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ТОС «Светлый»:  
работа в период самоизоляции 

 Многие участники ТОСов  поселка Но-
вый Уоян Северо-Байкальского района в 
период самоизоляции стали волонтера-
ми.  Соблюдая все меры безопасности, 
они помогали пожилым, нуждающимся, 
занимались дезинфекцией помещений, 
подъездов многоквартирных домов. 

В Новом Уояне действуют 5 ТОСов. Из 
них самый молодой - «Светлый», образо-
ван в 2019 году. Впереди у ТОСа  много 
планов, первый из них - организация до-
суга детей. Для этого необходимо постро-
ить детскую площадку,  уже есть несколь-
ко проектов по воплощению задуманного, 
остается только  найти средства. 

В  период самоизоляции «светлячки» 
не сидели сложа руки. Например, взяли 
заботу о пожилых на себя.

-Пожилые люди у нас очень стесни-
тельные, - говорит председатель ТОС 
Ирина Климова. – Они не любят звонить, 
как им кажется, обременять просьбами 
добровольцев, которые развозят продук-
ты и лекарства. Но зато могут попросить 
об этом своих соседей (тосовцев). Кроме 
того, всегда есть «мелкие» нужды: выне-
сти мусор, сбегать в магазин за хлебом.  
И это дело - как раз для соседской вза-
имовыручки. «Своих» людей не стесня-
ются. 

 Мы объяснили людям, что оплату 
ЖКХ можно перенести на более поздний 
срок. Однако наши пенсионеры не будут 
спокойны, пока не заплатят вовремя.  
Они передают нам пакеты с деньгами. 
Мы оплачиваем. Соседям доверяют -  и 
это хороший знак. Значит, ТОСу удается 
создать на территории добрую атмосфе-
ру. По мере возможности раздаем лю-
дям маски, перчатки, дезинфицирующие 
средства. 

В условиях самоизоляции  «светляч-
ки» активно вели работу в онлайн. В 
группе, посвященной 75-летию Великой 
Победы, поздравляли ветеранов, труже-
ников тыла, Детей войны, выкладывали 
детские творческие работы на военную 
тему. Приняли участие в акции «Окна 
Победы».   Взрослые вместе со своими 
детьми и внуками с удовольствием зани-
мались украшением своих окон. На окнах 

и балконах красовались голуби, журавли, 
портреты ветеранов. 

Новоуоянцы передавали друг другу 
георгиевскую ленту не только в  онлайн-
группе, но и на улицах своего поселения. 
Георгиевская ленточка – это символ не 
сломленного духом народа, говорят чле-
ны ТОС, который боролся, победил фа-
шизм в Великой Отечественной войне. 
Этот символ — выражение уважения к 
ветеранам, дань памяти павшим на поле 
боя, благодарность людям, отдавшим 
все для фронта, всем тем, благодаря 
кому мы победили в 1945 году. Таким 
образом ТОС «Светлячок» проводил па-
триотическую работу среди молодежи и 
подростков. 

Руководители и активисты ТОСов Се-
веро-Байкальского района в период са-
моизоляции активно участвуют в жизни 
граждан на своих территориях.

А.Звонкова

С любовью к людям...

У нее лучистые, внимательные глаза, 
открытая, искренняя улыбка... С таким 
человеком хочется общаться и  делиться 
радостями. Она умеет расположить к себе 
собеседника, всегда готова прийти на по-
мощь и сказать добрые слова. Наверное, 
такими качествами и должен обладать че-
ловек, работающий в социальной сфере, 
где миссия каждого ее сотрудника - помо-
гать людям.

Сегодня мы не случайно вспомнили об 
этой замечательной женщине, повод для 
этого весьма весомый. Буквально недавно 
она отметила свой юбилейный день рож-
дения.

Вся трудовая деятельность Галины 
Климентьевны Доржиевой связана с 
социальным обеспечением населения. 
После окончания вуза работала в Улан-
Удэ, затем была назначена заведующей  
отделом социальной защиты Северо-Бай-
кальского района. За положительный опыт 
работы приглашена начальником УПФР в 
г. Северобайкальск – филиала Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Республике Бурятия.

Сотрудники говорят о Галине Климен-
тьевне как о руководителе с большой бук-
вы, отличающемся профессионализмом 
и высокой компетентностью в служебных 
вопросах, касаются ли они экономическо-
го или юридического права. Понятно, что 
руководителями не рождаются, ими стано-
вятся, поднимаясь по карьерной лестнице. 
Однако отметим, вести за собой людей по 
плечу лишь инициативным, активным, не-
ординарным. Именно такой и является 
наша героиня.

В Управление Пенсионного фонда еже-
дневно по разным вопросам обращаются 
десятки жителей района, тем более сей-

час, когда идут выплаты семьям.  И какая 
бы ситуация ни складывалась в стране, 
специалисты УПФР при любых условиях 
выполняют свою важную и почётную мис-
сию - помогать людям. 

Для рядового гражданина огромная 
внутренняя работа отделов скрыта от глаз. 
Между тем она очень сложная, предъяв-
ляющая высокие требования по исполне-
нию действующего законодательства. В 
коллективе, где работают в основном жен-
щины, важно дружелюбное расположение.  
Галина Климентьевна из той категории лю-
дей, которые владеют собой в критических 
ситуациях, могут предвидеть и предот-
вращать возможные конфликты. В любой 
момент может понять и поддержать, по-
этому сотрудники приходят на работу с 
удовольствием, зная, что их всегда ждут, 
понимают, хорошо к ним относятся, ценят 
и уважают. Как руководитель, она находит  
удовольствие в работе, вместе с подчи-
ненными радуется успехам и удачам. 

Она уважительно относится ко всем 
окружающим людям, будь то взрослый 
или ребенок. Любой разговор начинает со 
слов: „Здравствуйте! Как дела? Все хоро-
шо?“ Это не дежурная фраза, а проявле-
ние интереса и заботы о каждом близком и 
знакомом человеке.

- Она очень светлый человек с откры-
той душой, - говорят о ней.  Галину Кли-
ментьевну трудно представить хмурой, 
она всегда улыбается и создает хорошее 
настроение тем, с кем общается. 

В канун юбилея сотрудники УПФР от-
правили в газету следующее поздравле-
ние: 

- Уважаемая Галина Климентьевна! 
Примите самые искренние поздравления 
от коллектива Управления Пенсионного 
фонда!

Накопленный опыт, деловые и лич-
ные качества, помогают Вам справиться 
с любыми поставленными задачами.  За 
эти годы Вы проявили себя как серьезный 
руководитель, грамотный специалист, че-
ловек с неиссякаемой энергией, тверды-
ми принципами и убеждениями, который 
принимает самые ответственные решения 
необходимые в работе! Вы пользуетесь 
большим уважением и авторитетом не 
только среди коллег Пенсионного фонда, 
но и среди жителей нашего города и рай-
она. Не зря уже более десяти лет Вы из-
бираетесь в состав Совета депутатов Се-
веро-Байкальского района. 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, успехов 
в достижении цели, финансового благопо-
лучия, терпения и упорства! Пусть рядом 
с Вами всегда будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных и близких 
придают Вам силы для новых свершений 
и успехов во всех направлениях Вашей де-
ятельности! Пусть Вам всегда сопутствуют 
удача, любовь и счастье! 

Мы присоединяемся к вашим поздрав-
лениям и желаем юбиляру новых успехов 
в работе!

В.Кораблева

День защиты всех детей 
отмечаем в летний день

1 июня - Международный день 
защиты детей. Самый радостный 
праздник для детворы, а также напо-
минание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, заботиться 
о них. С воспитанниками ГБУСО «Се-
веробайкальский социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних» проведена игровая програм-

ма со сказочными героями Бабой Ягой 
и клоуном Ириской. Они развлекали 
ребят, играли в веселые игры: «Во-
доносы», «Сокровища со дна моря», 
«Рыбалка», «Гусеница», «Кузнечики», 
отгадывали летние загадки. Тради-
цией праздника являются рисунки на 
асфальте, и мы выбрали нетрадици-
онный метод рисования с помощью 
пластиковой бутылки. Дети с вооду-
шевлением рисовали солнце, цветы, 
шары. Мероприятие завершилось 
посещением кафе (преобразованная 
столовая в учреждении), где ребят 
ждал сладкий праздничный стол. От 
проведенного праздника воспитанни-
ки получили массу впечатлений и по-
ложительных эмоций. Были в востор-
ге от подарков, переданных воинской 
частью 7628, Северобайкальским го-
родским судом, прокуратурой г. Севе-
робайкальск, природоохранной проку-
ратурой, транспортной прокуратурой и 
волонтером Григорием. Всем призна-
тельны, что не остались равнодушны-
ми. Воспитанники центра и коллектив 
выражают огромную благодарность и 
спасибо за вашу заботу и внимание!

Коллектив ГБУСО «Северобайкаль-
ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Гордость района

01 СООБЩАЕТ
За три дня - 28, 29, 30 мая 2020 года 

- на территории Республики Бурятия заре-
гистрировано  42 техногенных пожаров, из 
них: жилой сектор и надворные постройки 
–7 пожаров; автомобильный транспорт – 1 
пожар; возгорание мусора и травы - 34 по-
жара. Погиб -1 человек (Джидинский  рай-
он); травмированных - нет.

30 мая 2020 года  в с. Петропавлов-
ка Джидинского района произошло воз-
горание 2-х квартирного жилого дома. На 
момент прибытия первого подразделения 
шел дым из квартиры. В результате по-
жара сгорел диван и пол под диваном  на 
площади 3 кв. м. В комнате на полу об-
наружено тело мужчины 1950 года рож-
дения. Предварительная причина пожара 
– неосторожное обращение с огнём при 

курении.
За этот период на территории Северо-

Байкальского района пожаров не зареги-
стрировано. 

12-ый Северобайкальский отряд ГПС 
РБ предупреждает, что нельзя курить в 
постели, вблизи мягкой мебели и легко-
воспламеняемых предметов и жидкостей, 
особенно в состоянии алкогольного опья-
нения! Пренебрежение правилами пожар-
ной безопасности при курении угрожает  
Вашей жизни и имуществу!

.При обнаружении пожара или призна-
ков горения немедленно сообщите об этом 
по телефонам  01 или с мобильного 101

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


