОРВИ – 32 человека, в т.ч. 29 
детей, за прошедшую неделю за-
регистрировано 30, 23 ребенка;

- готовимся к сдаче годового 
отчета;

- запланированы проверки в 
местах реализации новогодних 
подарков и проведении новогод-
них мероприятий;

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Ветери-
нария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме;

- запланированные осенние 
мероприятия выполнены, сейчас 
вплотную занимаемся вакцинаци-
ей собак и кошек против бешен-
ства, состоялся выезд в с. Бай-
кальское, провели подворный об-
ход. Запланирована ближайшая 
вакцинация  в с. Холодное, Ниж-
неангарск, население идет плохо;

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

–за прошедшую неделю пожа-
ров не зарегистрировано, прово-
дятся профилактические работы, 
распространение листовок;

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе» 
Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, за неделю посту-
пило 539 обращений;

- миграционная служба пере-
ехала в здание ОП, начали оказы-

вать услугу по выдаче водитель-
ских удостоверений;

Начальника ОСП Северо-
байкальский почтамт УФПС РБ 
– филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в пла-
новом режиме;

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

– учреждение работает в со-
ответствии с рабочим графи-
ком, провели прием граждан в 
п.Кичера, с.Верхняя Заимка – 
принято 8 чел.

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом ре-
жиме, продолжаются мероприя-
тия по подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, уста-
новок елок, ремонт детских горок, 
на 13.12 намечено проведение со-
вещания;

- занимаемся содержанием 
автодорог и уличным освещени-
ем;

Руководителя ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.:

- занимаемся текущим содер-
жанием дорог, проезды везде име-
ются;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефедье-
вой В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
–121 чел., уровень безработицы 
составляет 1,5%.

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»:

- разобраться, отработать во-
прос по разобранному котлу в ко-
тельной п. Новый Уоян»;

- разобраться с обмуровкой 
2-го котла котельной п. Новый 
Уоян, подготовить 3-й котел для 
проведения экспертизы, подсчи-
тать необходимую сумму, требуе-
мую на ремонт;

- в недельный срок устранить 
причины паровыделений из  лю-
ков в п. Новый Уоян;

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

- проработать вопрос об отка-
зе от аутсорсинга в детсаду «Лес-
ная поляна» п. Новый Уоян;

- определить  0,5 ставки для 
работы бассейна в детсаду «Лес-
ная поляна», с 01.01.2018г. запу-
стить; 

- отработать вопрос о введе-
нии учебы  стрельбы из пневма-
тической винтовки во всех школах 
района. Разработать требование 
о безопасности; 

- поощрить льготной путевкой 
учащегося Верхнеангарской СОШ 
(Антонов) за лучшее исполнение 
эвенкийского рэпа. Включить в 
план мероприятий Байкальской 
рыбалки; 

- организовать встречу побе-
дителя конкурса «Ты - супер! Тан-
цы» Яшкиной А.,  в новогодние 
каникулы организовать встречу со 
сверстниками района. По поощре-
нию дать предложения;

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

-заключить контракт с теле-
компанией « Полетели» по зимне-
му и летнему отдыху на Байкале;

- в связи с созданными неудоб-
ствами для предпринимателей, 
разобраться, по какой причине за-
крыт тупик возле производствен-
ной базы ВИСТ п. Новый Уоян;

- выделить из резервного фон-
да 30,0 тыс. рублей для поощре-
ния в подготовке и проведению 
юбилея Верхнеангарской СОШ; 

- отработать вопрос с глава-
ми поселений по трудоустройству 
безработных граждан, подгото-
вить анализ; 

Начальнику МКУ «Управление 
образования»:

- ввести  группу продленного 
дня в школах поселений Нижне-
ангарск, Новый Уоян, представить 
информацию;

- представить информацию о 
проводимых уроках шахмат, пред-
ставить график уроков по шахма-
там;

- поощрить детский сад «Лес-
ная поляна», занявший 3-е место 
по сайту в РФ среди дошкольных 
учреждений;

- включить в план ремонта 
промывку отопительной системы 
школы с. Холодное;

Заместителю Главного вра-
ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:

- разобраться по предоставле-
нию льгот  на медикаменты для 
больных по рецепту; 

- представить расчет штатной 
численности врачей, среднего 
медперсонала согласно числен-
ности населения п. Новый Уоян;

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

- отработать и  собрать все во-
просы на Прямой эфир п. Нижне-
ангарск Главы МО «Северо–Бай-
кальский район». Уточнить про-
блемные вопросы; 

Начальнику организационно – 
правового Управления:

- подготовить подробную Про-
грамму по приезду Главы Респу-
блики Бурятия Цыденова А.С.;

Руководителю Северобай-
кальского отдела Социальной 
защиты населения РБ:

-подготовить информацию, 
представленную на Прямой эфир 
по социальным выплатам и соци-
альному обслуживанию, напра-
вить заявителям в письменной 
форме;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- запланировать утепление 

крыши столовой в Верхнеангар-
ской школе;

Главе МО ГП «п. Нижнеан-
гарск»:

- создать маневренный фонд в 
п. Нижнеангарск на 2018 год.

18.12.2017г. в режиме виде-

оконференции состоялось сове-
щание «По вопросу применения и 
практических вопросов по испол-
нению Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» под пред-
седательством Члена Комитета 
Совета Федерации по федераль-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера В.В. Нагови-
цына.

18.12.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось оче-
редное заседание Антинаркоти-
ческой комиссии в Республике 
Бурятия.

19.12.2017г. в режиме виде-
оконференцсвязи под Предсе-
дательством Цыденова Алексея 
Самбуевича  - Главы Республики 
Бурятия состоялось заседание 
Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ре-
спублике Бурятия. Рассмотрены 
вопросы «О состоянии работы 
по предупреждению и пресече-
нию преступлений, совершаемых 
в общественных местах и при-
влечении к данной работе обще-
ственных объединений правоох-
ранительной направленности», 
«О состоянии работы по противо-
действию незаконной миграции и 
нелегальной трудовой деятель-
ности иностранных граждан и лиц 
без гражданства».

20.12.2017г. в режиме видео-
конференции под председатель-
ством Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова состоялось за-
седание Совета при Главе РБ по 
улучшению инвестиционного кли-
мата.  

20.12.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялся обу-
чающий семинар специалистов 
в сфере имущественных и зе-
мельных отношений под предсе-
дательством Главы Республики 
Бурятия А.С.Цыденова. Обсужда-
лись следующие вопросы:

1. О некоторых вопросах, воз-
никающих у органов местного са-
моуправления в области земель-
ных отношений;

2. Споры по кадастровой сто-
имости объектов недвижимости;

3.Новые функциональные 
возможности АИС «ИЗК» и мо-
ниторинг работы муниципальных 
образований по уточнению када-
стровых сведений в электронном 
виде.

20.12.2017г.  прошло заседа-
ние Комиссии по повышению до-
ходов консолидированного бюд-
жета, оплаты труда и занятости 
населения, заслушаны руково-
дители предприятий, выплачи-
вающие заработную плату ниже 
минимальной оплаты труда. На-
рушений трудового законодатель-
ства не выявлено.

20.12.2017г. на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» со-
стоялся семинар для классных 
руководителей, педагогов-психо-
логов, социальных педагогов и 
учащихся 7-11 классов по теме 
«Новые практики профориентаци-
онной работы». Семинар провели 
специалисты Министерства спор-

та и молодёжной политики РБ и 
ООО «Профконтур».

20-21.12.2017г. на базе МБОУ 
«СОШ №36» п. НовыйУоян и 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» прошли предметные олим-
пиады для школьников.

20.12.2017г. состоялось за-
седание Коллегии Министерства 
имущественных и земельных от-
ношений Республики Бурятия с 
районами Республики Бурятия. 
Обсуждались вопросы, возника-
ющие у органов местного само-
управления в области земельных 
отношений. Были озвучены новые 
функциональные возможности 
АИС «Имущественно-земельный 
комплекс Республики Бурятия»  и 
мониторинг работы муниципаль-
ных образований по уточнению 
кадастровых сведений в элек-
тронном виде.

21.12.2017г. для участия в 
Кремлёвской ёлке уехали учащи-
еся:

Петров Кирилл, ученик 4 клас-
са МБОУ «Ангоянская СОШ»,

Клочихина Юля, ученица 5 
класса МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ №1».

21.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось совеща-
ние под председательством Пер-
вого заместителя Председателя  
Правительства Республики Буря-
тия И.Ю. Шутенкова  по вопросам 
трудоустройства неработающих 
граждан, застрахованных в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования в IV квартале 2017 
года.

22.12.2017г. в режиме виде-
оконференции принято участие 
в заседании Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Респу-
блики Бурятия, под руководством 
Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
П.С. Мордовского, на котором 
рассмотрены вопросы об органи-
зации работы объектов жизнео-
беспечения в период Новогодних 
праздников и соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности.

22.12.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось со-
вместное заседание Антитер-
рористической комиссии и Опе-
ративного штаба в Республике 
Бурятия, где обсуждены вопросы 
обеспечения безопасности празд-
ничных новогодних и рождествен-
ских мероприятий, реализации 
некоторых нормативных актов Ре-
спублики Бурятия и План работы 
Комиссии на 2018 год.

24.12.2017г. на базе Район-
ного Центра досуга прошёл тра-
диционный новогодний праздник 
для одарённых детей 2-7 классов 
«В гостях у Главы».

В преддверии Новогодних 
праздников Глава МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В. 
провел встречи «без галстуков» 
и поздравил с наступающими 
праздниками коллективы Нижне-
ангарской СОШ №1, МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела» 
и ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ».

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» объявляет общественные обсуждений 
(слушания) об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду проекта: «Выполне-
ние работ по строительству котельной в МО СП «Ангоянское» 
Северо-Байкальского района с переводом на экологически 
чистые технологии (в том числе разработка проектной и ра-
бочей документации)».

 Общественные обсуждения (слушания) состоятся 23 
января 2018 г. в 14.00 по адресу: 671710, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт Нижнеангарск, ул.Рабочая, 
д.125, в  актовом зале.

С материалами по проекту можно ознакомиться  в ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул.Рабочая, д.125, каб.28. Телефон для справок 
8(30130)47-424.

Замечания и предложения принимаются по тел.8(3854)40-
63-30 и по e-mail: pz@td-bzem.ru.

Уважаемые жители поселка!
В связи с новогодними праздниками и потребностью в новогод-

ней сосне местному населению, МАУ «Администрация рекреацион-
ной местности «Северо-Байкальская» организовывает с 23 декабря 
2017 года торговлю новогодней сосны и выдает разрешения на са-
мостоятельную вырубку вдоль ж/д и автодорог в черте поселений:

1.п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 127, ограда «Сауны» - продажа 
от 300 руб/шт, выдача разрешений на вырубку 100 руб/шт.;

2.п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, здание Администрации МО 
«Северо-Байкальский район», 49 кабинет - выдача разрешений на 
вырубку 100 руб/шт.;

3.г. Северобайкальск, район Сбербанка (около Телеграфа) - про-
дажа от 300 руб/шт.

Также сообщаем, что согласно Лесному Кодексу РФ, штраф за 
незаконно срубленную сосну или ель в канун Новогодних праздни-
ков составляет от 3 000 рублей за штуку.

По всем вопросам обращаться в  МАУ «Администрация рекреа-
ционной местности «Северо-Байкальская» по тел. 47-137.
Руководитель МАУ «Администрация рекреационной местности 

«Северо-Байкальская» Цыганкова Д.А.

Уважаемые 
заявители!

В Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» в 54 
кабинете проводится  День от-
крытых дверей в целях единого 
понимания населением меха-
низма получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме:

25.12.2017, 14.00-17.00 
 27.12.2017, 08.00-12.00

Более подробную инфор-
мацию Вы можете получить по 
телефону 47-085.
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4 января 2018 года исполняет-
ся 100 лет со дня создания комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДН и ЗП). На 
протяжении всех лет Комиссии 
играют важную роль в решении во-
просов защиты детей от жестоко-
сти, насилия, негативных влияний 
социальной среды.В преддверии 
юбилейной даты   мы встретились 
с ветераном КДН и ЗП МО «Севе-
ро-Байкальский район» Бороевой 
Ириной Антоновной, которая про-
работала в должности замести-
теля председателя комиссии   12 
лет. Разговор наш был долгим и 
интересным. Ирина Антоновна ро-
дилась и выросла здесь же,  в на-
шем Северо-Байкальском районе, 
в семье сельской интеллигенции 
(мама – учительница, отец – пред-
седатель колхоза).   На примере 
родителей, жизнь которых была 
фактически посвящена жителям 
села Байкальское, сформирова-
лись и основные черты характера 
Ирины Антоновны: трудолюбие, 
ответственность, целеустремлен-
ность.

После окончания Иркутского 
государственного университета с 
1978 года вся ее профессиональ-
ная деятельность была опять же 
связана с Северо-Байкальским 
районом,  со школой, несовершен-
нолетними и  их родителями. Во 
время строительства БАМа Ирина 
Антоновна работала педагогом в 
Северомуйской средней школе. С 
1988 года, переехав в районный 
центр п. Нижнеангарск, препода-
вала в Нижнеангарской основной 
общеобразовательной школе. А в 
1995 году была переведена  ме-
тодистом   отдела образования 
Северо-Байкальского района. Не-
посредственно  с работой Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них  она познакомилась в 1995 
году, когда была введена в состав 
Комиссии. А в 1998 году Бороева 
И.А. была назначена ответствен-
ным секретарем  Комиссии по де-
лам несовершеннолетних  админи-
страции местного самоуправления  
Северо-Байкальского района.  На 
время ее трудовой деятельности 
пришлись годы перестройки по-
слеперестроечного  периода. Она  

с грустью вспоминает те тяжелые 
годы, когда проблемы, свалившие-
ся на плечи большей части роди-
телей (потеря работы, отсутствие 
заработной платы, невозможность 
прокормить свою семью и т.д.), 
отражались на детях.   Очень тя-
жело было посещать семьи,  где 
родители спивались, фактически 
теряли чувство ответственности 
перед детьми. Отсутствовали про-
дукты питания, не было   одежды, 
зимой нечем было топить печи..  
Помимо административной рабо-
ты с такими семьями, приходилось 
совместно со всеми заинтересо-
ванными службами  оказывать 
материальную помощь: собирали 
продуктовые наборы, канцтовары, 
денежные средства и развозили 
по селам, поселкам чтобы хоть 
чем-то помочь детям. Еще одной 
трудностью в работе Комиссии, 
как вспоминает Ирина Антоновна, 
было отсутствие законодательной 
базы. Приходилось работать по 
Постановлению Правительства 
РФ от 1967 года, т.е. советского 
периода. А вопросы, которые вста-
вали перед Комиссией, требовали 
других норм, других подходов, но-
вых решений в силу изменивше-
гося строя. И зачастую Комиссия 
просто не могла    найти ответ, как 
правильно поступить в отношении 
несовершеннолетнего, в отноше-
нии родителей, какую меру на-
казания можно и нужно вынести.   
С 1999 года, когда вышел 120-ФЗ 
«Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защите 
их прав», в котором четко  пропи-
сано фактически все, что касается  
работы Комиссии и всех служб си-
стемы профилактики, конечно же 
стало легче принимать решения 
и в отношении семей, и несовер-
шеннолетних  и в целом по работе 
Комиссии. И именно этим Законом 
были добавлены слова «и защите 
их прав»,  т.е. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Ирина Антоновна всегда была 
очень мобильным человеком. Си-
деть в кабинете и рассматривать 
представленные материалы – это 
была  только небольшая часть ее 

работы. Большую часть време-
ни она проводила в поездках по 
Северо-Байкальскому району. С 
улыбкой рассказывает, как прихо-
дилось добираться «на переклад-
ных», как однажды возвращалась 
пешком из  с. Холодное (20 км), 
как с представителем милиции по-
падали в аварию. Она оперативно 
организовывала и проводила по-
стоянные рейды, выездные засе-
дания районной КДН и ЗП, семи-
нары, совещания с работниками 
служб системы профилактики и 
безнадзорности несовершенно-
летних.   Знала в лицо всех чле-
нов Комиссий в поселениях рай-
она. В каждой неблагополучной 
семье побывала сама, придер-
живаясь фразы «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать».  
В работе с трудными детьми она 
была особенно терпелива и вни-
мательна, ведь эта категория не-
совершеннолетних требует осо-
бого подхода. Ирина Антоновна 
не умела делать свою работу 
наполовину, она отдавала ей всю 
себя. В 2009 году она перевелась 
на другую работу, сейчас   на за-
служенном отдыхе, но о работе 
в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
вспоминает всегда и считает, что 
за период трудовой деятельности 
это  была  ее основная работа.

Бороева И.А. за многолетний 
добросовестный труд, результа-
тивность в работе неоднократно  
и в разные годы поощрялась: в 
2002 году  была награждена По-
четной грамотой  Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации,  в 2008 
году – Почетной грамотой Пра-
вительства Республики Бурятия, 
Грамотами министерства обра-
зования  Республики Бурятия, 
Главы МО «Северо-Байкальский 
район», является ветераном тру-
да. 

О.Я. Михалева
Заместитель Председателя 
КДНиЗП администрации МО 

«Северо-Байкальский 
район»

«НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА»:
 к 100-летию образования Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Государственная регистра-
ция права в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) является единственным 
доказательством существова-
ния зарегистрированного пра-
ва. Именно с момента внесения 
соответствующей записи ЕГРН 
собственник может осущест-
влять правомочия владения, 
пользования, распоряжения не-
движимым имуществом.

Внесение записи о праве в 
ЕГРН позволяет правообладате-
лю недвижимости стать таковым 
перед всеми третьими лицами, 
которые могут претендовать на 
его имущество, что обеспечива-
ет защиту его прав от действий 
недобросовестных лиц.

Таким образом, для легали-
зации Ваших прав на земельный 
участок предлагаем Вам обра-
титься в Управление Росреестра 
соответствующим заявлением.

Обращаем ваше внимание 
на то, что права собственности 
на объекты недвижимости долж-
ны быть обязательно внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости, т.к. по новому за-
конодательству (ч. 3 ст. 70 Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости») по-
сле 01.01.2018 г. с государствен-
ного кадастрового учета будут 
сняты объекты, учтенные до 1 
марта 2008 года. Снятые с када-
стрового учёта земельные участ-
ки приобретают статус свобод-
ных (неразграниченных) земель, 

право распоряжения которыми 
переходит уполномоченному ор-
гану местного самоуправления, 
и восстановление прав в таком 
случае может вылиться в слож-
ные судебные процессы.

До 1 января 2018 года всем 
собственникам земельных 
участков, границы которых от-
сутствуют, необходимо в уста-
новленном законом порядке 
пройти процедуру межевания и 
внести ее результаты в государ-
ственный реестр. Заняться этим 
рекомендуем уже сейчас - про-
цесс межевания длительный и 
может потребовать существен-
ных финансовых затрат.

Дело в том, что после указан-
ной даты земельный участок без 
границ продать, подарить, пере-
дать в аренду или в залог будет 
невозможно, даже при условии, 
что владелец имеет свидетель-
ство на право собственности или 
иной правоустанавливающий 
документ.

С целью предотвращения 
неблагоприятных для Вас по-
следствий (отсутствие межева-
ния), предлагаем Вам провести 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и 
площади земельного участка, а 
затем направить межевой план 
в Управление Росреестра для 
внесения соответствующих све-
дений в государственный реестр 
недвижимости, при этом указан-
ные действия будут совершены 
бесплатно.

Речь в данном случае идет 

не только о земельных участках 
для ведения садоводства, но и 
для личного подсобного, дачного 
хозяйства, а также огородниче-
ства, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищ-
ного строительства. Исключения 
составляют лишь государствен-
ные земли и земли сельскохо-
зяйственного назначения.

С 1 января 2017 изменились 
правила оформления прав на 
садовые, дачные дома, а также 
на иные объекты недвижимо-
сти, для строительства которых 
не требуется получение разре-
шения на строительство в соот-
ветствии с градостроительным 
законодательством (например, 
бани, хозяйственные постройки 
вспомогательного использова-
ния, являющиеся объектами ка-
питального строительства).

Во-первых, кадастровый учет 
и регистрация прав на указанные 
объекты осуществляются одно-
временно на основании одного 
заявления, которое представля-
ется собственником земельного 
участка или обладателем иных 
прав на земельный участок, на 
котором расположен соответ-
ствующий объект недвижимости.

Во-вторых, теперь для ка-
дастрового учета созданного 
объекта и государственной ре-
гистрации прав на него необхо-
дим технический план, для изго-
товления которого собственнику 
необходимо обратиться к када-
стровому инженеру и заключить 
договор подряда на выполнение 

кадастровых работ.. Координи-
рование контура объекта недви-
жимости при подготовке техни-
ческого плана позволит опреде-
лить расстояние от объекта до 
границы земельного участка, что 
позволит избежать споров меж-
ду соседями.

Технический план и право-
устанавливающие документы на 
земельный участок, на котором 
возведен объект капитального 
строительства, являются доку-
ментами, на основании которых 
будет осуществлен кадастровый 
учет созданного объекта и прове-
дена регистрация прав на него.

Указанные документы Вы 
должны будете приложить к за-
явлению, которое может быть 
представлено Вами в офисах 
приема документов  многофунк-
ционального центра «Мои доку-
менты».

Подать заявление на госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию 
прав можно также в электронном 
виде через Интернет, в разделе 
«Государственные услуги и сер-
висы» официального портала 
Росреестра www.rosreestr.ru. Об-
ращаем внимание, для подачи 
заявлений необходимо электрон-
но-цифровая подпись, сертифи-
каты которой можно получить в 
удостоверяющем центре ФГБУ 
«ФКП Росреестра» на офици-
альном ресурсе: http://uc.kadastr.
ru либо в офисах Филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Республике 

Бурятия. Стоимость ЭЦП состав-
ляет 700 рублей, срок действия 
– 15 месяцев.

За государственную реги-
страцию права собственности на 
земельные участки с разрешен-
ным использованием для садо-
водства, а также на объекты не-
движимости, возведенные на са-
довых, дачных земельных участ-
ках, взимается государственная 
пошлина в размере 350 рублей.

Обращаем Ваше внимание 
на то, что при подаче документов 
на государственную регистра-
цию прав в электронном виде, 
Вы получаете льготу по упла-
те государственной пошлины в 
размере – 30%, в связи с чем за 
государственную регистрацию 
права собственности на садовый 
домик или земельный участок 
для садоводства Вы заплатите 
245 рублей, вместо 350 рублей.

В случае невозможности са-
мостоятельного обращения за 
кадастровым учетом и государ-
ственной регистрацией прав 
может быть оформлена дове-
ренность, в том числе на имя ка-
дастрового инженера, изготовив-
шего технический план, уполно-
мочивающая на представление 
интересов в органе регистрации 
прав. Указанная доверенность 
подлежит обязательному но-
тариальному удостоверению и 
представлению в орган реги-
страции прав вместе с заявлени-
ем и иными документами.

С.Н.Миронова, специалист 
по муниципальному земель-
ному контролю

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Центр занятости населения 

ежегодно организует  професси-
ональное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование незанятых граждан.

Руководствуясь приказом 
агентства занятости населения 
№ 198 от 21.11.2017 г. в 2018 г. 
будет организовано професси-
ональное обучение и перепод-
готовка 49 безработных граждан 
по востребованным специаль-
ностям экономики в Республике 
Бурятия, в том числе для заме-
щения иностранных работников 
по следующим специальностям:
1 Монтер пути
2 Проводник пассажирских 

вагонов
3 Парикмахер
4 Повар
5 Водитель категории «С»
6 Водитель категории «Д»
7 Менеджер по персоналу
8 Менеджер по продажам
9 Курсы 1С: Бухгалтерия

10 Начинающий 
предприниматель

11 Охранник
12 Менеджер по рекламе
 ИтогоУважаемые граждане! Если 

вы не состоите в трудовых от-
ношениях с работодателем и не 

работаете по договору граждан-
ско – правового характера, при-
глашаем вас в Центр занятости 
населения по адресу: пер. Цен-
тральный, 3. Контактный теле-
фон 8(30130)47-890. Мы будем 
рады оказать вам помощь в ор-
ганизации профессионального 
обучения.   

Центр занятости сердечно 
поздравляет всех жителей рай-
она с наступающим Новым го-
дом!

***                                        
Опускаются неспешно белые 

снежинки, 
И ложатся на деревья, крыши 

и тропинки, 
Наступает Новый год - самый 

лучший праздник! 
И пускай он принесёт много 

счастья, радости! 
Мы желаем вам успехов, пози-

тива, перемен, 
Чтобы вы богато жили, без 

болезней и проблем, 
Чтобы ссоры, неудачи остава-

лись позади, 
Чтобы сердце согревалось от 

веселья и любви!

АДМИНИСТРАЦИЯ муни-
ципального образования го-
родского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о 
возможности предоставления 
земельного участка:

для целей  -  Отдых (рекре-
ация) в границах населенного 
пункта, в  аренду на 10 лет, 
расположенного по ул. Рабо-
чая, д.23, кадастровый номер 
03:17:000000:6122, площадь 
1500 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 

тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право 
заключения договора аренды 
такого земельного участка, по 
адресу: Республика Бурятия, 
Северо –Байкальский район, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Лени-
на, 58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «19» января 
2018г.

По всем возникающим во-
просам обращаться по теле-
фону:47-351

ПУБЛИКАЦИЯ
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Уголь является важнейшей составля-
ющей в работе теплоснабжающих пред-
приятий Северо-Байкальского района. 
Годовая потребность района в угле рав-
на 50 тысячам тонн или 750 вагонов. За-
траты на покупку угля составляют почти 
треть от всех затрат предприятий. 

На поселения района закупается два 
вида угля: 2БР (Кичера, Ангоя, Новый 
Уоян) и 3БР (Нижнеангарск, Холодное, 
Верхняя Заимка, Янчукан). Уголь 3БР об-
ладает большей калорийностью и стои-
мостью, чем 2БР.

Первые три месяца отопительного пе-
риода из-за нехватки подвижных составов 
на РЖД был практически сорван график 
поставки угля во все регионы Бурятии. 
Ситуация была осложнена требованиями 
поставщиков угля авансовых платежей за 
отгрузку топлива. Все это  негативно ска-

Ситуация по углю 
в Северо-Бай-

кальском районе

залось на формировании нормативных 
запасов угля в поселках, на реализации 
угля населению. Тем не менее, срыва 
отопительного сезона не произошло, на 
работе котельных и температурном режи-
ме это не сказалось. На 20 декабря 2017 
года во всех поселках сформирован 45-ти 
суточный запас угля, требования закона и 
надзирающих органов выполнены в пол-
ном объеме.

Руководство ООО «Регистр»

Спорт сегодня – неотъемлемая часть 
в жизни каждого человека.  Он  просто не-
обходим после стресса, усталости в шко-
ле и на работе, просто для поднятия на-
строения и разгрузки как физической, так 
и эмоциональной.

А школа, вкладывающая знания в 
подрастающее поколение, отставать не 
может! В Ангоянской  школе практически 
каждый уверен, что спорт – жизнь, что 
именно он дает нам силы и позитивный 
настрой для преодоления препятствий и, 
конечно же, для новых достижений! Спорт 
является одним из способов поддержки 
иммунитета, крепкого организма, с помо-

щью него можно достичь многих целей, 
добраться до вершины славы; благода-
ря спорту можно чувствовать себя более 
уверенным  и раскрепощенным. 

Присутствие такого позитивного  на-
строя можно наблюдать, пройдя по шко-
ле:  в первой половине дня - это  уроки 
физкультуры и «подвижные перемены», 
где каждый может найти занятие по душе: 
игра или танцы. Проходя мимо, никто не 
может устоять, каждый вливается в темп 
ритма и повторяет движения.  

Во второй половине дня занятия внеу-
рочной деятельности «Подвижные игры» 
для учащихся начальной школы, спор-
тивная секция по волейболу для детей и 

взрослых. Открылся долгожданный каток, 
где ребята могут провести свободное вре-
мя с пользой, разучивая элементы фигур-
ного катания или гоняя с клюшкой.

Не обходится и без соревнований. Од-
ними из которых  были  лыжные гонки сре-
ди учащихся 5-11 классов и зимние эста-
феты на улице для начальных классов. 

  Нелегкая борьба разыгралась среди 
участников лыжных гонок, никто не хотел 
уступать.  Первое место в своей возраст-
ной категории заняли: Юрий Середкин, 
Марина Квинт, Сергей Огарков, Верони-
ка Песня, Александр Симонов и Викто-
рия Степочкина. Второе место заняли: 

Руслан Песня, Екатерина Шутова, Яна 
Алексеева, Владислав Степочкин, По-
лина Стерхова и Алексей Шутов. Третье 
место у Александра Буторова, Василия 
Елисеева и Амира  Джафарова. 

Детских смех,  спортивный накал 
борьбы и безудержное веселье — таким 
запомнится этот день. 

Всё-таки спорт намного интереснее 
бесконечному сидению дома перед 
компьютером. Занимаясь спортом, ты 
можешь получить  в награду бодрое на-
строение, заряд положительных эмоций 
и, конечно, общение.

Н.А. Сусева, учитель 
физкультуры

СПОРТ  - ЭТО ЖИЗНЬ!

День спасателя возник 27 декабря 
1990 года, когда Постановлением Со-
вмина РСФСР было объявлено об обра-
зовании Российского корпуса спасателей 
на правах государственного комитета 
РСФСР.

Необходимость создания МЧС России 
была вызвана постоянно растущим ко-
личеством чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и эпидемиологиче-
ского характера. Они нередко становятся 
причиной гибели и страдания людей, 
уничтожения материальных ценностей. 
Чрезвычайные ситуации возникают при 
авариях на транспортных магистралях 
и водных поверхностях, при пожарах и 
взрывах в зданиях жилого и социально-
бытового назначения и т.д.

Мужество, отвага и высокий профес-
сионализм, решительность, отзывчивость 
– отличительные качества пожарных, спа-
сателей которые в любую минуту готовы 
прийти на помощь каждому, кто в ней нуж-
дается.

В день спасателя поздравляем Руко-
водство и весь личный состав 12-го Се-
веробайкальского отряда ГПС РБ, отде-
ление ОНД Северо-Байкальского района, 
Байкальский Поисково-Спасательный От-
ряд, ГИМС!

Уважаемые ветераны Пожарной охра-
ны, те, кто отдал свои лучшие годы, бла-
городному делу - защите от огня! Сердеч-
но поздравляем Вас с праздником! 
О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го Се-

веробайкальского отряда ГПС РБ 

  Спасательной службе России 
исполняется 27 лет!

В преддверии Нового года, в связи с 
продолжительными школьными канику-
лами, в рамках клуба «Подросток», про-
ведено очередное мероприятие, направ-
ленное на профилактику безнадзорности, 
правонарушений и вредных привычек 
среди несовершеннолетних. Под руко-
водством социального педагога НСОШ 
№1 В.П. Серебренниковой ребята были 
приглашены в кабинет Общественной 
приемной Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 
целью, чтобы они могли почувствовать 
всю серьезность проводимого мероприя-
тия в другом пространстве. В мероприя-
тии приняли участие психолог Лебедева 
Алла Викторовна, от молодежи Вармин-
ский Сергей, а с подростками беседовал 
по нашей просьбе подполковник Андро-
сов Олег Александрович , который сумел 
выстроить свой диалог с ребятами таким 
образом, что в аудитории стояла полная 
тишина. Мальчишки очень внимательно 
слушали представленную информацию, 

а затем от них посыпался целый шквал 
различных вопросов на темы правона-
рушений, самозащиты, вредных при-
вычек, правил дорожного движения и 
многие другие. Беседовали достаточно 
откровенно, проявлялись существенные 
эмоции от несовершеннолетних, но в 
целом, в ходе встречи сложились дове-
рительные отношения. По завершении 
мероприятия ребята благодарили Олега 
Александровича, надеясь на дальнейшее 
сотрудничество. По окончании встречи 
все ребята получили небольшие подарки, 
а в заключение пили чай со сладостями,  
планировали новую встречу. Подобные 

мероприятия для подростков мы органи-
зовываем не для галочки; ребята должны 
приобретать навыки вести себя грамотно 
в соответствии  с законом, не совершать 
проступков. Все мы понимаем, что роди-
тели несут ответственность за своих де-
тей, именно в семье зарождается любовь 
к родителям и своей малой Родине,  а так-
же уважение к старшему поколению. Ведь 
именно родители  являются примером 
для своих детей. Но если в семье ниче-
го такого не заложено изначально, наша 
задача научить родителей, как это сде-
лать. При доверительных отношениях в 
семье подросток сам расскажет о возник-
нувших проблемах, но если их нет, этих 
доверительных отношений, то ничего 
хорошего ожидать от подростка не при-
ходится. Ребята, попадая в критические 
ситуации, могут совершать противоправ-
ные деяния, даже не осознавая этого. Не-
смотря на то что в Северо-Байкальском 
районе проводится определенная работа 

по организации занятости подростков в 
различных направлениях, считаем необ-
ходимым активизировать просветитель-
скую деятельность среди родителей, то 
есть организовывать встречи, проводить 
соответствующие беседы, не исключая 
общения с детьми для налаживания ро-
дительско-детских отношений. Семья 
остается по-прежнему консолидирующей 
идеей и, конечно же, все проекты, про-
граммы, акции, инициативы должны быть 
нацелены на сохранение и укрепление 
СЕМЬИ. 

Председатель РОО 
«Совет Женщин» Т.В. Менцик

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА

Выражаю огромную благодарность 
за оказанную мне помощь в оформле-
нии документов для лечения в госпитале 
г.Улан-Удэ Валентине Семеновне Ворони-
ной (специалист по работе с ветеранами, 
сентябрь этого года), Галине Гавриловне 
Мешковой (заведующая поликлиникой 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»), Наталье 

Николаевне Шалаевой (медсестра Бай-
кальского ФАПа). Я хорошо отдохнула и 
поправила свое здоровье. Спасибо вам 
за чуткость и сердечность. Пусть Новый 
год будет для вас успешным, добрым, 
счастливым!

К.А.Мальцева, "Дети войны", 
с.Байкальское

СПАСИБО!
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«Дети – наш суд на миру, наше зерка-
ло, в котором совесть, ум, честность, 
опрятность нашу – все наголо видать. 

Дети могут нами закрыться, 
мы ими – никогда»

 Виктор Петрович Астафьев

Работа по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди подрост-
ков  на территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
проводится в комплексе всеми органами 
и учреждениями системы профилактики, 
общественности в соответствии с Феде-
ральным Законом №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
используя для этого весь арсенал профи-
лактических, воспитательных, медицин-
ских и правоохранительных мер.

Ежегодно на территории района осу-
ществляются оперативно-профилакти-
ческие операции, месячники такие как 
«Дети улиц», «Семья», «Подросток» и др.  
Среди образовательных учреждений и 
общественных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав про-
водятся смотры-конкурсы по вопросам 
организации профилактической работы с 
семьей.

В городских и сельских поселениях к 
профилактической работе по предупреж-
дению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних совместно с 
КДН подключились общественные объ-
единения: женсоветы, Советы молодежи, 
общественные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при 
администрации, ТОСы, осуществляется 
взаимодействие с представителями ду-
ховенства. Работают клубы по месту жи-
тельства: «Семейный очаг», «Молодая 
семья», «Луг Надежды», «Подросток» и 
т.д..

В результате межведомственного вза-
имодействия, направленного на профи-
лактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних за последние 
годы  наблюдается следующая положи-
тельная динамика:

-зарегистрировано преступлений 
,совершенных несовершеннолетними:   
2015-21, 2016-14, 2017-8;

-состоит на учете семей СОП: 2015г.-
36  2016г.- 34, 2017г.- 29;

несовершеннолетних: 2015г.- 6, 2016г.-
16, 2017г.-14

Проблемы, с которыми сталкивается 
Комиссия по делам несовершеннолетних, 
во все времена похожи, как и методы ра-

боты с подростками и неблагополучными 
семьями. На посту председателя Комис-
сии и ответственного секретаря Комис-
сии администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» работали разные люди, 
но всех их объединяла любовь к детям. 
Проявляя большой профессионализм и 
ответственность, не считаясь с личным 
временем, каждый из них внес неоцени-
мый вклад в дело профилактики безнад-
зорности и правонарушений подрастаю-
щего поколения.

В канун 100-летия Комиссии о своей 
деятельности рассказали бывшие работ-
ники Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации 
МО «Северо-Байкальский район»:

Ткачев Владимир Яковлевич
председатель Комиссии с 1992-1996 г.:
«Тогда над работниками Комиссии 

довлел партийный аппарат, за каждого 
ребенка отчитывались. Комиссия прово-
дила заседания 1-2 раза в месяц, каждый 
раз рассматривалось до 10 дел. На учете 
состояло достаточно много детей, с каж-
дым подростком проводилась индивиду-
альная работа.

Шитикова Татьяна Алексеевна
председатель Комиссии с 1996-2008:

«Мы проводили заседания два раза в 
месяц: одно в администрации, одно вы-
ездное в каком-либо поселении. Выезд-
ные заседания были очень эффективны»

С 2009 года Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав рабо-
тает под председательством 

Прохоровой Татьяны Алексеевны – 
Заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам.

В состав Комиссии включены предста-
вители органов внутренних дел, инспек-
ции по исполнению наказаний, Управ-
ления образования, здравоохранения, 
отдела социальной защиты населения, 

Управления культуры, ГКУ «Центр заня-
тости населения», Социально-реабили-
тационного центра, органа опеки и попе-
чительства, общественности.

 Ежегодно Комиссия по делам не-
совершеннолетних при администрации 
МО «Северо-Байкальский район» ведёт 
до 300 материалов в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших противо-
правные деяния, а также родителей (и 
иных законных представителей), уклоня-
ющихся от исполнения обязанностей по 
воспитанию и содержанию своих детей. А 
это значит, что с каждым несовершенно-
летним проведена профилактическая бе-
седа, оказана необходимая помощь, каж-
дая неблагополучная семья обследована 
по месту жительства и взята  на контроль. 

В преддверии юбилейной даты по-
здравим членов Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. Ува-
жаемые коллеги! Желаем вам творческих 
начинаний, продолжения накопления 
опыта, самых замечательных событий и 
улыбок!

Спасибо за Ваш труд, чуткое и ответ-
ственное отношение к делу! 

О.Я. Михалева,
Заместитель Председателя КДНиЗП

администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

«На страже детства»: к 100-летию образования Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Нижнеангарской средней школе 19 
декабря состоялась встреча Главы МО 
"Северо-Байкальский район" с педагогами 
начального и среднего образования. При-
сутствовали 26 учителей. Игорь Валери-
евич ответил на целый ряд интересовав-
ших коллектив школы вопросов. Наиболее 
важными были вопросы о программах 
для молодых семей и молодых специали-
стов, о строительстве второй ветки БАМа, 
о предприятии ОАО "Артель "Сининда" и 
перспективах развития Нижнеангарско-

го рыбзавода, о популяции байкальского 
омуля, о работе нового месторождения и о 
строительстве новых домов и дорог.

Среди прочих, был задан вопрос об 
увеличении популяции черного баклана 
и байкальской нерпы, а также об увели-
чении количества водорослей в прибреж-
ной зоне. Всех интересовало, что проис-
ходит с экологией в нашем районе. Игорь 
Валериевич по данному вопросу ответил 
следующее: «…были проведены научные 
исследования и идет обработка данных. 

После того, как будет получено заключе-
ние, будем решать эти вопросы, конечно, 
с учетом местных экологических особен-
ностей. Уже сейчас можно сказать, что по 
бакланам будут приняты жесткие меры. 
Весной и в начале лета, в период гнез-
дования, будут уничтожаться яйца в гнез-
дах. Смысл в том, чтобы дать понять пти-
це, что размножаться в данной местности 
не получится, что яйца своих птенцов 
здесь они сохранить не смогут". Барха-
това Карина Анатольевна задала вопрос 
о том, в каких местах и в каком количе-
стве будут установлены в нашем поселке 
новогодние елки. Со слов Главы МО ГП 

«поселок Нижнеангарск» Е.Д. Каурцевой, 
в этом году на территории поселка будет 
установлено пять елок. Это центральная 
елка напротив Центра досуга, в парке от-
дыха на ул. Ленина, в Сыром Молоконе, в 
микрорайоне по ул. Брусничная и в рай-
оне мкрн. "Половинка". Также прозвучал 
вопрос о том, где сам Игорь Валериевич 
планирует встретить Новый год. На это 
Глава ответил, что традиционно встреча-
ет Новый Год дома, в поселке Нижнеан-
гарск, в кругу семьи. 

Встреча прошла в теплой, друже-
ственной обстановке.

Соб.инф.

Встреча без галстуков
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С 01.01.2018 года все ветеринарно 
- сопроводительные документы (ВСД) 
будут регистрироваться в электронном 
виде.

Оформление ВСД осуществляется 
при: 

-производстве партии подконтрольно-
го товара;

-перемещении (перевозке) подкон-
трольного товара;

-переходе права собственности на 
подконтрольный товар (в том числе тор-
говая деятельность, общественное пита-
ние).

Согласно части 8 статьи 2.3. Феде-
рального закона от 14 мая 1993 года 

«О ветеринарии», оформление вете-
ринарных сопроводительных документов 
в электронном виде осуществляется с 
использованием федеральной государ-
ственной информационной системы в об-
ласти ветеринарии – ФГИС «Меркурий». 
Для этого необходимо получить доступ во 
ФГИС «Меркурий», обучить персонал ра-
боте в системе. Для получения логина 
и пароля для входа в систему необхо-
димо обратиться в Россельхознадзор 
(Северобайкальский межрайонный от-
дел Управления Россельхознадзора по 
адресу г. Северобайкальск, ул. Южная 
3, тел. 2-36-57). 

Порядок оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в 

электронном виде предусмотрен при-
казом Минсельхоза России от 27.12.2016 
№589 «Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформ-

лению ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов 
в электронной форме и порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях».

Перечень подконтрольных товаров, 
на которые оформляются ветеринарные 
сопроводительные документы, утверж-
дены Приказом Минсельхоза России от 
18 декабря 2015 года №648 «Об утверж-
дении перечня подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документа-
ми». 

Обращаем Ваше внимание, что в 
перечень подконтрольных товаров вхо-
дит не только продукция животноводства 
в натуральном и переработанном виде, 
но и мука, макаронные изделия, злаки, 
дрожжи, жиры и масла растительные и 
др. продукция, в том числе используемая 
при производстве пищевых продуктов.

Физическое лицо (ЛПХ), которое 
осуществляет продажу продуктов пи-
тания (картофель, овощи, мясо, яйца 
и др.) в бюджетные и социальные 
учреждения, как и индивидуальные 
предприниматели обязательно прохо-
дят регистрацию в ФГИС «Меркурий».

Подробно с информацией по работе в 
системе «Меркурий» можно ознакомить-
ся также на сайте Россельхознадзора 
(http://www.fsvps.ru), Управления ветери-
нарии Республики Бурятия (http://www.
vetbur.ru)

Н.В.Агаева

К СВЕДЕНИЮ предпринимателей, занимающихся торговой 
деятельностью, общественным питанием, производством 

пищевых продуктов, сельхозтоваропроизводителей, 
социальных учреждений!

Межрайонной прокуратурой по обра-
щениям работников ООО «Байкалрем-
строй-2» проведена проверка исполнения 
трудового законодательства.

Требованиями статьи 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации установ-
лено, что заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором.

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение установленных требований 
трудового законодательства заработная 
плата работникам общества за сентябрь 
2017 не выплачена.

Задолженность по выплате заработ-
ной платы за сентябрь 2017 года перед 
104 работниками общества составляет 2 
092 710,57 руб.

 Таким образом, руководством пред-
приятия грубо нарушаются требования 
трудового законодательства, обязываю-
щего работодателей своевременно и в 

полном объеме выплачивать заработную 
плату. 

Выявленные нарушения трудового за-
конодательства являются недопустимы-
ми, влекут грубые нарушения конститу-
ционных прав граждан на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной 
платы.

В целях устранения выявленных на-
рушений межрайонной прокуратурой в 
мировой суд направлено 12 заявлений о 
вынесении судебных приказов на общую 
сумму 359 304 руб., которые рассмотре-
ны и удовлетворены. В адрес директора 
ООО «Байкалремстрой-2» внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений, представление рассмотрено, 
задолженность по заработной плате по-
гашена  в полном объеме.

Р.В. Спиридонов, 
Северобайкальский 

межрайонный прокурор,
советник юстиции                                                                  

 

Прокуратура информирует

С 20 октября текущего года вступил в 
силу приказ МВД России от 23 сентября 
2017 года № 664 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации государственной функ-
ции по осуществлению федерального го-
сударственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требо-
ваний законодательства Российской Фе-
дерации в области безопасности дорож-
ного движения». Приказ был разработан 
взамен действовавшего административ-
ного регламента, утвержденного в 2009 
году.

Госавтоинспекция напоминает жите-
лям Бурятии о некоторых положениях Ад-
министративного регламента.

1. Исключены положения, предусма-
тривающие при оформлении ДТП вы-
дачу сотрудниками полиции участникам 
происшествия справки о ДТП. То есть 
сотрудниками полиции оформляются ис-
ключительно процессуальные докумен-
ты, предусмотренные законом, такие как, 
определение о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении и про-
ведении административного расследова-
ния, либо протокол об административном 
правонарушении, либо постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии. В первичном процессуальном доку-
менте будут кратко отражаться сведения, 
которые ранее содержались в справке о 
ДТП (сведения о транспортных средствах 
и их повреждениях, о страховых полисах 
ОСАГО, участниках происшествия).

2. Остановка водителей сотрудниками 
Госавтоинспекции для проверки докумен-
тов может осуществляться и вне стацио-
нарных постов ДПС, то есть при несении 
службы сотрудниками как в пешем по-
рядке, так и на патрульном транспорте 

(автомобиле, мотоцикле). К имеющимся 
ранее основаниям для остановки сотруд-
ником автомобиля вне стационарного по-
ста ДПС (выявление факта нарушения 
водителем ПДД, наличие ориентировок 
о причастности транспортного средства 
к совершению правонарушения, необхо-
димость опроса водителя или его привле-
чения в качестве понятого, для оказания 
помощи, необходимости использования 
транспортного средства и при проведении 
специальных профилактических и иных 
мероприятий) добавилось основание в 
части, касающейся проверки документов, 
которое ранее могло применяться только 
на стационарном посту ДПС.

3. Фотовидеосъемка общения с со-
трудниками Госавтоинспекции не запре-
щена, а инспектор ДПС не имеет права 
препятствовать видеозаписи. Ограниче-
ние данного права возможно в рамках 
осуществления охранных либо оператив-
но-розыскных мероприятий, рассмотре-
ния дела об административном правона-
рушении, а также в целях защиты госу-
дарственной и иной охраняемой законом 
тайны, защиты прав граждан, обществен-
ных объединений и организаций. Напри-
мер, если водитель снимает на телефон 
место ДТП и мешает при этом инспектору, 
тот может потребовать прекратить съем-
ку. Сам сотрудник ГИБДД также имеет 
право вести съемку, как на служебный 
видеорегистратор, так и на собственный 
мобильный телефон.

Госавтоинспекция призывает участ-
ников дорожного движения к взаимному 
уважению, корректности, недопустимо-
сти провокаций, попыток дискредитации 
и созданию препятствий сотрудникам 
ведомства в исполнении ими служебных 
обязанностей.

Госавтоинспекция напоминает жителям Бурятии о 
положениях Административного регламента по надзору за 

соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства

В период массовых празднований и 
гуляний обычно резко возрастает коли-
чество пожаров  травмирования и гибели 
на них людей. Это во многом связано с 
психологическим настроем людей, кото-
рые в такие периоды, пытаясь сбросить 
накопленный за время рабочих будней 
стресс, значительно понижают свою бди-
тельность и концентрацию. Особенно по-
казательны в этом смысле новогодние и 
рождественские праздники, которые при-
носят повышенное число происшествий, 
связанных с огнем. 
В преддверии Новогодних праздников 

будьте БДИТЕЛЬНЫ!
*Не оставляйте малолетних детей в 

закрытых квартирах без присмотра.

*Храните спички, бензин, керосин и 
другие горючие жидкости в местах, недо-
ступных для детей.

*Будьте осторожны при пользовании 
электробытовыми приборами, отопитель-
ными печами, не оставляйте детей без 
присмотра.

*Будьте осторожны при пользовании 
даже разрешённых и проверенных пиро-
технических игрушек. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

В случае пожара немедленно по-
звоните по телефону «01» («101» - по 
сотовому телефону) 47-739

О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского ОГПС РБ  

Не омрачайте Новогодние праздники!

Новый год все ближе и ближе, а вместе 
с ним и бенгальские огни с новогодними 
салютами, радующие толпы людей. При-
обретая новогоднюю пиротехнику, нельзя 
забывать о правилах безопасности.

Но не стоит забывать, что такие изде-
лия огнеопасны и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними.

Ни в коем случае не используйте пи-
ротехнику в нетрезвом состоянии!

Любое пиротехническое изделие тре-
буется использовать только на открытом 
воздухе. Это не касается бенгальских ог-
ней, хлопушек и свечей.

Строго запрещено использовать са-
люты лицам, не достигшим 16 лет.

Внимательно изучите инструкцию пе-
ред использованием. 

Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
пиротехническими изделиями! Поджигай-
те их с вытянутой руки специальными 
спичками, и сразу же уходите на безопас-
ное место, так как фитиль у этих изделий 
довольно быстро горит.

Помимо правил, говорящих о том, что 
нужно делать с пиротехникой, следует 
также знать и о том, чего ни в коем случае 
делать с нею нельзя. А это:

- ударять пиротехнику, бросать или 
дергать за фитиль;

- оставлять без присмотра, особенно 
беречь от маленьких детей; 

- халатно относиться к правилам хра-

нения пиротехники;
- стараться переделать пиротехниче-

ское изделие.
Покупать пиротехнические изделия 

нужно исключительно в специализиро-
ванных магазинах. Там продукция всегда 
сертифицирована, ей обеспечено надле-
жащее хранение в сухом и темном месте, 
соблюден необходимый уровень пожарной 
безопасности. Никогда не покупайте пиро-
технику с лотков, в киосках или в ларьках. 
Знайте, что подобная торговля запрещена.

При пожаре звонить – 01 по сотовому 
-101

О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского ОГПС РБ  

Как пользоваться пиротехникой 
на Новый год

15 декабря 1699 года Петр Первый 
издал Указ, который гласил «Считать Но-
вый год не с 1 сентября, а с 1 января 1700 
года…» И совсем  чуть-чуть осталось до 
наступления одного из любимых всеми 
праздника,  и всем известно, что симво-
лом Нового года является елка.  Уже  на 
площадях Северобайкальска, Нижнеан-
гарска и поселков района появляются 
елки.  Появятся зеленые  красавицы и в 
школах, домах культуры, квартирах.  Для 
многих  встанет вопрос: “Где взять пуши-
стую елочку?”

Законно приобрести готовую елоч-
ку (сосну) по цене от 250 до 500 рублей  
можно в Северном  лесхозе по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Кооперативная, 87. 
Заготовка елки работниками лесхоза ве-
дется вдоль дорог, на противопожарных 
разрывах, по ЛЭП, т.е. в тех местах, где 
территория должна быть очищена от рас-
тительности в целях безопасности людей.

Срубить несколько новогодних  ело-
чек без разрешительных документов - со-
вершить преступление, за которое пред-
усмотрена уголовная ответственность по 
ст. 260 Уголовного кодекса. Ведь часто, 
чтобы выбрать одну елочку, уничтожают 
несколько деревьев. Об этом можно су-

дить по брошенным в лесу и вдоль дорог 
деревьям. Гибнут лучшие деревья вблизи 
Северобайкальска, Нижнеангарска и дру-
гих населенных пунктов.  

К сожалению, за последние годы от-
ношение населения к лесным ресурсам 
ухудшилось. Многие  стали безразличны-
ми к судьбе лесов. Бывает, что взрослые 
люди посылают своих детей в лес “до-
быть елочку”, не понимая, что этим они 
калечат им души.

Ущерб за одну незаконно срублен-
ную елочку (сосну) на территории Се-
веро-Байкальского лесничества со-
ставляет 1810 рублей, плюс админи-
стративный штраф – на граждан до 5 
тыс. рублей, на юридических лиц до 
500 тысяч рублей. 

С каким настроением Вы хотите 
встретить Новый год, зависит от Вас. Ра-
доваться чудо-елке или думать, из каких  
средств оплачивать  штраф и ущерб, тем 
более, что елочки не будет, она будет кон-
фискована.

От всей души поздравляю всех с Но-
вым 2018 годом! Счастья, радости, вол-
шебства и  хорошего Вам настроения!

С.П. Назарова, лесничий Северо-
Байкальского лесничества                           

ЛЮБИТ ЕЛОЧКУ НАРОД НАРЯЖАТЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОД!
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Все мы  любим гулять с нашими со-
баками, играть с ними,  получать удо-
вольствие от общения с животными. Но 
так ли мы все хорошо знаем, чем опасно 
общение с нашими домашними любимца-
ми? Как защитить их и себя? Ведь приро-
да создала не только ласковых кошек и 
дружелюбных собак. Она также создала 
и страшные микроорганизмы - вирусы. 
Вирусные болезни бывают различными 
и, зачастую, смертельно опасными. Од-
ним из таких вирусов является вирус бе-
шенства. Бешенство известно и описано 
еще в античные времена. Уже тогда была 
установлена связь между заболеванием 
и нападением (укусами) животных.  За-
разность заболевания экспериментально 
была доказана при заражении слюной бе-
шеного животного здоровой собаки (Цин-
ке, 1804 г). В 1980 г было установлено, что 
слюна бешеных животных становиться 
заразной за 3-8 дней до проявления кли-
нических признаков. И до сих пор нет ни 
одного действенного способа вылечить 
бешенство. Существует вакцина против 
бешенства. Но посредством вакцинации 
против бешенства можно только предот-
вратить заболевание, но не вылечить бо-
лезнь. Зараженные вирусом бешенства 
животные и люди обречены на гибель, 
если клинические признаки уже прояви-
лись. Бешенство имеет вирусную приро-
ду и относится к группе особо опасных 
заболеваний, общих для человека и жи-
вотных. На данное заболевание не влия-
ют ни природно-климатические факторы, 
ни географическое положение, поскольку 
бешенство регистрируется на всех конти-
нентах земного шара, кроме Австралии, 
и является объектом постоянного повы-
шенного внимания международных орга-
низаций медицинского и ветеринарного 
профиля.  Различают: природный тип 
бешенства, очаги которого формируются 
дикими животными (волк, лисица, еното-
видная собака, песец, летучие мыши) и 
городской тип бешенства (собаки, кош-
ки, сельскохозяйственные животные). 
Естественным резервуаром, возможно, 
являются грызуны, которые способны 
длительно носить инфекцию, не погибая 
в течение нескольких дней после зараже-

ния.  Различают 3 формы течения заболе-
вания: буйную, тихую и атипичную.

Буйная форма бешенства собак и ко-
шек.

       В начале заболевания отмечают 
изменение в поведении собак и кошек: 
животное необычно ласково или, напро-
тив, капризно, настороженное, не вы-
полняет команды. Аппетит понижен или 
извращен, животное поедает несъедоб-
ные предметы, наблюдается обильное 
слюнотечение и рвота они теряют чувство 
осторожности и страха. Такое состояние 
длится 1-4 дня.

Во второй стадии болезни животное 
резко возбуждено, агрессивно, грызет 
землю и различные предметы, стремить-
ся убежать. Часто набрасываются на дру-
гих животных или людей. В дальнейшем 
появляются конвульсивные припадки, 
которые постепенно учащаются, увеличи-
вается их продолжительность. При этом 
отмечается высокая температура (до 41 
С0), рвота, параличи глотки, гортани, ко-
нечностей, развивается косоглазие: ниж-
няя челюсть отвисает, из пасти вытекает 
слюна; лай становится хриплым, заглу-
шенным. Продолжительность этой стадии 
2-3 дня.

Последняя стадия бешенства характе-
ризуется резким истощением животного, 
прогрессирующими параличами задних 
конечностей, затем туловища, передних 
конечностей; животное погибает. Про-
должительность третьей стадии 2-4 дня. 
Общая продолжительность клинических 
признаков при буйной форме 6-11 дней.

Тихая форма бешенства собак и ко-
шек.

Клинически проявляется общей де-
прессией, без стадии возбуждения. Бы-
стро наступают параличи мышц конечно-
стей и туловища. Болезнь длиться всего 
2-4 дня, и животное погибает.

Атипичная форма бешенства
Проявляется различными нетипичны-

ми для бешенства признаками. В послед-
ние 10 лет атипичные формы бешенства 
собак и кошек стали отмечать сравнитель-
но часто. Болезнь характеризуется подо-
стрым или хроническим течением (до 2-3 
месяцев).  При этом наблюдается вялость 

и безучастность животных, рас-
стройство нервной, пищевари-
тельной и других систем орга-
низма. У больных бешенством 
диких животных также наблюда-
ется атипичное поведение: они 
приходят в населенные пункты 
и могут нападать на животных 
и людей. Источником инфекции 
для человека являются живот-
ные, находящиеся в инкубаци-
онном периоде заболевания, 
или с клинической картиной бе-
шенства. В организм человека 
вирус бешенства попадает при 
укусе, либо ослюнении больным 
бешенством животным через 
рану или микроповреждения 
кожи, реже — слизистой обо-
лочки. Поэтому следует знать основные 
правила, соблюдение которых поможет 
избежать заболевания бешенством:

- Не приближайтесь и не гладьте без-
домных животных. Животное может быть 
заразным еще до появления первых при-
знаков бешенства, когда оно выглядит 
вполне здоровым. Объясните все это сво-
им детям. Ваш ребенок должен знать, что 
если его случайно укусит или поцарапает 
бездомное животное, то он должен как 
можно быстрее сообщить об этом кому-то 
из родителей. Даже маленький безобид-
ный котенок может стать переносчиком 
бешенства.

- Соблюдайте чистоту и держите му-
сорные баки на улице закрытыми. Мусор 
вокруг вашего дома является приманкой 
для диких и бездомных животных, явля-
ющихся потенциальными переносчиками 
бешенства. 

- Не оставляйте своих домашних жи-
вотных без присмотра. Они могут быть 
атакованы больным животным.

- Обязательно проконсультируйтесь у 
ветеринарного специалиста, если ваш пи-
томец стал себя неадекватно вести.

- В случае укуса или попадания на 
кожу слюны бешеного или подозритель-
ного животного, немедленно самым тща-
тельным образом — в течение 10 минут 
— промойте рану с мылом. Лучше – с хо-
зяйственным. Затем как можно быстрее, 

не откладывая, обратитесь в ближайшее 
медицинское учреждение для проведе-
ния экстренного вакцинирования против 
бешенства. Знайте, что Ваша жизнь зави-
сит от того, насколько быстро Вам будет 
оказана антирабическая помощь.

И самое главное: Всех домашних пло-
тоядных животных необходимо ежегодно 
вакцинировать от бешенства.

        Следует также отметить, что си-
туация по бешенству среди домашних 
животных находится под постоянным кон-
тролем государственной ветеринарной 
службы Республики Бурятия.

       В  Мухоршибирском районе Респу-
блики Бурятия, в  настоящее время  сло-
жилась напряженная эпизоотическая си-
туация по бешенству диких животных, что 
является угрозой для других регионов.                                                                                                                              
Ветеринарная служба Республики Буря-
тия проводит все ограничительные ме-
роприятия по недопущению распростра-
нения бешенства. Уважаемые жители 
района, в целях профилактики бешенства 
проводится вакцинация ваших питомцев, 
кошек и собак. По вопросам, касающимся 
предупреждения и профилактики бешен-
ства, звоните по номерам телефонов го-
сударственной ветеринарной службы  26-
190, 47-204.

Северобайкальский фили-
ал БУ Ветеринарии «БРСББЖ»                                                                                       

Начальник филиала Нелюбин В.Г.

Бешенство домашних животных

Полезные выходные 
 Наша Ангоянская школа маленькая. 

Режим работы по пятидневной рабочей 
неделе. А выходные каждый проводит 
по-своему усмотрению. Но у нас уже сло-
жилась традиция, что в субботу все бегут 
в школу на дополнительные занятия и 
кружки. Это день занятий любимым де-
лом для будущих туристов, краеведов, а 
в этом году и для мастеров.

Краеведы уже на протяжении многих 
лет собирают и классифицируют матери-
ал, оформляют экспозиции в школьном 
музее под руководством Клары Петровны 
Хоменко.

Для туристов этот день тоже удобен 
тем, что можно сходить в поход, провести 

тренировки, совершить лыжный переход 
по определенному маршруту.

В этом году при содействии Управля-
ющего совета школы заработал кружок 
«Столярное дело» и кружки при КДЦ «Ка-
лейдоскоп» и сельской библиотеке. Вот 
и решился вопрос с занятостью детей. 
Некогда им  баловать и хулиганить, вот 
поэтому и не стоят наши ребятишки на 
учете в КДН.

Сегодня  очередная суббота -2 дека-
бря, зашла я в школу покормить своих 
подопечных - пернатых питомцев (зима у 
нас суровая, поэтому проявляем заботу 
всей школой о птахах), а школа полна де-

тей:  доносится шум из мастерской. Загля-
нула туда, а там мальчишки под руковод-
ством Сергея Васильевича Чайки пилят, 
строгают, что-то приколачивают. Одно-
временно и следят за тем, как заливается 
каток. В спортивном зале  деловая суета: 
там ребята из кружка «Следопыт» учатся 
вязать узлы, расположившись прямо на 
полу. Здесь работа кипит под руководством 
руководителя кружка Татьяны Юрьевны 
Шутовой, а в роли консультанта  выступает 
ее муж Сергей  Юрьевич Шутов , глава на-
шего поселения. Сегодня холодно, на улице 
минус  35, и ребята проводят тренировки в 
здании: осваивают снаряды, перекладины, 
турник, канат- это все пригодится в походах, 

там так важна сноровка и ловкость. Скоро 
пойдут ребята прокладывать зимнюю лыж-
ню, закалять свое здоровье.

Я вышла из школы с хорошим настро-
ением, потому что вот такая работа все-
ляет надежду в будущее наших ребяти-
шек, которые выберут в своей жизни пра-
вильный путь, смогут найти себя в жизни, 
попробовав себя в различных областях 
школьной жизни. А   эта работа с детьми 
в надежных руках людей, которые любят 
свое дело и не безразличны к воспитанию 
порастающего поколения.

 Л.И.Колмакова, учитель, член 
Управляющего совета школы

В 2011 году Глава администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пуха-
рев выступил с инициативой о создании 
в нашем Северо-Байкальском районе 
Общества  людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И вот уже более 6 
лет как создана и работает  обществен-
ная организация Общество инвалидов. И 
люди там не просто работают, а активно 
принимают участие во всех мероприяти-
ях района. В каждом поселении созданы 
первичные организации общества инва-
лидов, в которых тоже трудятся активные 
и целеустремленные люди. В прошлом 
году в п. Нижнеангарск состоялось очень 
важное событие, был открыт клуб для 
семей с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья «Луч надежды». В 
клубе организовываются познавательные 
мероприятия, проходят занятия с детьми 
логопеда-дефектолога. В 2017 году такой 
же клуб «Гармония» открылся в п. Новый 
Уоян на базе детского сада «Лесная по-
ляна». Здесь также встречаются семьи с 
детьми с ОВЗ, родители общаются, обме-
ниваются опытом воспитания особенных 
детей. 

В 2016 году семьи с ребятишками по-
бывали на елке Главы, с удовольствием 
посмотрели театрализованное представ-
ление, поучаствовали в веселых конкур-
сах.

Члены Общества инвалидов старают-
ся принимать активное участие во всех 
районных мероприятиях. В этом году ро-
дители организовали команду «Творим 
добро» и впервые участвовали в одном 
из самых масштабных мероприятий года 
«Байкальская рыбалка-2017».  Ежегодно 
проходят в строю к памятнику Воинам-
землякам в акции «Зажги свечу памяти». 
Перед началом учебного года Общество 
традиционно участвует в акции «Помоги 
собрать ребенка в школу» и детям с ОВЗ 
выдают канцелярские наборы, абсолютно 
всем, независимо от возраста, дошколь-

ник он или школьник. Для проведения Дня 
инвалида во все поселения выделяется 
материальная помощь от Общества. Ко 
Дню пожилого человека посещают людей 
на дому с вручением продовольственных 
наборов. А также традиционно посещение 
на дому одиноких и престарелых людей с 
ОВЗ. Поддерживают материально людей, 
которым требуется лечение за пределами  
Северо-Байкальского района. Участвуют 
во всех мероприятиях центральной би-
блиотеки, таких в 2017 году было доволь-
но много: «Новогодний калейдоскоп», 
«Дети дождя», к Международному дню 
дауна, ко Дню инвалида. Мамы принима-
ют участие в творческих вечерах, посвя-
щенных Дню матери в библиотеке.

Принимают участие и благодарят 
всех неравнодушных в проведении 
благотворительного марафона. При 
проведении Дня поселка традицион-
но организовывают выставку-продажу 
овощной продукции. В 2017 году для 
детей были приобретены абонементы в 
бассейн в профилакторий г. Северобай-
кальск.  Впервые принимали участие в 
районных кустовых соревнованиях «Ве-
селые старты», которые проходили в 
спортзале НСОШ №1. Районное Обще-
ство инвалидов благодарит Главу МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харева, который поддерживает все их 
начинания, Т.В. Менцик, которая коор-
динирует работу клуба «Луч надежды», 
Центральную библиотеку, специалисты 
которой организовывают  и проводят 
различные познавательные мероприя-
тия, на которых родители детей с ОВЗ 
встречаются, отдыхают душой. Благо-
дарят все общественные объединения, 
учреждения образования, культуры, ну 
и, конечно, родителей особенных де-
тей, которые активно участвуют во всех 
мероприятиях по интеграции их детей в 
общество. 

Н. Михайлова

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Солдатенкову Галину 

Николаевну (п. Нижнеангарск),
Баранова Владимира Ивановича

(п. Нижнеангарск),
Бубнову Александру Георгиевну 

(в. Заимка)!
Желаем любви и добра 

в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых близких, 

весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»,

 Районный Совет ветеранов,
 Совет женщин

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА И КОЛЛЕГ С НА-
СТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Звезда сияет ярко в небесах,
 Всё к празднику чудесному 

готово,
Пусть сбудутся любые чудеса

Под новый год и Рождество 
Христово!

Пусть счастье, мир и лад 
наполнят дом,

В семейном очаге не гаснет 
пламя

И каждый день пусть будет 
озарен

Хорошими и добрыми делами!
Администрация и про-

фком МБОУ «НСОШ №1»

Реклама

Дата Время Наименование мероприятия

29 декабря 2017г 12:00 Социальная ёлка «Новогодний пере-
полох» 

29 декабря 2017г. 16:00 «Голубой огонёк» для пожилых людей. 
 Вход 60 рублей

1 января 2018 г. 01:00-04:00
Ночная дискотека -

«Примите поздравления!»
Цена билета  150р.

Поздравление - 100 руб.
2 января 2018 г. 21:30 -01:00 Дискотека 

Цена билета 100 руб. 
4 января 2018г. 14:00 Демонстрация мультфильма

Цена билета 50 руб.
4 января 2018г. 18:00-21:00 Дискотека 14+  

Цена билета  50 руб.
4 января 2018 г. 21:30-01:00 Дискотека

Цена билета 100 рублей.

5 января 2018г. 14:00
17:00 -20:00

Демонстрация мультфильма 
Демонстрация фильма  
Демонстрация фильма  

Билет для детей  50руб.,
для  школьников  70руб.,

для взрослых 100 руб.
6 января 2018 г. 21:30-01.00 Дискотека 

Цена билета 100 руб. 
7 января 2018 г. 12:00 Рождественский утренник  для детей 

7 января 2018 г. 14:00-16:00
Рождественский концерт 

Цена билета для детей 50 руб.,
для взрослых 100 руб.

9 января 2018 г. 14:00
17:00

Демонстрация мультфильма  
Цена билета 50 руб.

Демонстрация фильма 
Билет  школьников  70 руб., 

для взрослых 100 руб. 
13 января 2018 г. 21:00-01:00  Дискотека

Цена билета 100 руб.

МБУ КДЦ «ТУЯНА»

Дата Время Наименование мероприятия

30 декабря 2017г 17:00ч.-19:00ч.
Театрализованное представление «Не-

правильная сказка» 
Цена билета для детей 20руб

для взрослых  50 руб.  

1 января 2018 год 01:30ч-04:30ч.
Ночная дискотека  «Примите поздрав-

ления»
 Цена билета 50 руб. 

1 января 2018 год 22:00ч.- 01:00ч.. Дискотека
Цена билета 30 руб.

5 января 2018год 17:00 ч. Детская дискотека
Цена билета 20 руб.

6 января 2018 год 12:00ч.-14:00ч. Детский утренник  «В гостях у сказки»
6 января 2018 год 16:00ч.-19.00ч. Вечер отдыха «Кому за 60…»

 Цена билета 30 руб.
7 января 2018г 21:00ч.- 01:00ч. Дискотека

Цена билета 30 руб.
13 января 2018 

год 22:00ч.-01:00ч.  Дискотека
Цена билета 30 руб.

МБУ КДЦ «АНГАРА»

Дата Время Наименование мероприятия

28 декабря 2017г 22:00 ч. Конкурсно - развлекательная  програм-
ма «Новогодние потехи»

31 декабря 2018 
год 01-30 ч. Новогодняя карнавальная ночь 

1 января 2018 год 23:00ч. Новогодняя дискотека 
2 января 2018 год 13:00 ч. Детская сельская елка « Как год Петуха 

год Собаки не пускал»

7 января 2018 год 19:00 ч.
Празднование Рождества Христова.

Сольный концерт Михаила 
Макеевского 

13 января 2018 
год 23.00 ч. Встреча старого Нового года 

АУ «СДК .БАЙКАЛЬСКОЕ»

СПАСИБО!
Выражаем глубокую благо-

дарность Сергею Осиповичу Ти-
хонову за оказание спонсорской 
помощи в виде сладких ново-
годних подарков для одаренных 
детей, детей с ограниченными 
возможностями и для детей из 
малообеспеченных семей.

Уже второй год Сергей Оси-
пович помогает нам в проведе-
нии детских новогодних елок «В 
гостях у Главы». Благодарим Вас 
за участие в организации ново-
годних праздников для детей. 

Надеемся на дальнейшее, 
плодотворное сотрудничество. 
Желаем успехов и процветания 
в Новом, 2018, году!    

Администрация и Глава 
МО «Северо-Байкальский 

район»  И.В.Пухарев

Поздравляем 
ветеранов и 

коллектив ГБУЗ 
«Нижнеангарская 

ЦРБ» с Новым 
годом! 

Тихо падают снежинки,
Под ногами снег скрипит,

Хрусталем сверкают 
льдинки, 

В небесах звезда горит.
Пусть исполнятся желанья

И придет удача в дом!
Мира, счастья, 
процветанья!

С Новым годом! 
С Рождеством!

Администрация и Совет 
ветеранов ГБУЗ 

"Нижнеангарская ЦРБ"

Поздравляем жителей 
с.Душкачан и всего Севе-
ро-Байкальского района с 
наступающим Новым, 2018  
годом! Желаем крепкого 
здоровья, успехов во всех 
делах, исполнения жела-
ний, отличного настроения 
и много-много счастья!

Актив ТОСа «Душкачан»

Выражаем благодарность членам ТОСа «Душкачан» 
за проведение мероприятия, посвященного Дню матери. 
Спасибо за праздничный и радушный прием, теплые слова 
в наш адрес. Внуки и правнуки тоже не остались в стороне, 
поставили нам небольшой концерт, отнеслись к этому очень 
серьезно и ответственно. А потом было чаепитие с домаш-
ними пирогами и задушевными песнями. Большое спасибо 
за сердечное внимание к нам. Желаем вам здоровья, благо-
получия, радости в жизни и новых встреч!

С уважением Ф.Т.Клюева, Т.Н.Наумова, В.Н.Мешкова

Поправка
В газете «Байкальский меридиан» №50 (488) от 15 декабря 2017 

года на стр.1 в материале "Северный край на поющей волне" в тре-
тьей колонке в абзаце Номинация «Хореография» следует читать: 
1 место - МКУ «Управление культуры и архивного дела», ГБУСО 
«ССРЦДН»

Искренне благодарим Игоря Валериевича Пухарева, 
Главу МО «Северо-Байкальский район», за неоценимую по-
мощь и заботу о молодом поколении нашего поселка. Очень 
много сделала и Лидия Михайловна Яковлева, завхоз ад-
министрации. Как радостно работать в новом помещении 
детской поликлиники №2, расположенной в микрорайоне 
«Брусничка», д.21! Для детей, их родителей и нас, медицин-
ских работников, открытие детской поликлиники – это как 
самый долгожданный и приятный подарок. Мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом, пусть он принесет удачу и 
везенье, здоровье и успех!

С уважением, коллектив детской п/клиники №2, п.Нижнеангарск


