
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ со 9 по 16 мая 2014 года  в Севе-
ро-Байкальском районе зарегистри-
ровано рождение 4 детей:  2 мальчика 
и 2 девочки.

В этот же период зарегистрированы  
4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы    
2 развода, браков зарегистрировано 
не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 6 преступле-
ний. За совершение административ-
ных правонарушений был привлечен 
41 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 54 нарушителя, из 
них 3 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 
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Официальный
общественно-
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Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
График приёма граждан должностными лицами

Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципального образования еженедельно по вторникам с 
14-00 часов. Предварительная беседа с гражданами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по телефону 8 
(30130) 47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без предварительной записи.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма
Пухарев Игорь 
Валериевич

Глава МО «Северо-Байкальский район» - 
Руководитель администрации                        

вторник с 14:00 п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 52а

Беляев Андрей 
Валентинович

Первый заместитель Руководителя  
администрации МО  «Северо-Байкальский 
район» 

понедельник с 15:00 до 
17:00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 52б

Прохорова Татьяна 
Алексеевна

Заместитель Руководителя администрации 
МО  «Северо - Байкальский район» по 
социальным вопросам

четверг с 14-00 до 
16-00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 45

Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления
№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера (образование, культура, 

здравоохранение, семья, дети, опёка, КДН, молодежь, спорт, 
общественные объединения)

Прохорова Татьяна Алексеевна 47-849

2 Управление культуры (культурные мероприятия, газета «Байкальский 
меридиан», местное ТВ, «бегущая строка», школы искусств, 
библиотеки) 

Карпушина Вера Иннокентьевна 46-740

3 Управление образования (школы, детсады, дополнительное 
образование)

Волощук Наталья Сергеевна 47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объединения Бархатова Карина Анатольевна 46-705
6 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Михалева Ольга Яковлевна 46-940
7 Специалист по работе с семьёй и детьми Серебренникова Валентина 

Петровна
46-940

8 Опека и попечительство Куликова Наталья Анатольевна 46-706
9 Отдел экономики (информация о районе, торговля, транспорт, 

предпринимательство)
Знатнова Надежда Ивановна 46-725

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард Иванович 47-409
11 Имущественные отношения Агисова Ксения Алексеевна 46-746
12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна Павловна 46-976
13 Жилищные вопросы Федосеева Елена Юрьевна 47-575
14 Инспектор муниципальной милиции Голюк Олег Николаевич 46-941
15 Районный архив Зимина Валентина Аркадьевна 46-708
16 Сельское хозяйство  и эвенкийские вопросы Агаева Наталия Владимировна 47-424
17 Природопользование Пелепягин Андрей Викторович 46-753
18 Архитектура и благоустройство Сакунова Елена Алексеевна 47-575

24 мая на открытой площадке 
Дома культуры п. Нижнеангарск прой-
дет районная сельскохозяйственная 
ярмарка «Наш сад-огород». В про-
грамме: выставка-продажа саженцев, 
рассады, садово-огороднического ин-
вентаря, продажа сельхозпродукции, 
корнеплодов и домашних заготовок с 
личных подворий. Заявки на участие 
по тел. 47-424

********
Администрацией МО СП «Верхнеза-

имское» продолжается прием заявок  на 
2014 год на земельные участки для по-
садки картофеля на охраняемом поле с 
предоставлением услуг. Тел.  43-031, 43-
011 Стоимость 350 рублей.

Администрация  МО «Северо-Бай-
кальский район», администрация МО ГП 
«поселок  Нижнеангарск»  извещают о 
проведении публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в генераль-
ный план, правила землепользования 
и застройки МО ГП «поселок  Нижнеан-
гарск». Публичные слушания будут про-
водиться  9 июня   2014 года в здании 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район».

Администрация  МО «Северо-Бай-
кальский район», администрация МО 
ГП «поселок  Нижнеангарск»  извещают 
о проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проектов плани-
ровки территории МО ГП «поселок  Ниж-
неангарск». Публичные слушания будут 
проводиться  9 июня  2014 года в здании 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район».

Администрация  МО «Северо-Бай-
кальский район», администрация МО 
ГП «поселок  Новый Уоян»  извещают 
о проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проектов плани-
ровки территории МО ГП «поселок  Но-
вый Уоян».  Публичные слушания будут 
проводиться 5 июня  2014 года в здании 
администрации МО ГП «поселок  Новый 
Уоян»  в актовом зале.

12 мая с рабочим визитом Севе-
ро-Байкальский район посетил Глава 
Бурятии Вячеслав Наговицын. Гла-
ва Бурятии побывал на социальных 
и производственных объектах, на 
стройплощадках, рассмотрел вопро-
сы поддержки промышленников и 
предпринимателей.

Посещение Северо-Байкальского 
района началось с поселка Кичера, где 
Глава Республики посетил ТОС «Хозяй-
ки», социальный магазин, жилой массив. 
В. Наговицына интересовал ветхий и ава-
рийный жилой фонд. В посёлке Кичера 
Вячеслав Наговицын осмотрел спортзал, 
построенный по наказам избирателей – 
местные жители дали этот наказ во вре-
мя предвыборной кампании Президента 

РФ Путина. Площадь зала – почти 600 
кв. м., стоимость объекта – более 13,2 
миллионов рублей. Кроме того, в Кичере 
В.Наговицын лично поздравил Кугаев-
скую М.Г., одну из двоих оставшихся в на-
шем районе участницу боевых действий, 
с прошедшим праздником Днём Победы.

В Нижнеангарске состоялось посеще-
ние социальных и производственных объ-
ектов. Были обсуждены проблемы и пер-
спективы Нижнеангарского рыбозавода. 
Кроме того, Наговицын посетил филиал 
ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальско-
му району. В нём используется принцип 
«одного окна», здесь будет оказываться 
населению 163 различные услуги. В про-
грамме рабочей поездки было и посеще-
ние Бизнес-Центра, цель которого орга-
низация инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства, и пожарного 
депо, которое построили в минувшем 
году. В Нижнеангарске он также посетил 
24-квартирный жилой дом, построенный 
по программе «Дети-сироты», осмотрел 
площадки планируемого строительства 
детсада на 110 мест и строительства по 
программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

В  администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» состоялось совещание 
по проблемным вопросам социально-
экономического развития района. Очень 
подробно были обсуждены меры неот-
ложной помощи Северо-Байкальскому 
району. По итогам совещания с активом, 
в частности, Администрации района ре-
комендовано предпринять соответствую-
щие усилия, чтобы выполнить показате-
ли по программе Социально-экономиче-
ского развития в будущем;  обеспечить 
реализацию инвестиционных проектов, 
предусмотренных в комплексной про-
грамме СЭР; обратить внимание на 
создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест; развивать малый бизнес, 
малые предприятия; разработать муни-
ципальные целевые программы по мо-
дернизации жилищно-коммунального 
комплекса.

В процессе работы обозначились ос-
новные проблемные вопросы: во-первых 
- аварийное, ветхое жилье; во-вторых 
- отрицательная миграция, высокий уро-
вень смертности и низкий рождаемости; 
в-третьих – нерешенные на сегодняшний 
день вопросы по улучшению оказывае-
мых услуг в сфере ЖКХ. Тем не менее, 
Глава Республики уверен в динамичном 
развитии Северо-Байкальского района и 
Северобайкалья в целом, а также в име-
ющемся потенциале. 

Н.Романова

Глава Бурятии посетил Северо-Байкальский район
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 12 ПО 18 МАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

12 мая с рабочей поездкой, во главе с 
Главой Республики Бурятия – Председа-
телем Правительства Республики Бурятия 
В.В. Наговицыным, район посетила рабо-
чая группа.

В 15:30 в актовом зале администрации 
состоялось совещание актива  МО «Се-
веро-Байкальский район» «О социально-
экономическом развитии МО «Северо-
Байкальский район» за 2013 год».

Также Глава Республики Бурятия – 
Председатель Правительства Республики 
Бурятия В.В. Наговицын посетил спортив-
ный зал в МО ГП «поселок Кичера», ТОС 
«Хозяйки», ОАО «Нижнеангарский рыбо-
завод», ФГБУ «Многофункциональный 
центр РБ по предоставлению государ-
ственных и муниципальных  услуг по Се-
веро-Байкальскому району», жилой дом, 
построенный по программе «Дети-сиро-
ты», площадку планируемого  строитель-
ства детского сада на 110 мест, площадку 
для строительства  по Программе «Пере-
селение граждан из аварийного  жилищно-
го фонда с учетом развития малоэтажного 

жилищного строительства в Республике 
Бурятия в 2013-2015 г., новое Пожарное 
Депо.

14 мая  в МКУ «Управление образо-
вания МО «Северо-Байкальский район» 
состоялось совещание ответственных за 
подготовку к летнему отдыху детей в 2014 
году. Рассматриваемые вопросы:

1. О готовности к летнему оздоро-
вительному периоду. Предварительная 
приемка лагерей запланирована на 19 и 
22 мая 2014 года.

15 мая в 10:00 в режиме видеокон-
ференции под председательством Главы 
Республики Бурятия Наговицына В.В. со-
стоялось совещание по вопросам:

1. Реализация мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках Программы 
2013-2014 годов

2. Организация системы капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на 
территории МО.

Администрация МО «Северо-Байкальский район» информирует населе-
ние о поступивших заявлениях и возможном предоставлении земельных 
участков

1. Для целей,  связанных со строительством, в  аренду на 3 года, за 
плату:

1.1. Под индивидуальное жилищное строительство по адресу:  
Северо-Байкальский район, с. Байкальское, пер. Колхозный, площадью  
1204 кв.м.

1.2. Под индивидуальное жилищное строительство по адресу:  
Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Заречная, площадью  
1500 кв.м.

2. Для целей, не связанных со строительством, в собственность, за 
плату:

2.1. Под размещение магазина по адресу:  Северо-Байкальский 
район, пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, площадью  200 кв.м.

2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:  Се-
веро-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Сосновая, площадью  400 
кв.м.

3. Для целей, не связанных со строительством на праве долгосрочной 
аренды, за плату:

3.1. Для осуществления этнической туристической деятельности 
по адресу: Северо-Байкальский район, с. Холодное, площадью  50000 кв.м.

3.2. Под крестьянско-фермерское хозяйство по адресу: Северо-
Байкальский район, местность Кирон, площадью 40339 кв.м.

3.3. Под крестьянско-фермерское хозяйство по адресу: Северо-
Байкальский район, местность Кирон, площадью 103447 кв.м.

3.4. Под крестьянско-фермерское хозяйство по адресу: Северо-
Байкальский район, местность Кирон, площадью 221118 кв.м.

Согласно Приказа министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации  от 26 февраля 2014 года № 
143 г.(зарегистрированного в Миню-
сте РФ 18.03.2014 г. №31634) единый 
государственный экзамен для вы-
пускников 2014 года и выпускников 
прошлых лет проводится по следую-
щему графику:

26 мая – география, литература;
29 мая – русский язык;
2 июня – иностранный язык, физи-

ка;
5 июня – математика;

9 июня – информатика и ИКТ, био-
логия, история;

11 июня – обществознание, химия;

Резервные дни:

16 июня – иностранный язык, об-
ществознание, биология, информати-
ка и ИКТ;

17 июня – география, химия, лите-
ратура, история, физика;

18 июня – русский язык;
19 июня - математика

МКУ «Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»

30 апреля 2014 года  перед оче-
редной юбилейной 50 сессией Со-
вета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» прошло совместное 
заседание трех постоянных депутат-
ских комиссий:

- по бюджету и экономическим во-
просам, 

- по вопросам социальной полити-
ки,  

- по законности, правопорядку, ра-
боте с территориями и депутатской 
этике.  

Членами комиссий рассмотрена 
и одобрена повестка дня 50 сессии  
Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район», в которую было 
включено 17 вопросов.

Также депутатами рассмотрены 
все проекты решений Совета депута-
тов и рекомендованы для утвержде-
ния на сессии.

На заседание комиссии были при-
глашены начальники управлений и 
отделов, которые дали информацию 
по вопросам повестки дня сессии.

Постоянные комиссии Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» за работой

КРАТКИЕ ИТОГИ
очередной юбилейной 50 сессии Совета депутатов муниципаль-

ного образования  «Северо-Байкальский район» IV созыва
Юбилейная, 50-я по счету, сессия Сове-

та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» IV созыва со-
стоялась 30 апреля 2014 года и началась с 
поздравления депутатов с этим значимым 
событием. Также на сессии Главой МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухаревым И.В. 
были вручены  грамоты и благодарствен-
ные письма главам поселений и работникам 
администрации  МО «Северо-Байкальский 
район» в связи с Днем  местного самоуправ-
ления.

На сессии было рассмотрено всего 17 
вопросов.

1. Об отчете Главы муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район»  о 
деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» за 2013 год. 

Главой МО «Северо-Байкальский рай-
он» Пухаревым И.В. был представлен  де-
путатам подробный  отчет о деятельности 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» за 2013 год. 

В прениях по докладу выступили: Ткачев 
В.Я. – зам. председателя Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район», Голико-
ва Н.Д. – глава МО ГП «Поселок Кичера», 
Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» по бюджету и экономи-
ческим вопросам, Долженкова Н.П. – пред-
седатель ТОС «Озерный» МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск», Воронина В.С. – председа-
тель Совета ветеранов, Крапивина М.Д. – 
член Совета ветеранов, Изюмова Л.Н. – гла-
ва МО ГП «Янчукан». 

Во время обсуждения отчета была отме-
чена хорошая работа администрации.

Отчет был принят к сведению, работа 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» за 2013 признана удовлетворитель-
ной. 

2. О внесении изменений в решение  Со-
вета депутатов  муниципального образова-
ния  «Северо-Байкальский район» IV созы-
ва от 24.12.2013 года № 678-IV «О бюджете 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

В соответствии со статьей 32 главы 6 
Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Северо-Бай-
кальский район», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» IV со-
зыва от 27.02.2014 года № 693-IV, внесены в 
решение Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
IV созыва от 24.12.2013 года  № 678-IV «О 
бюджете муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» следу-
ющие изменения:

1. Статья 1 решения изложена в следую-
щей редакции: 

 «1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2014 год:

общий объем доходов в сум-
ме 397 775 241,35 рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 
331 626 941,35 рублей, общий объем расхо-
дов в сумме 406 074 956,69 рублей, дефи-
цит бюджета муниципального образования 
8 299 715,34  рублей».

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2015 год:

общий объем доходов 2015 года в сум-
ме 362 126 113,52 рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 293 046 
163,52 рублей, общий объем расходов в 
сумме 356 926 113,52 рублей, профицит 
бюджета муниципального образования 5 
200 000,0  рублей».

3.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов 2016 года в сум-
ме  368 372 913,52 рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме рублей, 
общий объем расходов в сумме рублей, 
профицит бюджета муниципального образо-
вания 3 400 000  рублей».

2. Приложения №№ 1, 4, 6, 8-18 изложе-
ны в новой редакции.

3. Об утверждении отчета о  работе ре-
визионной  комиссии муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»  за 
2013 год

В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район», Положением о ревизионной ко-
миссии муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» от 29.09.2011 года № 
417-IV, решением Совета депутатов утверж-

ден отчет о работе ревизионной комиссии 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2013 год.

Отчет состоит из четырех разделов: об-
щие положения, основная деятельность, 
задачи ревизионной комиссии на 2014 год, 
задачи на перспективу.

Всего в отчетном году Ревизионной ко-
миссией проведено 12 контрольных меро-
приятий, в том числе внешняя проверка об 
исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Северо – Байкальский район». 

Объем средств бюджета района, про-
веренных Ревизионной комиссией в рам-
ках контрольных мероприятий в 2013 году, 
составил 541 420,4 тыс. руб.,  в том числе 
бюджетных средств, на сумму 499 448,2 
тыс. руб. В ходе контрольно-ревизионной 
работы установлены нарушения на сумму 
9 630 ,7 тыс. руб., по бухгалтерскому учету 
6 594,5 тыс. руб., необоснованные расходы 
624,2 тыс. руб., неэффективные расходы 
39,0 тыс. руб., прочие нарушения  2 372,9 
тыс. руб., нарушение Федерального закона 
94ФЗ на сумму 161 ,5 тыс. руб.

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 
№ 376-IV «Об утверждении Программы со-
циально-экономического развития муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2011-2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принятым реше-
нием Совета депутатов  в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 
№ 376-IV «Об утверждении  программы  со-
циально-экономического развития муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2011-2015 годы» внесены 
изменения:

- строки таблицы № 51 «Реализация ин-
вестиционных проектов и мероприятий  раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства» 
изложены в новой редакции.

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район» от 14.11.2011 
№436-IV «Об утверждении  Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых  органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район».

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принятым решением внесены из-
менения в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 14.11.2011 №436-IV «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» - из раздела 
«Управление экономики» Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»,    
исключен пункт 3 следующего содержания: 
«3. Выдача разрешения на проведение му-
ниципальной лотереи, регистрацию муници-
пальной лотереи».

6. О даче согласия администрации му-
ниципального образования  «Северо-Бай-
кальский район» на прием полномочий от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований городского поселения 
«Поселок Новый Уоян» по решению вопро-
сов местного значения в области культуры. 

В соответствии со  статьями 14, 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 7 Устава муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
и в целях улучшения организации деятель-
ности учреждений культуры муниципаль-
ного образования городского поселения 
«Поселок Новый Уоян» решением Совета 
депутатов дано согласие администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на прием полномочий 
от органов местного самоуправления муни-
ципального образования городского посе-
ления «Поселок Новый Уоян» по решению 
вопросов местного значения в области куль-
туры:

- организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

- создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения ус-
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лугами организаций культуры;
- создание условий для развития мест-

ного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении.

Настоящее решение вступает в силу с 1 
июня 2014 года.

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов  муниципального  образования 
«Северо-Байкальский  район» от 25.11.2013 
№663-IV «О предоставлении льгот бюджет-
ным и общественным организациям, неко-
торым категориям граждан  муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» 
на подписку газеты «Байкальский мериди-
ан» на первое полугодие 2014 года»

С целью информированности о социаль-
но-экономическом развитии муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» общественных организаций муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район», принятым решением внесены 
изменения в решение  Совета депутатов  МО 
«Северо-Байкальский район»  от 25.11.2013 
№663-IV «О предоставлении льгот бюджет-
ным и общественным организациям,  не-
которым категориям граждан муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский  
район» на подписку газеты «Байкальский 
меридиан» на первое полугодие 2014 года» 
- перечень бюджетных  и общественных ор-
ганизаций, некоторых категорий граждан на 
льготную подписку газеты «Байкальский ме-
ридиан» дополнен общественной  организа-
цией  «Совет старейшин эвенкийских родов 
при  Главе  муниципального образования  
«Северо-Байкальский район». 

О даче согласия администрации му-
ниципального образования  «Северо-Бай-
кальский район» на прием полномочий от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований сельских поселений 
«Верхнезаимское», «Холодное эвенкий-
ское» и «Уоянское эвенкийское» по осущест-
влению муниципального лесного контроля 

В соответствии со  статьями 14, 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 7 Устава муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
решением Совет депутатов дано согласие 
администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на прием 
полномочий от органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований сель-
ских поселений «Верхнезаимское», «Холод-
ное эвенкийское» и «Уоянское эвенкийское» 
по осуществлению муниципального лесного 
контроля.

Рекомендовано  администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» заключить соглашения с 
администрациями муниципальных образо-
ваний сельских поселений «Верхнезаим-
ское», «Холодное эвенкийское» и «Уоянское 
эвенкийское» на прием полномочий по осу-
ществлению муниципального лесного кон-
троля за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов вышеуказанных  поселений в 
бюджет муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», на срок, указан-
ный в соглашении сторон.

9. Об установлении размера членских 
взносов соучредителя Общественной орга-
низации «Объединение юридических лиц 
«Евразийский  союз городов – побратимов 

«Украина – Байкал»  -  Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский  район» на 2014 год 

В соответствии с решением Совета де-
путатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от  24.12.2013 
№680-IV  «Об участии в создании Обще-
ственной организации «Объединение юри-
дических лиц «Евразийский союз городов 
- побратимов «Украина-Байкал» решением 
Совета депутатов установлен размер член-
ских взносов соучредителя Общественной 
организации «Объединение юридических 
лиц «Евразийский  союз городов – побрати-
мов «Украина – Байкал»  - Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский  район» на 2014 год, исходя из рас-
чета 5 рублей с каждого жителя района один 
раз в год.

10. О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений образования, 
культуры и здравоохранения муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции, а также призна-
нии утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьей 15  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 7 Устава муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» и в целях 
привлечения молодых специалистов для 
работы в учреждениях  образования, куль-
туры и здравоохранения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», 
оказания им социальной поддержки, приня-
тым решением Совета депутатов  решено:

1. Оказывать социальную поддержку 
молодым специалистам, приезжающим на 
работу в учреждения  образования, культу-
ры и здравоохранения муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в 
течение первых трех лет после окончания 
учебного заведения, за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Северо-
Байкальский район»:

- разовую материальную помощь в раз-
мере 50 тыс. рублей. 

При получении разовой материальной 
помощи молодой специалист должен отра-
ботать в районе не менее 3-х лет. В случае, 
если молодой специалист прекращает тру-
довые отношения с работодателем ранее 
вышеуказанного срока, он обязан вернуть 
денежные средства в бюджеты соответству-
ющих учреждений в полном объеме. В слу-
чае отказа, вопрос о взыскании денежных 
средств решается в судебном порядке.

- возмещение затрат в размере 50% за 
аренду жилых помещений, занимаемых мо-
лодыми специалистами, в течение первого 
года работы.

Этим же решением признаны утратив-
шими силу:

- решение Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 14.11.2011 № 444-IV «О 
социальной поддержке молодых специ-
алистов учреждений образования и здра-
воохранения муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»;

- решение Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 25.11.2013 № 657-IV «О 
внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 14.11.2011 № 
444-IV «О социальной поддержке молодых 

специалистов учреждений образования и 
здравоохранения муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район».

11. Об информации Управления Пенси-
онного Фонда России  в г. Северобайкальск 
и Северо-Байкальском районе  – филиала  
отделения Пенсионного Фонда России  по 
Республике Бурятия  о работе за 2013 год 

12. Об информации  Управления Пенси-
онного Фонда  России  в г. Северобайкальск 
и Северо-Байкальском районе  - филиала 
отделения Пенсионного Фонда России по 
Республике Бурятия о порядке формирова-
ния пенсионных  прав с 2015 года

Начальником Управления Пенсионного 
Фонда России  в г. Северобайкальск и Се-
веро-Байкальском районе  – филиала  от-
деления Пенсионного Фонда России  по 
Республике Бурятия Доржиевой Г.К. даны 
информации о работе Управления за 2013 
год и о порядке формирования пенсионных 
прав с 2015 года. 

Решениями Совета депутатов информа-
ции  приняты к сведению. Рекомендовано 
МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством (Арлаускас Э.И-Л.) принять 
меры по погашению задолженности по стра-
ховым взносам предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства.

13. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
15.04.2010 №  187-IV «Об утверждении По-
ложения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в организациях, финанси-
руемых из бюджета муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»

Принятым решением внесены в реше-
ние Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 15.04.2010 №  187-IV «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
следующие изменения:

- пункты 1 и 2 в абзаце 6 части 4 Положе-
ния изложить в следующей редакции:

«1) при наличии прямого железнодорож-
ного сообщения – по стоимости  проезда и 
провоза багажа в вагоне с меньшей стоимо-
стью билета;

2) при отсутствии прямого железнодо-
рожного сообщения – по стоимости  проезда 
и провоза багажа водным, воздушным или 
автомобильным (кроме такси) транспортом 
до ближайшей железнодорожной станции, и 
далее – железнодорожным транспортом по 
стоимости проезда и провоза багажа в ваго-
не с меньшей стоимостью билета».

14. О даче согласия администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на прием в муниципальную 
собственность муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» государ-
ственного имущества Республики Бурятия 
по программе «О модернизации в 2011-2013 
годах системы общего образования Респу-
блики Бурятия»

Руководствуясь подпунктом 5 пун-
кта 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», письмом Мини-
стерства образования Республики Бурятия 
от 24.01.2014  № 11-17/51, решением Сове-
та депутатов дано согласие администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-

кальский район» на прием в муниципальную 
собственность муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» государ-
ственного имущества Республики Бурятия 
по программе «О модернизации в 2011-2013 
годах системы общего образования Респу-
блики Бурятия» на общую сумму 52 249,71 
руб.

15. О внесении изменений в реестр му-
ниципальной собственности муниципально-
го образования «Северо-Байкальский рай-
он»

На основании Закона Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации и учитывая желания граждан при-
ватизировать занимаемое ими жилье, при-
нятым решением включены в реестр муни-
ципальной собственности муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
квартиры (жилые дома) – всего 34 квартиры. 

Рекомендовано консультанту по имуще-
ству организационно-правового управления 
администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» (Агисова 
К.А.) внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

16. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от  
27.02.2014 № 701-IV «Об утверждении пре-
йскуранта цен  на услуги,  предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием 
«Северо-Байкальский регион» в местности 
«Хакусы»,  на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Уставом муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» решением Совета депутатов 
внесены изменения в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от  27.02.2014 № 
701-IV «Об утверждении прейскуранта цен  
на услуги,  предоставляемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Северо-
Байкальский регион» в местности «Хакусы»,  
на 2014 год» - таблица приложения изложе-
на в новой редакции:

Питание на 1 человека руб/сутки
Завтрак Обед/

ужин
3х разовое питание

180 330/220 730

17. О выделении средств из резервного 
фонда финансирования непредвиденных 
расходов администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
на проведение мероприятий по охране ве-
сенне-нерестующих  видов рыб 

В целях выполнения плана мероприятий 
по охране весенне-нерестующих видов рыб 
принятым решением Совета депутатов вы-
делены средства в сумме 60 тыс. рублей из 
резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на проведение мероприятий по 
охране весенне-нерестующих  видов рыб.

На этом  юбилейная 50-ая сессия Со-
вета депутатов МО  «Северо-Байкальский 
район» завершила свою работу.

Организационный отдел 
Совета депутатов

МО «Северо-Байкальский район»

КРАТКИЕ ИТОГИ
очередной юбилейной 50 сессии Совета депутатов муниципального образования  «Северо-Байкальский район» IV созыва
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3 мая 2014 года прошел тради-
ционный велопробег, посвященный 
празднику Победы. После холодных 
и ветренных дней именно в этот 
день светило солнце и потеплело на 
улице! Традицию проведения вело-
пробега, посвященного Дню Победы 
всегда организовывают, поддержи-
вают и проводят  администрация МО 
ГП «п.Новый Уоян» (глава – Ловчая 
О.В.), администрация МБОУ СОШ 
№36 (директор – Селезнев М.Г.), 
администрация МО СП «Уоянское 
эвенкийское» (глава - Овчинникова 
Т.И.), МБУ КДЦ «Ангара» (директор 
– Дунаева А.А.), постоянные участ-
ники велопробега ТОС «Таежник» 
(Арефьева Е.П.) и ТОС «Молодеж-
ный» (Бондаренко Е.П.), инструктор 
по спорту Качин А.Ю., методист по 
спорту Гаськова Е.Н., учитель физ-
культуры Мамчур Т.А., неизменный 
участник пробега Хорунжий Г.Г.  В 
числе новых участников - ТОС «Меч-
та» (Юсупова Ю.Р.). Также оказала 
спонсорскую помощь депутат На-
родного Хурала Лудупова Е.Ю. Ко-
личество участников в этом году  85 
человек. 

Детская школа искусств (дирек-
тор Рябова О.В.) уже ждала гостей 
из с. Уоян, чтобы ребята после 12 
километров пути могли отдохнуть, 
попить горячий чай со сладостями. 
Вот и показались первые велосипе-
дисты из с. Уоян, а вместе с ними 
мы узнаем Коденко С.В -  первопро-
ходца БАМа. Он и в этот день был на 
железном коне. После небольшого 
отдыха приехавшие участники из с. 
Уоян возложили цветы воинам-побе-
дителям и сделали памятную фото-
графию. В 12.00 часов мы стартова-
ли и к ребятам добавились не только 
взрослые, но и маленькие  участники 

велопробега. Так, например самым 
старшим более 60 и 65 лет: Каденко 
С.В. и Хорунжий Г.Г., а самыми ма-
ленькими Калита Сережа и Качина 
Алина, которые, кстати сказать, тоже 
доехали весь путь до с. Уоян! Работ-
ники полиции п. Новый Уоян четко и 
организованно сопроводили участ-
ников мероприятия. 

Участники пробега из с. Уоян 
были награждены главой поселения 
Овчинниковой Т.И. И вновь хочется 
заострить внимание на одном юно-
ше, который давно воспитывает в 
себе силу воли, выдержку, вынос-
ливость. Это ученик 9 «А» класса 
школы №36 Раструбин Степан. Он 
велопробег пробежал туда и обрат-
но, как и обещал в прошлом году. А 
это ни много ни мало 24 километра! 
В этом году до с. Уоян его поддержал 
и Малофеев Дима. Так что у Степы 
есть  сподвижники в беге. И велопро-
бег уже начинает становиться спор-
тивно – массовым пробегом! После 
награждения и памятной фотогра-
фии возле памятника воинам-земля-
кам в с. Уоян  участники поехали до 
школьного стадиона в п. Новый Уоян. 
Ребята уже порядком устали, но до 
стадиона добрались благополучно, 
где глава МО ГП «п.Новый Уоян» 
Ловчая О.В. наградила всех участни-
ков грамотами и сладкими призами. 

Спортивно – массовое меропри-
ятие прошло на высоком уровне. Все 
участники своей силой воли и духа 
почтили память наших героически 
погибших предков, которые в годы 
Великой Отечественной войны спас-
ли мир от фашизма. 

Никто не забыт и ни что не за-
быто!

А.Ю. Качин, 
инструктор по спорту 

8 мая, в канун Дня Победы, за-
ведующая Янчуканским филиа-
лом МБОУ «СОШ №36» Путинцева 
И.В.пригласила Ларионову Галину 
Ильиничну для беседы с учащимися 
на тему «Дети войны». Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
Галине Ильиничне было всего 6 лет, 
но она охотно поделилась с ребятами 
своими нелегкими воспоминаниями. 

«Я родилась в 1936 году в дерев-
не Баян-Зурга Читинской области, 
- начала свой рассказ Галина Ильи-
нична, - на начало войны мне было 
6 лет. В семье нас было 7 человек, 
я младшая. К тому же у старшей се-
стры (1917) было еще четверо  своих 
детей. Родители мои умерли во вре-
мя войны. Отец пошел на фронт, но 
его вернули, а в последствии забо-
лел и умер. В те времена гулял тиф, 
в семье переболели все, но выжили, 
а мать умерла. Я стала жила у стар-
шей сестры. Мне шел 8-й год, когда 
пришли из сельсовета и спросили: 
«Пойдешь в детдом?». Сестра долго 
плакала, но я сказала, что пойду. 
Сказали, что кормить будут. Главное, 
кормежка была, я и пошла. До  14 
лет я жила в интернате, закончила 6 
классов. Из армии пришёл старший 

брат, и 7 класс я заканчивала дома. 
Когда  детдом расформировали, 

летом это было,  детей работать от-
правили, кого куда. В полях сажали 
и выкапывали картошку, турнепс, ка-
пусту, собирали колоски после ком-
байна, также ухаживали за скотиной. 
Бывало, быков водила, мы на них 
колоски с поля вывозили. С уборкой 
урожая все было очень строго. Нам 
не разрешали брать с собой зерно. 
Но мальчишки были хитрые, они го-
ворили нам: «Вы тут стойте и смо-
трите, чтобы никто не вошел», - и 
рассовывали зерно по карманам.

Кормили в детдоме  3 раза в 
день. Но есть всё равно хотелось,  
особенно летом,  пробегаешь целый 
день, а потом голодный бежишь в 
лес, мангир нарвешь, саранки на-
копаешь. Воспитатели ругались, что 
мы в лес-то бегали».

В рассказе Галины Ильиничны 
был один очень интересный эпизод, 
который она обсудила со старше-
классниками.  Он касался вопроса 
культа личности Сталина в те време-
на. «Вот, помню, как Сталин умер в 
1953 году, нас учителя собрали всех 
в классе и сказали: «Умер товарищ 
Сталин…» Как мы плакали! Учителя 
стоят, плачут, и мы за ними», - отме-
чает она.

Потом уехала в Читу, работала на 
телеграфе, затем в деревне  на ле-
созаготовках.  Училась, занималась 
самообразованием. Позже работала 
поваром, буфетчицей, в торговле.

Сейчас Галина Ильинична жиз-
нерадостный, неунывающий чело-
век, счастливая мама, бабушка и 
прабабушка.

«Война - это тяжелое время, 
очень страшное. Повидала я многое. 
Брат умер от ранения, сестрам при-
ходилось работать на совершенно 
не женских работах. Очень тяжело. 
Отобрала у нас война детство».

Павлова Анна, 11 клас,
Янчуканский филиал

 МБОУ «СОШ №36».

Праздник Великой победы – 9 
мая – один из главных праздников 
нашей страны, самый трагичный, 
самый прекрасный и трогатель-
ный. 9 мая на Площади Победы 
прошли праздничные мероприя-
тия, посвящённые 69-летию Побе-
ды в ВОВ. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне — подвиг и слава на-
шего народа. Как бы ни менялись 
за последние годы факты нашей 
истории, День Победы  остается 
неизменным, всеми любимым, до-
рогим, трагичным и скорбным, но в 
тоже время и светлым праздником. 
Все дальше и дальше теперь от 
нас эта дата. Но мы помним, какой 
ценой досталась нашим дедам эта 
великая Победа. 

Митинг под названием «Убей-
те войну, люди Земли!» ждали все 
без исключения жители посёлка 
Нижнеангарск. 

Погода не подвела - весь день 
было тепло и солнечно. Нача-
лось праздничное мероприятие с 
шествия колонны, в котором при-
нимали участие огромное коли-
чество человек. По инициативе 
НСОШ №1 в этот день впервые в 
районе проводилась Всероссий-
ская акция «Бессмертный полк». 
Во время торжественного шествия 
участники акции с портретами 
родственников-фронтовиков про-
ходили в специальной колонне. 
После открытия митинга с привет-
ственным словом выступил Глава 
МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев.

На площади Победы возле 
памятника звучали прекрасные 
слова, посвящённые ветеранам, 
после поздравлений и слов благо-
дарности от Пухарева И.В.,  Вахру-
шева В.В., Ворониной В.С., Ирины 
Ипатовой, после слов полковника 
запаса, участника боевых дей-

ствий в Афганистане Воронцова 
Леонида и других ветеранов по-
здравили учащиеся НСОШ №1, 
которые исполнили трогательную 
и патриотичную песню. 

120 тысяч воинов, ушедших на 
фронт из Бурятии, защищали Ро-
дину в тяжелые годы испытаний. И 
каждый третий из них не вернулся 
с полей сражений. Именно для них 
была объявлена минута молча-
ния, во время которой даже дети 
не обронили ни слова, после чего 
возложили цветы к памятнику во-
инам - нижнеангарцам, к обелиску 
«Аллеи Чести» и «Аллеи Славы».  

Ярким призывом прозвучала 
песня «Я, ты, он, она!», во время 
которой дети из разных хореогра-
фических коллективов бодро и 
энергично танцевали с цветами в 
руках. 

Затем участники митинга и все 
присутствующие были приглаше-
ны на народные гуляния.

Замечательно организованная 
деятельность работников культу-
ры была заметна налицо: торговые 
ряды, солдатская каша, отдых для 

детей, конечно же, праздничный 
концерт с яркими танцевальными 
и вокальными номерами никому 
не давали скучать.  

В это же время в краеведче-
ском музее проходил День откры-
тых дверей «В судьбе России – 
моя судьба», все желающие могли 
посетить экспозиции, осмотреть 
выставки и тематические стенды. 
Всё в этот день было для того, 
чтобы почтить память погибших на 
войне.

Мы всегда будем помнить геро-
ев Великой Отечественной войны 
и вечно будем благодарны им за 
то, что они подарили нам свободу.  
Для ветеранов, для всех нас  9 мая 
остается святым, дорогим, волну-
ющим праздником со слезами на 
глазах.

Желаем ветеранам крепкого 
здоровья! Пусть вас всегда окру-
жает внимание родных и близких, 
а каждый новый день приносит 
только радость и счастье.

Мира и светлых дней вам и ва-
шим семьям! С Днем Победы!

Е.Белянина

Эвенкийские семейно-родовые 
общины начинают действовать. Так, 
ещё в апреле 2014 в Северо-Бай-
кальский район, а если быть точнее 
– в эвенкийскую семейно-родовую 
общину «Орон» (с.Холодное) – из 
Забайкальского края пригнали 16 
оленей.

Оленеводство – исконная от-
расль сельского хозяйства коренных 
малочисленных народов Севера. 
Для Северо-Байкальского района 
(в котором 2014 год объявлен годом 
эвенкийской культуры) данный вид 
деятельности является достаточно 
перспективным, район заинтере-
сован в развитии оленеводства и 
всегда старается помогать местным 
семейно-родовым общинам в их не-
лёгком труде в суровых северных 
условиях. 

Оленеводство, как отрасль, дол-
гое время была в небытии: подава-
лись какие-то цифры, информация 
о работе оленеводческих общин, 
а самой работы на деле не было. 
Только с приходом новой команды в 
районной администрации, возглав-
ляемой И.В.Пухаревым, оленевод-
ству и охотпромыслу стало, нако-
нец, уделяться должное внимание. 
Как говорит Алексей Ганюгин (пред-
седатель ЭСРО «Орон»), в период 
правления районом Сафронова А.А. 
никакой помощи не оказывалось, 
даже в плане проведения меропри-
ятий, связанных непосредственно 
с деятельностью сельского хозяй-
ства, куда входит и оленеводство. 
С приходом к власти И.В.Пухарева 
картина резко изменилась в луч-
шую сторону. Во многом, благодаря 
умению главы подбирать команду. 
Большую поддержку в деле состав-
ления документов, решения про-
блем людей, занятых в сельском 
хозяйстве, оказывают специалисты 
районной администрации: Агаева 
Н.В., Хлебникова Т.Н., Удовиченко 
Т.Н., Пелепягин А.В., Груздев В.В., 
именно с их помощью стало воз-
можным решать многие вопросы. 

На сегодняшний день оленевод-
ством в районе занимаются 3 семей-
но-родовых общины: это «Улуки», 
«Звезда» и «Орон» (с.Холодное), 
именно в последней семейно-родо-
вой общине «Орон» в апреле было 
«пополнение» – в рамках Програм-
мы социально-экономического раз-

вития КМНС РБ был заключён дого-
вор с одним из хозяйств Забайкаль-
ского края на покупку оленей (на 
общую сумму 300 000 руб.). Такого 
длинного перехода давно не было.

Вывоз оленей из Каларского 
района Забайкальского края был 
осуществлён силами двух человек 
– это Лекарев Георгий Аркадьевич и 
Ганюгин Алексей Алексеевич. 

Ганюгин А.А.: «Не стану рас-
писывать сложности доставки, 
дело мы сделали, не бросили скот 
в дальней стороне, как, например, 
оленеводы Баунтовского района, 
которые ещё четыре года назад 
купили оленей там же и до сих 
пор не могут вывезти стадо, хотя 
им это сделать гораздо легче, чем 
нам. Средства, выделенные Мини-
стерством экономики РБ, освоены 
в полном объёме, без каких-либо 
нарушений. Вакцинация и карантин 
завезённых оленей произведены 
без всяких проволочек. В этой связи 
хочется поблагодарить за хорошо 
проделанную работу врачей вете-
ринарной станции Агафонову О.В., 
Шишмарёву И.В., а также их бес-
сменного водителя Горбацевич В.П. 
(руководитель В.В.Выборов). Также 
слова благодарности хочу сказать 
в адрес поддержавших нас в этом 
дальнем переходе: Деревянко Г.А., 
его супругу Зинаиду Константинов-
ну, Выборова В.В., Медведчикова 
П., Медведчикова А., их жён, Сему-
шева А.В., Новопашина Н.В., жите-

ля с. Уоян Петрова Н.Я., семейство 
моего брата Сергея из Северобай-
кальска и отдельная огромная бла-
годарность Владимиру Ярославови-
чу Лищоте! Подъехав к Новому Уоя-
ну, мы разгружались у моста через 
Верхнюю Ангару, к нам подъехал 
Владимир Ярославович и спросил: 
«Вы куда, мужики?», мы ответили: 
«В Холодное». Надо сказать, что к 
тому моменту, преодолев почти 200 
км. пути, наши нарты пришли в не-
годность, полозья стёрлись. Увидев 
нарты, В.Я.Лищота ужаснулся и ска-
зал, что пошлёт за нами машину. Я 
и мой напарник Лекарев Г.А., таёж-
ники с большим стажем, привыкшие 
рассчитывать только на себя, хоте-
ли уже пройти остаток пути от Ново-
го Уояна до с. Холодное, бросив на-
рты и завьючив оленей. И мы очень 
удивились, даже поразились, когда 
за нами пришла машина от Лищо-
ты В.Я. Оказывается, в наше ком-
мерческое время, есть такие люди, 
которые дают слово и сдерживают 
его. Таким образом, мы прибыли 
в Холодное, а оленей доставил на 
«отлично» водитель рыбозавода 
Иван Ручкин. Кроме того, хотелось 
бы выразить благодарность не 
только указанным в статье людям, 
но и землякам за доброе участие в 
деле доставки купленного стада в 
район, считаю, что мы не уронили 
честь на чужой стороне».

Елена Белянина

Велопробег, посвященный 
Дню Победы! По зову сердца в благодарность за Победу

От Станового до Холодного

Дети войны
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 В  Верхнезаимской средней шко-
ле есть историко-краеведческий музей 
«Отзовись, память!», руководит кото-
рым Нелюбина Татьяна Николаевна, 
ей удалось возродить на базе музея 
тимуровское движение.  Так в селе по-
явились свои  тимуровцы.

Сегодня в организацию входят 32 
ученика с 3  по 10  классы. Их отличает 
от сверстников конкретные дела и по-
ступки.  Современные тимуровцы живут 
под  девизом: «Частицу сердца - в до-
брые дела». Ребята работают по опре-
деленному графику и плану и все све-
дения о проделанной работе заносят в 
журнал «Добрых дел».

«Наше движение добровольное. И 
те дети, которые в нем участвуют, дела-
ют свою работу от чистого сердца, вкла-
дывая в выполнение каждого задания 
частичку своей души. И всех их объеди-
няет вера в добро и желание помогать 
людям. Дружной командой наводят по-
рядок во дворах пожилых, складывают 
в поленницу дрова, могут поправить за-
бор, вскопать огород, прополоть грядки 
и многое другое.  

Ну, а люди,  которым мы помогаем,  
всегда делятся воспоминаниями, инте-
ресными эпизодами  из своей жизни. 

Но и это еще не все. Ежегодно мы 
вместе ходим в походы, совершаем ув-
лекательные экскурсии и поездки по па-
мятным местам. Все это не только зна-
комит ребят с историей и достопримеча-
тельностями  нашего  Северобайкалья,  
но и прививает любовь к малой родине.  
Мои воспитанники открылись мне с дру-
гой стороны, здесь они совершенно дру-
гие, чем в школе, - рассказывает Татья-
на Николаевна. – В  школе они обычно 
шумные и шаловливые, здесь их будто 
подменяют.  Я увидела серьезных, от-
ветственных, способных к сопережива-
нию и состраданию подростков. Не раз 
убеждаюсь в том, что воспитывать чут-
кость к человеку в юных сердцах нужно 
не словами, а вот таким образом – в со-
зидании, в конкретных делах»

Много лет, работая социальным ра-
ботником,  знаю, что в нашем селе есть 

дедушки и бабушки, которым неоткуда 
ждать помощи. Каждую неделю ребята 
навещают пожилых людей, а если надо 
– оказывают посильную помощь. Побы-
вав на тимуровских рейдах, я увидела,  
как ребята работают.  А хозяйствен-
ных работ на селе много. Дрова в дом 
занести, из колодца воды натаскать, 
крыльцо подмести – все это нетрудно 
для школьников. Ребята не просто ока-
зывают тимуровскую помощь, а заодно 
узнают, какую значимость имеет их труд  
для  пожилых. 

Тимуровцы рассказывают: «Иногда 
мы приходим, но работы не оказывает-
ся, а дедушке или бабушке все равно 
приятно, что их не забывают. После 
работы нас всегда благодарят, иногда 
угощают конфетами.

Вот и в этот раз задание – дорожку 
на улицу очистить от мусора  и прошло-
годних листьев. Для нас -  это неслож-
ная работа». 

Другую бабушку ребята встретили 
за работой во дворе. Бабушка Валя как 
раз собиралась за водой. Колодец да-
леко, на другой улице, и в ее возрасте 
наполнить водой бочку в доме пробле-
матично. «Хорошо, что ребята вовре-
мя подоспели», - радуется она. Живет 
одна, помочь некому. 

Очередной тимуровский  десант 
пополнил  копилку добрых дел, можно 
сегодня и немножко отдохнуть, ведь 
впереди ждут еще новые.

Ранняя весна прибавила работы ти-
муровцам. Каждую субботу ребята спе-
шат на помощь. Чистят дворы, делают 
уборку. Если нужно, и продукты купят, и 
в аптеку за лекарствами сходят.

Татьяна Николаевна может часами 
рассказывать о своих подопечных, об 
их поступках и добрых делах, о словах 
благодарности в адрес  детей. Но, глав-
ное, она уверена в том, что из сегодняш-
них тимуровцев вырастут  настоящие,  
добрые люди, ответственные и чуткие.

В.И.Старкова, зам.председате-
ля Совета ветеранов села 

Верхней Заимки.

Сколько бы ни прошло лет с 
первого дня Великой Победы, мы 
никогда не забудем, какой ценой 
она досталась нашей Родине. Ме-
няются поколения, но не меняется 
отношение к ветеранам войны - мы 
преклоняемся перед мужеством 
и отвагой наших отцов и дедов. 
Время неумолимо идет вперед, 
и сегодня всё реже вспоминают о 
прошлом. Однако нет сомнений в 
том, что мы должны знать историю 
своей страны, помнить имена тех, 
кто ради свободы Родины погибал 
на полях сражений. Прошло уже 
69 лет с того Дня Победы, но чем 
дальше отходит этот день, тем бли-
же он нам становится, тем больше 
мы понимаем его значение. 

Идея создания «Бессмерт-
ного полка» ставит главнейшей 
задачей сохранение памяти о 
солдатах Великой Отечествен-
ной войны. Наш долг - сохранить 
и передать будущим поколениям 
память о великом подвиге наро-
да, память о простых людях, кто 
ценой собственной жизни обе-
спечил нашу Великую Победу и 
мирную жизнь!

Не имена на скорбном обелиске,
А фотографии в руках родных -
В победный день мы вспоминаем 
близких -
Победу получили мы от них!
В одном строю сегодня на параде
И правнуки, и внуки тех солдат,
Кто землю защищал не славы 
ради -
Захватчиков громил не для наград,
Они должны идти победным строем
В любые дни, в любые времена:
Мы чествуем своих солдат-героев -
Их мужеством гордится вся страна!

 
Акция «Бессмертный полк» 

впервые прошла в Томске в 2012 
году. К праздничному шествию в 
честь Дня Победы 9 мая присо-
единилась колонна горожан с пор-
третами своих родных, погибших 
в годы войны или не доживших до 
годовщины Победы. Был открыт 
сайт «Бессмертный полк», на ко-
тором можно было увековечить 
память своих предков-фронтови-
ков. Записать своих родных смог-
ли и мы. В МБОУ «Верхнезаим-
ская СОШ» уже начата эта рабо-
та.  Мы являемся координаторами 

данного проекта в селе Верхняя 
Заимка. Любой житель села имеет 
возможность обратиться в шко-
лу с целью разместить свой рас-
сказ о воине-фронтовике на сайте 
«Бессмертного полка».  На 9 мая 
2014 года в виртуальный полк за-
писано более 65000 человек. 

Учащиеся  МБОУ «Верхне-
заимская СОШ», жители и гости 
села 9 Мая 2014 года прошли  в 
составе колонны «Бессмертный 
полк». Колонна формировалась 
по адресу ул. Лесная, 10 на терри-
тории средней школы. Затем дви-
галась по центральной улице села 
до памятника воинам-землякам, 
где прошел митинг, посвященный 
69-й годовщине со дня Великой 
Победы. 

Глава поселения Андрей Теле-
шев  первым выступил перед жи-
телями. От имени своего и моло-
дого поколения он поблагодарил 
всех фронтовиков, сражавшихся 
за Отчизну. 

Учащиеся школы - участники 
акции «Бессмертный полк»,   рас-
сказали о том, что в колонне они 
несли в руках портреты своих 
прадедов. Школьники  призвали 
всех людей почитать фронтови-
ков и знаменательную дату 9 мая, 
ведь помнить о тех, кто воевал 
за спокойствие других - наш долг 
перед погибшими.  Далее высту-
пали воспитанники детского сада 

10 мая в п. Новый Уоян был 
проведен общепоселковый суб-
ботник, который прошел под де-
визом «Чистый поселок начина-
ется с тебя!». На улицу Апрель-
ская вышли работники больни-
цы, школы, полиции, предста-
вители ТОСов «Молодежный», 
«Мечта», «Барс» и просто не-
равнодушные жители поселка. 
Всего в уборке участвовало око-
ло 50 человек. Организатором 
данного мероприятия выступили 
ИП «Стасюк», заменивший ор-
ганизацию «Экосистема» и ТОС 
«Молодежный». Откликнулись 
на призыв о помощи ИП «Во-
ронин» и ИП «Юнусов»,  предо-
ставившие тяжелую технику для 
сбора и вывоза мусора. В тече-
ние всего дня новоуоянцы труди-
лись не покладая рук,  очищая от 
мусора не только территорию по 
улице Апрельская, но и прилега-
ющую к ней часть лесополосы. 
За первый час уборки мусора 
набрали грузовой автомобиль. 
Всего вывезено пять грузовиков. 
К сожалению, это лишь малая 
часть того, что жители смогли 

убрать. Нашему поселку необ-
ходимо множество подобных 
субботников, чтобы привести в 
порядок место, где мы живем. В 
ближайшее время планируется 
проведение субботника и на о. 
Бакани, в котором смогут при-
нять  участие все желающие, 
чтобы благоустроить зону отды-
ха.

Мусор – это глобальная эко-
логическая проблема, но мы хо-
тим, чтобы наш поселок был чи-
стым, и поэтому призываем жи-
телей не мусорить.Чисто не там, 

где убирают, а там, где не сорят!
Мы выражаем огромную бла-

годарность  жителям поселка, 
принявшим участие в субботни-
ке, особенно коллективу больни-
цы.  Надеемся, что всё большее 
количество людей будет участво-
вать в подобных мероприятиях, 
и они  станут традиционными.

Председатель 
ТОС «Молодежный»

Е.П. Бондаренко,
председатель ТОС «Барс»

А.В. Удовиченко

9 мая! Солнечный, теплый 
день придавал торжественного, 
праздничного настроения жителям 
с. Уоян. День Победы!  Это громко 
и памятно звучит ежегодно с 1945 
года. Отстояли! Победили! Радуй-
тесь мирной жизни! У нас в Уояне 
(как, наверное, везде) люди шли к 
памятнику погибшим воинам. Ми-
тинг открыл зам. главы админи-
страции Слезенко С.Н., тепло и ду-
шевно поздравил ветеранов тыла, 
воинов - афганцев и всех жителей 
села председатель Совета ветера-
нов Ткачук Е.Г., очень деятельная, 
активная и ответственная. Сме-
нялся караул у памятника (ответ-
ственная Галицкая Г.Н.), возлагали 
венки. Был произведен салют (от-
ветственный Тронин В.П.). 

Слаженно и сплоченно отнес-
лись к подготовке и проведению 
праздника: администрация, Совет 
ветеранов, женсовет, ТОС «Таёж-
ник», МБУ КДЦ «Ангара», детсад 
«Дылачакан», спортивный тренер 
Галицкая Г.Н., медпункт (Сарыче-
ва Л.И.). 

Журавлева Г.А., Золотарева 
Л.И., Тронина М.М., Ткачук Е.Г., 
Медведева Е.П. замечательно ис-
полнили песни. Не были забыты 

дети войны и ветераны труда. 
Были вручены своим подшеф-

ным подарки и грамоты со скром-
ными подарками участникам спор-
тивных соревнований, занявших 
I-III места, детсаду «Дылачакан» 
председателем ТОСа «Таёжник» 
Арефьевой Е.П. 

Жители с.Уоян

Частицу сердца - 
в добрые дела

Чистота поселка – дело каждого! ПАМЯТИ ВЕРНЫ…

Верхняя Заимка в строю 
«Бессмертного полка»

«Солнышко», гости из п. Кичера, 
работники СДК «Современник» и 
все желающие.

После выступающих прошло 
возложение венков,  минута мол-
чания, где собравшиеся  почтили 
память о погибших солдатах. 

Хочется выразить слова  ис-
кренней благодарности главе ад-
министрации МО СП «Верхнеза-
имское» Телешеву А. П. за предо-
ставленный материал для изготов-
ления штендеров; ТОСу «Багуль-
ник» за финансовую поддержку  
при распечатке фотоматериалов; 
руководителю школьного музея 
«Отзовись, память!»  Нелюбиной 
Т.Н. за предоставленные мате-
риалы; школьникам и учителям,  
принявшим активное участие в 
изготовлении штендеров. А также 
выражаем слова благодарности 
семьям Кузнецовых, Залюбовских, 
Лисиных, Быковых за активное 
участие в данном мероприятии.

В следующем году всех нас 
ждет юбилейная 70-я годовщи-
на Великой Победы. Учащиеся 
и работники школы продолжают 
работу по формированию полка,  
и мы надеемся, что нас в составе 
«Бессмертного полка» будет го-
раздо больше. Они должны идти 
победным строем в любые дни! В 
любые времена!

Администрация МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»



6 №20 (304), 16 мая 2014 года 

С целью информированности о социально-
экономическом развитии муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» обще-
ственных организаций муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район», Совет 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» IV созыва решил:

1. Внести изменение в решение  Совета 
депутатов  МО «Северо-Байкальский район»  
от 25.11.2013 №663-IV «О предоставлении 
льгот бюджетным и общественным организа-
циям,  некоторым категориям граждан муници-
пального образования  «Северо-Байкальский  
район» на подписку газеты «Байкальский ме-
ридиан» на первое полугодие 2014 года», до-
полнив перечень бюджетных  и общественных 
организаций, некоторых категорий граждан на 
льготную подписку газеты «Байкальский ме-
ридиан» общественной  организацией  «Со-
вет старейшин эвенкийских родов при  Главе  
муниципального образования  «Северо-Бай-
кальский район» - 1 экземпляр на сумму 310,8 
рублей, включая доставку 71,6 рублей.

2. МКУ «Финансовое управление админи-
страции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» (Урбокова Н.В.) внести 

изменения в бюджет муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» на 2014 
год, увеличив сумму  расходов на льготную 
подписку газеты «Байкальский меридиан».

3. МКУ «Управление культуры и архивного 
дела муниципального образования «Северо-
Байкальский район» (Карпушина В.И.) офор-
мить льготную подписку на газету «Байкаль-
ский меридиан» общественной организации 
«Совет старейшин эвенкийских родов при Гла-
ве МО «Северо-Байкальский район».

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального  образования
«Северо-Байкальский район»                                                                           

И.В. Пухарев

____________________________________
Проект представлен  
МКУ «Управление культуры и 
архивного дела 
МО «Северо-Байкальский район»
исп. Карпушина В.И., 47-740

В соответствии со статьей 15  Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 7 
Устава муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» и в целях привлечения 
молодых специалистов для работы в учреж-
дениях  образования, культуры и здравоохра-
нения муниципального образования «Северо-
Байкальский район», оказания им социальной 
поддержки, Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» IV 
созыва решил:

1. Оказывать социальную поддержку моло-
дым специалистам, приезжающим на работу в 
учреждения  образования, культуры и здраво-
охранения муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» в течение первых 
трех лет после окончания учебного заведения, 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»:

- разовую материальную помощь в разме-
ре 50 тыс. рублей. 

При получении разовой материальной по-
мощи молодой специалист должен отработать 
в районе не менее 3-х лет. В случае, если мо-
лодой специалист прекращает трудовые отно-
шения с работодателем ранее вышеуказанного 
срока, он обязан вернуть денежные средства в 
бюджеты соответствующих учреждений в пол-
ном объеме. В случае отказа, вопрос о взыска-
нии денежных средств решается в судебном 

порядке.
- возмещение затрат в размере 50% за 

аренду жилых помещений, занимаемых моло-
дыми специалистами, в течение первого года 
работы.

2.  Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 14.11.2011 № 444-IV «О социальной под-
держке молодых специалистов учреждений об-
разования и здравоохранения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»;

- решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 25.11.2013 № 657-IV «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 14.11.2011 № 444-IV «О социальной 
поддержке молодых специалистов учреждений 
образования и здравоохранения муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он».

 3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                       

И.В. Пухарев 
____________________________________
Проект представлен  СД МО «Северо-Бай-

кальский район»
47-940 

В соответствии с принятым решением Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  Республики Бу-
рятия  4 созыва от 28.02.2013г. № 589-IV «О 
внесении изменений в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 14.11.2011г. № 436-IV 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» Республики 

Бурятия от 26.10.2011г. № 679 «Об  утвержде-
нии  административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги «Оказание 
скорой медицинской помощи»;

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам (Прохорова Т.А.);

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава – Руководитель  
И.В. Пухарев

Исп.Анисович Н.А. 8/30130/46700

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2014 г.                                                     № 294
п. Нижнеангарск

Об отмене постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
26.10.2011г.  № 679 «Об утверждении административного регламента  предоставле-

ния муниципальной услуги «Оказание скорой медицинской помощи» 

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  
п о с т а н о в л я ю:

1.Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО 

«Северо-Байкальский  район» от 
17.04.2012 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на проведение муниципальной 
лотереи, регистрации муниципальной ло-
тереи».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава – Руководитель                                                         
И.В. Пухарев 

Знатнова Н.И.  8 (30130) 46 725

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014г                                                         № 296                                                     
Нижнеангарск

О признании утратившим силу постановление администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 17.04.2012 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на проведение муниципальной 
лотереи, регистрации муниципальной лотереи»

1. Внести изменения в постановление 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 30.12.2013г. 
№ 750 «Об утверждении порядка осуществле-
ния структурными подразделениями муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства Российской Феде-
рации  и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд в отношении 
подведомственных им заказчиков»

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 100 Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд,» 

п о с т а н о в л я ю: 
 п.1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осу-

ществления структурными подразделениями 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» ведомственного контроля за 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
 Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014г.                                                                                            №   304
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 30.12.2013г. № 750 «Об утверждении порядка осущест-

вления структурными подразделениями муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» ведомственного контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации  и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных 
им заказчиков»

соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» в отношении подведомственных 
им заказчиков.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Байкальский меридиан»,  разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации «Северо-Байкаль-
ский район» по экономическим вопросам (Ни-
кифорова Т.А.);

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава- Руководитель                                                                           
И.В. Пухарев

Исп. Клешнина О.А.
Тел.: 8/30130/ 46713

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 30.07.2012 г. 
№ 456 Министерство социальной защиты на-
селения РБ наделено статусом органа опеки и 
попечительства в отношении совершеннолет-
них граждан, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченных судом в дееспособ-
ности, дееспособных совершеннолетних граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности. На осно-
вании договора об осуществлении отдельных 
полномочий органов опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособ-
ных и не полностью дееспособных граждан от 
29.08.2012г. № 141 Республиканское государ-
ственное учреждение «Центр социальной под-
держки населения» осуществляет отдельные 
функции органа опеки и попечительства,

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 
24.01.2012 г. № 28 «Об утверждении админи-
стративного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации, прием документов от лиц, желаю-
щих установить опеку над лицами, признанны-
ми в установленном законном порядке недее-
способными» 

         2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам (Прохорова Т.А.);

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава – Руководитель                                                                    
И.В. Пухарев

Исполнитель
Журавлева Т.Н. 8/30130/46706

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014 г.                                                       № 312
п. Нижнеангарск

Об отмене постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
24.01.2012г. № 28 «Об утверждении административного регламента по  предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации, прием документов от лиц, 
желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном законном по-

рядке недееспособными» 

В соответствии со ст.9,  ст. 17 Закона РБ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Бурятия и на-
делении органов местного самоуправления 
городских и муниципальных районов государ-
ственными полномочиями по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»,

 п о с т а н о в л я ю:
1. В связи с ротацией кадров внести изме-

нения в приложение №2 постановления №75 
от 08.04.2008 года «Об утверждении положе-
ния о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образова-
ния  «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия». 

1.1. Вывести из состава комиссии:
-Санжиева Батыра Баировича;
-Кизелеву Ольгу Иннокентьевну;
-Лисину Галину Родионовну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
-Смирнову Юлию Сергеевну, инспектор по 

делам несовершеннолетних ОП по Северо-
Байкальскому району;

-Ворончихину Наталью Павловну, зам. 
главы администрации МО ГП «поселок Новый 
Уоян»;

- Нефедьеву Веру Анатольевну, директор 
ГКУ «Центр занятости населения Северо-Бай-
кальского района».

2. Контроль за исполнением данного По-
становления возложить на Прохорову Т.А. – за-
местителя Руководителя  администрации по 
социальным вопросам, председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Северо-Байкальский район».

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

И.В. Пухарев
КДНиЗП
Михалева О.Я., тел. 46-940

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
 Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2014 г.                                                       № 225
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановление №75 от 08.04.2008 года 
«Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район»
 Республики Бурятия  4 созыва

L сессия
Решение 

30.04.2014 г.                                            № 708-IV                            

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального  образования «Северо-Байкальский  

район» от 25.11.2013 №663-IV «О предоставлении 
льгот бюджетным и общественным организациям, 
некоторым категориям граждан  муниципального 

образования  «Северо-Байкальский район» на подписку 
газеты «Байкальский меридиан» на первое полугодие 2014 года»

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район»
 Республики Бурятия  4 созыва

L сессия
Решение 

30.04.2014 г.                                             № 711-IV                                                                
О социальной поддержке молодых специалистов

учреждений образования, культуры и здравоохранения 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»
в новой редакции, а также признании утратившими силу
некоторых решений Совета депутатов муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»
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Администрация МО «Северо-
Байкальский район» в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального иму-
щества», распоряжением от 25.03.2014 
г. № 164 главы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
извещает о проведение аукциона по 
продаже муниципального имущества 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

Предлагается к продаже:
лот № 1 – транспортное сред-

ство ПАЗ 3205 (разукомплектовано, 
находится в нерабочем состоянии), 
идентификационный номер (VIN) 
XTM320500V0006047, регистрацион-
ный знак С610КС03RUS, 1997 г. выпу-
ска, № двигателя 1021836, № кузова 
V0006047, цвета бело-салат.

Начальная цена продажи – 102 670 
(Сто две тысячи шестьсот семьдесят)  
рублей, без учета НДС 18%;

Шаг аукциона – 2053 (две тысячи 
пятьдесят три) рубля или 2% от началь-
ной цены продажи;

Форма подачи предложения о цене 
– открытая форма.

Задаток в размере – 10267 (Десять 
тысяч двести шестьдесят семь) рублей 
или 10% от начальной цены продажи.

лот № 2 – квартира № 3, назна-
чение жилое, общей площадью 59,3 
кв.м., жилой 31,7 кв.м., состоящая из 
2-х жилых комнат, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 03:17:000000:43/2000-
000115, расположена по адресу: Се-
веро-Байкальский район, с. Ангоя, ул. 
Ленина, 21.

Начальная цена продажи – 337 288 
(Триста тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей, без учета 
НДС 18%;

Шаг аукциона – 6746 (Шесть тысяч 
семьсот сорок шесть) рублей или 2% от 
начальной цены продажи;

Форма подачи предложения о цене 
– открытая форма.

Задаток в размере – 33 729 (Трид-
цать три тысячи семьсот двадцать 
девять) рублей или 10% от начальной 
цены продажи.

Аукцион проводится 25.06.2014 г. в 
14-00 по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, зал заседа-
ний.

Заявки принимаются с 16.05.2014 
г. до 16-00 час. 10.06.2014 г. по указан-
ному адресу, к заявке (приложение № 
1) прилагаются следующие документы:

Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение соответствующих денеж-
ных средств Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообще-
нии, является выписка с этого счета.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющие личность или 
представляют копии всех его листов.

Юридические лица дополнительно 

представляют следующие документы:
    - заверенные копии учредитель-

ных документов;
          - Решение в письменной фор-

ме соответствующего органа управле-
ния о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента 
и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверен-
ности;

- в случае, если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности.

         - опись представленных до-
кументов (приложение № 2), подписан-
ная претендентом или его уполномо-
ченным представителем. Заявка пред-
ставляется в 2-х экземплярах, одна из 
которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удосто-
веренной подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К участию в аукционе допускают-
ся, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, 
физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявки установ-
ленной формы и внесшие задатки на 
счет Продавца: 

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район», отделение по Северо-Бай-
кальскому району УФК по Респу-
блики Бурятия (л/сч 05023021460), 
р/сч 40302810000003000243, БИК 
048142001, ГРКЦ НБ Респ. Бурятия 
Банка России г. Улан-Удэ ИНН/КПП 
0317001532/031702001 с указанием в 

платежном поручении: задаток на уча-
стие в приобретение имущества (кон-
кретное наименование имущества). За-
даток должен поступить на указанный 
счет до даты подачи заявки. Докумен-
том, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выпи-
ска со счета продавца

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообще-
нии.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Определение победителя осущест-
вляется в следующем порядке: 

после оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек.

После заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион заверша-
ется;

по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом 
последними;

цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, яв-
ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

В течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукцио-
на с победителем аукциона заключает-
ся договор купли-продажи.

Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Все вопросы, связанные с прове-
дением аукциона, узнавать по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 
31, контактное лицо – Агисова Ксения 
Алексеевна тел. 8 (30130) 46-746.

Приложение № 1

Председателю комиссии 
по проведению аукциона
_____________________
_____________________

ЗАЯВКА

Заявитель ____________________
(для юридических лиц – полное 

наименование, организационно-право-
вая форма, для физических лиц - 

_____________________________

фамилия, имя отчество, паспорт-
ные данные)

Адрес заявителя ______________
_____________________________
Телефон заявителя ____________

________________________________
Адрес, по которому Заявителю сле-

дует направлять извещение в случае 
принятия решения об отказе в аукцио-
не_________________________

____________________________
Прошу принять решение о торгах 

находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: _____________
____________________________

(наименование имущества, его ос-
новные характеристики)

____________________________
местонахождение: ______________
_____________________________

М.П.  ____________________
(подпись заявителя)

Отметка органа принявшего заяв-
ление

Наименование органа ___________
Получено ________________  

______________________
(дата)    (регистрационный номер)
__________________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение № 2

ФОРМА

ОПИСЬ документов, представлен-
ных

_____________________________
(полное наименование участника)
ИНН ______________________ 

(для юридического лица)
паспортные данные ____________
(для физического лица)

для участия в открытом аукцио-
не по продаже муниципального иму-
щества муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»: 
_________________________

_____________________________
расположенного по адресу: 

_______________________________

№ 
п/п

Наименование 
документа

(копия / нотариально 
заверенная копия / 

оригинал)

Коли-
чество
листов

1
2
..

_____________________________ 
(подпись участника или его упол-

номоченного представителя / долж-
ность уполномоченного представителя 
/ Ф.И.О. лица, подписавшего документ)

М.П.
_____________________________
(реквизиты документа, подтверж-

дающего полномочия представителя 
участника)

Извещение о проведении аукциона

  Автомобиль 
           - дорога 
                - пешеход

Оперативно-
профилактическое 

мероприятие 
«Мотоциклист»

За 4 месяца 2014 года на 
дорогах Республики Бурятии по 
вине мотоводителей произошло 
11 дорожных аварий, в результа-
те которых 1 человек погиб, 12 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. В целях профи-
лактики ДТП, предупреждения и 
пресечения нарушений ПДД во-
дителями мотоциклов и мопедов 
с 30 апреля по 20 мая на терри-
тории Республики Бурятия про-
водится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Мотоци-
клист». В рамках данной акции 
автоинспекторы уделят особое 
внимание любителям мототран-
спорта, будут проведены допол-
нительные профилактические 
мероприятия по выявлению лиц, 
управляющих мототранспортом 
без водительского удостовере-
ния, регистрационных знаков 
или находящихся в состоянии 
опьянения, а также несовершен-
нолетних водителей и обнаруже-
ния похищенных мотосредств. В 
период проведения мероприя-
тия будут задействованы сотруд-
ники служб ГИБДД, участковых 
уполномоченных и инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 
а также представители органов 
местного самоуправления.

ГИБДД МВД Республики 
Бурятия

Хотелось бы поговорить о 
том, с какими проблемами стал-
киваются сами пешеходы. Если 
на дороге нет светофора не-
редко, водители автомобилей 
стараются поскорее проехать 
пешеходный переход, для того 
чтобы не тратить времени, про-
пуская людей. И пешеходы, осо-
бенно пожилые люди и родители 
с детьми подолгу стоят, ожидая 
порядочного водителя, который 
пропустит их. И, кажется, вроде 
штрафы повысили и сами води-
тели должны пропускать, но нет, 
все боятся не успеть, только куда 
– не понятно. Спешка - главный 
враг на дороге...

На территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Севе-
робайкальский» за четыре меся-
ца 2014 года зарегистрировано 
6 ДТП с участием пешеходов, в 
которых 3 человека погибли и 3 
человека получили телесные по-
вреждения. Так же за непредстав-
ление преимущество пешеходам 
составлено 28 протоколов на во-
дителей транспортных средств 
и 218 протоколов на пешеходов, 
которые нарушают правила до-
рожного движения.

Почему-то, говоря о правилах 
дорожного движения, авариях, 
люди зачастую забывают, что 

пешеходы такие же участники до-
рожного движения, и имеют свои 
права и обязанности.

Согласно пункту 14.1. ПДД: 
водитель транспортного средства 
обязан уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим проезжую 
часть, по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

Даже на светофорах, маши-
ны проезжают, не взирая ни на 
красный свет, ни на людей, кото-
рые начали переходить дорогу. 
Ведь главное что? Для них в тот 
момент, видя желтый свет, види-
мо, возникает обратная реакция 
- проскочить, успеть проехать, 
им кажется, времени мало, ну а 
жизнь сегодня крайне дешево це-
нится.

Но что говорить про водите-
лей автомобилей, если сами пе-
шеходы злостно нарушают пра-
вила?

Каждый день приходится ви-
деть, как люди переходят дорогу 
в неположенном для этого месте. 
Еще как-то можно понять, когда 
это делают молодые люди. Они 
надеются на скорость своей ре-
акции. Любители «пробежать» 
перед машиной не задумывают-
ся, что в это время испытывает 
водитель, находящийся за рулем. 
Он же не может рассчитать ни 
скорость вашего передвижения, 
ни траекторию. Так что все же 
стоит подумать и потратить пару 
минут, чтобы дойти до ближай-
шего пешеходного перехода или 

светофора.
Но вот когда видишь, как бе-

жит бабушка, хромает, стараясь 
успеть, становится невыносимо 
грустно и совершенно не уклады-
вается в голове, неужели она на-
деется обогнать машины?

А мамы с детьми? Задумай-
тесь, вы рискуете невыносимо 
большим, чем время. Сколько 
нужно, чтобы дойти до пешехо-
да? Две минуты? Три? Жизнь же 
бесценна. Она стоит того, чтобы 
ее берегли…

С этой ситуацией следует, ко-
нечно, бороться: повышать штра-
фы, вести профилактические бе-
седы, некоторые пешеходы эле-
ментарно даже не знают своих 
обязанностей. Ну и конечно, все 
же влияет нехватка регулируе-
мых переходов, в тех местах, где 
они действительно нужны

Согласно правилам дорожно-
го движения:

Пункт 4.3. Пешеходы должны 
пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надзем-
ным, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин.

При отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу 
под прямым углом к краю проез-
жей части на участках без разде-
лительной полосы и ограждений 
там, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны.

4.4. В местах, где движение 
регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами 
регулировщика или пешеходного 
светофора, а при его отсутствии 
— транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пеше-
ходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет для 
них безопасен. При пересечении 
проезжей части вне пешеходного 
перехода пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех для 
движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного 
препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся транс-
портных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть, 
пешеходы не должны задержи-
ваться или останавливаться, если 
это не связано с обеспечением 
безопасности движения. Пешехо-
ды, не успевшие закончить пере-
ход, должны остановиться на ли-
нии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направ-
лений. Продолжать переход мож-
но лишь убедившись в безопас-
ности дальнейшего движения и с 
учетом сигнала светофора (регу-
лировщика).

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

Что должен знать пешеход
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

Ткаченко Владимира Дмитриеви-
ча, п.Ангоя 
Иконникова Бориса Дмитриеви-
ча, п.Нижнеангарск 
Беляеву Зою Петровну, 
п.Нижнеангарск,
Бочарову Валентину Трофимов-
ну, с.Байкальское
Костромину Елену Васильевну, 
с. Байкальское
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Глава МО 
«Северо-Байкальский район»

Администрация
 МО «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов
 МО «Северо-Байкальский район»

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Мальчишки и девчонки, а так же их родители! 
Центр досуга приглашает вас на самый замечательный детский праздник 

«ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»! 
Вас ждут: океан улыбок, море игр и развлечений.  Для вас  будет рабо-

тать площадка аттракционов (батут, паровозики), детское кафе.  Рады 
будем видеть вас 1 июня на площади Центра досуга в 11.30!

Поправка
В очерке «С севера – на Север» (БМ №17) 

следует читать: «зима 1968 года». Напечатано 
«Зима 1078 года». Автор приносит извинения.

Налоговая служба информирует, 
что  гражданам, имеющим право на нало-
говые льготы по уплате имущественных 
налогов, необходимо обратиться в нало-
говый орган по месту нахождения имуще-
ства с заявлением и копиями документов, 
подтверждающими право на льготу. 

***
рассылка налоговых уведомлений по 

имущественным налогам физических лиц 
за 2013 год будет осуществляться ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России по Красно-
ярскому краю

***
каждому обособленному подразделе-

нию присваивается свой КПП (код при-
чины постановки), который необходимо 
указывать в поле «102» платежного до-
кумента при оплате налогов. Тел. 2-06-90, 
2-23-56.

НАМ - 50 ЛЕТ!
Детская школа искусств п. Нижнеан-

гарск отмечает свой 50-летний юбилей. 
Праздничный концерт состоится  24 
мая  в 14-00 в РДК.  Цена билета – взр. 
– 200 руб., дет. – 100 руб.. Ждём всех!

Лесная 
бесхозяйственность

В сентябре прошлого года в Северо-
Байкальском районе по Ангарской Доли-
не, прошел ураганный ветер. Он повре-
дил крыши домов и других строений. Раз-
гулявшись на просторах Уоянского лесни-
чества, повалил на большой территории 
деловой лес. Какая площадь ветровала и 
примерное количество кубометров пова-
ленного леса - никто не устанавливал. В 
мае-июне месяце на поваленном ветро-
вале начнут работать вредители леса. И 
тогда лес потеряет свое качество, а через 
некоторое время перейдет в дрова. Я по-
интересовался в лесничестве, планиру-
ется ли разработка ветровала. Никто не 
знает. Чиновники лесничества не думали 
об этом. 

- Для этого мы отводим лесосеки, - от-
вечают они. По видимому, лесничие   за-
были о Правилах рубок леса. Что в пер-
вую очередь отпускаются в рубку леса, 
подвергшие стихийным бедствиям, в т.ч. 
пожарам, ветровалам, затоплениям. Сто-
ит привлечь всех арендаторов, остановив 
рубку на отведенных лесосеках. Этим са-
мым сократится массовое размножение 
вредителей леса. Конечно, надо устано-
вить отпускную цену на ветровал на 40-
60 процентов ниже лесосечной. Поймут 
ли меня уоянские   чиновники правильно, 
но они несут ответственность за бесхо-
зяйственность   и   разгильдяйство в лесу. 

Дмитрий Шекунов,
общественный инспектор Бурпри-

роднадзора  по охране природы 

Завершение 
баскетбольного сезона

2 мая на базе «Нижнеангарская СОШ 
№1» завершился официальный баскетболь-
ный сезон Региональным ежегодным турни-
ром «Ярки - 2014». 

Ожидаемо и без особых трудностей тур-
нир выиграла команда «Ярки-96» (старшая 
команда СОШ №1 п. Нижнеангарск), кото-
рая в этом году часто радовала нас своими 
громкими победами. Напомним, за послед-
нее время старшая баскетбольная коман-
да Нижнеангарской школы добилась очень 
высоких результатов, заняв 1 место в ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» в Улан Удэ, а затем 9 место 
в Омске на полуфинале России среди школь-
ников, благодаря своему тренеру.

2 место в баскетбольном турнире так же 
ожидаемо заняла опытная команда ДЮСШ 
города Северобайкальск, а 3 место заняла 
команда «Ярки 97-99» (младшая команда 
СОШ №1 п. Нижнеангарск). В турнире были 
выявлены лучшие игроки турнира по номина-
циям: «Лучший нападающий» - Басков Данил 
(«Ярки-96»), «Лучший разыгрывающий» - Ба-
баев Денис («Ярки 97-99»), «Самый резуль-
тативный игрок» - Ситников Павел (ДЮСШ 
г. Северобайкальск) и «MVP» или «Самый 
ценный игрок» - Ильин Вячеслав («Ярки 96»).

Организатор турнира, тренер команд 
«Ярки-96» и «Ярки 97-99» Балдакова Наталья 
Александровна, поделилась с нами своими 
впечатлениями от турнира: «Турнир прошёл 
на хорошем уровне. К сожалению, по раз-
ным причинам не смогли приехать команды 
городов Киренска и Бодайбо, но всё же была 
острая, а порой и бескомпромиссная борьба! 
Я довольна старшей командой - парни оты-
грали уверенно и надёжно, а вот младший 
состав дал мне много поводов для раздумий 
как в выигранной игре с Таксимо, так и в про-
игранной игре с ДЮСШ Северобайкальск! 
Но есть время исправить ошибки до начала 
следующего сезона, мы постараемся и в сле-
дующем году не ударить в грязь лицом! Нам 
будет очень сложно после ухода всех основ-
ных игроков (в этом году многие из них выпу-
скаются из школы), но и новая команда может 
бороться на равных с сильными командами, 
сейчас им просто не хватает опыта. Благо-
дарю за поддержку Бархатову Карину Анато-
льевну (специалиста по спорту и молодёжным 
объединениям) и Главу МО «Северо-Байкаль-
ский район»  Пухарева Игоря Валериевича».

Н.Романова

26-27 апреля 2014 года в г. Железно-
горск-Илимский прошел 29 традиционный 
турнир городов Сибири по борьбе «Сам-
бо». Спорткомплекс «Горняк» в течение 
двух дней принял более 200 спортсме-
нов из разных регионов Сибири, городов 
и поселений : Усть-Илимск, Лесосибирск, 
Бикей, Усть-Кут, Канск, Ангарск, Братск, 
Нижнеудинск, Сосновоборск, Камено-
горск, Михайловка, Железногорск, Улан-

Удэ и др. Во второй раз для участия в 
турнире в г. Железногорск-Илимский при 
поддержке родительской общественно-
сти  команду Северо-Байкальского рай-
она представляли учащиеся МБОУ СОШ 
№36 п. Новый Уоян и представители не-
давно организовавшегося ТОСа «Барс».  
9 спортсменов  в жарких схватках отстаи-
вали честь Северо-Байкальского района:  
Любомирский Александр, Мавриди Кон-
стантин, Сарычев Илья, Чебыкин Андрей, 
Удовиченко Владислав, Разуваев Артем, 
Кононенко Владимир, Агарков Вадим, 
Шаповалов  Юрий. Лишь вышедший в 
финал Любомирский Александр стал се-
ребряным призером  турнира, в 2013 году 
завоевавший бронзу в данном турнире. 
От всей души поздравляем Александра, а 
другим нашим ребятам желаем упорства 
и стремления к победе в юбилейном, XXX 
турнире городов Сибири в 2015 году. 

Тренер-преподаватель
 А.В.Удовиченко

От всего сердца благодарим коллек-
тив Нижнеангарской ЦРБ и главного вра-
ча Мешкову Г.Г., родственников и наших 
друзей за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон Ивано-
вой Татьяны Сергеевны.

Семья Ивановых

В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» сроч-
но требуется повар на замещение на 
время отпусков. Справки по телефону 
47-149, 47-421.

***
Продам дом в Нижнеангарске. 8-951-

620-54-07
***

Продам дом, Строителей-21. 8-924-
658-83-49

***
Продам участок. 8-914-634-99-09

***
Продам 2-х комнатную благоустроен-

ную квартиру в Самарской области или 
обменяю на жилплощадь, или автомо-
биль. Рассмотрю все варианты (сертифи-
каты, материнский капитал). Тел. 8-914-
055-58-78, 48-256

***
Продам 2-х комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Нижнеангарска. 
Тел.8-951-630-30-47

***
Продается 4-х комнатная благоустро-

енная квартира в двух уровнях на земле, 
гараж, баня. 8-914-833-77-97

***
Продам мебель, холодильник, маши-

ну-автомат (для сельской местности). 
8-950-399-27-50, 8-924-392-02-75

***
Аттестат А №1398632, выданный на 

имя Балдаковой Александры Алексан-
дровны считать недействительным.

Пришла   весна,   а вместе с нею рас-
пахнул  свои двери и спортивный зал 
нашей   бывшей школы. Уже с 31 марта 
спортзал начал свою работу, проводятся 
занятия  спортивной секции, где занима-
ются дошкольники, школьники и моло-
дёжь нашего  села.   Мы с нетерпением 
ждали этого времени, так как в зимнее 
время спортзал не  работает, спортивная 
секция проходит в Доме культуры.  За это 
время прошли  соревнования по пионер-
болу, баскетболу, волейболу.       

В майские праздничные дни в нашем 
селе состоялось открытие       волейболь-
ного сезона. И первые соревнования по 
волейболу  были   посвящены Дню По-
беды!  В соревнованиях приняли участие 
учителя, выпускники, работники нашей 
бывшей школы. Игра была очень инте-

ресной и напряжённой. Каждый участник 
боролся за свою подачу, за умение тех-
нически принять и тактически разыграть 
мяч. И наконец, победителями в сорев-
нованиях стали: Агдыреев М.,  Агдыреева 
О., Дунаев А., Дунаева А., Сарычев А.,  
Тронин А.  Победителям были вручены 
грамоты и скромные призы, остальным 
участникам соревнований за активное 
участие были вручены грамоты.  

Но на этом мы не заканчиваем, нас 
ждут впереди соревнования по    волей-
болу ко Дню молодёжи, Дню села.  Я бла-
годарю всех участников соревнований, за 
участие и вклад в развитие спорта в на-
шем селе. Желаю вам здоровья, успехов 
во всём и новых достижений!

Г.Н.Галицкая,
 тренер – преподаватель,   с. Уоян    

Индивидуальный предприниматель 
Григорьев Е.А.

Предлагает жителям п.Нижнеангарск
 ритуальные услуги:

ГРОБ 1 От 4000 до 6000 
руб.

Крест 1 От 2000 руб
Яма 1 Зима - 12000 руб

Лето - 8000 руб
Помыть, 
одеть

2000 руб

Услуги 
автомобиля 
(катафалк)

От дома до 
морга 
От морга до 
дома 
От дома до 
кладбища
Стоимость 
всех услуг 
полностью

500 руб

500 руб

800 руб

1600 руб

Замеры бесплатно
Перенос тела 
от дома

200 м 300 руб (чел)

Перенос тела 
от машины до 
могилы

300 руб (чел)

Дополнительные услуги:
Столик - от 2000 руб.
Лавочка - от 1700 руб
Оградка - от 6000 руб
Тел. 89247785265, 89148332850

ВНИМАНИЕ!
21 мая 2014 года в 11 часов в здании 
ГКУ ЦЗН Северо-Байкальского рай-
она п. Нижнеангарск, пер.Централь-

ный, 3, проводится Ярмарка вакансий 
учебных и рабочих мест с участием 
предприятий Северо-Байкальского 

района. За справками обращаться по 
телефону 47-890.

Поздравляем самбистов!

Открытие волейбольного сезона в селе Уоян

Выражаем искреннее соболезно-
вание Ивановой Элеонарде Григо-
рьевне в связи с безвременной кончи-
ной сына Сергея.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Ханзаевых, Зубаревых, 

Доржиевых, Ларкиных

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Ивановой Элеонарде Григорьев-
не, врачу акушеру-гинекологу, в связи 
с преждевременной кончиной сына 
Ользонова Сергея.

Коллектив           
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 


