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Семья – победительница республиканского 
конкурса «Семья года-2020»

С 2016 года в России проводится Все-
российский конкурс «Семья года». Цель 
конкурса - продвижение в обществе цен-
ности семьи, повышение престижа семей-
ного образа жизни, ответственного роди-
тельства. 

Семьи Бурятии ежегодно принимают 
участие в нем. Их имена вписаны в По-
четную книгу «Семья года», изданную 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В Бурятии в этом году на конкурсе  
были представлены  несколько номина-
ций, таких как: «Молодая семья», сюда 
вошли  8 семей, «Семья – хранитель тра-
диций» - 7 участников, «Сельская семья» 
- 7 участников, «Многодетные семьи», «Зо-
лотая семья».  

В номинации «Сельская семья» победу 
одержала семья Алексеевых из с. Кумора 
Северо-Байкальского  района. Поздравля-
ем!

Николай и Полина Алексеевы - корен-
ные жители села Кумора. Они знакомы  со 
школы. На благо  семьи они трудятся вот 
уже 37 лет. Полина Алексеевна – депутат 
второго созыва местного самоуправления, 
председатель Совета эвенков и местного 
ТОС «Искорка», а также специалист по 
жанрам прикладного творчества,  ведет 
детский кружок. Николай Павлович 30 
лет отработал в сфере животноводства, 
а сейчас на заслуженном отдыхе,  зани-
мается хозяйством. Алексеевы воспитали  
пять детей, двух родных сыновей  и трех  
приемных  дочерей.  Старшие дети уже 
выросли и разлетелись,  самая младшая 
дочь,  главная мамина помощница,  еще 
учится в школе.

 – У нас есть своя семейная традиция, - 

говорит Полина Алексеевна. - Каждую суб-
боту мы вместе проводим большую уборку 
в доме, а после печем пироги и лепешки. 
Этот день мы всегда посвящаем семье.

«Семья года-2020»   не первый кон-
курс, в котором Алексеевы принимают 
участие. В копилке достижений – первое 
место в республиканском конкурсе «При-
емная семья». 

-В чем секрет семейного счастья Алек-
сеевых? - спросили мы у них.

 -Нужно любить детей, родной край, до-
верять окружающим и работать на благо 
семьи и общества, - таков был ответ.

Любовь к окружающим, взаимная под-
держка, понимание, забота о родных и 
близких – всё это формируется в семье 
Алексеевых.  Эту семью невозможно пред-
ставить без добрых традиций, передаю-
щихся из поколения в поколение. Они-то 
и объединяют всех ее членов. Участвуя в 
конкурсе, они раскрыли свой  творческий 
потенциал, показали  роль семьи в сохра-
нении и развитии культуры через преем-
ственность традиций.

По итогам проведения конкурса пред-
усмотрено издание Национальной книги 
-летописи «Семья года, Россия, 2020 год», 
включающий в себя два издания, в первом 
из которых будут представлены семьи – 
победители, во втором – семьи – участни-
ки Конкурса. Всем им будут направлены 
свидетельства об участии во Всероссий-
ском конкурсе. 

В октябре семья Алексеевых будет 
представлять  Республику Бурятия на фе-
деральном этапе конкурса. Желаем побе-
дителям успешного участия на Всероссий-
ском этапе конкурса! 

А.Звонкова

Список адвокатов Северо-Байкальского района ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь в рам-

ках государственной системы БЮП (2020 год.)
 

№ п/п
 

ФИО адвоката
Регистрационный
 номер адвоката

 
Адрес адвокатской конторы

 
Часы приема

1. Новолодская 
Вера 

Григорьевна

04/219 Адв. контора «Защита»
г. Северобайкальск,

ул. Полиграфистов, 12
сот. тел: 8 950-384-33-77

10.00-16.00
Перерыв

12.30-14.00

 

   2. Балажинский 
Дмитрий 

Викентьевич

04/409 Адв. контора «Защита»
г. Северобайкальск,

ул. Полиграфистов, 12
сот. тел: 8 9021-62-05-27

10.00-16.00
Перерыв

12.30-14.00

Указанные сведения размещены на сайте Управления Минюста России по Ре-
спублике Бурятия, по адресу:  https://to04.minjust.ru/ru/node/223361

Главный вопрос – крыши домов
Многие посёлки и станции БАМа стро-

ились одной республикой, областью или 
городом. Например, литовцы строили 
Новый Уоян, эстонцы — Кичеру, латыши 
– Таксимо, а станции Ангоя и Улькан воз-
водили азербайджанцы.

У села Ангоя своё, особенное лицо. 
Коллектив СМУ «Азербайджанбамстрой» 
постарался, чтобы в фасадах домов  уга-
дывались архитектурные очертания стро-
ений родной республики. Достопримеча-
тельностью села является железнодорож-
ный вокзал. Это прекрасное архитектурное 
сооружение в азербайджанском стиле с 
декоративным панно внутри центрального 
зала, сделанное в Баку. Внутреннее про-
странство наполнено воздухом, светом, в 
то же время защищено от прямых солнеч-
ных лучей. Издалека в Бурятию завезён 
отделочный камень травертин. Когда лучи 
солнца касаются стен, облицованные этим 
материалом, кажется, что фасад станции 
улыбается. 

После окончания строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, многие  азер-
байджанские семьи уехали.  Но есть те, кто 
считают Ангою второй родиной, не смогли 
уехать, они  очарованы красотой мест, по 
которым проходит БАМ, а к суровой си-
бирской зиме давно  привыкли. Они все 
очень активны, занимаются общественной 
деятельностью, например, ветеран БАМа  
Мазахир Мамедов долгое время возглав-
лял  ТОС «Родник»; мероприятия района и 
села невозможно представить без участия 
семей Казымовых, Нуриевых, Гаджиевых, 
Романовых. 

А сейчас подрастает новая смена мо-
лодых и активных жителей с.Ангоя. Недав-
но председателем ТОСа «Солнышко» ста-
ла Новрузалиева Шахназ Фельман Кызы. 
В ТОС входят многоквартирные дома по 

улице Ленина. До режима пандемии тосов-
цы проводили субботники, выполняли раз-
личную работу, например, своими силами 
латали крыши своих домов.

Капитальный ремонт  крыш МКД  в 
Ангое запланирован  на  2026 год. Дома 
здесь  возведены в 90-х годах, но на мно-
гих из них  прохудились крыши. Жители 
дома  №23 по ул. Ленина  просят провести  
ремонт их  крыши  раньше запланирован-
ного графика.

Председатель ТОСа «Солнышко» Шах-
наз Новрузалиева несмотря на свою моло-
дость, проводит большую работу на своей 
территории. Кроме других дел, она озабо-
чена организацией досуга детей, которые 
все основное время сидят с телефонами. 
И с радостью отмечает, что теперь в Кон-
ституции закрепят такие понятия, как вос-
питание патриотизма, гражданственности,  
память о героях. 

Она считает, детей трудно научить че-
му-либо, если они не хотят учиться. Патри-
отическое воспитание маленького ребенка 
начинается с любви к тому, что есть вокруг 
него – к семье, товарищам в детском саду, 
к своему поселку, к своей улице. С этого и 
стоит начинать воспитание будущих патри-
отов. С уважения к труду дворника, тосов-
цев. Пусть они пробуют себя на их месте. 
Совместно с родителями они должны на-
водить порядок в своем дворе, подъезде, 
дома. Это тоже приобщение к патриотиче-
скому воспитанию. Воспитанию достойных 
граждан своей страны.

Все это  говорит о том, что, решая во-
просы, связанные с благоустройством тер-
ритории, заботясь об улучшении бытовых 
условий в сельской местности,   ТОСы  п. 
Ангоя решают  вопросы повышения уров-
ня культуры и быта российской глубинки.

А.Звонкова


