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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 19 по 25 декабря 2014 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 5 
детей: 2 мальчика и  3 девочки.

За этот же период 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака, 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
3 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний был привлечен 51 человек. 
Сотрудниками ГИБДД были за-
держаны 47 нарушителей. Из них 
2 в состоянии алкогольного опья-
нения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 40 человек.

ВНИМАНИЕ! 

30 декабря 2014 г
состоится прямой эфир 

с Главой - Руководителем
администрации МО 

«Северо-Байкальский 
район» 

Игорем Валериевичем 
Пухаревым 

в п. Нижнеангарск.   
Интересующие Вас 

вопросы можно 
 задать по телефону:

46-941

без комментариев

От имени администрации района и Со-
вета депутатов  сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым 2015 годом!

Новый год мы всегда встречаем с самы-
ми светлыми чувствами и добрыми надеж-
дами. Он наполнен светом и устремлен в 
будущее.

В канун Нового года по традиции при-
нято оглянуться на год минувший, подвести 
его итоги, вспомнить все хорошее, что было 
в нем. Говоря об итогах 2014 года, невоз-
можно обойти вниманием последствия кри-
зиса в мировой экономике, которые, безус-

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
Северо-Байкальского района!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходит в прошлое 2014 год, но с нами остаются тот опыт, те до-
стижения и победы, которые он принес. Прошедший год был для 
всех разным: кому-то он показался легким и радостным, другим – 
тяжелым и неудачным. Но он завершился, и судьба года нового, 
того, как он сложится, в руках каждого из нас. Вооружившись опытом 
прежних промахов и неудач, достижений и побед, всем нам пред-
стоит вновь решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

Пусть Новый 2015 год станет очередным шагом на пути к улуч-
шению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом! Хочет-
ся, чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло и свет 
в каждом доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий детский 
смех в каждой семье!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каж-
дый день Нового 2015 года будет согрет добром и любовью!

Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания!

В.И.Карпушина,
начальник МКУ «Управление культуры 

и архивного дела»

От всей души поздравляю вас 
с наступающими праздниками – Новым 2015 Годом и 

Светлым праздником Рождества Христова!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных, ра-
достных и душевных праздников. С раннего детства мы связы-
ваем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые 
заветные мечты.

А Рождество Христово - это праздник, который наполня-
ет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро 
и милосердие. Издавна во всем христианском мире почитают 
Рождество как самый радостный и душевный праздник - символ 
надежды, мира, счастья и согласия.

Желаю вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в про-
шлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступа-
ющем. Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть в ваших домах всегда царят уют, тепло и душевный по-
кой, а праздничное настроение не покидает вас весь год! Будьте 
счастливы!

Т.А.Прохорова, 
Заместитель Главы МО 

«Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам

ловно, наложили отпечаток на многие сфе-
ры нашей жизни. Однако, несмотря ни на 
что, мы двигались вперед, реализовывали 
намеченные планы. У нас реализуется про-
грамма сноса и расселения ветхого, ава-
рийного жилищного фонда. Продолжается 
благоустройство поселений, ремонтируют-
ся многоквартирные  дома, работают ТОСы.

Нельзя не отметить, что 2014-й также 
был годом выборным. Хочется еще раз 
сказать слова благодарности жителям за 
оказанное доверие. Искренне верю, что 
Новый год, несмотря ни на какие финан-

совые трудности, позволит нам сохранить 
в нашем районе атмосферу стабильности 
и понимания, укрепить уверенность в за-
втрашнем дне.

Искренне желаем вам, дорогие зем-
ляки,  здоровья, мира и согласия! Пусть в 
каждой семье будет уют и достаток, и Но-
вый год будет щедрым на добрые дела и 
радостные события!

 
Глава МО «Северо-Байкальский рай-

он» И.В.Пухарев, председатель Сове-
та депутатов В.Я.Ткачев

Уважаемые 
земляки!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2014 год!  Для каждого чело-
века Новый год – это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего поселка есть хоро-
шие перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать.

 2014 год принес немало достижений и успехов, был годом напряженной работы, поисков, различных событий и 
перемен. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону.  Но они оправдаются в том случае, если мы по – прежне-
му будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперед.

 Под Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудутся все самые светлые мечты, всегда рядом с вами бу-
дут ваши родные и друзья, царит  в ваших домах благополучие, любовь и взаимопонимание, и пусть 2015  год ста-
нет одним из самых удачных для Вас и близких Вам людей, оправдает надежды и порадует добрыми переменами.

Здоровья Вам, счастья и больших  успехов! Душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!  

В.В.Вахрушев,  глава МО ГП «п. Нижнеангарск»

Уважаемые нижнеангарцы! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!  
Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями.

Отрадно видеть, что последовательно решаются  многие социальные проблемы, а возникающие 
проблемы своевременно решаются.

Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи  научили не опускать руки.
Добрым словом вспомним старый год.  И с уверенностью и радостью взглянем в год новый.
Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет  тепло и достаток, 

здоровье и благополучие в каждую семью.
Успехов вам  во всех делах!

В.П.Елизарова, 
Руководитель Местного исполнительного комитета Партии «Единая Россия»

Уважаемые жители района!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 22 ДЕКАБРЯ ПО 26 ДЕКАБРЯ 2014г.

22 декабря  в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделен 
администрации, которое провела и.о. Руко-
водителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Т.А. Прохорова.

 ИНФОРМАЦИЯ:
Врио начальника ОП по Северо-Бай-

кальскому району Артемкина Е.Н.:
- предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо - Байкаль-
скому   району, в период  с 15декабря по 21 
декабря 2014г.;

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- за прошедшую неделю роста заболе-
ваемости ОРВИ не наблюдается, болеют, в 
основном, дети;

- продолжаем работать с неблагополуч-
ными семьями, имеющих маловозрастных 
детей; 

- готовимся к годовому отчету; график 
работы поликлиники предоставлен;

Начальника 12 отряда Северо-Бай-
кальского отряда ГПС РБ Понушкова 
С.Н.:

- За прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано;  

- продолжается работа с населением 
(особое внимание уделяется неблагополуч-
ным семьям) по профилактике пожаров; 

- служба работает в плановом режиме;  
Руководителя Северобайкальского 

филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Выборова В.В.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, эпидемическая обстановка в районе 
благополучная;

- отработали в плановом режиме в с. Ку-
мора, провели исследование пушно – ме-
хового сырья, отработали по сибире-язвен-
ному захоронению по освоению денежных 
средств; 

- по итогам года все работы выполнены 
в полном объеме, готовимся к годовому от-
чету;

   Руководителя Северного отдела со-
циальной защиты населения Пак Ф.А.:

- отдел работает в плановом режиме;
- все ведомости на выплаты подписаны, 

ожидаем финансирование;
- на этой неделе вылетаем в команди-

ровку г. Улан – Удэ;
Начальника управления Пенсионного 

фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- управление работает в плановом ре-
жиме; пенсия выдается согласно графику; 

- остается вопрос уплаты страховых 
взносов, просим всем руководителям изы-
скать средства для уплаты страховых взно-
сов за декабрь месяц в декабре месяце; 

- в связи с предоставлением фиктивных 
справок на назначение пенсий ужесточи-
лись требования по предоставлению спра-
вок о дислокации предприятий, учрежде-
ний, организаций,   направлены письма на 
имя руководителей; 

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 109 чел, уровень 
безработицы составляет 1,3%; 

- основные показатели по году выпол-
нены, за исключением одного показателя, 
финансирование на выплату пособий ос-
воено;

Директора ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.: 

- работаем в плановом режиме, кон-
троль за трубами осуществляется еже-
дневно, на р. Вьюшенка труба замерзла, 
планируем пустить легковые машины по 
мосту, а грузовые и габаритные в объезд, 
все находится под контролем;

 Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю.:  
- отдел работает в плановом режиме;
- в Центре находятся 24 ребенка, гото-

вимся к проведению новогодних меропри-
ятий;

Главы-Руководителя администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»  Вахру-
шева В.В.:

- продолжаются мероприятия по подго-
товке к проведению праздничных меропри-
ятий, установок елок;

- в плане провести рейды в поселке по 
уличному освещению, по пожарной безо-
пасности, отлову собак, по подсыпке дорог;

- контролируем русло реки в районе Сы-
рого Молокона;

- продолжаются мероприятия по разбо-
ру домов, продолжается работа с населе-
нием, по формированию дел по субсидиро-
ванию;

И.о. Руководителя ГБУ МФЦ  Фроло-
вой О.А. 

- Службы филиала МФЦ работают со-
гласно утвержденному графику;

- С 22 декабря специалистами МФЦ 
стали предоставлять услуги по линии МВД 
– выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и(или) факта уголовного пре-
следования либо прекращении уголовного 
преследования; по линии ГИБДД МВД Рос-
сии – предоставлении сведений о выявлен-
ных административных правонарушениях в 
области дорожного движения. 

22-23 декабря 2014 г. в МО ГП «по-
селок Новый Уоян» Михалевой О.Я., зам. 
председателя Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  совместно 
с администрацией МБОУ СОШ№ 36 п. Но-
вый Уоян проведено совещание для класс-
ных руководителей по организации ранней 
профилактической работы с учащимися и 
родителями, проживающих в  неблагопо-
лучных семьях.

В администрации поселения при уча-
стии представителей культуры, полиции, 
здравоохранения, образования, обще-
ственности проведено заседание Комиссии 
по делам несовершеннолетних. На повест-
ке дня рассмотрены материалы дел об ад-
министративных правонарушениях и пер-
сональные дела в отношении родителей 
ненадлежащим образом исполняющих обя-
занности по воспитанию, обучению и со-
держанию детей. Обсуждены проблемные 
вопросы по межведомственному взаимо-
действию органов и учреждений по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

22 декабря 2014 года в актовом зале 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» состоялись общественные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проектной 
документации для строительства объек-
тов: «Строительство двухпутной вставки на  
перегоне Северобайкальск-Блок пост 1084 
Восточно-Сибирской железной дороги»,  « 
Строительство двухпутной вставки на пе-
регоне Тыя- Северобайкальск  Восточно-
Сибирской железной дороги».

  На слушаниях были рассмотрены ос-
новные положения и проектные решения 
проектов, присутствующими была одобре-
на представленная проектная документа-
ция. 

23  декабря 2014г. состоялось видео-
совещание под председательством  и.о. 
министра строительства и модернизации 
ЖКХ Республики Бурятия   Е.А. Коркина по 
вопросам :

- о жилищных субсидиях  гражданам, 
выезжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей;

-о регистрации и учете граждан, имею-
щих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья;

-  обеспечения  жильем граждан, во-
шедших в федеральную целевую програм-
му «Жилище»;

- внесения изменений в Федеральный 
закон от 08.12.2010 №342-ФЗ «О статусе 
военнослужащих».  

23 декабря 2014 года в зале заседания 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» состоялось очередное заседание 
административной комиссии. 

На заседании рассматривалось 17 дел 
об административных правонарушениях по 
вопросам административной ответственно-
сти за нарушение правил благоустройства.  
По итогам рассмотрения дел  вынесено 
16 постановлений, 16  административных 
штрафов на сумму 39,0 тыс. руб., 1 дело 
отложено для полного выявления обстоя-
тельств.

25 декабря 2014 года в режиме видео-
конференции состоялось заседание Колле-
гии Минимущества Республики Бурятия. В 
ходе заседания рассмотрены вопросы:

- передача имущества между муници-
пальными районами и поселениями в свя-
зи с перераспределением полномочий  в 
соответствии с Федеральным Законом от 
27.05.2014г. № 136-ФЗ. 

- о результатах государственной када-
стровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов и земель промыш-
ленности и иного специального назначе-
ния.25 декабря 2014г. состоялось      за-
седание Коллегии администрации 

МО «Северо-Байкальский район» с по-
весткой  вопросов:

1. О  подготовке и выполнению в посе-
лениях района  ПЛАНА мероприятий к 70 
–летию Победы в Великой Отечественной 
Войне;

2. Об утверждении Плана работы кол-
легии администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» на 
2015год;

25 декабря 2014 года в п. Нижнеан-
гарск состоялось новогоднее  мероприятие 
для одарённых  детей «В гостях у Главы». 
На  районное мероприятие делегированы 
школьники 2-7 классов из числа отличников 
учёбы, победителей районных олимпиад и 
исследовательских конкурсов, победите-
лей и призёров региональных и междуна-
родных конкурсов,  спортивных соревнова-
ний.  Ежегодные встречи Главы района Пу-
харева И.В. с талантливыми и одарёнными 
детьми дают возможность  изучить интере-
сы и стремления школьников для создания 
развивающей  среды в детских учреждени-
ях. Так, за три последних  года построены 
новые спортивные площадки, хоккейные 
коробки, построен новый спортивный зал 
в п.Кичера, пополнена материально–тех-
ническая база спортивных клубов и секций 
и многое другое. Это способствовало раз-
витию зимних видов спорта, увеличению 
числа секций по разных видам спорта, 
увеличилось число юных спортсменов, ко-
торые успешно выступают на соревновани-
ях различного уровня.  В этом году Глава 
приготовил приветствие и подарки для 173 
школьников.

С 01.01.2015 г. вступают в силу  изменения 
в Федеральный закон от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»,  в части регистрации 
в качестве страхователей в территориальных 
органах ПФР арбитражных управляющих.

Основанием для регистрации (снятия с 
регистрационного учета) в территориальном 
органе ПФР арбитражных управляющих в 
качестве страхователей по обязательному 
пенсионному и обязательному медицинскому 
страхованию считается включение (исключе-
ние) в реестр членов саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих. Для 
регистрации и снятия с регистрационного уче-
та арбитражному управляющему необходимо 
представить в территориальный орган ПФР 
по месту жительства следующие документы:

- заявление о регистрации (снятии) в каче-
стве страхователя физического лица, занима-
ющегося частной практикой и не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

Регистрация арбитражных управляющих 
в органах ПФР

- документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий регистрацию по месту по-
стоянного жительства;

- выписка из реестра членов саморегули-
руемой организации арбитражных управляю-
щих.

При изменении арбитражным управляю-
щим   места   жительства,   в случае если такое 
изменение  влечет  смену  территориального  
органа ПФР, одновременно  с  подлинником  
(или  его нотариально  удостоверенной   ко-
пией)   документа, удостоверяющим личность 
и подтверждающим изменение места житель-
ства, арбитражный управляющий представля-
ет в территориальный орган ПФР заявление 
о снятии с регистрационного учета, содер-
жащее в соответствующем пункте указание 
адреса нового места жительства,

Отдел АСВ и ВЗ УПФР в
Городе Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХО-
ЗЯЙСТВОМ, ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ О ПОСТУПИВ-
ШИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ И ВОЗ-
МОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Для целей, не связанных со строи-
тельством,  в собственность, за плату:

1.1. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Кичера, ул. Дачная,1-36, площадью 560 
кв.м.

1.2. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Кичера, ул. Дачная 1-19, площадью 571 
кв.м.

1.3. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Дачная, 1-1, площадью 571 кв.м.

1.4. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Дачная, 1-2,  площадью   633 
кв.м.

1.5. Для использования под гараж, по адре-
су : Северо-Байкальский район ,пгт.Кичера, ул. 
Таллинская, 9-а, площадью 28 кв.м.

1.6. Под гараж,  по адресу : Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Коопе-
ративная, 78-2,площадью 18 кв.м.

1.7. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Северо-Байкальский, пгт.Ниж-
неангарск, ул.Хрустальная, площадью 700 кв.м.

1.8. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Северо-Байкальский 
с.Верхняя- Заимка, ул.Совхозная, площадью 
800 кв.м.

1.9. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Северо-Байкальский п.Кичера, 
ул.Комсомольская, 4а, площадью 200 кв.м.

1.10. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Северо-Байкальский 
п.Кичера, ул.Комсомольская, 3а, площадью 
200 кв.м.

1.11. Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт.Нижнеангарск, ул. Коопера-
тивная, д.78-2, площадью 18 кв.м.

1.12. Под жилищное строительство, по 
адресу: Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул.Таежная, площадью 6553 кв.м. 

1.13. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Северо-Байкальский пгт.
Нижнеангарск, ул.Таежная, площадью 1038 
кв.м.

1. Для целей, не связанных со строи-
тельством,  в аренду на 3 года  за плату:

1.1. Под сенокошение,  по адресу: Северо-
Байкальский район,местность Торфяники, пло-
щадью 3 га.

2. Для целей, не связанных со строи-
тельством,  в аренду на 49 лет  за плату:

2.1. Для сельскохозяйственного исполь-
зования (фонд перераспределения района), 
по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия , р-н Северо -Байкальский 
, юго-восточная часть кадастрового квартала 
03:17:220103   

3. Для целей, связанных с комплексным 
освоением в целях жилищного строитель-
ства:

3.1. Под малоэтажное жилищное строи-
тельство, по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, п.Кичера, ул. Таллинская, площадью 11660 
кв.м.

3.2. Под жилищное строительство по адре-
су: Северо-Байкальский р-н, п.Кичера, площа-
дью 137100 кв.м.

3.3. Под малоэтажное жилищное строи-
тельство, по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, п. Новый Уоян, ул. Подбельского, площадью 
39203 кв.м.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по тел: (8-30130) 47-061

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселка Нижнеангарск и
 Северо–Байкальского района!

Филиалом ГБУ «МФЦ РБ» по Северо – Байкальскому району предоставляются гражда-
нам новые услуги:

1. Регистрация на портале государственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru).
Единый портал позволяет гражданам и организациям получать сведения о государ-

ственных и муниципальных услугах (функциях), содержащихся в федеральном реестре, 
а также получать эти услуги в электронной форме. Работает рубрикат по категориям, ве-
домствам и жизненным ситуациям (выход на пенсию, покупка квартиры, поиск работы, от-
крытие бизнеса). В частности, через единый портал заявитель может подать в электронной 
форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для этого документы, узнать 
о ходе рассмотрения обращения, уплатить госпошлину, проверить налоговые и судебные 
задолженности. Проверка налоговой задолженности дополнена сервисом по уточнению 
индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

Для удобства родителей на портале гос.услуг реализована единая форма постановки 
на учет в дошкольную образовательную организацию (ДОО).

2. С 22 декабря 2014 года предоставляются дополнительные услуги: 
- по линии МВД – выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и(или) факта уго-

ловного преследования либо прекращении уголовного преследования.
- по линии ГБДД МВД России – предоставление сведений о выявленных администра-

тивных правонарушениях в области дорожного движения.
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Присутствуют  36 чел.

Председательствующий: Ткачев В.Я. 
– председатель Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва.

Секретарь: Рассудова О.С.

Повестка дня: 
1. О проекте бюджета муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 20 

минут, прения – до 3-х минут.

Слушали:
Председателя Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район» - пояснил, что 
в  соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», реше-
нием Северо-Байкальского районного Со-
вета местного самоуправления  третьего со-
зыва от 30.12.2006 № 221 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Северо-Байкаль-
ский район» решением Совета депутатов от 
27.11.2014 № 35-V, принят проект бюджета 
МО «Северо-Байкальский район» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов. 
Проект бюджета опубликован 28.11.2014 
года в официальном вестнике районной 
газеты «Байкальский меридиан» (№ 48) и 
размещен на официальном сайте админи-
страции МО «Северо-Байкальский район».  

Присутствуют  36 чел.

Председательствующий: Ткачев В.Я. 
– председатель Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва.

Секретарь: Рассудова О.С.

Повестка дня: 
1. О проекте внесения изменений в 

Устав муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 10 

минут, прения – до 3-х минут.

Слушали:
Председателя Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район» - пояснил, что 
в соответствии с изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в целях 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством Устава МО «Северо-
Байкальский район» необходимо внести 
в него изменения и дополнения. В связи 
с этим на 5 сессии Совета депутатов, со-
стоявшейся 28 ноября 2014 года, принято 
решение  № 47-V «О проекте внесения из-
менений в Устав МО «Северо-Байкальский 
район».  28 ноября 2014 года решение опу-
бликовано в районной газете «Байкальский 
меридиан» (№ 48) и размещено на сайте. 
Население ознакомлено. Совет депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» выступил 
инициатором проведения публичных слуша-
ний. Сегодня мы их проводим.

Решением предлагается внести  следую-
щие изменения в Устав МО:

1) статья 7 Устава «Вопросы местного 
значения Северо-Байкальского района» из-
ложена в новой редакции. Всего вопросов  
местного значения  района – 38, из них 38 
вопрос  «осуществление муниципально-
го земельного контроля на межселенной 
территории Северо-Байкальского района» 
вступает в силу с 1 января 20145 года.

2) Устав дополнен новой статьей 7.1. 
«Вопросы местного значения Северо-Бай-
кальского района на территории сельских 
поселений, не отнесенные к вопросам мест-
ного значения сельских поселений». По фе-
деральному закону к сельским поселениям  
отнесено 13 вопросов местного значения и 
по Закону РБ – 8 вопросов. Остальные  20 
вопросов на территории сельских поселе-
ний отнесены к вопросам местного значения 
района. Эти изменения  по закону вступают 
в силу с 1 января 2015 года.

3) в пункте 3 части 3 статьи 17 «Пу-
бличные слушания»  после слов «проекты 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

15.12.2014 года                                                   п. Нижнеангарск
11-45 часов

Население ознакомлено.
Решением Совета депутатов от 

27.11.2014 № 36-V назначены публичные 
слушания на 15.12.2014 года. Сегодня мы 
их проводим. Слово Урбоковой Н.В. – и.о. 
начальника МКУ «Финансовое управление 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район».

Урбокова Н.В.: Уважаемая Татьяна 
Алексеевна! Уважаемый Владимир Яковле-
вич! участники публичных слушаний! (зачи-
тывает пояснительную записку по проекту 
бюджета МО «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и  плановый период     2016-1017  
годов).

Решение  Совета депутатов в предла-
гаемой редакции не противоречит нормам 
федерального и республиканского законо-
дательства.

Вопросы: не поступили.

По итогам обсуждения решения Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 27.11.2014 года № 35-V «О проекте  бюд-
жета МО «Северо-Байкальский район» на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов» участники публичных слушаний ре-
комендуют утвердить решение «О проекте 
бюджета МО «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов», принятое 27.11.2014 №35.

Вопрос ставится на голосование.

«За» проголосовало – 36 чел.
Против и воздержавшихся - нет 

Председательствующий
В.Я. Ткачев 

Секретарь
О.С. Рассудова

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  

15.12.2014 года                                       п. Нижнеангарск
11-30 часов

планировки территорий и проекты меже-
вания территорий,» дополнены слова «за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,». Это изменение по закону 
вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

4) Статья 37 «Досрочное прекращение 
полномочий главы Северо-Байкальского 
района» изложена в новой редакции.

5) Статья 60  «Районный  фонд финан-
совой поддержки поселений, входящих в 
состав Северо-Байкальского  района» до-
полнена частью 4 следующего содержания:

«4. В случаях и порядке, предусмотрен-
ных муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов Северо-Байкальского 
района, принимаемыми в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и соответствующими им за-
конами Республики Бурятия, бюджетам по-
селений Северо-Байкальского района могут 
быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Северо-Байкаль-
ского района, в том числе межбюджетные 
трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями.»

6) Статья 66 «Удаление главы Северо-
Байкальского района  в отставку» дополне-
на частью 12.1 следующего содержания:

«12.1. Глава Северо-Байкальского райо-
на, в отношении которого Советом депута-
тов Северо-Байкальского района принято 
решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления».

Вопросы, дополнения, предложения?
По итогам обсуждения решения Совета 

депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 28 ноября 2014 года № 47-IV «О проекте 
внесения изменений в Устав МО «Северо-
Байкальский район» участники публичных 
слушаний рекомендуют утвердить проект 
решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Северо-Байкальский 
район», принятый решением Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский район» от       
28.11.2014 № 47-IV.

Вопрос ставится на голосование.

«За» проголосовало – 36 чел.
Против и воздержавшихся - нет 

Председательствующий
В.Я. Ткачев 

Секретарь
О.С. Рассудова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район» V созыва сообщает, что 30 декабря 

2014 года в 13 часов в зале заседаний администрации МО «Северо-Байкальский район» 
состоится заседание очередной 6 сессии Совета депутатов.

Организационный отдел Совета депутатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Публикацию о проведении общественных слушаний по вопросу обсуждения про-

ектной документации в номере 50 (334) от 12 декабря  2014года, стр.3 читать в сле-
дующей редакции:  вместо " Строительство второго пути на перегоне Небель-Марик-
та Восточно-Сибирской железной дороги", "Строительство второго пути на перегоне 
Улькан-Умбелла Восточно-Сибирской железной дороги" читать: «Строительство двух-
путной вставки на  перегоне Северобайкальск-Блок-пост 1084 Восточно-Сибирской 
железной дороги»,  «Строительство двухпутной вставки на перегоне Тыя- Северобай-
кальск  Восточно-Сибирской железной дороги».

 Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по  управлению муниципальным хозяйством 

Северо-Байкальского района»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
ПУНКТ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
«Из рук в руки»
Не все, очевидно, знают, что в августе 

2014 года в административном здании 
по адресу п. Нижнеангарск, ул. Победы, 
кабинет № 8, открыт Пункт социальной 
поддержки. 

Инициаторами его создания были Ад-
министрация и Совет депутатов МО ГП 
«поселок Нижнеангарск» в целях рацио-
нального оборота и вторичного использо-
вания предметов бытового назначения, а 
также для оказания помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

В помещение обеспечен свободный 
доступ всем желающим. 

Поступление происходит от дари-
телей – граждан, безвозмездно отдаю-
щих для распространения другим лицам 
вещи, бывшие в употреблении либо ра-
нее неиспользовавшиеся. Принимается 
чистая целая годная к использованию 
одежда, обувь, постельные принадлеж-
ности, игрушки, посуда и другие предме-
ты быта. О наличии мебели можно раз-

местить в помещении пункта объявления 
с указанием телефона дарителя.

Дарители самостоятельно размещают 
принесенные вещи на полках, столах, ве-
шалках в помещении пункта, а желающие 
получить «вещевую поддержку» самосто-
ятельно выбирают необходимое.

Пункт обслуживается добровольцами 
от общественных организаций. Благода-
рим всех волонтеров за их бескорыстный 
труд! 

Предлагаем всем пользоваться такой 
прекрасной возможностью освободить 
шкафы от хороших, но уже ненужных вам 
вещей и обеспечить им «вторую жизнь» с 
пользой для других людей! 

С вопросами или предложениями по 
работе социального пункта можно обра-
титься  в Администрацию или Совет де-
путатов МО ГП «поселок Нижнеангарск». 

Контактные телефоны: 47-708 или 47-
713.

 Е.Каурцева , председатель 
Совета депутатов 

МО ГП «поселок Нижнеангарск»

Принимаемые меры 
по незаконной реализации рыбы 

Основной задачей подразделения 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции является выявление 
экономических, коррупционных  престу-
плений,  а также выявление преступлений  
в сфере потребительского  рынка. Так, ос-
новным  видом  преступления, соверша-
емого  в сфере потребительского рынка в 
зоне обслуживания Северобайкальского 
ЛОП  являются преступления, связанные  
с реализацией рыбы  кустарного приго-
товления,  не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потреби-
телей, без соответствующих документов, 
подтверждающих качество и безопас-
ность товара.  В отношении лиц, занима-
ющихся реализацией рыбы кустарного 
приготовления, сотрудниками ОЭБиПК 
Северобайкальского ЛОП периодически 
проводятся проверочные мероприятия 
по ст. Новый Уоян и ст. Северобайкальск.  
В ходе  проверок рыба кустарного приго-
товления изымается  и направляется на 
проведение лабораторного исследова-
ния в Северобайкальский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии по же-
лезнодорожному транспорту» и зачастую  
оказывается  не качественной  и опасной  
для жизни и здоровья потребителей при  

употреблении в пищу. По результатам 
лабораторных исследований материалы 
доследственных проверок передаются   в 
Братский следственный отдел на транс-
порте Восточно-Сибирского Следственно-
го Управления на транспорте Следствен-
ного Комитета России для принятия пра-
вового решения.  В отношении указанных  
лиц в результате возбуждаются уголовные 
дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 238 УК РФ «Произ-
водство хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции,  выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности». Так, за 11 месяцев 
2014г. к уголовной ответственности по ч.1 
ст.238 УК РФ было привлечено 4  лица. 
На основании изложенного призываем на-
селение быть бдительными при покупке 
рыбы, реализуемой без соответствующих 
документов, подтверждающих качество и 
безопасность товара, так как  их   употре-
бление может вызвать заболевания, в том 
числе опасные для жизни  и здоровья по-
требителей.

Е.А.Лебедев, 
ст. оперуполномоченный ОЭБи ПК

Северобайкальского ЛОП

«Пульс причала»
В учреждении находится 24 воспи-

танника, из них детей – сирот - 2; детей, 
оставшихся без попечения родителей- 1; 
детей из семей СОП - 10; детей из семей 
в т.ж.с. – 11.

С сотрудниками Центра проведен 
инструктаж по пожарной безопасности . 
Совместно с сотрудниками ОГПН органи-
зовано тренировочное занятие по эвакуа-
ции из здания при угрозе пожара. Прове-
дены мероприятия с воспитанниками при 
угрозе террористического акта -  «Терро-
ристический акт»:

«Вы обнаружили взрывоопасный пред-
мет» - практическое занятие; « Если вдруг 
произошел взрыв» - бесед; «Вас завалило 
обломками стен» - просмотр видеофиль-
ма с обсуждением в детском коллективе.

Отработан алгоритм действий при на-
хождении посторонних предметов, правил     
поведения воспитанников и работников в 
период ЧС.

Подводятся итоги конкурса «Елка из 
подручных материалов».

Д.Черняева,
директор ГБУСО «ССРЦН»
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2014 год – Год культуры
VI Байкальский 

Рождественский фестиваль 

Уже в шестой раз в альтернативу скучным и однооб-
разным новогодним каникулам перед телевизором и за 
праздничным столом организаторы фестиваля предлагают 
получить новые яркие впечатления от изысканной музыки 
в исполнении виртуозных музыкантов и вокалистов. Про-
грамма Байкальского рождественского фестиваля этого 
года, который проходит при поддержке администрации МО 
«Северо-Байкальский район»  удивит гостей уникальными 
премьерами и грандиозными сюрпризами.

10 января во Дворце культуры «Железнодорожник» 
города Северобайкальск выступит поп-опера группа 
«CONSONANS», Арюна Цыденжапова - ведущая солистка 
Монгольского театра оперы и балета,  Ольга Жигмитова - 
заслуженная артистка Республики Бурятия, солистка Бу-
рятского академического театра оперы и балета и солисты 
балета Булыт Раднаев и Вероника Миронова.

Поп-опера группа «CONSONANS»  была основана в но-

ябре 2013 года и состоит из талантливых певцов хора Мон-
гольского государственного академического театра оперы 
и балета А. Наранбаатар (тенор), Э. Отгонбат (баритон), Г. 
Дашчанрав (тенор). За этот короткий срок молодые артисты 
успели принять участие в нескольких гала-концертах. Их ви-
деоклип на песню «Caruso» пользуется огромным успехом 
среди молодёжи.

Здесь коллектив исполнит арии из знаменитых опер, 
песни Лары Фабиан, Уитни Хьюстон и других популярных 
зарубежных исполнителей, а также известные монгольские 
и бурятские песни.

Арюна Цыденжапова (меццо-сопрано) – ведущая со-
листка Монгольского государственного академического те-
атра оперы и балета. Лауреат международных конкурсов 
Монголии, России и Китая. В репертуаре певицы блестящие 
партии Кармен («Кармен», Ж. Бизе), Маддалены («Риголет-
то», Дж. Верди), Ольги («Евгений Онегин», П.И. Чайковский), 
Алтайн Дагины («Хøxøø Намжил», Мордорж), Сохатай хатан 
(«Чингис Хаан», Б. Шарав) и другие. На концерте 10 янва-
ря Арюна Цыденжапова исполнит арии из опер «Кармен», 
«Джанни Скикки», «Князь Игорь», популярные зарубежные 
и российские композиции.

Солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жиг-
митова (меццо-сопрано) выступала на лучших площадках 
столицы России — в Колонном зале Дома Союзов, Государ-
ственном академическом Малом театре России, Москов-
ском международном Доме музыки, МГУ им. Ломоносова 
и других. Заслуженная артистка Бурятии – обладательница 
Гран-при «Сибирской романсиады» (Томск, 2008), лауреат 
XII Международного конкурса молодых исполнителей рус-
ского романса (Москва, 2008). Голос Ольги Жигмитовой зву-
чал на фестивале Бетховена в Королевском замке в Варша-
ве, где она проходила мастер-класс Терезы Берганса (2009). 
В концертном репертуаре певицы как классические оперные 
арии, так и русские старинные и современные романсы, пес-
ни советских и российских композиторов, бурятские песни.

Солисты балета Бурятского академического театра опе-
ры и балета Булыт Раднаев и Вероника Миронова пользу-
ются большой популярностью в республике. Заслуженный 

ОЛЬГА 
ЖИГМИТОВА исполняет солист партии графа Альберта в «Жизели», Ро-

мео в «Ромео и Джульетте», Шахрияра в балете «Тысяча и 
одна ночь», Енисея в «Красавице Ангаре», Юки в одноимён-
ном балете, мировая премьера которого состоялась в Улан-
Удэ, на сцене Бурятского театра оперы и балета. Принимал 
участие во II и III Международных фестивалях балета име-
ни народной артистки СССР Л.П. Сахьяновой и народно-
го артиста РСФСР П.Т. Абашеева в Улан-Удэ (2005, 2013).  

артист Бурятии 
Булыт Раднаев в 
2002 году окон-
чил Бурятское хо-
реографическое 
училище, тогда же 
был принят в труп-
пу театра оперы и 
балета, где с 2005 
года является со-
листом.

Вероника Миронова принята в труппу 
театра после окончания Бурятского 
хореографического училища в 1992 
году (класс заслуженного работника 
культуры РФ А.А. Кузнецовой). Будучи 
студенткой, исполнила партию Маши в 
«Щелкунчике» П.И. Чайковского.

Народная артистка Бурятии, лау-
реат многочисленных конкурсов Веро-
ника Миронова принимала участие в 
международных фестивалях балета в 
Киеве, работала в Калмыкии по пригла-
шению муниципального театра класси-
ческого балета «Элиста». За большой 
вклад в развитие культуры и искусства 
награждена нагрудным знаком Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации «За достижения в культуре». За 
исполнение партии Эсмеральды в «Со-
боре Парижской богоматери» (2002 

Первая крупная работа Булыта 
Раднаева — партия принца Зигфри-
да в «Лебедином озере» в постанов-
ке Шамиля Терегулова отличалась, 
наряду с безукоризненной техникой, 
необыкновенной искренностью и глу-
биной переживаний созданного им 
образа. С тех пор зритель неустанно 
следил за участием солиста в спек-
таклях. С той же проникновенностью 

год) выдвинута на приз Министерства культуры Бурятии в 
номинации «За лучшую женскую роль». Принимала участие 
в Международном фестивале балетного искусства им. н. а. 
СССР Л.П. Сахьяновой и н.а. РСФСР П.Т. Абашеева.

У нас творческая  пара Булыт Раднаев и Вероника Миро-
нова исполнят номера из балетов «Дон Кихот» (Л. Минкус), 
«Танго ночи» (А. Пьяццолла), «Мелодия» (К. Глюк). Пригла-
шаем всех вас на VI Байкальский Рождественский фестиваль!

Статья подготовлена 
по материалам СМИ

Лучший подарок для детей 

24 декабря в Центре досуга и Нижнеангарской сред-
ней школе  состоялась елка Главы администрации Севе-
ро-Байкальского района. На главную елку района  были 
приглашены 173 школьника. Среди них отличники учебы, 

победители и призеры творческих, интеллектуальных кон-
курсов, спортивных соревнований. 

Школьников поздравил Глава администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В.Пухарев: «В зале собрались 
самые умные и талантливые ребята нашего района. Весь 
год вы трудились и хорошо учились. Спасибо вам за это. 
Вы -  наше будущее, именно от вас зависит, каким станет 
наш район.  Желаю вам успехов в учебе, и пусть в Новом 
году сбудутся все ваши заветные желания!».

Все участники елки получили новогодние подарки в 
красиво упакованных  пакетах. 

Но, несомненно,  главным подарком для ребятишек 
стали театрализованные представления от Центра досуга, 
образцового детского театра «Кураж», Дома творчества, 
Детской школы искусств. Зрелищность и массовость, а 
также  театрализованные костюмы участников поражали 
всех присутствующих, детишки с неподдельным интере-
сом наблюдали за представлением, искренне радовались, 
увидев любимых персонажей, особенно в  сценах, где до-
бро побеждало зло.

Но какой  Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? 
Конечно же, первым делом они вышли поздравить детей с 

новогодним праздником, с праздником елки у Главы. Нуж-
но отметить, новогодняя сказка была заполнена хореогра-
фическими и музыкальными номерами. В большом зале 
Центра досуга  ребята водили хороводы с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и другими сказочными героями. Прошли ин-
тересные розыгрыши, звучали новогодние песни и шутки. 

 -Ежегодные встречи Главы района Игоря Валериеви-
ча Пухарева  с талантливыми и одарёнными детьми дают 
возможность  изучить интересы и стремления школьников 
для создания развивающей  среды в детских учреждени-
ях, - говорит заместитель Главы по социальным вопросам 
Т.А.Прохорова. - Так, за три последних  года построены но-
вые спортивные площадки, хоккейные коробки, построен 
новый спортивный зал в п.Кичера, пополнена материаль-
но–техническая база спортивных клубов и секций и многое 
другое. Это способствовало развитию зимних видов спор-
та, увеличению числа секций по разным видам спорта, 
увеличилось число юных спортсменов, которые успешно 
выступают на соревнованиях различного уровня.  В этом 
году Глава приготовил подарки для 173 школьников.

Затем для детей был устроен праздничный ужин. 
Н.Агафонова
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Каждый год мы основательно готовимся 
к новогоднему чуду: придумываем 
праздничную программу, накрываем 
на стол и приводим себя в порядок, чтобы 
встретить бой курантов во всеоружии 
и загадать заветное желание, которое 
обязательно сбудется. И, конечно, список 
дел с пометкой «успеть до полуночи» 
не такой короткий, каким может 
показаться на первый взгляд,  как бы 
не упустить ничего важного,  быть 
в новогоднюю ночь самыми обаятельными 
и привлекательными.

Если верить восточному календарю, символом 2015 
года станет Синяя деревянная Коза (Овца). Это без-
обидное животное символизирует женское начало, 
но не стоит думать, что боязливый зверь любит тихонь 
и скромников. Астрологи уверены, что неприметный 
символ 2015 года любит упорных, амбициозных и на-
стойчивых персон. Для успехов в делах в наступающем 
году от вас потребуется сила духа и активность в любом 
деле. В целом, нас ждет мирное, щедрое и безопасное 
время — лучший момент для исполнения заветных же-
ланий. Только не стоит злить Козу или Овцу опрометчи-
выми решениями и поступками, хотя ее легкий характер 
и прощает очень многое.

Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети, так и 
взрослые. Ведь новогодние праздники - одни из наших 
самых любимых вне зависимости от возраста. И для 
того, чтобы создать действительно достойное праздно-
вание подготовиться к Новому  2015 году лучше зара-
нее. А звезды нам смогут подсказать, как организовать 
это мероприятие, чтобы Синяя деревянная Коза, символ 
наступающего года, принесла удачу. Сейчас мы поста-
раемся узнать, как украсить ваш дом, где и с кем лучше 
отпраздновать и, безусловно, что приготовить к празд-
ничному столу.

Как украсить дом 
на новый 2015 год

 
Любой праздник начинается с оформления помеще-

ния, будь то огромный зал в ресторане или же собствен-
ный дом. Так как символом 2015 года является коза, а её 
стихией дерево, то и при украшении вашего дома стоит 
это учитывать. Различные деревянные атрибуты прине-
сут вам только удачу, это могут быть деревянные ста-
туэтки, рамки и так далее. Однако не переусердствуйте, 
слишком много подобных вещиц тоже не создадут ново-
годнего настроения.

Так как цветами наступающего года является си-
ний и зеленый, то будет актуально добавить их в ваш 
интерьер. Также стоит отметить, что коза любит уют, а 
такие цвета, как бежевый и кремовый, только помогут в 
создании комфорта. Не лишним будут и колокольчики, 
размещенные над входом в квартиру. Это принесет вам 
удачу и везение в наступающем году. Также не забывай-
те о том, что Коза очень любит зелень, неплохо было бы 
добавить комнатных растений, подобное решение будет 
только в радость для Козы. А главный атрибут - это ваша 
фантазия, чем больше вы фантазируете и выдумываете, 
тем лучше.

Что надеть в праздничную 
новогоднюю ночь 

Вечный вопрос - что надеть. Мы и в повседневной 
жизни каждый день задаем себе подобные вопросы. 
Особенно тщательно выбирают свой наряд девушки, тем 
более в Новогоднюю ночь. Главные принципы, по кото-
рым стоит выбирать новогоднее платье - натуральные 
ткани. При встрече Года Козы важно, чтобы оно было 
изысканным, желательно выполненным в одной цвето-
вой гамме. Образ лучше разбавить аксессуарами, также 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВСТРЕТИТЬ ГОД КОЗЫ 
(ОВЦЫ)
(что одеть, что приготовить, как украсить дом)
из натуральных материалов.

Я думаю, что Козе не доставят удовольствие нали-
чие огромного количества страз и пайеток, лучше отдать 
свое предпочтение мехам, кашемиру, бархату, мягким и 
приятным на ощупь тканям. Удачно дополнит ваш образ 
кудряшки любой формы, главное, избегайте гладко при-
чесанных волос.

Где и с кем встречать Новый год
 

В Новогодних праздниках одним из самых главных 
принципов - это выбор места и компании. Так как Коза 
очень спокойная, осторожная и застенчивая, то и стиль 
празднования стоит оформить в таком же русле. Удач-
ным решением будет - семейный круг. Не стоит выбирать 
шумную компанию с непредсказуемым финалом. Ведь 
Коза - домашнее животное, и любит спокойствие и ста-
бильность. А чтобы праздник не был слишком скучным, 
лучше придумать заранее сценарий. 

Новогодний стол: 
свежие и ароматные продукты

пения и отварить до мягкости. По мере готовности, ово-
щи вынимать из кастрюли. Отварные овощи остудить и 
очистить от кожуры. Натереть овощи на крупной терке в 
разные миски. Курицу положить в кастрюлю с кипящей 
водой и отварить мясо до готовности (грудку (филе без 
костей) около 15-20 минут, окорочка около 40 минут). За 
15 минут до окончания варки, посолить и добавить лав-
ровый лист.

Готовое мясо остудить, при необходимости, от-
делить от костей и нарезать кубиками или соломкой. 
Яйца отварить и натереть на терке. Лук очистить, на-
резать мелко или кольцами и обжарить на раститель-
ном масле до мягкости. На середину блюда, в кото-
ром будем подавать салат, поставить чистый стакан. 
Выкладывать салат слоями вокруг стакана.

Совет. Ингредиенты для салата заправляем майо-
незом, солим и перчим на свой вкус.

1-й слой: половина курицы + соль + майонез, 
2-й слой: морковь, 
3-й слой: картофель,
4-й слой: грецкие орехи, 
5-й слой: половина свеклы + майонез,
6-й слой: грецкие орехи, 
7-й слой: жареный лук,
8-й слой: оставшаяся курица + майонез,
9-й слой: оставшиеся грецкие орехи, 
10-й слой-яйца, 11-оставшаяся свекла. Вынуть ста-

канчик и сверху салат хорошо обмазать майонезом. 

Новогоднее угощение является одним из самых важ-
ных частей Нового года. Ведь какой праздник без вкусно 
приготовленного ужина? А что же предпочитает наша 
Козочка в этот день? Очень важно, чтобы на столе было 
достаточное количество зелени, различные овощные 
салаты, украшения из зелени, это очень понравится на-
шему символу.

Несмотря на свое упрямство, козочка не требует 
от хозяев и хозяек отказаться от мясных продуктов, но 
будет рада  свежим овощам и сочным фруктам. Соки 
и ароматные морсы, овощные салаты и запеканки — 
внимательное животное точно заметит ваши старания 
и сделает год удачным и полным приятных сюрпризов. 
Соки и морсы сделайте яркими, жизнерадостного цвета. 
Понравятся ей также свежий ароматный хлеб и сладо-
сти, молочные продукты и ароматные сыры. 

На новогодний стол в Год деревянной Козы предла-
гаем вам, наши уважаемые читатели, приготовить салат 

«Гранатовый браслет», 
вкусный, сытный и легкий в приготовлении.  

Итак, 

Порции: 4-6
- куриные окорочка или грудка (без костей) - 250 г,
- картофель - 2 шт,
- свекла - 2 шт,
- морковь - 2 шт,
- яйца - 2-3 шт,
- лук репчатый - 1 шт,
- гранат - 1-2 шт,
- грецкие орехи - 2 столовых ложки,
- растительное масло для жарки,
- майонез,
- соль

Овощи (свеклу, морковь, картофель) хорошо вымыть, 
положить в кастрюлю с холодной водой, довести до ки-

Всю поверхность салата покрыть зернами граната. 
Блюдо с салатом затянуть пищевой пленкой и убрать в 
холодильник на ночь, чтобы салат хорошо пропитался.

Рецепт приготовления 
новогодней закуски из 
соленой сельди:

Для начала давайте приготовим картофельное пюре. 
Картошку хорошо промоем, очищаем от кожицы. Нареза-
ем крупными кусочками и опускаем в кипящую подсолен-
ную воду. Варим до готовности. После того, как карто-
шечка сварилась, сливаем воду, добавляем масло сли-
вочное и хорошо разминаем толкушкой. Приправляем 
солью и молотым чёрным перцем. Ставим в прохладное 
место до полного остывания. Параллельно отвариваем 
до готовности свеклу и морковку. Остужаем.

Если вы купили готовое филе сельди, промоем и об-
сушим. Нарезаем небольшими ломтиками. Картофель-
ное пюре остыло. Ложкой берём картофельную массу, 
формируем лепёшку. В центр укладываем кусочек сель-
ди и формируем шарик. Остывшую морковку и свеклу 
очищаем от кожицы. Натираем на мелкой тёрке. Отжи-
маем лишнюю жидкость. Укроп промоем и обсушим, об-
рываем мелкие веточки, мелко нарезаем. Варёный кури-
ный желток натираем на мелкой тёрке.

Готовые картофельные шарики панируем в подготов-
ленных ингредиентах и укладываем на подаваемое пло-
ское блюдо. Перед тем как панировать шарики в свекле 
и морковке, желательно, их смазать майонезом. Украша-
ем веточками укропа нашу закуску. Новогодняя закуска 
из сельди готова. Подаём сразу же к праздничному сто-
лу. Приятного новогоднего аппетита!
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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструк-
цию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может иметь свои осо-
бенности

Фитиль следует поджи-
гать на расстоянии вытяну-
той руки

Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, указанной в 
инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 
20 м

Держать работающие пи-
ротехнические изделия в ру-
ках

Наклоняться над работа-
ющим пиротехническим из-
делием и после окончания 
его работы, а также в случае 
его несрабатывания.

Производить запуск пи-
ротехнических изделий в на-
правлении людей, а также в 
место их возможного появле-
ния

Применять пиротехни-
ческие изделия в помеще-
нии

Использовать пиротех-
нические изделия вблизи 
зданий, сооружений, дере-
вьев, линий электропере-
дач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны

Категорически запрещается:

В лесу родилась елочка…
Конкурс «Ёлка из подручных материалов» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» прово-

дит впервые. Основная цель конкурса – предоставление возможности продемонстри-
ровать свое мастерство и фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в создании 
новогодней елки. Также конкурс преследует идею сохранения природы и создания 
праздничной атмосферы. К участию приглашались все желающие, независимо от воз-
раста и места положения.

Основными критериями оценки конкурсных работ будут являться: 
• оригинальность композиции 
• отражение новогодней тематики
• разнообразие используемых материалов 
• уровень художественного и технического исполнения
Итоги конкурса планировалось подвести 25 декабря, но в связи с большим коли-

чеством работ, поступивших на конкурс, победители и призеры будут названы в янва-
ре 2015 года. Ёлочки, сделанные своими руками, радуют красотой и разнообразием! 
Можно увидеть ёлки из макарон, ватных дисков, шишек, мишуры – фантазия авторов 
поистине безгранична! 

Награждение участников будет проводиться в рамках возрастных категорий за I, II, 
III место в каждой категории:

Дошкольники
7 - 10 лет
11 - 14 лет
15 - 18 лет
От 18 лет
 Особо будут отмечены работы по следующим номинациям:
за находчивость и креативность
за верность традициям
самый младший (ая) участник (ца)
самый старший (ая) участник (ца)
Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Жюри конкурса, сформированному из сотрудников ФГБУ «Заповедное Подлемо-

рье», предстоит нелегкая работа - оценить более 150 работ со всего Северо-Байкаль-
ского района, г. Северобайкальск и даже г. Хабаровск. 

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, и приглашаем посетить выстав-
ку «Ёлка из подручных материалов» в визит-центре ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Козлова, д 61. Выставка действует до 30 декабря 
включительно.

Мир не без добрых людей
Сложное время сейчас идет и особен-

но сложно оно для нас, стариков. Случи-
лось так, что я одна проживаю в с. Ангоя, 
сын, с которым я жила, умер. Возраст у 
меня преклонный, 84 года, здоровье сла-
бое. Осенью была назначена на опера-
цию глаз в республиканскую больницу, 
в г. Улан-Удэ. Выехать мне просто было 
невозможно, сложно даже добраться до 
Нижнеангарска. И вот тут-то и помогли 
мне добрые люди. Наш депутат районно-
го Совета Крылова Татьяна Алексеевна 
энергично взялась за дело. В нашем мед-
пункте взяли все необходимые анализы, 
договорились с автомобилем. Сергей Ва-
сильевич Чайка отвез меня к самому поез-
ду, посадил и договорился с проводником 
о помощи мне в дороге. В Улан- Удэ меня 
встретила и  проводила до больницы наш 
фельдшер Заплаткина Раиса Дмитриев-
на, она была там на курсах. Мне сделали 
операцию,  и тут я узнаю, что могу еще 
подлечиться бесплатно в госпитале для 

ветеранов войны и труда. Это уже побес-
покоились из Ангои. Глава администрации 
Сергей Юрьевич Шутов, Заместитель Гла-
вы администрации района по социальным 
вопросам Прохорова Татьяна Алексеевна 
как-то выхлопотали мне место. Нет, оно 
законное, я как ветеран труда и тыла имею 
на это право, но все это надо делать за-
ранее, но так как я оказалась там, то уже, 
конечно, мне было удобно. Так, благода-
ря многим людям, я почувствовала такую 
заботу, какой никогда  и никто обо мне не 
проявлял.  Благодаря моим соседям Вере 
Ивановне Садиловой, Нине Егоровне Ло-
патниковой, Кларе Петровне Хоменко я не 
чувствую себя одинокой. Так что есть хо-
рошие люди на земле, я рада, что и у нас в 
поселке они тоже есть. Поздравляю всех с 
наступающим Новым годом! Счастья, здо-
ровья вам!

С уважением, ветеран войны и труда 
Сайкина Зинаида Степановна, 

п.Ангоя

С П А С И Б О !
Вот и подошел к своему завершению 

2014 год. Коллектив газеты «Байкальский 
меридиан» постарался сделать все воз-
можное,  чтобы вы, уважаемые подписчи-
ки, брали в руки каждый номер газеты и 
читали с интересом весь материал.

Стоит лишь полистать подшив-
ку – и вспомнятся многие события из 
деловой и культурной жизни Севе-
ро-Байкальского района. А их было 
действительно много, причем порой 
выходящих за рамки района и приоб-
ретающих государственный масштаб. 
Наша газета последовательно освещает 
жизнь района во всех ее проявлениях, а 
вы, наши  читатели, из первых рук полу-
чаете  информацию по животрепещущим  
вопросам Северобайкалья. 

2014 год был сложным в политическом 
отношении. Страна, в целом, и жители, 
искали пути выхода из кризиса, как  без-
болезненно пройти тот или иной переход. 
Но все это время мы были рядом с вами, 
старались помочь вам советами, а порой 
и делами. Мы старались не оставить без 
ответа ни один из ваших вопросов и ду-
маем, что это у нас получилось. Для нас 
было очень приятно получать от вас сло-
ва благодарности за то, что помогли ре-
шить ваши проблемы или подсказали, как 
это сделать.

Мы не смогли бы ответить на все ваши 
вопросы, если бы нам не помогали специ-
алисты учреждений и ведомств, которые 
с пониманием относились к нашим запро-
сам. Они выполняли свои обязанности 
в соответствии с Законом Конституции 
Российской Федерации “О средствах мас-
совой информации”, где в статье 15 обо-
значено право органов средств массовой 
информации на получение сведений.

Мы благодарим всех, кто сотрудничал 
с нами в течение всего минувшего года – 
наших авторов, рекламодателей, подпис-

чиков.
Напоминаем также, что сейчас про-

должается подписка на наше издание. 
Сделать это можно в любом почтовом от-
делении в поселениях. 

СПАСИБО за понимание и поддержку 
Игорю Валериевичу Пухареву -  Главе-
Руководителю МО «Северо-Байкальский 
район», администрации района, адми-
нистрации МО ГП «п.Нижнеангарск», 
МКУ «Управление культуры и архивного 
дела», МКУ «Управление образования», 
работникам Почты России, МБОУ «НСОШ 
№1», ГБУСО «ССРЦН», ОП по «Северо-
Байкальскому району МО МВД России 
«Северобайкальский», МАОУ ДОД «ДШИ 
п.Нижнеангарск», ГКУ «ЦЗН Северо-Бай-
кальского района»,Бизнес-инкубатор Се-
веро-Байкальского района, 12-й ОГПС 
РБ, Северный филиал ОСЗН, Отдел эко-
логического просвещения ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье», АУ «Муниципаль-
ный районный Историко-краеведческий 
музей», АУ «ММЦД п.Нижнеангарск»; Л.Л. 
Трухиной, С.Г.Данилиной, В.В. Ворони-
ной, Н.А.Котовой, Е.Д. Каурцевой, С.П. 
Назаровой, П.К. Непомнящих, А.Г. Кле-
ментьеву, Т.П. Темниковой,  А.Н. Бикето-
вой, А.Д. Заболотской, Д.А. Шекунову, Е. 
Г. Ефимову!

Идет зима,  метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко,
А мы вас с Новым годом поздравляем,
Пусть Новый год подарит вам тепло:
Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло, 
И пусть звенит в предновогодний вечер
Шампанского хрустальное стекло!

С уважением, 
коллектив редакции газеты 

«Байкальский меридиан»

Взаимодействие 
с гиперактивным ребенком

(Советы родителям)
Любить  - это значит не смотреть  друг 

на друга, а смотреть в одном направлении.  
 Сент-Экзюпери

С гиперактивным ребенком следует 
общаться мягко, спокойно. Если взрос-
лый выполняет вместе с ним учебное 
задание, то желательно избегать криков, 
приказаний, также как и восторженных 
интонаций, эмоционально приподнято-
го тона. Гиперактивный ребенок, будучи 
очень чувствительным и восприимчивым, 
быстро присоединится к вашему настро-
ению. Эмоции его захлестнут и станут 
препятствием для дальнейших успешных 
действий.

Необходимо исключить завышенные 
требования к таким детям. Увеличение 
учебных нагрузок зачастую ведет к пере-
утомляемости, капризам и отказу от уче-
бы вовсе.

Почаще хвалить за успехи и достиже-
ния, даже самые незначительные, так как 
данным детям очень часто делают заме-
чания. Однако нельзя забывать о  недо-
пустимости неискренней похвалы – они 
перестанут доверять в силу своей высо-
кой  чувствительности.

Указания и инструкции должны быть 
немногословны и содержать не более 10 
слов. Не задавайте несколько заданий 

сразу, лучше дать указания отдельно.
Запреты должны быть заранее ого-

ворены с ребенком и сформулированы 
в очень четкой и непреклонной форме. 
При этом ребенок должен знать, какие 
санкции будут введены взрослыми за на-
рушение.

В повседневном общении с гиперак-
тивными детьми родители должны из-
бегать резких запретов, начинающихся 
словами «нельзя» и «нет». В силу им-
пульсивности ребенок сразу же  отреа-
гирует непослушанием либо вербальной 
агрессией, потому что ему трудно пере-
ключиться с одного вида деятельности на 
другой по первому требованию.

Родители заблуждаются, если дума-
ют, что их ребенок не устает. На самом 
деле эта усталость проявляется в виде 
двигательного беспокойства, которое  они 
принимают за активность. Гиперактивные 
дети очень быстро утомляются, это при-
водит к снижению самоконтроля и нарас-
танию гиперактивности. 

Соблюдайте дома четкий режим дня – 
это  одно из важных условий успешного 
взаимодействия с гиперактивным ребен-
ком.

Н.Василенко,
социальный педагог ГБУСО ССРЦН
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Новый год — один из самых любимых 
и долгожданных, радостных и душевных 
праздников. С раннего детства мы связы-
ваем его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные мечты. Да-
вайте совершать хорошие поступки, го-
ворить близким тёплые слова, проявлять 
заботу, уважение и поддержку.

 
В преддверии Нового года желаю вам, 

чтобы все то, что огорчало вас, осталось 
в прошлом, а все хорошее нашло свое 
продолжение в году наступающем. Пусть 

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!
сокровенное желание, которое вы загада-
ете в новогоднюю ночь под бой курантов, 
обязательно сбудется! Здоровья, радости 
и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
душевный покой, а праздничное настро-
ение не покидает вас весь год! Будьте 
счастливы! С Новым годом!

Г.К.Доржиева, 
начальник Пенсионного фонда 

по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району

Каждому из нас уходящий год подарил множество моментов, о которых мы будем с 
радостью вспоминать многие годы. В календаре много праздников, но именно Новый 
год мы связываем с надеждами на лучшее. Пусть все, что радовало нас в уходящем 
году, непременно найдет продолжение в году наступающем. Пусть только яркие и ра-
достные события, только счастливые и приятные случайности, только любовь и со-
гласие ждут вас в 2015 году. Пусть наступающий год будет не менее результативным в 
делах, принесет новые проекты, подарит вам благополучие, укрепит веру в завтраш-
ний день. Я искренне желаю вам, чтобы наступающий 2015 год принес самое главное 
– семейное тепло, здоровье и удачу! Счастливого вам Нового года! Прекрасного на-
строения, радости новых побед!

В.В.Воронина, 
председатель Северо-Байкальского 

районного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РАЙОНА! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

Новый год – это праздник, рубеж, когда мы подбиваем итоги прошедшего года и 
ставим цели на следующий год. Поздравляю вас от всего сердца с наступающим Но-
вым годом и желаю вам  самого наилучшего. Пусть следующий год станет для вас 
вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких, любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, всту-
пайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

В.И.Назаров, 
депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия V созыва

Рождество Христово – это особый празд-
ник, который не только из года в год дарит 
всем великую радость, но и дает каждому 
человеку возможность подумать о своей 
жизни, о ее смысле и цели, соотнести ее с 
тем, что Господь открывает нам в эту святую 
ночь.

Очень бы хотелось возвестить всем вам 
радостную весть, присоединившись к ан-
гельскому хору: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человецех благоволение». 
Чтобы радость посетила сердца всех вер-
ных Богу, хотя подчас происходят кругом во-
йны, террористические акты и  нестроения, 
стихийные бедствия. Вот и теперь приходит 
мысль: какой же «на земле мир», когда вез-
де сплошь и рядом духовный развал, когда 
от  истинной Церкви остается горстка? И, 
казалось бы, чему радоваться? А есть чему. 
Радоваться нужно тому, что Бог воплотился, 
чтоб нам открыть двери в блаженную веч-
ность и указать путь туда. И кто посмеет  за-
крыть их?!

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Радоваться мы должны и тому, что по 

воле Божией мы знаем этот путь и идем 
им  в то время, как множество людей вокруг 
нас сворачивают в бездорожье. Радоваться 
мы будем, видя то, как с помощью Божией 
мы побеждаем тесноту и скорби, оскорбле-
ние со стороны врагов, недругов и предате-
лей Христовых, ибо с нами Бог.

Пусть радость встречи праздника Рожде-
ства Христова приближает нас к истине, вос-
сиявшей в мире Светом Разума, и согревает 
наши сердца теплом Божественной любви! 
Пусть эта радость сближает нас друг с дру-
гом - праведных и грешных, сильных и сла-
бых, умудренных житейским опытом и юных. 
Пусть всех нас радость Христова Рождества 
сделает едиными в стремлении к счастью 
жить жизнью Родившегося в нас Бога!

Иерей Алексий Ермаков, 
благочинный 

Северобайкальского округа 
Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Дорогие коллеги!
Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он обязательно дол-

жен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось, а все 
двенадцать месяцев приносили яркие впечатления, приятные встречи, искренние 
улыбки. Благополучия вам и взаимопонимания!

А.Горбунова, 
директор МАОУ ДОД «ДШИ п.Нижнеангарск» 

Уважаемые коллеги и работники школы!
Наступает самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается 

особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по 
всей земле добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо. Желаем 

вам в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому на-
чинанию с вдохновением, силами и энергией. Пускай за любым поворотом Судьбы 
вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам и вашим семьям 

достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Богатырского здоровья вам 
и простого человеческого счастья! С Новым годом! С Рождеством! 

 Администрация и профком МБОУ «НСОШ №1», п. Нижнеангарск

Дорогие наши ветераны! Поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

 Пусть в старом году останется все худшее и ненужное, а в Новый год войдет все наи-
лучшее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один 

пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть 
все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточ-
ное – сбудется! Желаем вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и 

искренних людей на дороге жизни! 
Пусть Новый год для вас станет лучше,чем предыдущий! 

Администрация и профком МБОУ «НСОШ №1», п.Нижнеангарск

Уважаемые Сталина Ильинична Хамуева, Вера 
Петровна Левина,  Валентина Дмитриевна Чаплы-
гина!

В Новый год желаем вам исполнения всех заветных желаний, крепкого здоровья, 
искреннего смеха. Пусть в жизни будет больше ярких и красочных моментов, взаимной 
любви, счастья и добра. Все беды и тревоги, повстречавшиеся на вашем пути, пусть 
обходят стороной.С Новым годом и Рождеством!

Коллектив Детской школы искусств п. Нижнеангарск

Берегите лес!
На территории Северо-Байкальско-

го района за последний год участились 
лесонарушения, незаконные рубки, а 
равно повреждения до степени прекра-
щения роста лесных насаждений или 
не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников. При этом лесо-
заготовительные работы осуществля-
ются с грубейшими нарушениями норм 
Лесного законодательства РФ, то есть 
Порядка осуществления рубок лесных 
насаждений, который определяется пра-
вилами заготовки древесины, правилами 
санитарной безопасности в лесах, пра-
вилами пожарной безопасности в лесах, 
правилами ухода за лесами. Данное 
обстоятельство приводит к ухудшению 
экологии и возникновению лесных по-
жаров. Кроме того, за лесонарушения 
при заготовке древесины предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность. Осуществляются со-
вместные рейды работников лесничеств 

и сотрудников полиции с целью выявле-
ния лесонарушений и привлечения вино-
вных лиц к ответственности. При этом 
виновных лиц привлекают, помимо про-
чего, и к гражданской ответственности, 
то есть возмещению вреда, исчисляемо-
го в кратном размере, и нередко -  в круп-
ных денежных выражениях. Уголовная 
ответственность предусмотрена ст. 260 
УК РФ «Незаконная рубка лесных насаж-
дений», которая предусматривает нака-
зание как в виде штрафа, так и в виде 
лишения свободы. 

Не нарушайте Закон, берегите лес 
- достояние природы. Оказывайте со-
действие правоохранительным органам 
в борьбе с лесонарушителями с целью 
сбережения леса.   

 Следственное Отделение
 МО МВД России 

«Северобайкальский» 
(дислокация пгт. Нижнеангарск)

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района! 

Поздравляем Вас 
с наступающим Новым 2015 Годом 

и Рождеством!
Уходит в историю ещё один год. Оглядываясь назад, можно сказать, что 2014-й 

был годом напряженного труда и реализации намеченных планов, годом сложным, но 
вместе с тем достаточно  успешным. Мы многого добились, многое решили. В 2014 
году наши ряды пополнились активными членами и сторонниками Партии, истинными 
патриотами Республики Бурятия. 

Новые задачи  нам предстоит  решать в непростых условиях. Для этого необхо-
димы тесное взаимодействие общества и власти, взаимное доверие и напряженный 
труд.

У новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Он наполнен особой 
теплотой и искренностью. Каждый из нас встречает Новый год с верой в самое доброе 
и светлое.

Пусть сбудутся ваши желания и пусть в вашем доме будут уют и достаток!  Жела-
ем,  чтобы 2015 год стал годом стабильности и согласия! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам в Новом году!

Владимир Павлов, Секретарь Бурятского РО Партии «Единая Россия», 
Михаил Кравченко, руководитель Исполкома Бурятского РО Партии «Единая 

Россия»

Об итогах  
проведения 

итогового сочинения
На основании Приказа Министерства образовании РБ №2020 от 01.12.2014г., 

Приказа Управления образования МО «Северо-Байкальский район» №238 от 
27.11.2014 года « О проведении итогового сочинения» , 3 декабря на базе об-
щеобразовательных учреждений проведено итоговое сочинение учащихся 11-12 
классов. В итоговом сочинении из 126 учащихся участвовали 123 человека ( 3чел. 
не участвовало по уважительным  причинам). Сочинение проводилось по темам, 
предоставленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и на-
уки РФ. Для проверки итоговых сочинений были созданы кустовые комиссии, про-
верка была проведена на базе МБОУ «Нижнеангарская СОШ», МБОУ «Кичерская 
СОШ», МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян». 

Все учащиеся 11-12 классов получили зачет по итоговому сочинению и полу-
чили допуск к итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продам 3-х комнатную 
квартиру, площадь 

60 кв.м в г.Улан-Удэ 
тел. 8.924 657 04 65

Познакомлюсь с женщи-
ной до 65 лет. Пенсионер, 
вдовец, романтик и поэти-
ческая натура, увлекаюсь 
чтением книг и музыкой. 
Живу самостоятельно. Мой 
адрес: 602 251,Владимирская 
обл., г Муром, ул. Воровско-
го, 95-8, Токареву Ф.П.

Внимание! 
Администрация муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  
ОБЪЯВЛЯЕТ 

конкурс снежных фигур  

«Зимняя фантазия»  
(это могут быть любые снежные фигуры,  

снеговики, сказочные персонажи и т.д.) 
В конкурсе принимают участие все желающие.  
Фотографии ваших зимних скульптур 
можете отправить на электронную почту 
 yasnegovic@yandex.ru

работы принимаются   
до 25 марта 
Подведение итогов и 
вручение призов состоится 

на зимней  рыбалке  
«Северный Байкал –

2015»
(фотографии снежных фигур будут представлены 

на этом мероприятии) 

   АФИША      
АУ «ММЦД п. Нижнеангарск» мероприятия 

на ЯНВАРЬ 2014 года
Наименование мероприятия Дата 

проведения
Место и время 

проведения

Поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки» 1.01.2015

Площадь 
Центра Досуга

1.15
Новогодняя дискотека «Танцевальная 
вьюга-2015» 1.01.2015 Большой зал

2.00
В дни школьных каникул ЦД приглашает:

Дископрограмма 7.01.2015 18.00

Игровая программа для детей 
«Зимние забавы»

8.01.2015
9.01.2015

10.01.2015
13:00

Уважаемые жители поселка Нижнеангарск!
СХО Белореченское с радостью объявляет о новой услуге – Доставка продуктов питания на дом!
Теперь вы можете просто позвонить по телефону: яйцо, творог, молоко и другие продукты 
первой необходимости будут доставлены вам в удобное время по цене магазина.

Акция: Курица - 179 руб/кг.

Доставка на дом +7 (924)–751–52–52

Приглашаем вас при-
коснуться к высокому 

искусству и 
посетить ставший уже 

традиционным 
«Рождественский 

фестиваль», 
который пройдет 

10 января в 15.00
 во Дворце культуры 
«Железнодорожник» 

г. Северобайкальск.
Вас ждут 

яркие впечатления и 
прекрасная изысканная 

музыка! 
По вопросам 

приобретения билетов 
вы можете обратиться 

в кассу ДК «Железнодо-
рожник».

Уважаемые жители 
Северо-Байкаль-

ского района и 
г.Северобайкальск!

Поздравляем  

Кетрову 
Татьяну Михайловну 

с юбилеем и с Новым годом!
Пусть года идут, но Вы все та же –

Весела, умна, щедра душой.
Оставайтесь верным другом нашим,

Будьте доброй, милой, молодой!
Спасибо Вам, Татьяна Михайловна, за добрые дела!

П.Бовкун, 
директор АУ « СДК с.Байкальское»

Поздравляем 
Татьяну Алексеевну с юбилеем!

Вам сегодня -  пятьдесят! 
Но в цифру эту кто поверит? 

Задором юности горят 
Ваши глаза - их не изменит 

Ни лет стремительный полёт, 
Ни горечь жизненных ошибок. 
В Вашей душе любовь живёт, 

Давая повод для улыбок. 
 

Пусть будут верными друзья 
И каждый миг наполнен счастьем. 

Здорова будет вся семья, 
Хранима Богом от ненастья!

Коллектив хирургического отделения 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»


