
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 23 по 29 марта  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  2 
детей: 1 мальчик и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрировано 1 
умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

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 23 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
76 случаев.
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Телефонные номера 
экстренных служб
Единый экстренный канал помощи 

- 112 
Пожарно-спасательная служба МЧС 

России - 101 
Полиция в Республике Бурятия  - 102 
Скорая помощь в Республике Буря-

тия - 103 
Оперативный дежурный  Главного 

управления МЧС России по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 21-40-42 

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Республике Бурятия 
-  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республи-
ке Бурятия – 8 (3012) 292-292

Телефон дежурного УФСБ по Респу-
блике Бурятия – 8 (3012) 21-24-69

Телефон доверия УФСБ по Респу-
блике Бурятия - 8 (3012) 22-10-28

Телефон горячей линии Территори-
ального центра медицины катастроф 
Республики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ

***

Самая нужная и востребованная работа

Детская школа искусств 
п.Нижнеангарск приглашает всех 
на Отчетный концерт «Теплом 
согретые сердца», который со-
стоится 1 мая 2018 года в 13:00 
в Большом зале Районного Дома 
культуры. 

Цена билета – 50 руб.

19 марта в нашей стране свой про-
фессиональный праздник отмечали ра-
ботники торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Немного из истории Комбината Быто-
вого Обслуживания в п. Нижнеангарск. 
Нижнеангарск - удивительный посёлок, 

с давних времён здесь занимались охо-
той, рыбалкой. Стройка БАМа привнесла 
новые черты в экономическую жизнь по-
сёлка. 

В 1960 году в Нижнеангарске, по-

жалуй, самым оживлённым местом был 
комбинат бытового обслуживания. Время 
шло, назрела проблема реконструкции и 
модернизации комбината.

Сафронов Андрей Алексеевич, моло-
дой директор комбината бытового обслу-
живания и главный инженер Баденов Гон-
чик Нимаевич дружно взялись за дело.                                                                                                                                      
Была и поддержка коллектива, конечно, 
большую помощь оказывало  Министер-
ство бытового обслуживания - кадрами и 
техникой.

И вот в 1981 году была закончена ре-
конструкция основного производственно-
го здания КБО. Работы вели местное РСУ 
и СМП № 648 треста Нижнеангарсктранс-
строй.

Расширился швейный цех, мастер-
ская по ремонту сложной бытовой тех-
ники, ещё один цех парикмахерской, про-
катный пункт. Будет и диспетчерская и 

свой цех химической чистки и крашения 
одежды, для которого по решению испол-
кома будет предоставлено помещение 
бывшего гаража. Его, конечно, пришлось 
оборудовать и частично достроить. В 
этом комбинату помогли строители Лен-
бамстроя, ведущие основные работы 
по возведению жилых домов и объектов 
соцкультбыта на Бурятском участке стро-
ящейся магистрали. Цех был запущен 
в 1982 году. На комбинате трудились с 
честью и свои ветераны труда, это – Ше-
стаков Спиридон Фёдорович, сапожник 
(1960-1987), Пархаева Дора Николаев-
на, швея (1970-1990), Кузнецова Ульяна 
Дмитриевна, швея (1960-1991).

В связи с новыми реформами пред-
приятие бытового обслуживания в 1991 
году было приватизировано и на базе 
Северо-Байкальского комбината быта  
было создано ТОО «Кристалл». Однако, 
не сидят мастера бытового обслужива-
ния сложа руки, в ожидании чудесных 
преобразований, они всё также старают-
ся работать и помогать людям, которые 
обращаются к ним. 

22 марта в центральной библиотеке 
п. Нижнеангарск состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику работников торговли 
и сферы быта.  Мероприятие организова-
ла Местная женская  общественная ор-
ганизация  Северо-Байкальского района 
«Созидательная инициатива». Поздра-
вить работников КБО с профессиональ-
ным  праздником  пришли поздравить 
Татьяна Прохорова, заместитель Главы 
Северо-Байкальского района по соц. во-
просам (она вручила благодарственные 
письма ветеранам КБО), Галина Доржи-
ева, начальник Пенсионного фонда по г. 
Северобайкальск и Северо-Байкальско-
му району, Валентина Елизарова, Ру-
ководитель местного исполнительного 
комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Татьяна Комиссарова, председатель 
ревизионной комиссии  администрации 
района. Гости поприветствовали всех 
присутствующих  и с наилучшими по-
желаниями поздравили с праздником. 
Много теплых слов было сказано в этот 
день в адрес работников сферы быта.  С 
нескрываемым удовольствием все при-
сутствующие смотрели подборку фото, 
узнавали себя, своих коллег и друзей на 
экране проектора.  За чашечкой чая с но-
стальгией вспоминали времена стройки 
Байкало-Амурской магистрали, когда их 
работа по-настоящему кипела, была са-
мой нужной и самой востребованной на-
селению. И пусть времена меняются, но 
в любом случае предприятия бытового 
обслуживания населения и коммуналь-
ного хозяйства были и будут неотъемле-
мой частью повседневной жизни огром-
ного количества людей. 

Н.Михайлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

26 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
которое провел И.о. Руководите-
ля администрации МО «Северо-
Байкальский район»А.В. Беляев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

–заболеваемость ОРВИ со-
храняется на уровне прошлой 
недели, роста не наблюдается, 
учреждение работает в плано-
вом  режиме;

Начальника  12 Северобай-
кальского отряда  ГПС РБ По-
нушкова С.Н.:

–за прошедшую неделю на 
территории района пожаров не 
зарегистрировано; 

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-
дьевой В.А.:

–в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граж-
дан – 134 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,6% ;

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

– в связи с резким снегота-
янием проводятся работы по 
очистке крыш многоквартирных 
домов от снега и дорог  в поселе-
нии; работает тяжелая техника;

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социальной 

защиты населения РБ   Пьян-
никова М.С.:

– учреждение работает в со-
ответствии с рабочим графи-
ком, провели прием граждан в 
п.Кичера, с.Верхняя Заимка – 
принято 18 чел.; 26.03.2018 за-
планирован выезд специалистов 
по неблагополучным  семьям СП 
«Холодное эвенкийское».

По окончанию планерного 
совещания И.о. Руководителя 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Главе МО ГП «п. Нижнеан-
гарск»:

– в рамках формирования за-
трат на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, пред-
усмотреть проведение работ по 
установке снегозадержателей 
на крышах домов ;

– с целью проведения сани-
тарной очистки береговой линии 
оз.Байкал закрепить ответствен-
ных лиц (руководителей пред-
приятий и учреждений) за опре-
деленными земельными участ-
ками  поселения.

26.03.2018 года в режиме ви-
деоконференцсвязи под предсе-
дательством Цыденова Алексея 
Самбуевича, Главы Республи-
ки Бурятия, прошло заседание 
Координационного совещания 
по обеспечению правопоряд-
ка в Республике Бурятия. Рас-
смотрен вопрос:«Об эффек-
тивности принимаемых мер по 
обеспечению правопорядка и 
профилактике преступлений в  
период летнего курортного се-
зона».

26.03.2018 года в режиме 

видеоконференции состоялось 
очередное заседание Анти-
наркотической комиссии под 
председательством Предсе-
дателя Антинаркотической ко-
миссии в Республике  Бурятия 
А.С.Цыденова.

27.03.2018 года  с целью про-
филактики пожаров и поджогов,  
гибели и травмирования людей 
при пожарах,  инспектором му-
ниципальной милиции Админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» Е.А.Рябчиковой 
совместно с инструктором по 
противопожарной профилактике 
О.И.Кибяковой., специалистом 
по благоустройству и пожарной 
безопасности Л.Л.Бельковой, в 
МО СП «Ангоянское» был про-
веден рейд по неблагополуч-
ным, многодетным семьям.

Проверено 16 семей с про-
ведением инструктажа по про-
тивопожарной безопасности. 
Особое внимание уделялось 
вопросам безопасности эксплу-
атации электрооборудования. 
Каждой семье вручена памятка 
по пожарной безопасности. При 
проверке выявлено 2 наруше-
ния  требований пожарной без-
опасности: электропроводка   в 
аварийном состоянии. 

29.03.2018г. проведен семи-
нар - совещание в режиме ВКС  
специалистами Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по Сибирскому Фе-
деральному округу с участием  
представителей СМИ  Республи-
ки Бурятия  по вопросу соблюде-
ния обязательных требований в 

сфере массовых коомуникаций, 
способов устранения наруше-
ний, в том числе их профилакти-
ки. Кроме того, представителями  
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по РБ 
освещен вопрос по защите пер-
сональных данных.

29.03.2018 г. под председа-
тельством Беляева А.В., И.о. 
Руководителя администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», 
состоялось очередное заседа-
ние Межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений и районного штаба 
Добровольных народных дру-
жин. Рассмотрены вопросы: «О 
принимаемых мерах, направ-
ленных на выявление и пре-
сечение нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
в сфере миграции за 2017 год 
на территории муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район», «Об осуществле-
нии комплекса мероприятий 
по недопущению  коррупции и 
нарушений законодательства 
в сфере размещения заказов 
в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» по 
итогам 2017 года», «Об итогах 
работы районного штаба добро-
вольных народных дружин за 
2017 год и текущий период 2018 
года».

30.03.2018г. в режиме виде-
оконференцсвязи под предсе-
дательством Мордовского П.С., 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 

по вопросам безопасности про-
шло заседание Межведомствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений в Республике 
Бурятия. Рассмотрены вопросы: 
«О повышении роли культурно-
досуговых и спортивных учреж-
дений г. Улан-Удэ, г. Северобай-
кальск и муниципальных райо-
нов», «Организация взаимодей-
ствия органов исполнительной 
власти Республики Бурятия, 
исправительных учреждений, 
органов внутренних дел в вопро-
сах оказания помощи осужден-
ным, освободившимся из мест 
лишения свободы»,  «Об итогах 
деятельности районных межве-
домственных комиссий по про-
филактике правонарушений».

27.03. 2018 г. в режиме виде-
оконференцсвязи под председа-
тельством Гончиковой Эржены 
Валерьевны, заместителя пред-
седателя Правительственной 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защит их прав Респу-
блики Бурятия прошло очеред-
ное заседание Комиссии. Рас-
смотрены вопросы: «О состоя-
нии подростковой преступности 
в 2017 году, принятых мерах по 
профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении них, 
задачах на 2018 г.», «Об итогах 
проведения в 2017 году диспан-
серизации детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей», «О деятельно-
сти по профилактике правона-
рушений среди воспитанников 
ГБОУ «Республиканская кадет-
ская школа-интернат».

Весной, с повышением темпера-
туры окружающей среды, необходи-
мо соблюдать особую осторожность 
и внимательность во время пребы-
вания на реках и водоёмах. В это 
время под весенними лучами солн-
ца лед на водоемах и реках стано-
вится рыхлым, непрочным и выхо-
дить на его поверхность становится 
крайне опасно. Однако, каждый год 
многие люди, особенно любители 
подледной рыбалки, пренебрегают 
мерами предосторожности и выхо-
дят на лёд, тем самым, подвергая 
свою жизнь смертельной опасности.

Что нужно знать при посещении 
водоёмов весной:

1) безопасным для человека 
считается лёд толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде;

2) в устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лёд непро-
чен в местах быстрого течения бью-
щих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша;

3) если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трёх дней, то прочность льда сни-
жается на 25%;

4) прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд голубого цве-
та - прочный, белый - прочность его 
в 2 раза меньше, серый, матово-бе-
лый или с желтоватым оттенком лёд 
ненадежен.

Рыбакам, любителям подлёдно-
го лова необходимо соблюдать обя-
зательные правила:

1) не пробивать рядом много лу-
нок;

2) не собираться большими 
группами в одном месте;

3) нельзя пробивать лунки на 
переправах;

4) не стоит ловить рыбу у промо-
ин, какой бы клёв там не был;

5) надо всегда иметь под рукой 
прочную веревку длиной 12-15 ме-
тров и другие средства спасения.

  При несчастных случаях на 
льду выполняйте следующие пра-

вила:
-попав в прорубь или ледяной 

пролом, быстро раскиньте руки и 
старайтесь удержаться на поверх-
ности льда или повернитесь на спи-
ну и откиньте руки назад; 

-старайтесь двигаться лёжа, 
чтобы самостоятельно выбраться 
из опасного места;

-оказывая помощь терпяще-
му бедствие, не подходите к ме-
сту пролома стоя. Приближайтесь 
к потерпевшему ползком, лёжа 
на животе, широко раскинув руки.                           
По возможности положите под себя 
лыжи, доску, фанеру (для увеличе-
ния площади опоры) и ползите на 
них. Не доползая до полыньи, про-

ПАМЯТКА
по правилам безопасного поведения 

на водоёмах весной
тяните пострадавшему шест, ве-
рёвку, шарфы, ремень или лыжи. 
Бросать связанные ремни, шарфы 
или доски нужно за 3-4 метра до 
кромки льда. Как только терпящий 
бедствие схватится за поданный 
предмет, тяните его ползком на бе-
рег или на крепкий лёд;

-на берегу в безопасном месте 
некоторое время катайтесь на снегу 
в мокрой одежде, так как сухой снег 
впитывает влагу, как губка. Дей-
ствуя по обстановке, найдите место 
для обогрева и просушки одежды.

Помните! Ваша безопасность 
– в ваших руках!

Отдел по делам ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

2018 год в Российской Федерации 
Указом Президента России В.В. Путина 
объявлен Годом добровольца (волон-
тёра). Указ о проведении в России Года 
добровольца вступил в силу 6 декабря 
2017 года. 

Северобайкальское (районное) 
местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
рамках реализации местного партийного 
проекта «Я-волонтёр» проводит Район-
ный конкурс сочинений, посвященный 
Году добровольца (волонтера) в России, 
на тему «Я – волонтер, а это значит…» 
на призы местного отделения Партии. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном конкурсе сочинений, 

посвященного Году добровольца (во-
лонтера) в России, на тему «Я – 

волонтер, а это значит…» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регла-

ментирует порядок проведения и усло-
вия конкурса сочинений, посвященного 
Году добровольца (волонтера) в России, 
на тему «Я – волонтер, а это значит…» 
(далее - Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является 
Северобайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.3.Организаторами Конкурса явля-
ются первичные отделения Северобай-
кальского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» во всех поселениях Северо-
Байкальского района.

1.4. Жюри Конкурса формируется из 
числа членов Местного политического 
Совета, Местной контрольной комиссии, 
других заинтересованных лиц, которое 
обеспечивает организацию проведения 
Конкурса.

1.5. Жюри определяет победителей 
Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
- Популяризация идей добровольче-

ства у юного поколения, привлечение к 
чтению, развитие литературного творче-
ства, интеллекта и культуры, развитие 
социальной самореализации.

3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать 

участие учащиеся 7-11 классов обще-
образовательных учреждений Северо-
Байкальского района. 

4.Порядок и сроки проведения 
Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 30 марта 

по 03 мая 2018 года. Последний день 
предоставления материала 03 мая 2018 
года.

4.2. Жюри подводит итоги с 04 по 08 
мая 2018 года. Итоги Конкурса публику-
ются в газете «Байкальский меридиан» 
не позднее 24 мая 2018 года.

5. Требования к работам, пред-
ставленным на Конкурс

5.1.На Конкурс принимаются само-
стоятельно выполненные авторские ра-
боты.

5.2. Работы должны быть пред-
ставлены  в электронной форме. Объ-
ем представленных работ – не более 1 
страницы, кегль 14, шрифт Times New 
Roman.

5.3. На титульном листе сочинения 
обязательно указывается: 

- полное наименование общеобра-
зовательного учреждения;

- наименование Конкурса: «Район-
ный конкурс сочинений, посвященный 
Году добровольца (волонтера) в Рос-
сии»;

- тема сочинения: «Я – волонтер, а 
это значит…»;

- фамилия, имя, отчество, класс;
- конкурсные работы отправляют-

ся на электронный адрес: konkyrs-70@
yandex.ru c 30 марта по 03 мая 2018 
года включительно.

5.4.При оценке конкурсных работ 
будут учитываться следующие крите-
рии:

- Соответствие работы условиям 
Конкурса.

- Интересное содержание.
- Творческий подход и творческая 

индивидуальность.
- Литературный уровень излагаемо-

го текста, речевые навыки, ясность и до-
ступность изложения.

- Эмоциональная окрашенность 
текста, выражение авторской позиции, 
общее впечатление.

6. Награждение участников
6.1. По итогам Конкурса будут опре-

делены  призовые места среди учащих-
ся 7-8, 9, 10-11 классов. Победители 
награждаются дипломами Северобай-
кальского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» соответствующей степени. 
Участники Конкурса получают дипломы 
участника Конкурса. Лучшие работы пу-
бликуются в газете «Байкальский мери-
диан» и на сайте Бурятского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОЛОЖЕНИЕ - ГОД ВОЛОНТЕРА
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УГОДЬЯМ ООО «БАЙКАЛХАНТ»
верки было установлено:

уч. Бабушкина Губка - 
на путике стоят закрытые кап-

каны, которые являются запре-
щенными по правилам охоты;

уч. Бирокан -
так же на путике стоят запре-

щенные капканы, в т.ч. два неза-
крытых капкана с приманкой;

уч. Большие Акули, Малые Аку-
ли, Акуликан --

1.закрытые капканы, запре-
щенные для охоты;

2.запрещенные петли метал-

лические из троса для охоты на 
копытных висят на зимовье;

3.по путику установлены за-
прещенные петли из проволоки на 
кабаргу, закрытые;

4.добыты и оставлены на при-
ваду для соболя  две тушки самки 
кабарги;

5.обнаружена голова самки ка-
барги у капкана на соболя.

Выявлено, что на данном 
участке незаконно велся промы-
сел кабарги без наличия  разреше-
ния на добычу кабарги, которого у 
охотников не было.

По результатам рейда было 
принято решение:  не выделять 
в дальнейшем охотничьи участ-
ки охотникам, которые нарушили 
свои обязательства и правила охо-
ты на данных  участках.

Уважаемые охотники! Убеди-

тельно просим вас - соблюдайте 
свои обязательства и правила  
охоты  на выделенных вам участ-
ках территории ООО «Байкал 
Хант»!

Генеральный директор 
ООО «БайкалХант»

Абашев В.В.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «БайкалХант»  ор-
ганизовано в 2007 году.  Цель соз-
дания – организация охотничьего 
туризма по Северо-Байкальскому 
району. 

Для организации данной дея-
тельности за предприятием были 
закреплены  охотничьи угодья пло-
щадью 108 тыс. гектаров. Опреде-
лены границы: от мыса Немнянка 
(Фролиха)  выше по Верхней Анга-
ре до Дзелинды, за исключением 
территории Верхнеангарского за-
казника. 

На данной территории нахо-
дятся охотничьи участки корен-
ных жителей п. Нижнеангарск и с. 
Верхняя Заимка, на которых охо-
тились еще отцы и деды. Вся до-
бытая продукция ( пушнина, мясо 
с пр.) остается охотникам.

Порядком выделения участков 
является  подача заявления на 
выбранный для охоты участок, в 
свою очередь охотники обязуются 
соблюдать правила охоты и несут 
ответственность за выделенный 
участок в период охоты. Также  
обязательным является проведе-
ние после промыслового учета жи-
вотных.

До недавнего времени эти обя-
зательства  охотниками выполня-
лись, но в 2018 г. по трем участкам 
не была предоставлена информа-
ция о проведении послепромысло-
вого учета. В связи с этим 19 марта 
2018 г. был издан приказ по пред-
приятию «О необходимости прове-
дения послепромыслового учета».

В результате проведенной про-

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Семья» 
специалистами районной комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав и Управле-
ния образования в школах райо-

на проведены Круглые столы  с 
классными руководителями по 
вопросам организации работы с 
несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опас-
ном положении. 

До сведения педагогов была 
доведена информация о при-
знаках и критериях социально 
опасногоположения семьи и не-
совершеннолетних, организации 
работы образовательного учреж-
дения с данной категорией семей. 
Основной акцент был направлен 
на раннее выявление семейного 
неблагополучия, на семьи, ненад-
лежащим образом исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению детей, а 

также семьи, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напит-
ками, ведь такие родители не мо-
гут обеспечить не только хорошее 
воспитание, но и создать нормаль-
ные условия для проживания. 

Для получения положительно-
го результата в работе с семьёй, 
находящейся в социально опас-
ном положении процесс должен 
быть непрерывным. Ослабление 
контроля над жизнью детей из 
этих семей может привести к не-
обратимым последствиям, так как 
чаще всего дети из таких семей 
вынуждены ступить на путь право-
нарушений и преступлений, порой 
, для самоутверждения, а порой 
для выживания, оставшись один 
на один с окружающим их жесто-
ким миром. 

О.Я.Михалева,заместитель 
председателя КДНиЗП

администрации МО «Северо-
Байкальский район»

На территории района проводится 
оперативно-профилактическая 

операция «Семья»

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Семья» 
22 марта 2018 г. с родителя-
ми  семей, требующих особо-
го внимания, в межпоселен-
ческой районной библиотеке 
п.Нижнеангарск прошел круглый 
стол «Помоги ближнему».

Целью данного мероприятия 
было приобщить родителей к се-
мейным ценностям, традициям, 
формировать представление о 
семье, ее значении в жизни каж-
дого ребенка, укреплять автори-
тет семьи.

На мероприятии присутство-
вали родители, специалисты 
службы профилактики района 
и приглашенные гости. Круглый 
стол открыла зам. председателя 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав О.Я. 
Михалева. 

Организатор мероприятия 
познакомила всех присутству-
ющих с новым специалистом 
социальной защиты населения 
Багониной А.В., которая непо-
средственно будет работать с 
данной категорией семей.

За круглым столом были рас-
смотрены такие вопросы, как 
семейные традиции, ценности, 
любовь к своему ребенку. В ходе 
обсуждения темы социальный 
педагог ГБУСО «Северобай-

кальский социально реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних» предложила мини-
тест на данную тему, в заключе-
ние своих слов  раздала памятки 
и консультации для родителей.

Продолжила круглый стол  
педагог-психолог  учреждения, 
которая   в доступной форме 
рассказала, что значит  «Любовь 
к своему ребенку»  и что нужно 
делать, чтобы ребенок действи-
тельно знал, что его любят. Да-
лее  предложила  рисуночный 
тест «Если хотите узнать себя»,  

по окончанию теста провела 
релаксационное  упражнение 
«Караван».  Подвела итог меро-
приятия притчей  о «Ласточке» и 
пожелала всем здоровья, терпе-
ния,  любить себя и своих детей.

Закончилось мероприятие в 
теплой непринужденной обста-
новке  чаепитием с просмотром 
социального  ролика  «Семья и 
семейные ценности», который 
подготовили работники библио-
теки.

материал подготовила  
Н.В.Василенко, соц.

педагог 
ГБУСО 

«Северобайкальский 
социально-

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
ИЗВЕЩЕНИЯ

 о предоставлении земельных участков
Байкальский район» информирует 
население о возможности  предо-
ставления земельного участка для 
целей:

1.Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в аренду, сроком на 
20 лет, в границах населенного пун-
кта. Местоположение: Северо-Бай-
кальский район, с. Верхняя Заим-
ка, ул. Совхозная, площадью 1500 
кв.м., в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, ут-
вержденной распоряжением № 251 
16.03.2018 г. 

2.Под животноводство (сеноко-
шение) - в аренду, сроком на 3 (три) 
года, за границами населенного пун-
кта. Местоположение: Северо-Бай-
кальский район, местность Кивили, 
площадью  11981 кв.м., в соответ-
ствии со схемой, утвержденной рас-
поряжением от 23.03.2018 г. № 261.

3.Индивидуальное жилищное 
строительство - в аренду, сроком 
на 20 (двадцать) лет, в границах на-
селенного пункта. Местоположение: 
Северо-Байкальский район, с. Бай-
кальское, ул. А. Кетрова, площадью 
1500 кв.м., в соответствии со схе-
мой, утвержденной 30.11.2017 г. № 
716.

Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня  опубликования 
и размещения извещения, вправе 
подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на праве за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка и ознакомиться 
со схемой расположения земельно-
го участка по адресу: пос. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.  
Срок окончания приема заявлений 
29.04.2018 г.  

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

***
Администрация МО «Северо-

Байкальский район» информирует 
население о возможном предостав-
лении земельного участка для це-
лей:

1.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:14. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 9980 кв.м., в со-

ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
14.12.2017 №776.

2.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:13. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 69648 кв.м., в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
14.12.2017 №773.

3.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:17. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 58574 кв.м., в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
14.12.2017 №772.

4.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:12. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 57643 кв.м., в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
12.12.2017 №757.

5.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:18. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 56163 кв.м., в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
14.12.2017 №777.

6.Личное подсобное хозяйство,  в 
собственность, в границах населен-
ных пунктов. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:010110:141. 
Местоположение земельного участ-
ка: Северо-Байкальский район, 
с.Ангоя, ул.Азербайджанская, пло-
щадью 1379 кв.м., в соответствии со 
схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряже-
нием администрации от 02.02.2018 
№52.

Администрация

Администрация муниципально-
го образования городского поселе-
ния «поселок Кичера» информирует 
о возможности предоставления зе-
мельного участка:

для целей:  ведение личного 
подсобного хозяйства, в аренду на 
20 лет, за плату, расположенного в 
п. Кичера, ул. Зеленая, д. 3 «г», 

кадастровый номер 
03:17:060106:145, площадью  1181 
кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: п. 
Кичера, ул. Центральная, 1. Дата 
окончания приема заявлений «30» 
апреля 2018 г.

По всем возникающим 
вопросам 

обращаться по телефону: 
8(30130)46421

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует о возможности предоставления 
земельного участка:

для целей,  не связанных со 
строительством,  под обслуживание 
автотранспорта, в границах насе-
ленного пункта, в  аренду на 10 лет, 
расположенного по ул. Ленина,  ка-
дастровый номер 03:17:080232:63, 
площадь 63 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или 
аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо–Байкальский район, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, 58, 
каб. 11. Дата окончания приема за-
явлений «28» апреля 2018г.

По всем возникающим 
вопросам 

обращаться по телефо-
ну:47-351

***
Администрация МО «Северо-
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1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА
«И снова День геолога шагает 

по стране !
Под старость– всем, кто в поле, 

завидую вдвойне!
Лежат на пыльной полке

Мой компас, молоток,
И дальними маршрутами 

давно я не ходок…
Но каждый раз весною

Мне снятся до утра
Маршруты в горных дебрях

И песни у костра,
И рудных обнажений заманчивый узор,

 и братство по палатке
И для души - простор!

Уважаемые ветераны геологии и все 
бывшие работники

Северо-Байкальской геологоразведоч-
ной экспедиции!

Вот и наступил наш праздник - День гео-
лога! Этот год знаменуется для нас очень 
важными датами: 60-летие Геологической 
службы Бурятии, 60-летие со дня обра-
зования Северо-Байкальской геологораз-
ведочной экспедиции, 40-летие открытия 
Холоднинского месторождения, 20-летие 
первичной организации ветеранов геолого-
разведчиков!

Мне кажется, что каждый человек, при-
частный к геологии, тепло вспоминает День 
геолога тех, давних лет.Еще лежит глубокий 
снег, не хотят отступать морозы, а на базе 
экспедиции наступает жаркая пора-под-
готовка к полевым работам. Уточняются 
маршруты, выясняются и утверждаются 

финансы, заключаются договора с верто-
летчиками (Да! Да! В годы «застоя» геологи 
могли позволить себе это!). Завхозы партий 
стараются запастись продуктами и необхо-
димым снаряжением. Все службы заняты 
одним общим делом - подготовкой к выезду 
в поле! Как это всех объединяло,поднимало 
настроение! Не оставался в стороне и раз-
ведочный комитет экспедиции - устраива-
ли вечера-концерты, посвященные выходу 
в поле и осеннему возвращению домой с 
материалами, которые нужно будет обрабо-
тать и защитить. Была в экспедиции замеча-
тельная художественная самодеятельность: 
солисты, дуэты, трио, квартеты, мужские и 
женские вокальные группы, хор. Наш само-
деятельный коллектив в г.Улан-Удэ занимал 
первые места среди геологических коллек-
тивов Бурятии! А наши спортсмены-лыжни-
ки, биатлонисты были неоднократными при-
зерами соревнований в республике. 

Да, все были молоды, неравнодушны, 
трудились и участвовали в общественной 
жизни. В нашем коллективе сотни награж-
денных государственными орденами и 
медалями, Почетными знаками и звания-
ми «Заслуженный работник», «Лучший по 
профессии» Бурятгеологии; награжденных 
Почетными грамотами самого высокого 
ранга- Министерства геологии СССР, Мини-
стерства геологии РФ, республики Бурятия. 
Я не называю фамилий (мы вспомним их за 
праздничным столом).

Твердо уверена: старшее поколение 
нижнеангарцев отлично помнит - работать в 
геологии было престижно,а во всех поселко-
вых делах есть и вклад геологов!

Геология - это звучит гордо!
С 2009 года экспедиция прекратила свое 

существование. Но мы верим, что наступит 
то время, когда власть предержащие одума-
ются и осознают, какое зло они совершили! 
Ведь разведанные ресурсы не бесконечны.
Вот тогда-то и начнут возрождать геологию, 
хотя будет очень трудно, т.к. старшему поко-
лению некому было передавать свой опыт, 
все придется начинать сначала! 

С праздником всех, с юбилеями! Здоро-
вья, радости, удачи и мирного неба!

Председатель совета ветеранов-геоло-

горазведчиков
Крутикова В.М.

Вот и наступил этот день -18 мар-
та2018г., к которому долго шла наша страна 
в надежде на то, что мы сделаем правиль-
ный выбор, определяющий наше будущее.

Хочется сказать немного о своих вете-
ранах-геологоразведчиках и жителях ТОС 
«Геология». Все они приняли твердое реше-
ние - пойти на выборы и отдать свой голос 
за достойного кандидата. Около 14 часов 
дня к избирательному участку №555 (быв-
шему спортзалу геологии) активно стали 
собираться наши избиратели. Опоздавших 
не было, наоборот, все старались подойти 
пораньше. Ветераны, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на избиратель-
ный участок, голосовали на дому. Настрое-
ние у всех было приподнятое: разноцветные 
шары, улыбки, голоса детей и внуков, при-
шедших со взрослыми. Сделали фото на па-
мять о нашем единении. Заметьте: не было 
обещаний на какое-либо вознаграждение, 
поощрение, а на избирательный участок к 
назначенному времени явилось около 50 че-
ловек! Конечно, в этом есть заслуга совета 
ТОС «Геология» и совета ветеранов-геоло-
горазведчиков СБГРЭ, но, в основном, это 
свободное волеизъявление наших людей и 

вера в замечательное, мирное будущее! Мы 
гордимся тем, что внесли свой вклад в пра-
вильный выбор, который определит нашу 
жизнь, жизнь наших детей и внуков на бли-
жайшее десятилетие.

Здоровья всем и всех земных благ!
В.М.Крутикова, председатель совета 

ветеранов-геологоразведчиков СБГРЭ

Волею судьбы, я с самого начала работы 
в геологии был тесно связан с проходчиками 
канав (горняками), а затем и с проходчика-
ми подземных горных выработок. Хотелось 
бы немного рассказать об этих людях, о их 
работе.

Методикой поисково-оценочных работ в 
геологии для определения цен-ности того 
или иного объекта предусматривалось сна-
чала металлометрическое, штуфное, а за-
тем при проходке канав - бороздовое опро-
бование объекта на предмет содержания 
полезного ископаемого, а также структуры, 
мощности рудных тел и т.д. В 60-80 годы для 
работы в геологии горняками (канавщиками) 
брали любого, кто мог держать в руках лом, 
кайло и лопату. Потом, уже в процессе рабо-
ты, кто-то уходил, а кто-то надолго «связы-
вал» свою жизнь с геологией. Как правило, 
те, кто оставался, были выносливы, непри-
хотливы в быту и не боялись каких-либо воз-
никающих трудностей. Эти люди в плохих, 
по сегодняшним меркам, условиях хорошо 
работали и хорошо зарабатывали (500-700 
рублей в месяц с учетом северных над-
бавок). Большинство из них, выезжая в по-
селок и получив за сезон немалые деньги, 
тут же их «проматывали», шикуя на манер 
фартовых старателей, угощая откуда-то 
взявшихся друзей и подруг. За редким ис-
ключением, это были люди холостые, с не-
простой судьбой, многие после больших и 
малых сроков.

В 1969 году на Холоднинском месторож-

дении полиметаллов начались масштабные 
поисково-оценочные, а затем и разведоч-
ные работы с проходкой канав, бурением 
скважин. В Холоднинскую ГРП были направ-
лены лучшие силы Северо-Байкальской 
экспедиции. В разное время на проходке 
канав работали Кулюкин Николай, Должев-
ский Николай, Григорьев Григорий, Полонов 
Алексей, Головнев Евгений, Копчанов Вик-
тор, Сикорин Валентин, Образеев Виктор, 
Гращенко Александр, Ульянов Анатолий, 
Павлов Бронислав, Житин Александр, Мор-
ходоев Иннокентий и многие другие. На 
Перевале для канавщиков, можно сказать, 
были «райские» условия. На работу возили 
на автомобилях, питались в столовой, жили 
в теплом общежитии, в клубе демонстриро-
вали кинофильмы. Канавы и траншеи «про-
ходили» взрывом на рыхление и взрывом 
«на выброс». 

Гораздо тяжелее были условия работы 
и жизни у канавщиков в поисковых и съё-
мочных партиях. Там всем приходилось 
жить в палатках. Взрывчатку и инструмент 
из-за нехватки людей часто приходилось 
поднимать на гору на себе, а это немалый 
груз! Досаждал гнус. В этих условиях про-
исходил естественный отбор. Оставались 
лучшие – жилистые, сильные и стойкие ду-
хом. Эти, как правило, работали в экспеди-
ции долго, некоторые всю жизнь. Без нытья 
и геройства зимовали в палатках, как в пер-
вый год на Перевале или на Сынныре. С 
одной стороны далеко не паиньки, а с дру-
гой стороны труженики, выполнявшие не-
малые производственные задания. К при-
меру, лучшие горняки на проходке канав с 
рыхлением взрывом выбрасывали вручную 
лопатой до 300 кубометров породы, не пе-
ска и простого грунта, а раздробленного 
камня с землей, с глубины 2-4 метра. А ещё 
надо было зачистить полотно канавы по 
коренным породам, отобрать (отбить) для 
геолога бороздовые пробы, сварить себе 
обед, поставить палатку.

Этими же качествами в полной мере 
обладали и проходчики подземных горных 
выработок, с которыми мне пришлось вме-
сте работать на разведке Хо-лоднинского 
месторождения. Когда в 1975 году начали 
проходку штольни № 1, в нескольких сот-
нях метров от устья выработка встала в 
«разлом» (зону дробления горных пород). 
Разлом оказался сильно обводненным. До 
360 кубометров воды в час изливалось из 
сечения 7,5 квадратных метров. По штоль-
не текла настоящая речка. При обуривании 
забоя на каждый шпур по паспорту БВР 
приходилось бурить два дополнительных 
и заряжать из них тот, из которого был 
меньший напор воды. Вода была ледяная 
(2-3°С), и замерзающие при бурении руки 
приходилось согревать во флягах с горячей 
водой, специально привезенных для этого 
в забой. Проходка сопровождалась боль-
шими вывалами (куполением), которые 
приходилось с риском для жизни бутовать 
(кострить) крепёжным лесом. На 40 метров 
зоны дробления было затрачено два меся-
ца круглосуточной работы. 

Приходили к нам и проходчики с тонне-
лей БАМа, но привыкшие рабо-тать в более 
цивилизованных условиях, более 2-3 меся-
цев не задерживались. Оставались наши, 
родные доморощенные, геологические ка-
дры. Такие люди и были «солью» геологии. 
Прошло уже 34 года с момента окончания 
подземных горных работ на Перевале, а я 
с большой теплотой вспоминаю тех, с кем 
при-шлось тогда трудиться. Это горные 
мастера Тыхеев В.А., Сизов Г.А., Орюшеев 
А.Н., Калачев В.Ф., Степанов В.С., Захаров 
А.А., Суворов В.Я.

Проходчики и взрывники Галямов А., 
Ситников В., Лямичев Н., Гуржапов Г., Ко-
новалов Н., Муратов В., Житин А.Н., Орю-
шеев А., Семиглазов В.Ф., Потёмин Б.М., 
Кораблёв В., Камнатский В., Иванов А., 
Новиков В., Губачиков А. и многие другие. 
К сожалению, многих, с кем пришлось ра-
ботать, уже нет в живых. Вечная им память!

Прошло сорок лет с того момента, когда 
начальник геофизического отря-да Костен-
ко В.Н. сотоварищи прошел по ручью Авкит 
(приток р. Холодная) проверять геофизи-
ческую аномалию и нашел рудные свалы 
колчеданно-полиметаллической руды. Так 
было открыто Холоднинское месторожде-
ние, на сегодняшний день самое большое 
месторождение в мире по запасам свинца 
и цинка (треть всех запасов СССР). Что-
бы разведать и посчитать эти запасы, по-
требовалось семнадцать лет напряженного 
труда большого коллектива геологов, гео-
физиков, горняков, буровиков, механиза-
торов, работников вспомогательных служб. 
В итоге на месторождении было пройдено 
144 246 метров канав, 12 460 м (кроме бу-
ровых камер) подземных горных вырабо-
ток, 303 692 м скважин.

Сейчас говорят, что это было время 
«застоя». Так говорят, наверное, скрытые 
и явные враги нашей страны, по крайней 

мере не патриоты Родины. Строились заво-
ды, фабрики, БАМ, разведаны месторожде-
ния. Как не хватает сегодня того «застоя»! 
Думаю, что придёт время, появятся новые 
технологии и новые специалисты, которые 
смогут добыть полезное ископаемое Хо-
лоднин-ского месторождения без ущерба 
Священному Байкалу.

Накануне наступающего праздника «из 
прошлого» поздравляю всех при-частных к 
геологии товарищей с Днем геолога! Здоро-
вья вам и вашим близким, благополучия и 
удачи в это непростое время!

А.В.Дученко, горный инженер-геолог, 
бывший работник Северо-

Байкальской ГРЭ

ПРОХОДЧИКИ 
ЗЕМНЫХ НЕДР

У многих людей слово «геология» ассо-
циируется  с бородатым бродягой, бреду-
щим по тайге с молотком в руках и рюкза-
ком за плечами. Геологический молоток и 
рюкзак за плечами - это только начало гео-
логических работ как таковых.

На самом деле - это комплекс работ, 
куда входят проходка поверхностных и под-
земных горных выработок, геофизические 
и гидравлические исследования, буровые 
работы, материально-техническое обеспе-
чение.

Наиболее затратными (порядка 60-65% 
от общих вложений), трудоемкими и тех-
нологически сложными являются буровые 
работы. Проходка (бурение) геологоразве-
дочных скважин - одна их последних ста-
дий  до сдачи месторождения в ГЗК. Только 
скважины дают данные о слагающих уча-
сток породах на глубину.

Буровыми Северо-Байкальской экспе-
диции пройдено более 350000 метров сква-
жин различного направления.

Основной объем буровых работ – 
303000 п.м. был выполнен на Холоднин-
ском месторождении в сложнейших горно-
геологических условиях на глубину от 100-
200м до 800-1000м при интенсивном есте-
ственном искривлении как по горизонтали, 
так и по азимуту. Естественное искривле-
ние часто вызывало аварии в виде обрыва 
бурильных труб. Несведущему человеку 
трудно представить, как можно (а это было 
нужно обязательно!) поднять обрыв колон-
ны труб с глубин 500-700 м при диаметре 
скважины 76-59 мм. Огромный объем тех-
нологических работ производился для лик-
видации потерь промывочной жидкости.

Свои сложности были и при бурении 
гидрогеологических скважин, которые, как 
правило, были одиночными, каждая со сво-
им разрезом. Кстати, уважаемые земляки, 
когда опускаетесь в бассейн купальни в 
местности  п. Солнечный, вспомните до-
брым словом бурового мастера В.С. Кухаря 
-это он руководил бригадой, бурившей эту 
скважину.

По заданию Совета Министров СССР 
экспедиция вела буровые работы по из-
учению геологических условий проходки 
тоннеля. Данные, полученные при бурении, 
помогли отработать схему проходки тонне-
ля в зоне разлома.

Бурение поисковых и гидрогеологиче-
ских скважин по трассе БАМ - от Давана до 
Витима обеспечило строителей строймате-
риалами и подземными водами.

В 1986 г. экспедиция начала и успешно 
освоила новый вид работ - ударно-канат-
ное бурение на рассыпное золото.

Все работы выполнялись буровиками 
(пом.буры, бурильщики, буровые мастера) 
не только в сложных горно-геологических , 
но в сложных климатических условиях. За-
частую (при ударно-канатном  бурении и 
самоходными установками) под открытым 
небом, и в стужу, и  в жару, и в дождь, и в 
снег!

Поэтому хочется вспомнить добрым 
словом людей, которые внесли огромный 
вклад в выполнение задач, ставивших-
ся перед экспедицией. Трудно перечесть 
всех работников бурового цеха, но вспом-
ним хоть часть их. Это участник ВОВ А.И. 
Самохвалов. Зачинатели работ в районе  
- А.И.Попов, А.Ф.Тутолмин, В.А. Овчин-
ников, В.П. Князев, М.М. Васильев; более 
молодое поколение - А.А.Федорченко, В.Ю. 
Егоров, В.Н. Курбатов, К.Н. Ботоев, К.Н. 
Косневич, Н.В.Чеботнягин, А.М. Полухин,  и 
много, много других. И пусть не обижаются 
те, кто не включен в этот список и считают 
перечисленных здесь «Высоким Предста-
вительством» славного племени бурови-
ков. 

С праздником, с Днем геолога, дорогие 
друзья и соратники! Здоровья Вам и вашим 
семьям, благополучия и мирного неба!

А.Крутиков, ведущий специалист по 
буровым работам Северо-Байкальской 

геолого-разведочной экспедиции

МЫ ВЕРИМ В НАШЕ 
БУДУЩЕЕ!

О БЕДНОМ 
КАНАВЩИКЕ 

ЗАМОЛВЛЮ Я СЛОВО
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В марте 2018 года в России исполнилось 
45 лет со дня образования первых отрядов 
юных инспекторов дорожного движения. 
ЮИДовцы организовывают изучение Пра-
вил дорожного движения в школах и детских 
садах, оформляют кабинеты и уголки без-
опасности, стенды и выставки по пробле-
мам безопасности на дорогах, участвуют и 
проводят тематические вечера и утренники, 
игры, викторины и КВНы, организуют акции.               

За 45 лет существования отрядов ЮИД 
выросло несколько поколений, активных 
пропагандистов безопасного поведения на 
улицах и дорогах, некоторые  связали свою 
жизнь с Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения. Главная 
цель движения  юных инспекторов – это по-
вышение грамотности  всех участников до-
рожного движения, от дисциплинированного 
пешехода, велосипедиста к законопослуш-

ному водителю.
В Северо–Байкальском районе в восьми 

школах  действуют отряды юных инспек-
торов дорожного движения, которые регу-
лярно помогают сотрудникам ОГИБДД  в 
проведении мероприятий, направленных 
на профилактику  дорожно-транспортного 
травматизма. Дети  с удовольствием  уча-
ствуют в ежегодном конкурсе «Безопасное 
колесо», где соревнуются   в знаниях правил 
дорожного движения, основах безопасности 
жизнедеятельности и в фигурном вождении 
велосипеда. 

Сотрудники ОГИБДД совместно с от-
рядами юных инспекторов движения регу-
лярно проводят  акции в целях профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий, 
формирования правосознания  и  привития 
прочных навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах всех участников дорожно-
го движения. Об актуальности профилакти-
ческих мероприятий говорят сами за себя 
названия акций: «Внимание – дети!», «Ка-
никулы без ДТП!», «На дороге все равны!», 
«Берегите жизнь ребенка!», «Ребенок - глав-
ный пассажир», «Пешеходу – пешеходный 
переход!», «Автокресло – детям!»,  «Води-
тель – стоп! Меня мама дома ждёт!», «Дви-
жение с уважением»,  «Дед Мороз за ПДД!» 
и др. Значимость данных мероприятий оче-
видна. Подобные акции в образовательных 
учреждениях, на улицах, должны помочь 
каждому ребенку осознать ответственность 
за свою жизнь и напомнить, что пешеходы 
самые незащищенные участники дорожного 
движения.

Юные инспекторы движения со знанием 
дела активно принимают участие во всех 
мероприятиях, и есть уверенность, что зна-
ние правил дорожного движения помогут в 
будущем детям правильно вести себя на до-
рогах.

В наших школах отряды ЮИД созданы 
в 2006 году. В 2007 году состоялся первый 
районный конкурс «Безопасное колесо». 
Это было новое дело, и пришлось его начи-
нать с нуля. С первого дня конкурс отрядов 

ЮИД активно поддержали директора всех 
школ. Первые районные конкурсы прохо-
дили в Нижнеангарской школе №1, в СОШ 
№36 п.Новый Уоян,  затем в новой школе 
с. Верхняя Заимка. С тех пор отряды ЮИД 
с удовольствием приезжают именно в эту 
школу для состязаний по программе «Без-
опасное колесо». 

   В связи с юбилейной датой по разви-
тию ЮИДовского движения в Российской 
Федерации хочется отметить руководите-
лей школьных отрядов ЮИД, воспитанни-
ки которых ежегодно показывают хорошие 
результаты в районных состязаниях среди 
отрядов ЮИД: А.И.Татарников, Н.А.Сусева, 
А.А.Сарычев, А.Н.Чирков, Т.В.Утенкова. 

У каждого отряда ЮИД сложились свои 
особенности. Например, отряд ЮИД «Све-
тофорчик» с.Ангоя является законодате-
лем юидовской моды. У этого отряда самая 
большая и оригинальная коллекция парад-
ной формы, отмеченная дипломом первой 
степени на республиканском уровне. Юные 
инспектора движения из с.Ангоя неодно-
кратно становились призёрами  республи-
канского конкурса «Безопасное колесо». 
У них самое большое количество побед в 
командном и личном зачётах. Руководитель 
отряда «Светофорчик»  - Наталья Алексан-
дровна Сусева. 

Также безусловным лидером в райо-
не является отряд  ЮИД  «Ритм» МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1», руководитель 
Александр Иванович Татарников. Его  вос-
питанники показывают отличную подготовку 
и дисциплинированность. В последние годы 

Александр Иванович готовит две команды к 
районному конкурсу «Безопасное колесо». 
Несколько раз  команда ЮИД «Ритм» выез-
жала на республиканский этап и возвраща-
лась с хорошими результатами.

Использование новых форм по профи-
лактике детского дорожного травматизма 
отмечается в работе отряда ЮИД «Зебра» 
из п. Новый Уоян: флешмобы, изготовление 
оригинальных  агитплакатов и памяток, ис-
пользование ростовых кукол, передвижных 
стендов, дистанционные конкурсы. Яркие 
выступления агитбригады школы № 36 на-
долго остаются в памяти детей и зрителей. 
Руководит отрядом ЮИД «Зебра» Алексей 
Алексеевич Сарычев.  Самыми сильными 
и ловкими на этапе вождения велосипеда, 
чаще других, оказываются дети из с.Кумора, 
руководитель отряда «Светофорик» Алек-
сандр Николаевич Чирков. Не отстают  и мо-
лодые руководители отрядов ЮИД. Татьяна 
Владимировна Утенкова продолжила поло-
жительный опыт работы отряда «Зелёный 
огонёк»  МБОУ «Верхнезаимская СОШ». Её 
отряд уже имеет хороший опыт выступле-
ния на республиканском уровне.  

В 2018 году отряды ЮИД вновь встретят-
ся на очередных состязаниях в с.Верхняя 
Заимка.  Пожелаем всем отличного высту-
пления на конкурсе агитбригад, чтобы хва-
тило выносливости и мастерства владения 
велосипедом на этапе фигурного вождения, 
без ошибок ответить на вопросы по прави-
лам дорожного движения, чтения дорожной 
карты, правильно выполнить все задания на 
медицинском конкурсе.  

Поздравляю всех руководителей отря-
дов ЮИД с юбилейной датой! Поздравляю 
настоящих и бывших юидовцев  с 45-летием 
движения отряда ЮИД в Российской Феде-
рации! Желаю всем удачи, счастья, здоро-
вья, оставаться верными  помощниками для 
окружающих в изучении правил дорожного 
движения! 

С. И.Баннова,  координатор движения 
отрядов ЮИД  в Северо-

Байкальском районе 

ПРО ОТРЯДЫ  ЮИД
Сотрудники Северобайкальского по-

чтамта УФПС РБ - филиала ФГУП «Почта 
России» в рамках рыбалки «Северный 
Байкал-2018» провели благотворитель-
ную акцию «Дерево Добра» для детей из 
семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию из социально-реабилитаци-
онного центра,  а также детей с ограни-
ченными возможностями здоровья клуба 
«Луч надежды». 

Акция «Дерево добра» направлена на 
поддержку тех, кто больше всего нужда-
ется в помощи и заботе. Мероприятие по 
благотворительной подписке филиалом 
проводится второй год подряд. В про-

шлом году она получила активную под-
держку у подписчиков, а в этом году было 
решено провести ее на байкальской ры-
балке, где всегда собирается огромное 
количество народа.

 Во время проведения благотвори-
тельного мероприятия, участники и го-
сти, съехавшиеся из разных городов и 
поселений, могли оформить подписку на 
детские газеты и  познавательные жур-
налы, а также приобрести сладкие и раз-
вивающие подарки для детей. Работники 
почты ответственно и с теплотой души 
подошли к благотворительному марафо-
ну – они установили ворота с надписью 
«Почта России», оформили столы и ин-
формационные стенды, подготовили де-
рево, оформили его конвертами с подпи-
ской и сердечками, сделанными  из теста 
своими руками. Также дерево украшали 
цветные листовки, призывающие всех не-
равнодушных граждан поделиться своей 
добротой. Почтовые работники, одетые в 
русские народные костюмы, задорно за-
зывали гостей и рассказывали об акции. А 
жители, в свою очередь активно принима-
ли участие в марафоне, с удовольствием 
подписывались на издания и наполняли 
коробки сладкими подарками. 

По итогам акции работники Северо-
байкальского почтамта  УФПС РБ- фили-
ала ФГУП «Почта России» посетили со-
циально-реабилитационный центр и клуб 
для детей с ОВЗ «Луч надежды» и вручи-
ли детям подарки. А самой главной благо-
дарностью для почтовиков были улыбки, 
сияющие на лицах ребят. 

Н. Пантелеева

АКЦИЯ «ДЕРЕВО ДОБРА» ОТ  ПОЧТЫ РОССИИ

“Когда будешь де-
лать кому-нибудь добро,                                                                                                   

заметь, что во вре-
мя свершения доброго                                                                                        

дела получишь такое же удовольствие,                                                                                          
какое получит и тот человек».

(Кей Кавус)
Говорят, доброта вечна, как мир. До-

бро - это, прежде всего, счастье всех лю-
дей. Руководствуясь этим лозунгом, спе-
циалисты нашего учреждения стараются 
воспитывать детей в рамках традиции 
доброты.

На территории муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район» в 
период с 1 октября 2017 года по 31 мая 
2018 года  проходит акция «100 добрых 
дел!», В рамках акции в ГБУСО «ССРЦН» 
прошли мероприятия:  «Доброта и мило-
сердие в нашей жизни», интеллектуаль-
ная игра «Ежели вы вежливы», круглый 
стол «Что значит быть добрым?». 

«Сделай доброе дело!» - ребятам 
было предложено придумать по одно-
му доброму делу и воплотить это дело 
в жизнь. Все дети старались сделать до-
брое дело, кто-то помог поливать цветы, 

кто-то пришивал пуговицы, девочки-под-
ростки помогали повару на кухне , а  стар-
шие мальчики изготовили кормушку для 
птиц и повесили на дереве,  теперь дети 
ежедневно подсыпают корм птичкам.

Дети охотно  участвовали в меропри-
ятиях, рассказывали о своих добрых по-
ступках, которые они совершают – дома, 
в школе, на улице. 

Администрация учреждения оказала 
помощь вещами б/у 4 многодетным се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Говорят: «Красота спасет мир!» А, на-

верное, следует прибавить: «Красота и 
доброта спасут мир!» Это слова очень 
близкие: добрый человек всегда краси-
вый. 

«Добрые дела»…Это словосочетание 
в наше время употребляется все реже и 
реже, но как оно греет сердце и душу! Со-
вершив добрый поступок, становишься 
добрее, мягче. Если бы каждый это пони-
мал, то в мире просто не было бы слова 
«Зло». Добра много не бывает!

А.С. Горбачева, заведующая 
отделением  ГБУСО «ССРЦН»

Акция 
«100 
добрых 
дел»
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Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2017 года 
№1524 внесены изменения в Правила до-
рожного движения. Согласно п. 2.3.4 теперь 
водителю необходимо «в случае вынужден-
ной остановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия вне 
населенных пунктов в темное время суток 
либо в условиях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей части или обо-
чине быть одетым в куртку, жилет или жилет-
накидку с полосами световозвращающего 
материала, соответствующих требованиям 
ГОСТа 12.4.281-2014». Поправки вступили в 
законную силу 18 марта 2018 года.

Ответственность за нарушение нового 
пункта ПДД РФ на данный момент не пред-
усмотрена. Однако нужно помнить, что, вы-

ходя из автомобиля, водитель становится 
пешеходом, а за нахождение пешехода на 
обочине дороги в темное время суток без 
световозвращающих элементов предусмо-
трена административная ответственность 
по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Санкция указан-
ной статьи - предупреждение или штраф 
500 рублей.

Справка. С 1 января 2018 года в Буря-
тии зарегистрировано 3 ДТП с участием 
пешеходов, которые передвигались по до-
роге в темное время суток вне населенных 
пунктов, вне зоны пешеходных переходов. 
Один человек в результате происшествий 
погиб, двое получили ранения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Умница-помощница дочка и заботливый 
сын как по недоброму волшебству преврати-
лись в неформалов со своеобразной внеш-
ностью, уткнулись в смартфоны, планшеты 
и другие гаджеты, проводя больше времени 
с виртуальными друзьями, и практически не 
выходят на контакт с внешним миром. На-
чались прогулы уроков, в комнате бардак, 
любимое хобби заброшено, потому что, ока-
зывается, всегда было нелюбимым. Попыт-
ки диалога терпят фиаско и превращаются 
в скандалы и иногда даже уходы из дома.

Примеров проблем в воспитании труд-
ных подростков бесконечное множество, 
суть одна – жить вместе стало некомфор-
тно, порой даже невыносимо, в семье уча-
стились конфликты.

Давайте вместе разберемся - что проис-
ходит с подростком?

Изменения в работе головного мозга:
- Подростки зачастую чрезмерно эмо-

циональны. Это обусловлено тем, что об-
ласти головного мозга, отвечающие за поиск 
удовольствий и интерес ко всему новому, 
развиваются быстрее прифронтальной об-
ласти, которая обеспечивает функцию само-
контроля. В результате ребенок чрезмерно 
эмоционально реагирует по поводу и без и 
ничего не может с этим сделать.

- Подростки не всегда правильно распоз-
нают эмоции. Часто они воспринимают мир 
и других людей, особенно родителей, гораз-
до более негативно, чем это есть на самом 
деле, и реагируют в соответствии со своим 
восприятием. 

Внутренняя перестройка:
- Ребенок учится распознавать свои 

психологические границы. Это очень дли-
тельный и часто эмоционально затратный 
процесс. Пока он длится, подросток часто 
воспринимает самые безобидные действия 
взрослых как вторжение на свою террито-
рию вражеских объектов. Кроме того, под-
росток сильно меняется, так как начинает 
обзаводиться собственными ценностями, 
убеждениями, интересами, которые могут в 
корне отличаться от тех, что были присущи 
ему раньше, и тем более от родительских. 
Происходящие с ним изменения могут спро-

воцировать кризис в семье, особенно если в 
доме правит авторитаризм взрослых.

- Подростки хотят отделиться от свое-
го детства и всего, что с ним связано. Это 
объясняет холодность чада в отношении с 
еще такими нужными и важными вчера ро-
дителями. Мама с папой напоминают ребен-
ку о детстве, от которого ему сейчас хочется 
скорее избавиться. После периода охлаж-
дения и отдаления от семьи происходит 
перестройка взаимоотношений, при гармо-
ничном развитии в них появляется больше 
любви и интереса.

- Подростки тяжело воспринимают 
ограничения. В переходный период у детей 
появляется потребность в самостоятельно-
сти и власти. Это очень тонкий момент, если 
перегнуть с запретами – можно получить 
инертную, инфантильную личность, если 
наоборот все разрешать – есть опасность 
развития у ребенка асоциальных черт ха-
рактера, таких как склонность к зависимо-
стям, нарушениям общественных норм и т.д.

Чтобы сохранить баланс между «мож-
но» и «нельзя», нужно быть последова-
тельным, то есть не делать самим того, что 
запрещается ребенку; всегда выполнять 
данные обещания, будь то хорошие («куплю 
тебе Iphone в конце учебного года»), так и 
плохие («месяц не буду давать карманных 
денег»). И быть чувствительным к своему 
дитя. Скандалы и слезы, даже в этом слож-
ном возрасте, никогда не бывают на пустом 
месте.

Найти общий язык с трудными подрост-
ками сложнее, чем с обычными, но впол-
не возможно. Главное помнить, что через 
агрессию, непослушание, уходы из дома и 
прочие поступки, ребенок проявляет оди-
ночество, страхи, обиду или какие-то иные 
сложные переживания. Но, несмотря на по-
казное желание дистанцироваться от семьи, 
он по-прежнему нуждается в любви, терпе-
нии, принятии и мудром отношении со сто-
роны родителей.

 В.П.Серебренникова, 
социальный педагог МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ№1» 

«Маленькие дети - головная боль. Большие 
дети - боль сердечная»

(Итальянская пословица)

Бешенство (гиброфобия)- это вирус-
ная зоонозная инфекция, характеризую-
щаяся симптомами полиэнцефалита. При 
наличии клинических проявлении у чело-
века заканчивается летальным исходом.

Резервуаром инфекции в природе яв-
ляются плотоядные животные, в населен-
ных пунктах - домашние и сельскохозяй-
ственные животные. Источником инфек-
ции для человека являются животные, 
находящиеся в инкубационном периоде 
заболевания, или с клинической картиной 
бешенства.

Заражение человека происходит при 
непосредственном контакте с источником 
инфекции, при укусе, ослюнении и других 
повреждениях кожных покровов или на-
ружных слизистых оболочек, возможен 
так же аэрозольный механизм передачи 
возбудителя.

Клинически бешенство проявляется  
различными фобиями, приступами агрес-
сивного возбуждения, галлюцинаторным 
синдромом. Бешенство до сих пор оста-
ется неизлечимым заболеванием. 

В настоящее время в Республике Бу-
рятия отмечается ухудшение эпидеми-
ологической ситуации по бешенству. С 
ноября 2017 года по настоящее время 
зарегистрировано 100 лабораторно под-
твержденных случаев бешенства среди 

животных в 6 районах республики (Му-
хоршибирский, Закаменский, Джидин-
ский, Тарбагатайский, Заиграевский, 
Бичурский). Заболеваемость регистриро-
валась как среди  домашних и сельскохо-
зяйственных животных - КРС, собак, коз, 
лошадей, так и среди диких животных - 
лис. В условиях риска заболевания в оча-
гах бешенства находились 80 человек. 26 
марта 2018 года в зарегистрирован факт 
укуса больной бешенством домашней со-
бакой жителя Заиграевского района.

В связи с осложненной эпидемио-
логической ситуацией по бешенству в 
Республике Бурятия  ТО Управления Ро-
спотребнадзора по РБ в Северо-Байкаль-
ском районе просит население проявлять 
осторожность при контакте с дикими жи-
вотными, о всех случаях неадекватного 
поведения домашних и сельскохозяй-
ственных животных сообщать в ветери-
нарную станцию. В случае укуса  домаш-
ним или диким животным необходимо 
промыть рану водой с мылом, немедлен-
но обратиться за медицинской помощью 
и пройти курс вакцинации антирабиче-
ской вакциной.

Я.Б. Данилова,
ведущий специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по
РБ в Северо-Байкальском районе

ВНИМАНИЕ - БЕШЕНСТВО!

 Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Федераль-
ное казенное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Михайловский 
экономический колледж-интернат (МЭКИ) 
объявляет набор студентов на 2018-2019 
учебный год из числа детей - инвалидов и 
инвалидов I,II,III  группы, обслуживающих 
себя, а также лиц с  ОВЗ. 

Обучение, проживание и питание бес-
платное.  Также принимаются все жела-
ющие на платной основе (с полным воз-
мещением всех затрат).

Специальности и сроки обучения: 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям) (базовая и углубленная 
подготовка) на базе 9 классов

- базовая подготовка 2 года 10 мес., 
квалификация – бухгалтер

- углубленная подготовка -3 года 10 
мес., квалификация бухгалтер, специ-
алист по налогообложению.

09.02.03 «Программирование в ком-
пьютерных системах», (базовая подго-
товка), на базе 9 классов – 3 года10 мес., 
квалификация - техник программист. 

43.02.11 «Гостиничный сервис», (углу-
бленная подготовка) на базе 9 классов- 3 
года 10 мес., квалификация - менеджер. 

В колледже создана безбарьерная 
среда по обучению и проживанию инва-
лидов всех видов заболеваний, в том чис-
ле инвалидов-колясочников.  В колледже 
проводится по определению (выбору) 
профессии (ОВП). В ходе тестирования, 
проводимого квалифицированными спе-
циалистами: врачом, психологом, со-
циальным педагогом, представителями 
по общим (русский язык и математика) и 
профессиональным пробам, вам помогут 
определить профессию, которая соответ-
ствует вашим желаниям, способностям, 
наклонностям.  Здесь вам предоставляет-

ся возможность досрочно быть рекомен-
дованными к зачислению в колледж.

Сроки работы ОВП:
 с 17 по 19 января, с 21 по 23 марта, с 

20 по 22 июня.
Перечень необходимых документов:
- документы об основном общем об-

разовании в подлиннике (свидетельство  
9 классов)

- заявление (бланк можно скачать на 
сайте)

- фотография 3*4 - 4 штуки.
-копия свидетельства о рождении или 

паспорт – 2 экз.
-выписка из истории болезни
- медицинская справка формы 0-86 у
- справка мсэ (розовая)  ксерокопия  2 

экземпляра
- индивидуальная программа реаби-

литации (копия)
- карта прививок
- копия СНИЛС
- -справка о составе семьи
- копия медицинского полиса
- документы, подтверждающие статус 

сироты
- выписка последнего спец. лечения
Более подробную информацию можно 

получить на сайте.
Адрес колледжа: 391711, Рязанская 

обл., г Михайлов, ул. Новая, 6.
Телефоны для справок (49130) 2-18-

90
Для общих вопросов (49130)2-15-62
Электронная почта http://meki62.ru  

http://vk.com/public54803680
для общих вопросов mbox@meki.

ryazan.ru
приемная комиссия priem@meki.

ryazan.ru
 Северный ОСЗН, 

О.Новолодская, гл. специалист по 
работе с населением

 ВНИМАНИЕ!  

С 19 по 26 марта в центральной би-
блиотеке п.Нижнеангарск прошла тради-
ционная Всероссийская Неделя детской 
книги, с целью популяризация чтения сре-
ди школьников. Неделя детской книги от-
мечается в нашей стране более 70-ти лет.  
Книжкины именины - праздник всех чита-
ющих ребят, праздник детства, праздник 
для писателей, издателей и библиотека-
рей. Это праздник любознательных детей 
и взрослых, влюбленных в книгу, праздник 
новых литературных открытий и веселых 
приключений. И  празднуют именины в 
библиотеках, потому что библиотека - это 
родной дом для книг: здесь они живут, 
сюда приходят к ним в гости читатели. 

И наша центральная  библиотека про-
вела традиционную Неделю детской кни-
ги, в которой активно участвовали учащи-
еся 1-5 классов со своими классными ру-
ководителями. Неделя прошла под деви-
зом: «Открывая книгу, открываем мир!».  
Для ребят были организованы: КВНы 
«Волшебный мир сказок», интеллектуаль-

ная игра «Литературный калейдоскоп», 
устный журнал  «Книга - лучший друг ты 
мой, мне так радостно с тобой!».  Дети уз-
нали историю возникновения книжкиных 
именин, познакомились с творчеством 
С. Михалкова, Б. Заходера, В. Бианки,  
К. Чуковского. В библиотеке всю неделю 
царила атмосфера праздника. Учащиеся 
с удовольствием участвовали в занима-
тельных викторинах, веселых конкурсах.
Закрытие недели детской книги прошло 
в форме часа общения детей районного 
Дома творчества с чаепитием, путеше-
ствием по сказкам, веселыми играми.

Дни Недели незабываемы для читате-
лей. Этому служат не только необычные 
мероприятия, но и оформление библио-
теки. Выставки в нашей библиотеке меня-
лись ежедневно. Каждый желающий мог 
выбрать книгу на свой вкус, полистать её 
в читальном зале или взять домой. 

Казакова Т.Н., библиотекарь 
детского отделения

«ОТКРЫВАЯ КНИГУ, 
ОТКРЫВАЕМ МИР!»

На заседании Регионального политсо-
вета было принято решение по проведению 
предварительного голосования по кандида-
турам для последующего выдвижения от 
Партии «Единая Россия» кандидатов в де-
путаты Народного Хурала Республики Буря-
тия шестого созыва

Региональным политическим советом 
было принято решение о формировании 
организационного комитета по проведению 
предварительного голосования.

В состав оргкомитета вошли 12 чело-
век, в их числе представители обществен-
ных объединений, члены регионального 
политсовета, представители молодежи, 

СМИ. Оргкомитет возглавил Секретарь Бу-
рятского регионального отделения Партии, 
заместитель Председателя Народного Ху-
рала Республики Бурятия Владимир Пав-
лов.

Как сообщил Владимир Павлов, в ком-
петенцию оргкомитета входит принятие 
решений по срокам выдвижения и реги-
страции участников предварительного го-
лосования, прием документов, определе-
ние мест и времени проведения дебатов, 

определение состава и мест нахождения 
участковых счетных комиссий и прочее.

Единый день предварительного голосо-
вания пройдет 3 июня 2018 года.

ПАРТИЙЦЫ БУРЯТИИ ДАЛИ СТАРТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
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Очередное заседание Совета Народ-
ного Хурала состоялось  22 марта. В по-
вестке заседания  были 4 вопроса. 

Депутатам  утвердили  План рабо-
ты Совета Народного Хурала на второй 
квартал 2018 года. Также парламентарии 
заслушали  отчет министерства промыш-
ленности и торговли Бурятии о ходе ис-
полнения республиканского закона «О 
промышленной политике Республики 
Бурятия». Кроме этого, депутаты рассмо-
трели  вопрос о роли молодых ученых в 
развитии экономики Республики Бурятия. 

Прием граждан
Председатель Народного Хурала Цы-

рен-Даши Доржиев провел сегодня при-
ем граждан. К руководителю парламента 
обратились 13 человек по самым разным 
проблемам. Так,  жительница Улан-Удэ 
рассказала о том, как жители двух домов 
по улице Банзарова  в течение нескольких 
лет пытаются провести теплоснабжение, 
предприниматель из Кабанска поделился 
сложностями в  прохождении экологиче-
ской экспертизы объекта своего бизнеса, 
пенсионерка из столицы Бурятии попро-
сила оказать содействие в перерасчете 
размеров ее пенсии, а 82-летний житель 
Кяхтинского района обратился с прось-
бой о получении 200 кубов леса. Подни-
мали  граждане и другие вопросы: оказа-
ния содействия в издании детской книги 
по противопожарной тематике; книги, по-
священной  100-летию народного артиста 
РСФСР Бадмы Балдакова и  проведению 
в честь этой даты конкурса вокалистов в 
Курумканском районе; увековечения па-
мяти знаменитого врача Петра Бадмаева 
и другим. 

-  C cамыми разными вопросам люди  
обращаются, мы для них, как последняя 

инстанция. Люди едут из районов и даже 
отдаленных, - прокомментировал Пред-
седатель Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев. - Однако многие вопросы мож-
но решить уже на уровне местного само-
управления, чтобы не заставлять людей 
ехать в Улан-Удэ.  Отрадно, что многие 
граждане приходят решать не только свои 
личные проблемы, но и болеют душой за 
родину:  предлагают, в частности, свои 
варианты развития сельского хозяйства, 
стараются поддержать память о своих 
знаменитых земляках.        

 В ходе приема граждан были даны 
подробные разъяснения и консультации 
по всем вопросам, в том числе и право-
вого характера. По ним будут сделаны 
депутатские запросы в соответствующие 
министерства и ведомства. 

Сессия Народного Хурала 
пройдет 24 апреля

Очередная двадцать девятая сессия 
Народного Хурала состоится 24 апреля. 
Соответствующее распоряжение подпи-
сал сегодня Председатель республикан-
ского парламента Цырен-Даши Доржиев. 
Начало пленарного заседания – в 9 часов 
в Большом зале Народного Хурала.

Объединить усилия 
законодателей всех уровней

Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, выступая  в Твери на 
Форуме представителей муниципальных 
образований Тверской области, предло-
жил подумать о создании в региональных 
парламентах рабочих групп по законода-
тельному обеспечению реализации По-

СОВЕТ НАРОДНОГО ХУРАЛА
слания Президента.

Законодательное обеспечение реали-
зации Послания потребует от законода-
телей всех уровней объединения усилий, 
считает Вячеслав Володин. 

Председатель Государственной Думы 
предложил подумать о создании в регио-
нальных парламентах субъектов Федера-
ции рабочих групп с участием экспертов 
и представителей деловых кругов реги-
онов. «При реализации Послания у нас, 
возможно, будут законопроекты совмест-
ного ведения. Было бы правильно сейчас, 
не дожидаясь обсуждения их Госдумой, 
подумать на уровне заксобраний и под-
готовиться к принятию законов. Обратная 
связь здесь точно поможет нам повысить 
их качество», - уверен В.Володин.

Председатель Государственной Думы 
также отметил, что в реализации Посла-
ния огромная роль принадлежит именно 
депутатам местного уровня, депутатам 
городских поселений. Такая форма об-
суждения крайне важна для обратной 
связи и понимания ситуации на местах, 
так как депутаты сельских и городских 
муниципальных образований ближе все-
го к избирателю. «Вы ближе всех к насе-
лению. Вы тот уровень власти, который 
непосредственно каждый день работает 
с гражданами. Вы лучше всех знаете про-
блемы. Когда мы говорим о реализации 
Послания и его законодательном обеспе-
чении, нам очень важно знать вашу по-
зицию», - это, по его мнению, обеспечит 
эффективность принятых законов.

Президент озвучил 
направления, по которым 

должна развиваться страна
Председатель Народного Хурала Цы-

рен-Даши Доржиев прокомментировал 
Послание Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию:

   - Послание Президента – важное со-
бытие в жизни страны. Каждый раз, слу-
шая Главу государства, ждешь услышать 
ответы на важные вопросы, которые инте-
ресуют людей – наших избирателей. 

   Как всегда, Послание было четким, 
структурированным, Президент озвучил 
основные направления, по которым долж-
на развиваться страна в ближайшие годы. 

   Сохраняется курс на поддержку рож-
даемости. Важно, что речь идет не только 
о выплатах для семей с детьми, но и соз-
дании необходимых условий. Это строи-
тельство новых яслей, решение жилищ-
ного вопроса, о чем подробно говорил 
Владимир Владимирович. Важно, что ре-
гионы могут рассчитывать на поддержку 
федерального центра и Президент озву-
чил конкретную цифру – 50 миллиардов 
рублей на строительство яслей. 

   Для всех жителей Бурятии важно, что 
Президент вновь говорил о сохранении 
экологии озера Байкал, развитии БАМа. 
Запомнились слова о том, что налог на 
имущество физических лиц должен быть 
справедливым и посильным для граждан. 
Эти вопросы нам, депутатам Народного 
Хурала, часто задают наши избиратели. 
Хорошо, что этот вопрос теперь будет ре-
шаться на самом высоком уровне. 

   Послание Президента – это конкрет-
ный план действий. Теперь от всех нас за-
висит его реализация. Всем нам, на всех 
уровнях власти предстоит много работы. 

hural-buryatia.ru

Правительство Республики Бурятия в 
лице Главы Республики Бурятия Алексея 
Цыденова и генеральный директор ООО 
«Медицина и ядерные технологии» (дочер-
няя структура НИЦ «Курчатовский инсти-
тут») Александр Хасин подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве по реализации проек-
та по созданию центра ядерной медицины в 
Республике Бурятия. Инициатором подписа-
ния данного Соглашения выступил Министр 

Республики Бурятия по инвестициям Антон 
Виноградов.

22 марта 2018 года в Полномочном 
Представительстве Республики Бурятия в г. 
Москва состоялась встреча между членами 
Правительства Республики Бурятия и руко-
водством ООО «Медицина и ядерные тех-
нологии».

Предметом переговоров явилось соз-
дание высокотехнологичного отделения 
радионуклидной диагностики в Республике 
Бурятия, включающего циклотронно-радио-
химический блок для производства и из-
готовления радиофармпрепаратов для ис-
пользования в Центре, отделение позитрон-
но-эмиссионной томографии с 2 ПЭТ/КТ 
сканерами, отделение однофотонной эмис-
сионной томографии с 1 ОФЭКТ/КТ скане-
ром, отделение радионуклидной терапии. 

Метод радионуклидной диагностики на 
сегодняшний день является наиболее эф-
фективным и востребованным методом 

диагностики онкологических заболеваний, 
проведения дифференциальной диагности-
ки онкологических и неонкологических за-
болеваний, поиска отдаленных метастазов 
и оценки эффективности лечения, имеет 
высокую точность в обнаружении опухоли, а 
также лучшие чувствительность, простран-
ственное разрешение и другие характери-
стики. 

По статистическим данным, распростра-

ненность злокачественными новообразова-
ниями в Бурятии составляет 1,44 тыс. на 100 
тыс. человек, что свидетельствует о низких 
показателях выявляемости заболеваний. 
Данные технологии позволят диагностиро-
вать на ранней стадии онкологические и 
кардиологические заболевания жителей Ре-
спублики Бурятия и соседних регионов.

Источник финансирования данного про-
екта – средства инвестора и кредитные 
деньги.

НИЦ «Курчатовский институт» - один из 
ведущих научных центров мира, 

междисциплинарная национальная ла-
боратория, системообразующий элемент  
инновационного комплекса России, занима-
ющийся фундаментальными и  прикладны-
ми научными исследованиями по приори-
тетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации.

egov-buryatia.ru

В Бурятии планируется создать высокотехно-
логичный центр радионуклидной диагностики

Жители Бурятии проголосовали за 
благоустройство 18 территорий

В Бурятии завершили работу обществен-
ные комиссии и стали известны итоги рей-
тингового голосования по президентскому 
проекту «Формирование комфортной город-
ской среды». В список победителей вошли 
18 территорий, которые жители 14 населен-
ных пунктов республики выбрали для благо-
устройства.

Так, в Северобайкальске в этом году бла-
гоустроят территорию Городского парка на 
пр. Лениградский, в Закаменске – пешеход-
ную аллею на улице Крупской и два сквера 
«им. Седлецкого» и «им. Невского», в Турун-

таево – сквер на стадионе для молодоже-
нов, в Гусиноозерске – аллею «Строителей». 

В Улан-Удэ горожане проголосовали за 
бульвар Карла Маркса, сквер «Молодеж-
ный» в мкр. Загорск и сквер за КДЦ «Зареч-
ный» на улице Кабанской. С полным спи-

ском территорий для благоустройства можно 
ознакомиться на сайте Минстроя РБ. 

Напомним, в голосовании приняли уча-
стие более 64 тысяч жителей 14 населенных 
пунктов таких, как Улан-Удэ, Северобай-
кальск, Закаменск, Бабушкин, Кяхта, Гуси-
ноозерск, поселков Заиграево, Онохой, Ка-
менск, Селенгинск, а также сел Кабанск, Вы-
дрино, Мухоршибирь и Турунтаево. Самую 
большую активность проявили жители по-
селка Саган-Нур и города Северобайкальск. 
Жители Бурятии выбирали из 48 обществен-
ных территорий те, которые должны быть 

благоустроены в 
первую очередь. 

Всего от 
жителей 14 на-
селенных пун-
ктов было по-
дано 126 тысяч 
предложений по 
благоустройству 
самых популяр-
ных мест для 
отдыха. Приори-
тетный прези-
дентский проект 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды» 
был предложен 
В л а д и м и р о м 
Путиным в 2017 
году. В Бурятии 
были благо-
устроены 248 

дворов, 27 общественных территорий и 4 
парка на сумму 216 млн рублей. Программа 
будет продолжена до 2022 года. В 2018 году 
на ее финансирование в Бурятии выделено 
порядка 220 млн рублей.

egov-buryatia.ru
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Макеевскую Валентину Павловну (с. Байкальское),
Наумову Галину Николаевну (с.Душкачан),

Евсюкову Валентину Ивановну (п.Нижнеангарск)!
Пусть юбилей несет лишь

 счастье,
Ни капли грусти, ни одной

 слезы.
Душевного богатства и

 здоровья
Желаем Вам от всей души!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
 Районный Совет ветеранов,

 Совет женщин

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Требуется семейная пара 
для работы на Хакусах. 

Тел: 8-924-454-60-80 (2-2)
***

В ООО "Байкал Недра Гео" 
на сезонную работу в вахтовый 
посёлок требуется медсестра 
предрейсового осмотра. Тре-
бования: среднее медицинское 
образование. Обязанности: вы-
пуск водителей в рейс. Контак-
ты: e-mail: ok@bngeo.com, тел: 
8-924-757-53-57

Северобайкальская межрай-
онная прокуратура информирует 
население города Северобай-
кальск и Северо-Байкальского 
района о проведении 3 апреля 
2018 года общероссийского дня 
приёма граждан  с 08-30 час. 
до 18-00 час. в помещении Се-
веробайкальской межрайонной 
прокуратуры по адресу: г. Севе-
робайкальск, пер. Пролетарский 
5 А.

Прокуратура 
информирует 

ПЛАН РАБОТЫ 
АУ «ММЦБ  П. НИЖНЕАНГАРСК» 

НА АПРЕЛЬ  2018 Г.
№ Наименование мероприятие Дата проведения

1

Познавательное путешествие по 
страничкам традиций православного 
праздника  «Пасха» - мастер-класс 

«Пасхальное яйцо»

4 апреля

14-00

2
Познавательная беседа «Загадки 

Вселенной» 5 апреля
  13-30

3
Акция «Добрые уроки» - беседа для 

детей, как стать волонтерами 9 апреля
11-00

4
Познавательный час «Народы Севера 

– эвенки» 10 апреля
14-00

5

День здоровья:
Час полезного совета - «Быть здоровым 

модно и престижно»
Обзор книг и журналов - «Эта разная 

медицина»

11 апреля
14-30

6
Познавательная игра «Космическое 

путешествие» - мастер–класс «Ракета» 12 апреля
13-00

7
Литературный портрет «195 лет со дня 
рождения А. Н. Островского, русского 
писателя, драматурга, театрального 

деятеля»

13 апреля 
14-00

8
Урок здоровья «Будь здоров - 5 шагов к 

здоровью» 14 апреля
12-00

9

Литературная эстафета по творчеству 
писателей- юбиляров: 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» 
(1923)

17 апреля
13-00

10
Всероссийская акция «Библионочь»,  
«Библиосумерки» для детей «Театр – 

детям»
20 апреля

15-00

11 Акция по благоустройству к празднику 
«Весенняя неделя добра»

24 апреля
12-00

12
Акция «Волонтеры Победы» - 
благоустройство Аллеи славы, 

памятных мест
25 апреля

13-00

13 Час памяти - «Уроки Чернобыля» 25 апреля
14-30

14 Экологическая видеопрезентация 
«Тайны живой природы»

30 апреля
14-00

 

Сталинградская бит-
ва проис¬ходила на огромной 
террито¬рии и длилась с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года. 
Она стала решающим событи¬ем 
в достижении Красной Ар¬мией 
коренного перелома в Великой От-
ечественной войне. 2 февраля - это 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. 

На протяжении всего февраля 
в Киндигирской школе проводились 
мероприятия военно–патриотиче-
ского характера, посвященные вели-
кой дате - 75-летию Сталинградской 
битвы.

29 января проведена торже-
ственная линейка, посвященная 
памяти земляков, участвовавших в 
Сталинградской битве. Особый ге-
роизм и отвагу проявили стрелковые 
дивизии, сформированные в Забай-
калье. В их составе находились наши 
земляки-северобайкальцы, среди 
которых был и  Ощепков Григорий 
Прокопьевич, 1921 г.р., награжден-
ный орденом Отечественной войны 
II степени, медалями. Был призван 
18 октября 1941г., офицер, служил 
в штрафном батальоне. После де-
мобилизации 1945 года вместе со 
своей женой, Варварой Николаев-
ной Ощепковой, работал учителем в 
с. Душкачан и в с. Холодное.

 30 января В.А. Ганюгин провел 
спортивные соревнования по пу-
левой стрельбе из пневматической 
винтовки. Лучшие мишени - у Дианы 
Шишмаревой и Дмитрия Черноева.

31 января под руководством 
Н.М. Егоровой учащиеся школы 

приняли участие в спортивных со-
ревнованиях по лыжным гонкам. 1 
место: А. Мордвин, О.Кузнецова, 
А.Антонов, Д.Шишмарева; 2 ме-
сто – М.Ганюгин, М.Букидаева, 
В.Сенюшкин, В.Черноева; 3 место – 
Л.Власов., К.Колмакова, Д.Черноев 
Д. Погодина.

1 февраля все ученики под кон-
тролем Ганюгина и директором шко-
лы С.А. Дармаевой под девизом «За-
нять высоту!» совершили  подъем 
по склону с тыяуном  по маршруту 
«Дамба – колодец».

Мы благодарны районному Со-
вету ветеранов (Н.М.Егоровой за 
предоставленные материалы по 
Сталинградской битве). 2 февраля 
К.В. Жигун организовала просмотр 
документального фильма «Немцы о 
Сталинграде».

9 февраля для всех учащихся 
школы В.А.Ганюгиным была прове-
дена беседа, посвященная памяти 
В.А.Урончина,, погибшего 10 фев-
раля 1942г. при прорыве блокады г. 
Ленинград.

В течение двух недель велась 
подготовка к культурно–спортивному 
празднику «Гордимся земляками»: 
разработана программа спортивных 
состязаний, регулярно проводились 
тренировки, разучивались новые 
стихотворения и песни, готовилась 
выставка рисунков, посвященная 
Дню защитника Отечества, также 
был празднично оформлен спортзал.  
22 февраля, в день проведения воен-
но-спортивного праздника,  команду 
судей представляли мужчины: члены 
Совета отцов школы (А.А.Сенюшкин, 
О.В.Ганюгин,  В.А.Ганюгин) и мо-

лодые защитники страны (Д.А. Се-
нюшкин и С.С.Колмаков). После 
подведения итогов в спортивном 
многоборье по играм и националь-
ным видам спорта народов Севера 
(«Ёкочан (окунь)», «Ниру (хариус)», 
стрельба из лука, новая игра «Дават-
чан», метание маута, подтягивание, 
отжимание) в личном первенстве в 
младшей группе 1 место завоевал 
А.Мордвин, 2 место – М. Ганюгин, 3 
место – Л.Власов; в средней группе 
1 место занял Д.Черноев; 2 место– 
В.Сенюшкин, 3 место–Лобанов М. 
Всех мальчиков и членов жюри от-
благодарили памятными подарками.

Завершением военно–патри-
отического месячника стал заме-
чательный праздничный концерт, 
подготовленный  учащимися школы 
и  АУ КДЦ «Аргуакта». Особенно за-
жигательным был танец Д.Черноева  
иТ.Кузнецовой, а учащиеся началь-
ной школы порадовали  исполнением 
веселых песен и задорных танцев.

Отрадно отметить успехи нашего 
выпускника Ю.Ганюгина, студента 2 
курса БРМТИТ, занявшего 2 место в 
спортивном многоборьем (подтяги-
вание, стрельба, лыжные гонки), про-
ходившего 24 – 25 февраля 2018г. в г. 
Северобайкальск. 

Желаем всем настоящим и буду-
щим защитникам Отечества крепкого 
здоровья, хорошего настроения, се-
мейного благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

 С.А.Ганюгина, учитель истории, 
секретарь военно-

патриотического 
месячника «Гордимся 

земляками», Киндигирская ООШ 

75-летию Сталинградской битвы посвящается


