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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 5 по 11 января 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 7 
детей: 3 мальчика и  4 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака, 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
4 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 29 человек. 
Сотрудниками ГИБДД были задер-
жаны 85 нарушителей. Из них 5 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 29 человек.

без комментариевРождественский подарок
жителям Северобайкалья

10 января в Доме культуры 
г.Северобайкальск триумфально завер-
шился VI Байкальский Рождественский 
фестиваль. В шестой раз жители не только 
Северобайкальска, но и многих поселений 
Северо-Байкальского района традиционно 
встретились с исполнителями, артистами в 
теплой и дружеской обстановке.

В этом году фестиваль проходил в 
рамках совместного проекта «Классика 
на Байкале. Музыка без границ» Мини-
стерства культуры Российской Федера-
ции, Министерства культуры Бурятии, 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

В отличие от предыдущих лет, еще на 
подходе к Дому культуры многие спра-
шивали друг у друга, нет ли лишнего 
билетика. Одно это говорило о многом, 
как, неужели проданы все билеты? И 
действительно, народу было очень мно-
го, почему-то вспомнилось «театр начи-
нается с вешалки», все желают пройти в 
гардероб, привычно сидящего на месте 
кассира нет, билетов тоже нет. Аншлаг. 
Оставшиеся без билета просят поставить 

для них стулья в проходе… 
Но организаторы обещают ре-
шить данный вопрос.

Гостей и зрителей в фойе 
встречали: заместитель Гла-
вы МО «Северо-Байкальский 
район» Т.А.Прохорова, на-
чальник Управления культуры  
В.И.Карпушина, депутат и ме-
ценат Б.Д.Цыренов и другие 
официальные лица. А Глава 
района И.В.Пухарев в это вре-
мя принимал участие в освя-
щении Храма в Новом Уояне. 
Но об этом чуть позже. 

В самом начале концерта 
ведущая зачитала поздрави-
тельную телеграмму  с Рожде-
ством от министра культуры 
Республики Бурятия Тимура 
Цыбикова. Открылся концерт 
«Одой Байкалу» в исполне-
нии заслуженной артистки 
Бурятии, лауреата Государ-
ственной премии Республики 
Бурятия, лауреата междуна-
родных конкурсов Ольги Жиг-
митовой.

POPERA GROUP» в составе Аварзэдэ 
Наранбаатора, Эрдэнэ Отгонбата, Гал-
Эрдэнэ Дашчанрава. Ансамбль суще-
ствует всего лишь один год, но уже заво-
евал большую популярность в Монголии 
и в мире. 

В гала-концерте фестиваля в Северо-
байкальске молодые, талантливые пев-
цы с упоением и очарованием блистали 
в роскошных мелодиях известных компо-
зиций «You rаise me up»,

«Canta della terra», «La vida sin amor», 
«Mама», «Ti amo». Великолепно прозву-
чали и обворожительные «Памяти Кару-
зо», «O sole mio», «Гранада», «Как моло-
ды мы были», монгольский «Романс меч-
ты». Пение вокалистов трио подкупало 
слаженностью интонационного звучания, 
выразительностью оттенков голосов. 
Группа «Консонанс» в концерте Байкаль-
ского Рождественского фестиваля впер-
вые выступила в России.

Восхищение зала вызвала песня мо-
лодого композитора Бурятии Дарьи Кор-
киной на стихи Валентины Полоновой 
«Слава Богу за Все», исполненная в фи-
нале концерта всеми участниками. 

По окончании концерта  зрители стоя 
аплодировали талантливым артистам, 
они долго не отпускали артистов со сце-
ны.  А артисты в свою очередь благода-
рили организаторов, администрацию МО 
«Северо-Байкальский район» за теплый 
прием и умелую организацию фестиваля. 
Артистам  были вручены цветы и празд-
ничные подарки. 

Как говорилось уже выше, в этот день 
освящали православный Храм в Новом 
Уояне, и Глава района Игорь Валериевич  
Пухарев успел только ко второму отделе-
нию. Он пригласил на сцену управляю-
щего Улан-Удэнской и Бурятской епархи-
ей архиепископа Савватия, который ар-
хиерейским чином совершил освящение 
нововозведенного храма. Они поздрави-
ли всех присутствующих с этим великим 
событием, с праздниками Новым годом и 
Рождеством Христовым, пожелали здо-
ровья и благ в наступившем году. 

Вот на такой восторженной ноте на 
Бамовской земле завершился VI Бай-
кальский Рождественский фестиваль. 

Н.Агафонова

Бурный восторг вызвало выступление 
солистов балета театра оперы и балета 
Вероники Мироновой и Булыта Раднае-
ва, представивших публике «Па-де-де» 
из балета «Дон Кихот», «Мелодию» Глю-
ка, «Танго ночи» Пьяццоллы.

Истинное удовольствие получили 
слушатели от выступления солистки 
Государственного академического теа-
тра оперы и балета Монголии, лауреата 
международных конкурсов Арюны Цы-
денжаповой, в исполнении которой зву-
чала оперная классика – ария Лауретты 
из оперы «Джанни Скикки», «Улетай на 
крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», 
а также популярные песни «В горнице 
моей светло», «Последняя поэма» из 
к/ф «Вам и не снилось». Неожиданным 
и радостным подарком зрителям стало 
появление сразу двух Кармен – Ольги 
Жигмитовой и Арюны Цыденжаповой, 
исполнивших Хабанеру из одноименной 
оперы Ж.Бизе.

Огромный успех и восторженные 
аплодисменты выпали на долю монголь-
ского вокального трио «CONSONANS 

Судебный участок №2 
Северо-Байкальского 
района объявляет о ва-
кантной должности се-
кретаря судебного участ-
ка (требование: наличие 
высшего или неокончен-
ного высшего юридиче-
ского образования). 

Обращаться по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул. По-
беды, 55, ост. «Красный 
памятник».

Тел. 48-260, 
8 924 359 4724

Объявление
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:

С 12 ЯНВАРЯ ПО 16 ЯНВАРЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Совет депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  
V созыва VI сессия

Решение № 52-V
30.12.2014 г.

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

район» IV созыва от 14.11.2011 №436-IV «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.07.2012  № 456 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 26.09.2007 № 
293 «О Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» IV созыва от 14.11.2011 №436-IV «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», исключив из раздела «Орган опеки и попечительства» Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»,    пункты 4, 5, 6, 10 следующего содержания:
№п/п Наименование муниципальной услуги

Орган опеки и попечительства
4 Предоставление информации,  прием документов   от лиц, желающих установить опеку 

над лицами, признанными  в установленном законном порядке недееспособными
5 Предоставление информации, прием документов от лиц, желающих установить 

попечительство над ограниченно дееспособными
6 Предоставление информации, прием документов от лиц, желающих установить 

патронаж
10 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

имущества недееспособных, или иных сделок, влекущих уменьшение имущества

2. Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» разместить 
на портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», с учетом изменений.

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  отделом экономики
администрации МО «Северо-Байкальский район»
исп. Знатнова Н.И., 46-725

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

V созыва VI сессия
Решение № 53-V

30.12.2014
Об утверждении тарифов  на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования  на территории муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» в новой редакции, а также признании утра-
тившим  силу решения Совета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 24.12.2013 № 674-IV  «Об утверждении 

тарифов на перевозку  пассажиров  автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район»  

В соответствии с Законами Республики Бурятия от 14.03.2008 № 79-IV «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта  в городском и пригородном  сообщении (кроме же-
лезнодорожного  транспорта)», от 23.11.1999 № 292-II «Об автомобильном и городском электри-
ческом пассажирском транспорте в Республике Бурятия», от 14.03.2008 № 79-IV «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия отдель-
ными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении(кроме 
железнодорожного транспорта)», заявлениями директора ООО «Районные маршруты» Стаценко 
Д.Н. и директора ООО «Маршрут-Сервис» Хусниверова Ф.Ю. Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V созыва решил:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении на территории муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» в новой редакции по маршрутам:

- п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск  - 63 рубля (протяженность 35,5 км., стоимость одного 
пассажиро/км 1,77 руб.);

- п. Кичера - г. Северобайкальск –131 рубль (протяженность 74,0 км., стоимость одного пасса-
жиро/км 1,77 руб.);

- п. Кичера - п. Нижнеангарск – 96 рублей (протяженность 54,0 км., стоимость одного пасса-
жиро/км 1,77 руб.);

- с. Верхняя Заимка - г. Северобайкальск - 147 рублей (протяженность 82,8 км., стоимость 
одного пассажиро/км 1,77 руб.);

- с. Верхняя Заимка - п. Нижнеангарск - 111 рублей (протяженность 62,8 км., стоимость одного 
пассажиро/км 1,77 руб.);

- с. Холодное - г. Северобайкальск - 96 рублей (протяженность 54,4 км., стоимость одного 
пассажиро/км 1,77 руб.);

- с. Холодное - п. Нижнеангарск – 61 рубль (протяженность 34,4 км., стоимость одного пасса-
жиро/км 1,77 руб.);

- с. Байкальское – г. Северобайкальск - 108 рублей (протяженность 51,6 км., стоимость одного 
пассажиро/км 2,08 руб.)».

2. Утвердить предельный размер тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования внутрипоселковых маршрутов п. Нижнеангарск независимо от рас-
стояния, поездки, марки автобусов  - 20 рублей за одну поездку.

3. Определить категории граждан, имеющих право на 100-процентную льготу при проезде в 
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на территории муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район»: 

- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды 1 группы;
- дети-инвалиды;
- дети дошкольного возраста;
- блокадники Ленинграда;
4.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район»  IV созыва от 24.12.2013 № 674-IV «Об утверждении тарифов  на пере-
возку     пассажиров  автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район».

5.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой  информации. 

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

И.В. Пухарев
Проект представлен отделом экономики
Администрации МО «Северо-Байкальский район»
исп.  Шинкаренко Е.Н. тел.47-322

12 января в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и организа-
ций района, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел Глава  
-Руководитель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В. 

Вначале планерного совещания Глава-Руко-
водитель администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В Пухарев подвел итоги уходящего 
года, поблагодарил все соответствующие струк-
туры и ведомства за организацию и проведение 
новогодних мероприятий, организацию дежурств 
и контроля в выходные и праздничные дни. 

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшие выходные дни обратилось 

всего 127 больных из них с заболеваемостью 
ОРВИ 23 человека, в основном, регистрируется 
заболеваемость среди детского населения;

- перебоев по жизненно важным лекарствам 
нет;

- на протяжении всего времени температур-
ный режим соблюдался;

- на следующей неделе вылетаем со сдачей 
годового отчета; показатели все выполнены; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обстанов-
ка в районе стабильная;

- за период с 01 по 11 января зарегистриро-
вано 49случаев заболеваний ОРВИ взрослого на-
селения и детей; 

- отчетность по показателям исследования 
питьевой воды и горячего питания выполняются, 
индикативные показатели выполнены в полном 
объеме, сегодня отправляем годовой отчет;

- в связи с введением дополнительных сани-
тарных правил необходимо провести совещание 
с предприятиями коммунальной сферы по подаче 
горячей воды, также провести дезинфекцию в об-
разовательных учреждениях;

 Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

- в Центре занятости зарегистрировано  без-
работных граждан – 104 человека, уровень безра-
ботицы составляет 1,3%., в начале года уровень 
безработицы будет расти в связи с тем, что на-
правляем людей на учебу;  

- по году основные показатели все выполне-
ны, финансирование освоено в полном объеме; 

Руководителя Северобайкальского филиа-
ла БУ «Ветеринария» БРСББЖ Выборова В.В.:

- учреждение работает в плановом режиме, эпи-
демическая обстановка в районе благополучная;

- по годовому отчету замечаний нет;
- по реформированию - документальных из-

менений нет;
Начальника 12 отряда Северо-Байкальско-

го отряда ГПС РБ Понушкова С.Н.:
- 31.12.2014г зарегистрирован 1 случай пожа-

ра по ул. Александровой, сгорела баня, жертв нет;
- в период выходных и новогодних праздников 

на территории района  случаев пожара не зареги-
стрировано; 

- служба работает в плановом режиме;  
Руководителя Северного отдела социаль-

ной защиты населения Пак Ф.А.
- отдел работает в плановом режиме.
- из Улан Удэ доставлены и переданы ново-

годние подарки детям беженцев;
Главного государственного ветеринарно-

го инспектора Управления «Ветеринария» по 
РБ Онгонова Б.У.:

- предприятие работает в плановом режиме; 
годовой отчет сдан, замечаний нет;

Начальника Управления Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой Г.К.:

- Управление работает в плановом режиме; 
дежурство в выходные и праздничные дни про-
шло спокойно; 

- состоялся выезд в п. Новый Уоян для при-
ема граждан по личным вопросам;

- сейчас основная задача - прием отчетов за 
IV квартал, острым остается вопрос уплаты стра-
ховых взносов по лесхозам; 

Руководителя органа записи актов граж-
данского состояния Зубаревой Е.В.:

- предоставила демографическая сводка  от-
дела ЗАГС по результатам работы за 2014г;

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- в Центре на реабилитации находится 12 вос-

питанников, все дети здоровы, температурный ре-
жим и питание согласно нормам;

- запланированные мероприятия в выходные 
и праздничные дни выполнены;

Заместителя Руководителя администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»  Голюк О.Н.:

- проводится подготовка к проведению меро-
приятий в ночь на 19 января 2015г;

- в плане провести рейды по поселку по улич-
ному освещению;

По итогам планерного совещания Глава 
- Руководитель МО «Северо – Байкальский 
район» И.В. Пухарев дал ряд поручений:

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»:

- Подготовить и согласовать план меропри-
ятий строительных и ремонтных работ с «Буря-
тэнерго» по подключению площадок под строи-
тельство домов по улицам Брусничная и 50 лет 
Октября;

- Проанализировать все муниципальное иму-
щество, переданное в безвозмездное пользова-
ние, отработать вопрос по бесхозным объектам, 
подготовить реестр. 

- Доложить по МУП «Гарантэнерго», в какие 
сроки начинает работать Стройнадзор.

- Совместно с главами поселений отработать 
вопрос по  земельным долям. 

- Провести инвентаризацию земельных участ-
ков, выделенных под строительство  более 3 лет 
назад.

- Решить вопрос об увеличении арендной 
платы  и принять решения по самовольным за-
хватам земельных участков, подготовить письма 
главам поселений;

- оказать помощь в регистрации прав на храм 
п. Новый Уоян в Бурятскую Епархию. 

- Рассмотреть возможность  предоставления 
земельного участка под часовню в местности ис-
точника Солнечный;

Первому Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский район»:

В связи с передачей полномочий между субъ-
ектами РФ и районами проработать вопрос по 
утилизации твердо – бытовых отходов. (передача 
или нет).

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- Отработать вопрос о выделении денежных 
средств МО «Северо – Байкальский район» по 
программе «Экология озера Байкал». 

- Отработать вопрос о разработке концепции 
по организации  сбора и переработке дикоросов 
в 2015г., 

- отработать вопрос по трехстороннему согла-
шению  с МРИ ФМС № 4.

Инспектору муниципальной милиции
- предоставлять ежемесячный отчет о проде-

ланной работе;
Заместителю Руководителя администрации 

МО по социальным вопросам: 
- в связи с ликвидацией очередности в до-

школьных учреждениях п. Нижнеангарск отрабо-
тать вопрос и дать предложения по уплотнению 
и поиску новых площадей для организации новых 
групп.

- организовать реализацию проекта «Лес По-
беды»;

МКУ Управления культуры:
- в рамках проведения  зимней рыбалки отра-

ботать вопрос по выигрышной лотерее. 
- Разместить на сайте и в газете «Байкальский 

меридиан» статью «На чем удастся с экономить 
за счет государства» 

Главе МО ГП «поселок Нижнеангарск:
- отработать вопрос по водопроводу в мкр. Су-

хой Молокон, подготовить ответ.
14.01.2015г. на базе Центра предпринима-

тельства в п. Нижнеангарск состоялся семинар с 
представителями туристического бизнеса. В про-
цессе семинара  обсудили тему «Формирование 
единого туристического оператора на Севере 
Байкала». 

У представителей туристического бизнеса 
- участников семинара и представителей адми-
нистрации сложились позиции партнерского вза-
имодействия.

14.01.2015г года в режиме видеоконферен-
ции под председательством С.С.Ханхареева 
руководителя федеральной службы Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия прошло заседа-
ние  санитарно-противоэпидемической комиссии. 
В ходе заседания были рассмотрены жизненно 
важные вопросы.

14.01.2014г. мобильной группой в составе: 
главного специалиста ООиП Сенюшкиной Н.В., 
специалиста по работе с семьей и детьми Сере-
бренниковой В.П., ст. инспектора ПДН ОП по Се-
веро-Байкальскому району Дугдановой Ю.А.  про-
верены по месту жительства 15 семей, состоящих 
на учете как СОП, опекаемых семей в п. Кичера, 
с. Верхняя Заимка, с. Холодное.

15.01.2015г. при Главе администрации МО 
«Северо – Байкальский район» И. В. Пухареве 
состоялось совещание  по вопросу обеспечения 
взаимодействия администрации  МО «Северо-
Байкальский район» с надзорными, контролирую-
щими и правоохранительными органами в сфере 
потребительского рынка.

15.01.2015г в режиме видеоконференции 
под председательством Первого заместителя 
министра Е.А. Коркина состоялось заседание о 
реализации программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы:

- исполнение п. 22 протокола № 22 от 
09.06.2014г планерного совещания у Главы Ре-
спублики Бурятия – Председателя Правительства 
РБ: «Завершить проведение торгов на 2015г. по 
программе «Переселение из ветхого и аварийного 
жилья»;

- формирование республиканской заявки на 
2015 – 2016годы (Северо – Байкальский район, г. 
Северобайкальск);
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30 декабря 2014 года в 10 часов прошло 
заседание постоянных комиссий Совета де-
путатов МО «Северо-Байкальский район», 
на котором депутатами были рассмотрены 
повестка дня VI сессии и проекты решений 
по вопросам, включенным в нее. 

 В 13 часов состоялась очередная VI 
сессия Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
V созыва. Вел сессию председатель Совета 
депутатов Ткачев В.Я..

Перед началом работы сессии депута-
там Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V созыва были вручены  
депутатские удостоверения и значки.

На сессии было рассмотрено 15 вопро-
сов, из них 10 нормативных правовых актов:

1. О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 28.07.2009 № 52-
IV (в ред. решений Совета депутатов от 
13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-
IV, от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 
№ 448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, от 
28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 639-
IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 № 
21-V)

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», Устав МО «Северо-Байкальский 
район» приведен в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Настоящее 
решение с соответствующим пакетом до-
кументов направлено в Управление Мини-
стерства юстиции РФ по Республике Буря-
тия для государственной регистрации.

2. О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский район» 
IV созыва от 24.12.2013 года № 678-IV «О 
бюджете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Настоящим решением внесены изме-
нения в бюджет МО «Северо-Байкальский 
район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов: 

- статья 1 решения изложена в следую-
щей редакции: 

 «1. Утвердить основные характери-
стики бюджета МО «Северо-Байкальский 
район» на 2014 год: общий объем доходов 
в сумме 983 741 656,96 рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 
907 631 506,43 рублей, общий объем расхо-
дов в сумме 1 001 041 372,30 рублей, дефи-
цит бюджета муниципального образования 
17 299 715,34 рублей».

- приложения  2,4,6,8,10,12,14,16 изло-
жены в новых редакциях.

3. О бюджете муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов

Решением Совета депутатов принят  
бюджет МО «Северо-Байкальский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. Утверждены основные характе-
ристики бюджета МО «Северо-Байкальский 
район»:

- на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 

396 993 702,22 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений 327 507 890,62 ру-
блей;

 2)  общий объем расходов в сумме 
398 266 672,22 рублей;

 3)  дефицит бюджета 1 272 970,00 ру-
блей.

- на 2016 год:
1) общий объем доходов в сум-

ме 387 462 031,82 рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме  
313 583 690,62 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
389 539 398,82 рублей;

3)  дефицит бюджета 2 077 367,00  ру-
блей

- на 2017 год:
1) общий объем доходов в сум-

ме 391 354 826,72 рублей, в том чис-
ле безвозмездных поступлений в сумме 
311 092 790,62 рублей;

2) общий объем расходов  392 854 826,72 
рублей.

3) дефицит бюджета 1 500 000,00 руб.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 02.06.2011 № 376-IV «Об утверждении 
Программы социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2011-
2015 годы» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» на-
стоящим решением внесены изменения в   
программу  СЭР  МО «Северо-Байкаль-
ский район» на 2011-2015 годы. 

5. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» IV 
созыва от 14.11.2011 №436-IV «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РБ от 30.07.2012  № 456 на-
стоящим решением внесены изменения в 
Перечень муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправле-
ния МО «Северо-Байкальский район» - из 
раздела «Орган опеки и попечительства»», 
исключены   пункты 4, 5, 6, 10 следующего 
содержания:

- предоставление информации,  прием 
документов   от лиц, желающих установить 
опеку над лицами, признанными  в установ-
ленном законном порядке недееспособны-
ми;

- предоставление информации,  прием 
документов   от лиц, желающих установить 
попечительство над ограниченно дееспо-
собными;

- предоставление информации,  прием 
документов   от лиц, желающих установить 
патронаж;

- выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок по отчуждению иму-
щества недееспособных, или иных сделок, 
влекущих уменьшение имущества.

6.  Об утверждении тарифов  на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования  на 
территории муниципального образо-
вания  «Северо-Байкальский район» 
в новой редакции, а также признании 
утратившим  силу решения Совета депу-
татов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 24.12.2013 
№ 674-IV  «Об утверждении тарифов  на 
перевозку  пассажиров  автомобиль-
ным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  

Решением утверждены тарифы  на пере-
возку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования  на территории 
МО «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции и определены категории граждан, 
имеющих право на 100-процентную льготу 
при проезде в нем: 

- участники Великой Отечественной во-
йны;

- инвалиды 1 группы;
- дети-инвалиды;
- дети дошкольного возраста;
- блокадники Ленинграда;
Настоящее решение вступает в силу с  1 

января 2015 года.
Также признано утратившим  силу ре-

шение Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» от 24.12.2013 № 674-IV  

7. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 27.12.2011 №453-IV «Об утверждении 
единого налога на вмененный доход  для 
отдельных видов деятельности и  об 
установлении размера корректирующего 
коэффициента базовой доходности, учи-
тывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятель-
ности, для расчета налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти» территории муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» в 
новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 155-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» и в целях профи-
лактики наркомании, употребления алкого-
ля и табака среди населения МО «Северо-
Байкальский район», принятым решением 
внесены изменения в решение Совета 
депутатов от 27.12.2011 № 453-IV - раздел 
К2-1 «В зависимости от величины доходов» 
таблицы «Значения подкоэффициентов 
корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающего совокупность 
ведения предпринимательской деятельно-
сти, для расчета единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности» приложения 2 дополнен строкой 9.4 
следующего содержания:

КРАТКИЕ ИТОГИ VI сессии 
Совета депутатов муниципального образования  «Северо-Байкальский район» V созыва

Номер под-
коэф-

фициента
Вид подкоэффици-

ента К2
Значение 
подкоэф-
фициента

9.4.

Оказание услуг 
общественного пита-
ния, не реализующих 
алкогольную про-
дукцию

0,5

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2016 года.

8. О внесении изменений  в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
IV  созыва  от  27.07.2010 № 241-IV «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и  повы-
шение энергоэффективности в муници-
пальном образовании «Северо-Байкаль-
ский район»  на 2010-2012 годы и на пери-
од до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эф-
фективности  и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» настоящим решением внесены  
изменения в муниципальную целевую про-
грамму «Энергосбережение  и  повышение 
энергоэффективности в МО «Северо-Бай-
кальский район»  на 2010-2012 годы и на 
период до 2020 года.

9. О порядке увольнения (освобож-
дения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район», в связи с утратой доверия 

В целях реализации статьи 13.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона РБ от 
25.06.2014 №606-V «О порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замеща-
ющих государственные должности Респу-
блики Бурятия, в связи с утратой доверия» 
решением Совета депутатов утвержден По-
рядок увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в МО «Северо-Байкальский рай-
он», в связи с утратой доверия,

10. Об установлении размера член-
ских взносов соучредителя Обществен-
ной организации «Объединение юриди-
ческих лиц «Евразийский  союз городов 
– побратимов «Украина-Байкал»  -  Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский  район» на 
2015 год 

В соответствии с решением Совета де-
путатов МО «Северо-Байкальский район» 
от  24.12.2013 №680-IV  «Об участии в соз-
дании Общественной организации «Объ-
единение юридических лиц «Евразийский 
союз городов - побратимов «Украина-Бай-
кал» настоящим решением установлен раз-
мер членских взносов Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский  район» - соучредите-
ля Общественной организации «Объедине-
ние юридических лиц «Евразийский  союз 
городов-побратимов «Украина-Байкал» на 
2015 год  исходя из расчета 5 рублей с каж-
дого жителя района один раз в год.

Также решениями Совета депутатов: 
- дано согласие администрации МО «Се-

веро-Байкальский район» на передачу орга-
нам местного самоуправления муниципаль-
ных образований  сельских поселений части 
полномочий по вопросам местного значения 
МО «Северо-Байкальский район» на терри-
тории сельских поселений, предусмотрен-
ных соглашениями;

- утвержден Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального имуще-
ства МО  «Северо-Байкальский район» на 
2015 год;

- внесены изменения в реестр муници-
пальной собственности МО «Северо-Бай-
кальский район» -  в реестр включены  квар-
тиры (жилые дома) граждан, желающих при-
ватизировать  занимаемое ими жилье;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация отдела экономики администра-
ции МО  «Северо-Байкальский район»  «Об 
итогах туристической деятельности на тер-
ритории МО «Северо-Байкальский район» 
за 2014 год»;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация МУП «Северо-Байкальский реги-
он» «О работе  МУП «Северо-Байкальский 
регион» в местности «Хакусы»  за 2014 год». 

На  этом VI сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва за-
кончила свою работу.

Более подробно с решениями VI сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в 
районной газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте администрации МО 
«Северо-Байкальский район» www.sb-raion.
ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия  
V созыва VI сессия

Решение № 54-V
30.12.2014 г. 

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» от 27.12.2011 
года №453 – IV «Об утверждении 
единого налога на вмененный 
доход  для отдельных видов де-
ятельности и об установлении 
размера корректирующего коэф-
фициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпри-
нимательской деятельности, для 
расчета налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности» территории муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» в новой 
редакции»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 155-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
и в целях профилактики наркомании, 
употребления алкоголя и табака среди 
населения муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», Со-
вет депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» V 
созыва решил: 

1. Внести изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
от 27.12.2011 № 453-IV «Об утверж-
дении единого налога на вмененный 
доход  для отдельных видов деятель-
ности и об установлении размера кор-
ректирующего коэффициента базовой 
доходности, учитывающего совокуп-
ность особенностей ведения предпри-
нимательской деятельности, для рас-
чета налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» на 
территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» в но-
вой редакции», дополнив  раздел К2-1 
«В зависимости от величины доходов» 
таблицы «Значения подкоэффициен-
тов корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2, учитывающего 
совокупность ведения предпринима-
тельской деятельности, для расчета 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» 
приложения 2 строкой 9.4 следующего 
содержания:

Номер
подкоэф-
фициента

Вид подкоэффици-
ента К2

Значение
подкоэф-
фициента

9.4.

Оказание услуг 
общественного пи-
тания, не реализу-
ющих алкогольную 
продукцию

0,5

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на заме-
стителя руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам (Никифорова Т.А.). 

Глава муниципального образования
"Северо-Байкальский район" 

И.В. Пухарев

Проект представлен 
отделом экономики Администрации 
МО «Северо-Байкальский район»
исп. Манзырева Н.В., тел. 47-455
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 ПРАЗДНИК  ОСТАЕТСЯ С НАМИ

10 января  в ДК «Железнодорожник» состоялся вели-
колепный концерт  VI Байкальского рождественского фе-
стиваля. Профессионалы еще скажут свое слово об этом 

культурном событии года. И о мощном звучании произ-
ведений на нескольких языках мира группы из Монголии, 
и о замечательном оперном и народном искусстве пения 
Ольги Жигмитовой и Арюны Цыденжаповой, и  о сказоч-
ной легкости виртуозного исполнения классических тан-
цев Вероники Мироновой и Булыта Раднаева.

Но есть еще одна, очень важная грань праздника. 
Инициатива руководства Северо-Байкальского  района, 
с чьей подачи вот уже шестой раз  прошел вечер  клас-
сики, по сути дела подняла и реанимировала из руин 
90-х годов важнейший пласт традиций нашего северного 
края. Еще до БАМа ежегодно в район прилетали бригады 
оперных певцов, артистов драмы. Песни Володи Высоц-
кого в далеком 1968 году «завезла» и подарила таежно-
му Нижнеангарску, не поверите, творческая бригада ЦК 
ВЛКСМ. С началом БАМа, в 1976 году, первый всерос-
сийский музыкальный фестиваль «Огни магистрали» со-
стоялся в Нижнеангарске, а потом стал ежегодным в сто-
лице Бурятского участка –Северобайкальске. Стадионы 
были переполнены. Композитор Пономаренко, певцы 
Лещенко, Толкунова, Дин Рид, Кобзон, дикторы телеви-
дения Анна Шатилова и Игорь Кириллов, многие другие 
артисты, поэты и музыканты были на трассах стройки 
своими, бамовцами… С восторгом принимали бамовцы 
приезд труппы Ленинградского балета…

Но всегда выделялись самобытностью концертные 
бригады из столицы Бурятии.

Уже в 1975 году, самом начале стройки, республика 
направила на БАМ 27 творческих коллективов. Бурятские 
песни и семейские напевы, каких нет нигде на планете, 

помогли многим бамовцам с «большой земли» полюбить 
эту благословенную Прибайкальскую землю и остаться 
здесь навсегда. Много раз бывали у нас Министры куль-
туры Бурятии той поры: народный поэт России, автор 
гимна Бурятии,  Дамба Зодбич Жалсараев; энергичный, 
красивый и энциклопедически грамотный наш товарищ 
еще по комсомолу Доржи Тибочкеевич Цыремпилов.

Первый поезд БАМа пришел на Даван – границу Ир-
кутской области и Бурятии осенью 1978 года. Вместе с 
ИТР, рабочими трассы его встречали  первые секретари 
обкомов: Иркутского - Н.В..Банников и Бурятского – А.У. 
Модогоев,  высокие руководители из Москвы и Глав-
бамсстроя. А  вместе с ними:  народные артисты СССР, 
солисты оперы Лхасаран Линховоин, Дугаржап Дашиев, 
Ким Базарсадаев. В столовой «Волна», где было про-
должение праздника, казалось, взлетел потолок и раз-
двинулись стены, когда эти гиганты сцены грянули «Та-
ежную, озерную, степную…». Много раз бывали на БАМе 
любимцы народа, прославленные Лариса Сахьянова, 
Галина Шойдогбаева, Саян Раднаев, Владимир Буруев. 

Символично, что гостем нескольких финалов совре-
менного фестиваля была талантливый концертмейстер, 
народная артистка Бурятии Дарима Линховоин.

Год от года финал республиканского фестиваля на 
Бурятском БАМе набирает силы, стал любимым и пре-
стижным. За билетами охотятся, в зале аншлаг. Да будет 
так всегда!   И пусть будет фестиваль «праздником, кото-
рый всегда с нами» (Э.Хемингуэй)!

Павел Непомнящих

Я живу, я дышу, я летаю!

19 ноября певица Ольга Жигмитова, солистка БГАТОиБ 
им. Г.Ц. Цыдынжапова, заслуженная артистка Республики 
Бурятия,  обладательница Гран-при «Сибирской романси-
ады» (Томск, 2008), лауреат XII Международного конкурса 
молодых исполнителей русского романса (Москва, 2008) 
представила свою концертную программу "Я живу, я дышу, я 
летаю!", посвящённую 75-летию любимого театра. 

Ольга ведёт активную концертную деятельность, её го-
лос не раз звучал на лучших площадках столицы России — 
в Колонном зале Дома Союзов, Государственном академи-
ческом Малом театре России, Московском международном 
Доме музыки, МГУ им. Ломоносова, а также за рубежом на 
фестивале Бетховена в Королевском замке в Варшаве, где 
она проходила мастер-класс Терезы Берганса (2009). 

Природа щедро одарила молодую певицу. В ней удиви-
тельно счастливо сочетаются и женская мудрость, и природ-
ная красота, и красота необыкновенного яркого и сильного 
голоса - глубокого меццо-сопрано с волнующим тембром и 
большим диапазоном.

Именно уникальность дарования позволяет Ольге оди-
наково прекрасно исполнять оперные арии, джазовые ком-
позиции, лирические песни и романсы, духовную и эстрад-
ную музыку. 

В концерте-спектакле, придуманном Ольгой Жигмито-
вой, принимали участие молодые и талантливые монголь-
ские певцы Ганбаатар Ариунбаатар и Улзийбурэн Цэрэнчунт. 
Молодые, и тоже талантливые, а ещё и любимые многими 
бурятские певцы Чингис Раднаев, Валерий Букчимов, Аби-
да Лыгденов и Михаил Цыренов, лауреат международных 
конкурсов скрипач Иван Иванов, специально прилетевший 
из Екатеринбурга, композиторы Дарья Коркина и Олег Ша-
ренда, инструментальная группа «Крылья» и великолепные 
Билигма Ринчинова, Елена Борохитова, Дулма Сунрапова, 
балет и хор БГАТОиБ им. Г.Ц. Цыдынжапова, оркестр рус-
ских народных инструментов ВСГАКИ под управлением 
Олега Огнева и хор ветеранов Бурятского государственного 
университета, концертмейстеры Дарима Линховоин и Саян 
Манжигеев, дирижёры Валерий Волчанецкий и Владимир 
Ткаченко, хормейстер Вера Мантатова, хореографическая 
группа «Крылья» под руководством Виктора Яо-Фун-Тана 
и…сам Морихиро-сан!

Появление на сцене Морихиро Ивата в «Шэнэ вальсе» 

и его танец с Ольгой Жигмитовой, в атмосфере чудесной 
музыки, волшебных слов, завораживающей метели и паря-
щих над сценой, в хороводе падающих снежинок, нежных 
девушек, стали одним из самых прекрасных и поэтичных 
моментов программы.

Ощущение полёта, парения не  один раз возникало на 
концерте Ольги Жигмитовой 19 ноября. И когда она испол-
няла Ариозо Воина из кантаты «Москва» П.И. Чайковского, и 
когда славила Господа песней Дарьи Коркиной на слова Ва-
лентины Полоновой «Слава Богу за всё», и когда восхища-
ла и вдохновляла зал своим признанием «Я живу, я дышу, 
я летаю!» (музыка Дарьи Коркиной, слова Елены Швагрук-
Огай). Но ярче всего это проявилось и почувствовалось, ког-
да Ольга Жигмитова и хор БГАТОиБ им. Г.Ц. Цыдынжапова а 
капелла исполнили акафист «Да исправится молитва моя». 
И когда вслед за ним зазвучала «Песня сердца – Россия» 
(музыка Елены Спас, слова Александра Матвеева), у мно-
гих возникло понимание, вот оно - олицетворение многона-
циональной, говорящей и поющей на многих языках России. 

«Искусство прекрасно! Но безгранично оно лишь тогда, 
когда в душе Бог и есть Вера, а рядом есть люди, готовые 
поддержать и воплотить самые невероятные ваши идеи. И 
наш сегодняшний концерт не состоялся бы, если бы у меня 
не было единомышленников», - обратилась в финале про-
граммы к зрителям певица.

Мудро и справедливо!
Не будем же и мы забывать людей, которые вместе с 

Ольгой Жигмитовой подарили нам прекрасное настроение 
и долгие воспоминания.

Режиссёр и автор литературного текста программы 
концерта Елена Артюхина, которая сегодня готовит новую 
программу к юбилею театра. Хореографы Морихиро Ивата 
и Виктор Яо-Фун-Тан. Звукорежиссёры Николай Силин и Ни-
кита Богданов. Художник по костюмам Светлана Трофимо-
ва и стилист Софья Руденская. Художники по свету Андрей 
Миронов и Сергей Брилев. 

Только в содружестве всех искусство может вдохновлять 
нас и наполнять мир красотой, смыслом и яркими, незабы-
ваемыми впечатлениями. Ольга Жигмитова в очередной раз 
нам всем это очень талантливо доказала.

Н.Стефани

Колокольный звон 
в Новом Уояне

Это событие было очень долгожданным для лю-
дей верующих, и всего поселка Новый Уоян. В это 
утро управляющий Улан-Удэнской и Бурятской епар-
хией архиепископ Савватий совершил освящение 
нововозведенного храма. Стоит заметить, что это 
первый храм по всей Республике Бурятия в честь 
Преподобного Сергия Радонежского. Основное ма-
териальное радение о строительстве и внутреннем 
устройстве храма проявил Сергей Выходцев.  На 
торжественное богослужение собралось много при-
хожан, за Чином освящения Храма также молились 
глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, 
представители муниципальных и федеральных струк-
тур района. Лица пришедших светились искренней 
радостью. Радостью о том, что теперь в любое время 
можно будет прийти в Храм Божий, поделиться и го-
рестями и радостями с отцом Алексием. Ведь храм 
– это место, где люди молятся от всей своей души, 
это и врачебница, куда люди идут со скорбью и стра-
данием. Это место, где мы живем не так, как привык-
ли, где мы отрешаемся от земного и оказываемся на 
небе. Душа радуется при виде нового храма. Здание 
своей архитектурой, стройностью и красотой,  высоко 
поднимающимися золочеными куполами  невольно 
отрешает душу от земных помыслов, от мирской суе-
ты,  несёт мысль  к Богу, небу и вечности.  Храм Пре-
подобного Сергия Радонежского призван служить во 
благо и спасение душ не только живущих сегодня, но 
и для детей, внуков и правнуков. Теперь колокольный 
звон будет раздаваться в православные праздники, и  
призывать жителей поселка к вере в Бога, участию в 
Богослужениях.

  
Н. Пантелеева

Бригада солистов Бурятского оперного театра 
по дороге на В-Заимку. 1970 год
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

к 70 - летию Великой Победы!
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

К лету 1943 года  на фронте наступило временное за-
тишье: воюющие стороны готовились к летней кампании. 
Немецкое командование надеялось быстро и повсемест-
но, по словам Гитлера, добиться успеха. Планировалось 
разгромить войска двух фронтов - Центрального и Во-
ронежского, сосредоточенных на Курской дуге, и развить 
быстрое наступление на Москву. Этот план назывался 
«Цитадель». Именно в этих боях, ставших переломны-
ми в ходе Великой Отечественной войны, участвовал 
наш земляк Алексеев Алексей Алексеевич(ветеран ВОВ, 
17.03.1906 – 28.11.1994).

Он родился в селе Иркана Верхне-Ангарской волости 
Баргузинского уезда Иркутской губернии. Был прямым 
свидетелем печальных итогов I мировой войны, с которой 
возвращались домой покалеченные земляки, а также на 
всю жизнь запомнил изуверства и кровавые злодеяния, 
сотворенные над сельскими активистами бандой Дугано-
ва, которая проходила по северу Бурятии. 

Алексей Алексеевич был прекрасным мастером плот-
ницкого и столярного дела, построил в свое время немало 
домов в селах Кумора и Нижне-Ангарск.

С 1937 года и до начала Великой Отечественной во-
йны Алексей Алексеевич работал в системе «БАМжел-
дорпроект». В начале 1941 года он был призван в ряды 
Красной Армии, а в июне 1941 одним из первых северо-
байкальцев ушел на фронт. 28 июня 1941 года он был на 
передовой, в саперном полку № 1188.

С июля 1942 по сентябрь 1943 воевал в 85-й гвардей-
ской дивизии командиром  саперного отделения и пуле-
метчиком в звании младшего сержанта. Был дважды ра-
нен, но возвращался в строй. И каждый раз он попадал в 
гущу самых ярких событий Великой Отечественной: Смо-
ленск, Великие Луки, Ржев, Курская Дуга…

Хотя он и не любил вспоминать о войне, но расска-
зывал родным, что особенно тяжело было сражаться на 
Курской дуге. Это решающее сражение началось 5 июля 
1943 года в 5:30 утра. Вначале противнику удалось вкли-

ниться в нашу оборону на несколько десятков киломе-
тров. На северном крыле Курской дуги, у деревни Поны-
ри, позднее названной «Сталинградом» Курской битвы, 
произошло мощное сражение между ударными частями 

германских и советских танковых войск. Из-за огромных 
потерь враг вынужден быть отступить. Алексей Алексеев, 
со своим  пулеметом, ища удобные места, перебегал с 
места на место. 

Кульминация битвы пришлась на седьмой день не-
мецкого наступления и отчаянной обороны советских во-
йск. 12 июля на рассвете у деревни Прохоровка, на не-
большом поле - всего 5 на 7 километров, во встречном 
бою сошлись около тысячи советских и немецких танков. 
Невиданное сражение под нещадным грозовым ливнем 
продолжалось 18 часов без перерыва. Перевес попере-
менно оказывался то у одной, то у другой стороны. За-
тишье наступило далеко за полночь. Между дымящимися 
остовами танков валялись искореженные орудия, сгорев-
шие машины, лежали убитые солдаты... Однако битва на 
этом не закончилось. Еще три дня три раза немцы бро-
сались на Прохоровку, хотя потери их были так велики, 
что решающий прорыв был невозможен, - и не смогли 
пробиться за линию фронта ни через саму деревню, ни в 
обход ее. Всевластию вермахта на полях сражений при-
шел конец...

В боях на Курской дуге Алексей Алексеевич был тяже-
ло ранен в третий раз и в строй уже не смог вернуться.  В 
1946 году вернулся домой и еще долгие-долгие годы был 
на переднем крае, теперь уже мирного, трудового.

За ратные подвиги в годы Великой Отечественной во-
йны Алексей Алексеевич Алексеев награжден  медаля-
ми «За боевые заслуги» и  «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Всюду, где бы он ни трудился, от-
мечалось его прилежание к делу, высокие человеческие 
качества характера. Весь смысл своей жизни он видел в 
одном – быть полезным людям и обществу. 

Светлая память об этом прекрасном человеке навсег-
да сохранится в сердцах его внуков и правнуков. 

По воспоминаниям родных подготовила 
Н.Агафонова

Мой друг Вовка
Опыт  говорит,  что настоящие  друзья появляются  или в  

юности, или  в зрелом возрасте,   и  крепость  дружбы  про-
веряет время

(Моему другу В.К. посвящаю)
КОМСОМОЛЕЦ  БУРЯТИИ

Мой друг Вовка родился  в  Бурятии, в маленьком  городке  
Закаменске.    Здесь, среди  гор и степей,   прошли  его  детство  
и весёлые школьные годы.  После  безвременной кончины отца  
Вовка с матерью и  младшей  сестрой  переехали  в  Улан-Удэ,  
основанном  когда- то  казаками  на реке  Уде.  Чтобы  помочь  
матери  в содержании семьи,  после окончания школы  пошёл  
Вовка трудиться  на завод.   Гранит  науки   приходилось  грызть, 
уже  учась  на вечернем факультете технологического инсти-
тута.  Такая  жизнь казалось  ему  скучной  и малоинтересной,  
ведь с детства, слушая рассказы  отца  о своей службе  на  фло-
те,    мечтал  он о романтике странствий,  о кораблях,  о настоя-
щей мужской  дружбе.

В те годы, непрерывно гонясь за  Америкой,  наша держава 
строила  много   кораблей .  Каждое  судно,  сходящее  со стапе-
лей,   получало  шефов  -  город  или область.  Поэтому  в конце 
60-х  одна из  подводных  лодок  Тихоокеанского  Военно-Мор-
ского флота  в честь верного помощника партии   именовалась  
«Комсомолец  Бурятии».    Когда,  случалось,   натовские пелен-
ги   фиксировали  в океане  подлодку,   их лингвисты,  скорее  
всего,  трактовали  непонятно-грозное  её  название,  как  осо-
бый  статус  субмарины,  имеющей  черезвычайно  геройскую  
команду.  Команду  эта подлодка  и  в  самом деле  имела бое-
вую,  готовую,  не дрогнув,   дать по  «загнивающему»  Западу  
торпедный залп.

На флот,  ещё  с  времён  Петра Великого,   отбирали  самых  
лучших,  и  службой  там  гордились.  От  родителей  Вовке до-
сталось отменное здоровье, от  райкома  комсомола  -  положи-
тельная  характеристика.    Поэтому,  когда  пришло  время  при-
зваться  в армию,   военкомат  учёл  Вовкину просьбу служить 
на флоте  и отправил   служить  не  в Забайкальские  степи,  а 
на Тихий океан,  считая, что  там  он  не  посрамит  Отечество.

То, что  бескозырки  и  бушлаты   всегда нравились девчон-
кам  больше, чем  пилотки  и  гимнастёрки,  Вовка  знал,  и  это   
его  радовало.   Огорчало  то,  что  с  гражданской  жизнью  при-
шлось   распрощаться  не  на  два,  а на целых  три  года.   Хны-
кать,  и  тем самым  надолго  поставить  на себе  клеймо  «сала-
ги»,   призывник  в принципе  не собирался,   потому  службу на  
флоте  принял,  как  приключение,   которое  каждый мужчина  
в своей жизни должен  испытать.   Попал он,  естественно, на 
ту самую подлодку, над  которой  шефствовали  комсомольцы   
Бурятии.

Вовка  командиру  понравился  основательностью  и  ужив-
чивым  характером, так что лычки  старшины,  появившиеся 
через два года на его возмужавших  плечах,  как  и  медаль «За 
воинскую доблесть»  на груди,   говорили,  что  служба  у нашего  
матроса  складывалась  отлично.

За это время  избороздил  он  Тихий  Океан  вдоль  и  по-
перёк,  повидав    немало портов  и  морей.   Видимо,  и  дальше   
ждали  бы  Вовку  на  службе    награды  и звания,  но случилась 
с ним такая  беда. 

Вернулся  как- то  после  автономного плавания  «Комсо-
молец Бурятии»  к своему родному   пирсу.  Команда  сошла  

на  берег, оставив  на вахте  двух дежурных.  Отдых на берегу 
морякам  нужен  особенно,  поскольку  повседневная  среда  
их  обитания  суровая,  перепад  температур  во время походов 
значительный.  Устает железо,  устают люди.

В тот день командир  назначил  Вовку старшим  дежурным  
по  подлодке  и,  как  сложилась его вахта,  он запомнил   в мель-
чайших  деталях  на всю жизнь.

Майские дни в тех широтах ещё коротки, зато ночи длинны  
и  светлы.  Вахта  для Вовки была  делом привычным. Как  по-
ложено старшине, стоял он в рубке на командирском мостике.

И вот стоит  в тот  погожий  вечер  наш  старшина на палубе, 
подставив  бризу  отрощенные  усы,  слушает  плеск  лёгкой  
волны и  думает  о том,  сколько  ему до конца службы вахт  
осталось. 

На  ПБ (плавбазе),   пришвартованной  по соседству и жду-
щей  своей  очереди  выхода  в  море,  кто-то  включил   «Коро-
леву  красоты».  Под  этот фон  размечтался  Вовка  про  инте-
ресную  жизнь,  какая    ждёт  его дома через  год ,  про ширину  
«клёшей»,  какие  он  перешьёт  себе  к «дембелю»,  про то, как  
ленты  его  парадной  бескозырки   будут  волновать  сердца  
девчонок  на знакомых  улицах.  Прекрасное  будущее  манило  
и  звало…

«Эй, кореш, как служба идёт?» - с высокого борта ПБ  пре-
рвал  Вовкины  грёзы  чей- то задорный оклик.

Вовка видел, что у  соседей  сегодня служба  идёт  не в при-
мер веселее,   с радостью  отозвался. 

Вот с этого  момента  вечер у Вовки перестал  быть скучным.
Ход дальнейших событий показал, как многое в нашей жиз-

ни  зависит от случая…  
В ознакомительном диалоге с соседом выясни-

лось следующее: матрос служит радистом, через год у 
него тоже заканчивается служба. Но самым потрясаю-
щим  было то,  что на флот он был призван также из Улан-
Удэ. Одним словом, вот тебе кусты, а вот тебе и рояль.                                                                                                                               
Само собой, ввиду исключительности события, от земляка  
сразу  же  поступило предложение отметить встречу, на что 
Вовка, учтя все аргументы «за» и «против», согласился.  По-
лучалось, что «нормально» пообщаться землякам в этот вечер  
объективно помешать никто не может. Что их тёплой беседе о 
службе и любимом городе очень поможет литр спирта, который 
имелся в Вовкином  распоряжении,  хоть и предназначенный  
для протирания аккумуляторных батарей,  но  вполне  годный  
для  внутреннего  употребления.  Определяющим аргументом, с 
которым  они  оба  согласились, имея двухлетний опыт срочной 
службы, было то, что внезапного  прибытия на предремонтные 
суда какого-нибудь мичмана  ждать  не  стоит,  потому  как   по-
сле  недавнего похода  у  всех  офицеров и  мичманов  накопи-
лось  много  дел  с  барышнями  на  берегу… 

«А я иду к тебе навстречу..»,  -  по- прежнему  пел  Анатолий  
Королёв.  

«Поляна»  для  общения  была накрыта  с образцовой ско-
ростью,  на какую  способны   только   бывалые  моряки. 

«Общались»   долго.   Ночь ещё  цеплялась  сумраком  за  
горизонт,   но  чувствовалось  приближение рассвета. 

В тот год  Штаты  как- то особо активно  развоевались  во 
Вьетнаме,  и  Советский Союз,  естественно,  вынужден  был  
усилить  «гуманитарную»  помощь своим   союзникам.  Корабли  
Тихоокеанской  флотилии   постоянно  сопровождали   наши  

грузовые  караваны,  что  очень  нервировало  Пентагон.  Пери-
одически  возникали  провокации.

Вовка  рассказывал,  как  сопровождая  караван  в  Юж-
но-Китайском море, над ними  вдруг неожиданно  появился  
американский самолёт -разведчик «Орион».  Советская лодка  
в это время была на поверхности, производя  зарядку  аккуму-
ляторных  батарей,  поэтому  её  погружение  было, мягко го-
воря,  спешным.  Команда  получила  от  всего этого   «тонну» 
адреналина. Если  брать во внимание  потенциал  и решимость  
идеологических  противников в то время, то обстановочка   в 
мире  была  горячее  нынешней.

Ложку  дерьма   в бочку с мёдом всегда  кто-то добавляет 
специально.  Если  абстрагироваться, то  в тот вечер для  нашей 
компании  это сделал, как всегда  в своей свинской  манере, 
«дядя Сэм». Организовав   где-то  очередную  гадость, амери-
канцы   спровоцировали   наше  командование   на  усиление  
мер  бдительности.  Дополнительные  проверки  дисциплины 
личного  состава  на кораблях,  в таких  случаях,  были  обяза-
тельны.

Змея  всегда подкрадывается незаметно, что и  подтвердил  
комендантский  патруль,  делающий в тот  час обход  причала, 
где стояли  плавбаза  и «Комсомолец Бурятии». Поднявшись 
по трапу на  ПБ,  патруль  в предутренней тишине  услышал 
, как  из какого- то кубрика  громко  раздаётся  песенный хор.  
Судя по нестройному разноголосью  явно нетрезвых голосов,  
кубрик, откуда лилась песня,  был забит до отказа. Пели  про 
«кусты черёмухи белой и про цветущую от края и до края род-
ную сторону». Старший  патруля  мысленно  просверлил  на 
своих лейтенантских  погонах новые  звёздочки. 

Верность  морскому  братству - понятие  священное  и для 
юнги и для  седого адмирала. 

Пока патруль  пробирался  по плавбазе,  вся честная ком-
пания  была предупреждена  дежурным  матросом,  который,  
по негласной  договорённости, мгоновенно  отключил  свет  в 
коридорах  и  кубриках.  Матросы, знавшие свой корабль  «всле-
пую»,  как  тараканы, проворно    разбежались по каютам  и трю-
мам.  Вовка  же  бежать  не мог,  поскольку   устройства  корабля  
не знал. Еле стоявший на ногах  радист,   решив  нового друга  
на  погибель  не оставлять ,  предложил  вместе  героически  
пасть  в последнем бою.

Когда  перед  патрулем  предстала   реальная картина  «пре-
ступления»,  лейтенант  для себя решил, что одной  звездочки  
на погоны будет  мало,  а  вот  перевод  - за  раскрытие такого  
«предательства»  -  в  город -герой  Москву,   в самый раз. 

Взяты  в «плен» Вовка с  приятелем  были  быстро, сопро-
тивления из-за  выпитого,  понятно,  не  оказывали. 

Единственная задержка  была  в конвоировании,  так  как  
Вовкин  приятель  к тому времени  уже  совсем «удар не дер-
жал»  и  чуть не  утоп,  свалившись с трапа за борт.  Спасло зем-
ляков  то, что дежурный  по комендатуре был в отличном  рас-
положении духа,  решив, что  раз  военно-морской флот страны 
от  преступных  действий  уроженцев Бурятии  не пострадал,  то 
лучше  отправить  их к отцам-командирам. которые,  наверняка,   
найдут  к ним действенные  методы  воспитания. 

А.Дианов, Москва, август 2011.

Продолжение следует...
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Совет депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок  Нижнеангарск» 

III созыва 
XI сессия

РЕШЕНИЕ  № 61 / III
23 декабря 2014 г.
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в «Положение о земельном 
налоге на территории муниципального образования

городского  поселения «поселок Нижнеангарск»»

Во исполнение информации Северобайкальской межрайонной прокуратуры от 
17.12.2014 г. № 02.16.2014 «О приведении решения, регламентирующего вопрос упла-
ты земельного налога в соответствие федеральному законодательству»  Совет де-
путатов муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск» 
третьего созыва решает: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального об-
разования  городского поселения «поселок Нижнеангарск», утвержденное Решением  
Совета депутатов муниципального образования городского поселения «поселок Ниж-
неангарск» от 09.10.2014 г. № 54/III «Об утверждении Положения о земельном налоге 
на территории муниципального образования  городского поселения «поселок Нижне-
ангарск», следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в пункте 2:
после слова «установлен» дополнить словами «не позднее»;
б) в пункте 3:
слова «1 февраля» заменить словами «15 февраля».

Глава – Руководитель администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»

В.В. Вахрушев
Решение  подготовлено
Воронцовым А.И.
тел. 47-713

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

Р Е Ш Е Н И Е от 15.12.2014
Об утверждении Схемы образования многомандатных 

избирательных округов  для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования городского 

поселения «Поселок Новый Уоян» IV созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия, 
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» решила:

1. Утвердить схему образования многомандатных  избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов  Совета депутатов муниципального образования городского по-
селения «Поселок Новый Уоян»  IV созыва сроком на десять лет  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальский меридиан» не позднее чем 
через пять дней после утверждения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя терри-
ториальной избирательной комиссии муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Нилову С.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии

С.А. Нилова

Приложение 
к Решению ТИК от 15.12.2014 г.

Муниципальное образование городское поселение 
«Поселок Новый Уоян»

Исходные данные:
Общая численность избирателей МО ГП «Поселок Новый Уоян»
по состоянию на 26.11.2014 года  – 3387
Численность депутатов Совета депутатов  – 10
Численность по избирательным участкам:
№ 565 (лесхоз) – 957 избирателей
№ 566 (ср. школа) – 826 избирателей
№ 567 (муз. школа) – 701 избиратель
№ 568 (маг. «Сосновый бор») – 450 избирателей
№ 569 (маг. «Волна») – 453 избирателя
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат:
 3387 избирателей : 10 мандатов = 339 избирателей

Расчет численности избирателей по округам:
В МО ГП «П. Новый Уоян» образуется два  многомандатных избирательных округа № 1 

и  № 2:
1) от многомандатного избирательного округа № 1 будет избираться 5 депутатов  

(округ  будет включать в себя:
-  участок  № 565 (лесхоз) с численностью избирателей 957 чел.  
- участок № 566 (средняя школа) с численностью избирателей 826 чел. )  -  общая чис-

ленность по округу составит 1783 чел.; 
Пределы численности избирателей для многомандатного  округа № 1 составляют   от 

1525 до 1863.
Расчет: средняя норма представительства 339х5мандатов=1695;  отклонение чис-

ла избирателей в многомандатном округе от средней нормы представительства изби-
рателей  10 %  от  1695 – 170 избирателей); 

минимум 1695-170=1525; максимум 1695+170=1865; 
округ № 1 с численностью 1783 избирателя попадает в пределы от 1525 до 1865;

2)  от многомандатного избирательного округа № 2 будет избираться 5 депутатов  
(округ  будет включать в себя:

-  участок  № 567 (муз. школа) с численностью избирателей 701  чел., 
- участок № 568  (маг. Сосновый бор»)    с численностью   избир.  450 чел. 
- участок № 569 (маг. «Волна») с численностью избирателей 453 чел. )  -  общая чис-

ленность по округу составит 1604 чел.; 
Пределы численности избирателей для многомандатного  округа № 2 составляют   от 

1525 до 1863.
Расчет: средняя норма представительства 339х5мандатов=1695;  отклонение чис-

ла избирателей в многомандатном округе от средней нормы представительства изби-
рателей  10 %  от 1695 – 170 избирателей); 

минимум 1695-170=1525; максимум 1695+170=1865; 
округ № 2 с численностью 1604 избирателя попадает в пределы от 1525 до 1865.

Совет депутатов муниципального  образования
сельского  поселения «Холодное эвенкийское»  

IIIсозыва IХ сессия
РЕШЕНИЕ № 43

  От 26 ноября  2014г.
c. Холодное 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов
МО СП «Холодное эвенкийское» II созыва от 29.10.2010г. №60
«Об установлении и введении в действие земельного налога 

на территории муниципального образования сельского
поселения «Холодное эвенкийское»

На основании протеста межрайонной прокуратуры Совет депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «Холодное эвенкийское»  3 созыва решает: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципального  
   образования сельского поселения «Холодное эвенкийское»:
1) в разделе II. 
пункт 3 изложить в новой редакции: 
«Отчетными периодами для   налогоплательщиков-организаций и физических лиц,  
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года».
2)  в разделе III.
пункт 9 изложить в новой редакции:
«налог, подлежит  уплате по итогам налогового периода, налогоплательщиками-
организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями в срок не ранее 02 февраля.» 
2. Опубликовать решение в официальном общественно-политическом еженедельнике  
    МО «Северо-Байкальский район» «Байкальский меридиан».
3. В соответствии со ст.16 налогового Кодекса РФ направить копию настоящего  
    решения в Межрайонную ИФНС России №4 по Республике Бурятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету 

и  местным налогам Совета депутатов МО СП «Холодное эвенкийское». 
     

Глава МО СП «Холодное эвенкийское»
Л.Н.Шишкина

АКТУАЛЬНАЯ     РЕДАКЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЛОДНОЕ ЭВЕНКИЙСКОЕ»
    

I. Общие положения
1.  Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации определяет на территории муниципального образования сельского поселения 
«Холодное эвенкийское» ставки земельного налога (далее-налог),порядок и сроки уплаты 
налога, а также налоговые льготы по налогу ,основания и порядок их применения.

 II.  Налоговый период. Отчетный период.
2..Налоговым периодом признается календарный год.
3. «Отчетными периодами для   налогоплательщиков-организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года».

II.  Налоговые ставки.
 4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объек-

тами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением 
доли  в праве на земельный участок, приходящейся  на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) 
или приобретенных(предоставленных) для жилищного строительства;

- 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных(предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного производства;

- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участков.

III.  Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
5. Уплата авансовых платежей по налогу производится в течении налогового периода в 

срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 
следующими налогоплательщиками:

- организациями;
- физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в отно-

шении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности 
6.  Уплата земельного налога за истекший налоговый период производится налогопла-

тельщиками –физическими лицами не позднее 01 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

7. Земельный налог, подлежащий к уплате по перерасчетам за предыдущие налоговые 
периоды, уплачивается налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 40 
дней со дня получения налогового уведомления.

8. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог а авансо-
вые платежи по налогу на основании налогового уведомления, направленного налоговым 
органом.

9  Налог, подлежит  уплате по итогам налогового периода, налогоплательщиками - орга-
низациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми в срок до 5мая. 

                   IY.  Налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Освобождаются от уплаты земельного налога:
9.1. Организации- в отношении земельных участков, занятых государственными авто-

мобильными дорогами общего пользования.
9.2.  Религиозные организации- в отношении принадлежащих им земельных участков, 

на которых расположены здания, сооружения т строения религиозного и благотворительно-
го назначения,

9.3.  Организации народных  художественных промыслов- в отношении земельных 
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных про-
мыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художествен-
ных промыслов.

9.4.  Физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ, а также общины таких народов - в отношении земельных 
участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяй-
ствования  и промыслов.

9.5.  Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны
10. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщиками - физическим лицам, 

уплачивающим налог на основании документов, подтверждающих право на налоговую 
льготу(уменьшение налоговой базы) и налоговых уведомлений.

11. Документы, подтверждающие право на налоговую льготу (уменьшение  налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации и настоя-
щим Положением, предоставляются в налоговые органы по месту нахождения земельного 
участка не позднее 01февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Верхнезаимское» 

3 созыва X1-я  сессия
Решение № 57

25 декабря 2014 г. с. Верхняя Заимка

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнезаимское» П созыва от 17.11.2008 года № 7 «О 
принятии в новой редакции решения «Об установлении и введении в действие зе-
мельного  налога на территории муниципального образования  сельского поселения 
«Верхнезаимское»

В связи с протестом Северобайкальской межрайонной прокуратуры на решение Совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское» П созыва 
от 17.11.2008 года № 7 «О принятии в новой редакции решения «Об установлении и введе-
нии в действие земельного  налога на территории муниципального образования  сельского 
поселения «Верхнезаимское», Совет депутатов муниципального образования сельского по-
селения «Верхнезаимское» Ш созыва решает:

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов   муниципального образования сель-
ского поселения «Верхнезаимское»  П созыва №7 от 17.11.2008 года «О принятии в новой 
редакции решения «Об установлении  и введение в действие земельного налога на терри-
тории муниципального образования сельского поселения «Верхнезаимское»:

- заменить в пункте 3 раздела II  Положения  слова  «полугодие и 9 месяцев», на слова 
«второй и третий кварталы»;

- заменить в  пункте 6 раздела 1У Положения слова « до 1 февраля» на слова « до 5 
мая » 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. В соответствии со статьей  16 Налогового Кодекса Российской Федерации направить  

копию настоящего решения в межрайонную ИФНС России № 4 по Республике Бурятия.

Глава муниципального образования
сельского поселения «Верхнезаимское»

А.П.Телешев

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ И 

ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Для целей, не связанных со строи-

тельством,  в собственность за плату:
1.1. Для ведения личного подсобного хозяй-

ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул.Таллинская, 8”о”, площадью 990 
кв.м.

1.2. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул.Таллинская , 12”б”, площадью 
693 кв.м.

1.3. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул.Таллинская, 11 «д», площадью 
235 кв.м.

1.4. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул.Таллинская, 6”б”,  площадью 97  
кв.м.

1.5. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Таллинская, 6 «а», площадью 
184  кв.м.

1.6. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Таллинская, 12 “в”,  площадью 
410 кв.м.

1.7. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Северо-Байкальский район, пгт. 
Кичера, ул. Таллинская, 11”в”,  площадью 80 
кв.м.

1.8. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Северо-Байкальский район, пгт. 
Кичера, ул. Таллинская, 9 “дк”,  площадью 679 
кв.м.

1.9. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Таллинская ,11 «вв»,  площадью 
137 кв.м.

1.10. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Таллинская, 7,  площадью 438 
кв.

1.11. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Кичера, ул. Таллинская, 4”з”,  площадью 
233 кв.м

1.12. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул.Таллинская ,10”ри”,  площадью 
411 кв.м

1.13. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
пгт. Кичера, ул. Зеленая,3 “а”,  площадью 3263 
кв.м

1.14. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, пер.Заводской, 2-2,  площадью 
616 кв.м.

1.15. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, с. Байкальское, пер.Лесной,10-2,  площадью 
2655 кв.м

1.16. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
с. Кумора, ул.Центральная, 30 “а”,  площадью 
1257 кв.м

1.17. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, с. Байкальское, ул.Степная, площадью 5000 
кв.м

1.18. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, с. Байкальское, ул.Кетрова, площадью 5000 
кв.м

1.19. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, п.Кичера, ул.Таллинская,10 “янз”, площадью 
474 кв.м

1.20. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, ул.Комсомольская, площадью 
38 кв.м

1.21. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, п.Нижнеангарск, ул.Хрустальная, площадью 
700 кв.м

1.22. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Кичера, ул.Дачная,1-42, площадью 605 кв.м

1.23. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 

п.Кичера, ул.Таллинская,10, площадью 375 кв.м
1.24. Для ведения личного подсобного хо-

зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Кичера, ул.Зеленая,3”Б”, площадью 934 кв.м

1.25. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Новый Уоян, ул.40 лет Победы , площадью 
300 кв.м

1.26. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Кичера, ул.Таллинская,10”б” , площадью 72 
кв.м

1.27. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
с.Байкальское, ул.Советская, площадью 1154 
кв.м

1.28. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Кичера, ул.Таллинская,9”пш” , площадью 310 
кв.м

1.29. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Новый Уоян, ул. Верхнеангарская,  площадью 
100 кв.м

1.30. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Новый Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.8,  площа-
дью 2500 кв.м

1.31. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Новый Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.10,  площа-
дью 508 кв.м

1.32. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, ул.Кооперативная, площадью 
1137 кв.м

1.33. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, ул.Дачная,10, площадью 247  
кв.м

1.34. Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, п. Новый Уоян, ул.Славы,  при-
мерной площадью 100 кв.м.

1.35. Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, п. Кичера, ул.Зеленая,4-10, 
примерной площадью 26 кв.м

1.36. Под гараж,  по адресу: Северо-Бай-
кальский район, п. Новый Уоян, ул.Улан-
Удэнская,  примерной площадью 30 кв.м.

1.37. Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, п. Кичера, ул.Таллинская,2”о”, 
примерной площадью 100 кв.м

1.38. Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, п.Кичера, ул.Таллинстрой,2-г,  
примерной площадью 80 кв.м.

2. Для целей,  связанных со строитель-
ством,  на праве долгосрочной аренды:

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

2.2. Под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Северо-Байкальский район, п. 
Кичера, ул. Таллинская, примерной  площадью 
11660 кв.м.

2.3. Под жилищное строительство, по адре-
су: Северо-Байкальский район, п. Кичера, при-
мерной площадью 137100 кв.м.

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

3.1. Под сенокошение, по адресу: Северо-
Байкальский район, площадью 49647 кв.м.

3.2. Под крестьянско-фермерское хозяй-
ство, по адресу : Северо-Байкальский ,п.Кичера, 
ул. Промышленная, д.3, площадью 10000 кв.м.

4. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 3 года, за плату:

4.1. Под индивидуальное жилищное строи-
тельство, по адресу:  Северо-Байкальский рай-
он, п.Нижнеангарск, ул. Самоцветная, площа-
дью 1281 кв.м.

4.2. Под индивидуальное жилищное стро-
ительство,  по адресу:  Северо-Байкальский 
район, с.Холодное, ул. Арпеульева, площадью  
1000  кв.м

4.3. Под индивидуальное жилищное строи-
тельство, по адресу:  Северо-Байкальский рай-
он, п.Новый Уоян, ул. Добровольцев, площадью 
1500 кв.м.

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

По результатам проведенной инвентари-
зации списков дольщиков бывшего совхоза 
«Северный», местности села Кумора, Се-
веро-Байкальского района Республики Бу-
рятия, были выявлены дольщики, которые 
не воспользовались своими земельными 
долями  более трех лет. В связи с изложен-
ным требуем явиться ниже перечисленных 
граждан, либо их законных представителей 
в администрацию МО «Северо-Байкальский 
район», для подтверждения факта распоря-
жения путем предъявления свидетельства о 
государственной регистрации права, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125. 
каб.№29. Справки  по  телефону (8-30130) 46-
976; и  на официальном сайте  администра-
ции МО «Северо-Байкальский район».

В случае не явки в течении месяца со дня 
опубликования данной информации админи-
страция МО «Северо-Байкальский район» в 
соответствии со ст.13 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», вправе 
сформировать земельный участок из невос-
требованных земельных долей и обратится 
в судебном порядке о признании права  соб-
ственности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на сформиро-
ванный земельный участок.

Участники долевой собственности, не вос-
требовавшие  свои земельные доли.

Размер доли - 4,37 га
№ 

п.п.
Ф.И.О.

1 Агдыреева Наталья Савельевна
2 Алексеев Александр Иванович
3 Алексеев Иван Павлович
4 Алексеев Николай Павлович
5 Алексеев Павел Георгиевич
6 Алексеев Спиридон Евсеевич
7 Амирова Ханифа Хамидульевна
8 Андросович Людмила Витальевна
9 Антонов Георгий Константинович
10 Аргасанов Владимир Михайлович
11 Балалаев Владимир Викторович
12 Баландина Елена Георгиевна
13 Баранов Игорь Георгиевич
14 Батурчина Арина Николаевна
15 Будунов Алексей Степанович
16 Гайфулина Ольга Семеновна
17 Галимов Олег Николаевич
18 Галимова Мария Александровна
19 Ганюгин Игорь  Владимирович
20 Ганюгина Людмила Викторовна
21 Глазкова Анна  Петровна
22 Гороховская Наталья Владимировна
23 Гороховский Сергей Дмитриевич
24 Долгих Татьяна  Николаевна
25 Долгих Юрий  Алексеевич
26 Дьячковский Павел Павлович
27 Евдакимов Алексей Павлович
28 Емельянов Анатолий Арсентьевич
29 Ермошкин Валентин Степанович
30 Ершов Олег  Иванович
31 Ефремова Надежда Ивановна
32 Жданов Александр Сергеевич
33 Жданов Сергей Сергеевич
34 Жестков Владимир Иванович
35 Жукова Вера Федоровна
36 Иванова Анна Ильинична
37 Инютина Анна Павловна
38 Кадыргулов Алексей Ринатович
39 Карагаев Алексей Павлович
40 Карагаев Николай Иннокентьевич
41 Карагаев Олег Викулович
42 Козулин Иван Юрьевич
43 Козулин Иннокентий Лазаревич
44 Козулина Евдокия Лаврентьевна
45 Козулина Степанида Иосифовна
46 Козулина Татьяна  Ивановна
47 Колпакова Вера Николаевна
48 Колчина Зоя Александровна
49 Комарицын Александр Николаевич
50 Комарицын Андрей Андреевич
51 Комарицын Владимир Алексеевич
52 Комарицын Владимир Николаевич
53 Комарицын Николай Андреевич
54 Комарицына Наталья Гармаевна
55 Комарицына Наталья Петровна

56 Комарицына Татьяна Иннокентьевна
57 Кондаков Алексей Иванович
58 Кондаков Иван Лазаревич
59 Кондаков Михаил Семенович
60 Кондаков Николай Николаевич
61 Кондаков Павел Лазаревич
62 Кондакова Людмила Максимовна
63 Кондакова Нина Федоровна
64 Кондакова Федосья Иннокентьевна
65 Кронвальд Лидия Николаевна
66 Кузнецов Анатолий Семенович
67 Кузнецов Николай Семенович
68 Кузнецова Ольга Алексеевна
69 Куроптева Оксана Владимировна
70 Малов Михаил Иванович
71 Малюгин Леонид Романович
72 Микитюков Виктор Александрович
73 Мисюркеев  Николай Дмитриевич
74 Мисюркеева Елена Павловна
75 Михайлов Александр Федорович
76 Михайлов Алексей Андреевич
77 Михайлов Андрей Николаевич
78 Михеев Анатолий Леонидович
79 Молчанов Юрий Анатольевич
80 Мызников  Сергей Михайлович
81 Мызникова Любовь Константиновна
82 Нелюбин Валерий Георгиевич
83 Нелюбина Татьяна Геннадьевна
84 Непомнящих  Александр Николаевич
85 Непомнящих Наталья Николаевна
86 Нечаева Людмила Лукинична
87 Никонорова Лидия Викторовна
88 Омбоев Владимир Владимирович
89 Пак Владимир Николаевич
90 Пак Владимир Сергеевич
91 Пак Галина Ивановна
92 Пак Зинаида Мвановна
93 Пак Леонид Павлович
94 Пак Олег Анатольевич
95 Пальшин Степан Васильевич
96 Пальшина Евдокия Кононовна
97 Паршаков Сергей Дмитриевич
98 Пашинская Мария  Николаевна
99 Петров Иван Поликарпович
100 Петров Николай Поликарпович
101 Петрова Надежда Михайловна
102 Петрова Пелагея Поликарповна
103 Печкин Николай Степанович
104 Пихтин Василий Александрович
105 Прошин Геннадий Александрович
106 Рассохина Ольга Васильевна
107 Ролик  Валерий Владимирович
108 Сагдиев Салих Сагдиевич
109 Самохина Людмила Петровна
110 Санжитов Сергей Базарович
111 Санжитова Галыгма Михайловна
112 Семихватский Борис Иннокентьевич
113 Семушев Андрей Леонидович
114 Семушев Павел Павлович
115 Семушев Феофил Ильич
116 Семушева Екатерина Павловна
117 Семушева Зинаида Владимировна
118 Семушева Мария Васильевна
119 Семушева Надежда Ивановна
120 Семушева Ольга Георгиевна
121 Семушева Татьяна Владимировна
122 Сенгеева Евдокия Эрдынеевна
123 Сергеев Валерий Николаевич
124 Серкин Александр Афанасьевич
125 Серкин Юрий Георгиевич
126 Симонов Владимир Климович
127 Синегур Иван Сергеевич
128 Сметанкин Андрей Николаевич
129 Соболькин Георгий Борисович
130 Соколов Виктор Петрович
131 Соловьев Владимир Васильевич
132 Соловьев Иннокентий Александрович
133 Соломатина Людмила Алексеевна
134 Стельмашенко Александр Владимирович
135 Телятников Валерий Васильевич
136 Токарев Евгений Геннадьевич
137 Токарев Михаил Геннадьевич
138 Устьянцев Георгий Апполонович
139 Усынин Георгий Тимофеевич
140 Усынина Валентина Ивановна
141 Черкасов Сергей Михайлович
142 Черных Анна Ивановна
143 Черных Владимир Иванович
144 Черных Георгий Георгиевич
145 Черных  Николай Георгиевич
146 Чифу Шань Дунь Павел Иванович
147 Шваньков Виктор Иванович
148 Шишмарев Николай Васильевич
149 Шишмарев Юрий Иванович
150 Шуклин Валерий Георгиевич
151 Эрдынеева Екатерина Прокопьевна
152 Яковлев Владимир Афанасьевич
153 Яковлев Николай Васильевич
154 Яковлев Сергей Мартимьянович
155 Яковлева Александра Алексеевна

Администрация МО «Северо-Байкальский район»
информирует население

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
Решением Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 12 ноября 2014г. 

удовлетворены исковые требования Администрации муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «МРСК-Сибири» - 
филиала «Бурятэнерго» о признании противоправными расчета платы за потребляемую 
электрическую энергию с учетом общедомового прибора учета жителям ветхих, аварийных 
домов, понуждении прекратить производить расчет платы за потребляемую электрическую 
энергию с учетом общедомового прибора учета жителям ветхих, аварийных домов.

Следовательно, действия ОАО «МРСК Сибири» по отключению потребителей от сетей 
электроэнергии, а также требования оплатить задолженность за электроэнергию по показа-
ниям общедомовых приборов учета, установленных на ветхие и аварийные дома, являются 
абсолютно незаконными!

Уважаемые потребители, если Вас затронула данная ситуация и с Вас требуют оплаты 
за общедомовые нужды потребления электроэнергии представители ОАО «МРСК-Сибири» 
филиала «Бурятэнерго» или ОАО «Читаэнергосбыт», а Ваш дом является ветхим и ава-
рийным, а также в случае если Вы понесли расходы по оплате электроэнергии по обще-
домовым счетчикам, Вы можете обратиться в судебные органы с исковым заявлением о 
возмещении незаконно удержанных денежных средств в судебном порядке.

Ж.В. Горбачева,
юрисконсульт организационно-правового управления

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

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) 

Зимние забавы

«Спорт-двигатель здорового 
образа жизни» - эта истина давно 
понятна всем. Здоровый человек 
всегда бодр и весел, активен и 
счастлив от этого сам. В нашей 
школе приветствуется  лозунг «В 
здоровом теле – здоровый дух!», 
и поддерживается инициатива 
проведения спортивных меропри-
ятий, потому что они объединяют 
людей всех возрастов. Вот и 26 
декабря  было проведено впер-
вые мероприятие, объединившее 
любителей зимних видов спорта - 
открытие зимнего катка. 

На улице выстроились дети, 
получившие возможность пока-
таться на санках и коньках. Ребята  
открыли зимний сезон и двинулись 
все на ледовый каток, который   
обустраивали все вместе: родите-
ли и школьники  под руководством 
председателя Управляющего Со-
вета  школы Чайки Сергея Васи-
льевича. Не все умело стояли на 
коньках, но желание было у всех. 
Были падения, слезы, смех, но ра-
дости от зимних забав было боль-
ше.  Торжественное открытие, в 
нем принимали участие бабушки 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Елшину Любовь Федоровну (п. Новый Уоян), 
Иванову Александру Филантьевну (с. Кумора), 
Челпанова Константина Георгиевича (с. Верхняя Заимка), 
Скворцова Валентина Ивановича (п. Новый Уоян), 
Башкину Клавдию Сидоровну (п. Нижнеангарск), 
Жукову Валентину Кузьминичну (п. Нижнеангарск),
Сайкину Зинаиду Степановну (п. Ангоя),
Утран Василия Сафатовича (п. Новый Уоян),
Клименко Людмилу Александровну (п. Нижнеангарск),
Семенову Екатерину Антоновну (п. Нижнеангарск),
Тюрюкову Раису Ефимовну (п. Нижнеангарск),
Прохорову Ларису Максимовну (п. Новый Уоян),
Жилина Павла Игнатьевича (п. Нижнеангарск),
Гноевую Ефросинью Борисовну (п. Новый Уоян),
Бархатову Клару Далгаровну (п. Нижнеангарск),
Менцик Виктора Викторовича (п. Нижнеангарск),
Пудышеву Галину Петровну (п. Нижнеангарск),
Кочетову Лидию Марковну (п. Новый Уоян),
Андрееву Римму Георгиевну (п. Нижнеангарск),
Усынина Виктора Степановича (п. Нижнеангарск)!

Пусть яркий особенный день юбилея
Подарит без счета волшебных мгновений

И море цветов, и улыбок немало,
Чтоб музыка счастья в душе не смолкала!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Нам бы знать вчера, что будет завтра, 
По-другому все могло бы быть.
Люди, будьте к ближним своим мягче, 
Относитесь с нежностью, добром. 

Есть такое выражение:  «Если бы знал, где упадешь, соломки бы 
постелил»… Никто не знает, что завтра может с ним случиться. В 
один из зимних морозных дней  жительница Нижнеангарска Галина 
Петровна Имангулова, выйдя из дому, решила спуститься в магазин 
«ВИСТ», но пока шла (она сердечница), ей стало плохо, в глазах по-
темнело, и она упала. Было холодно, но редкие прохожие к ней не 
подходили, думая, что пьяная лежит, напилась, да мало ли…

В это время она то приходила в сознание, то вновь теряла, но в 
промежутках слышала, как проезжают машины, как проходят люди. 
Сколько это продолжалось, неизвестно, но нашелся человек, ко-
торый отозвался на чужую беду, поднял ее, посадил в машину (не 
всякий посадит человека, лежащего на земле, можно же запачкать 
сидения!) и привез в больницу. Это Анатолий Соляхутдинов. Галина 
Петровна не знает его,  но благодарит его от всего сердца и его роди-
телей, воспитавших такого замечательного и неравнодушного сына. 

А.Звонкова

Валерия Георгиевича
Нелюбина 

поздравляем с юбилеем!
Такой, как ты,  Валера, – дар небес!
Нам с тобою повезло всем очень.
Кладезь ты талантов и чудес, 
Можешь ты работать днем и ночью.
Будь всегда счастливым и успешным,
Будь всегда любим, люби и сам,
Не теряй ты никогда надежды,
Будет пусть попутным ветер в парусах!

УИК № 555

и дедушки: Э.И.Тулбуконов и В.И. 
Донских. Веселые старты дали за-
ряд бодрости и веселого настрое-
ния. Подведение итогов конкурса 
«Ледяная игрушка», «Снежные 
фигуры» проводил Дедушка Мо-
роз  (родитель Степочкин Вита-
лий Викторович). Вручены призы 
и подарки, которые организовали 
члены первичной  партийной орга-
низации Единая Россия под руко-
водством Ляшенко Л.В.

  Призом для всех  команд, 
участвовавших в эстафетах, были 
сладкие мандарины.  А потом  за-
жглась разноцветными огнями 
елка и закружился веселый хоро-
вод. Под веселую музыку ребята 
начали кататься на коньках. 

На зимних каникулах  школь-
ники получат коньки и лыжи, ну 
а каток в порядке должны содер-
жать сами дети и их родители, 
помня пословицу «Любишь ка-
таться - люби и саночки возить». 
Счастливого отдыха всем и здоро-
вого духа  в здоровом теле!

Заместитель директора по ВР 
Слюсарева О.И.

Поздравляем 
Нелюбина 

Валерия Георгиевича 
с юбилеем!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.

Валера, 
у тебя сегодня знатный праздник.

Братишка, 
у тебя сегодня 

ЮБИЛЕЙ!
И мы тебя со всей любовью 
Спешим поздравить с этим днем.
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем!

Твои сестры Валя и Ольга

Поздравляем с юбилеем
Елизову 

Валентину Кузьминичну!
Юбилей – это праздник особый,
И нельзя про него забывать.
Сестре, красивой, заботливой, доброй
Мы хотим в этот день пожелать:
Будь счастлива и будь любима
И, как прежде, добра и мила.
Оставайся такой же неповторимой,
Валечка, старшая наша сестра!

С любовью,  Ольга, Валерий и племянники

Поступок,  
достойный Человека

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51 (325) от 19 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. Толика. 10. Рулька. 
11. Мука. 13. Имя. 15. Азот. 17. Такса. 19. Бахус. 22. Река. 24. Лото. 25. 
Морзе. 28. Рожон. 31. Врач. 33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачуга. 37. 
Пиза. 38. Икра. 39. Ални.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 6. Пала-
та. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. 
Хадж. 21. Слон. 23. Кляча. 26. Остряк. 27. Звезда. 29. Осечка. 30. Орегон. 
32. Альпы. 33. Палач.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 
8. Плотно закрывающийся бак для горючего, смазочных масел. 
10. Маленькая отдельная частица жидкости округлой формы. 
11. В математике: теорема, необходимая только для доказа-
тельства другой теоремы. 12. Всякое материальное явление, 
вещь. 15. Дополнительный текст, помещаемый в самом низу 
страницы, отдельно от основного. 16. Раздел математики, из-
учающий простейшие свойства чисел, выраженных цифрами, 
и действия над ними. 18. Церковная служба у православных, 
совершаемая утром или в первую половину дня. 19. Ошибка, 
обмолвка, непроизвольное упущение. 23. Белковое вещество, 
содержащееся в хлебном зерне. 24. Пищевой продукт из сква-
шенного молока, освобождённого от сыворотки. 27. В средне-
вековой Испании: рыцарь. 29. Побудительная причина, повод 
к какому-н. действию. 30. Пресноводная рыба сем. карповых с 
красноватыми нижними плавниками. 31. Способ рассуждения, 
при котором новое положение выводится чисто логическим пу-
тём от общих положений к частным выводам. 32. Сухие сучья, 
деревья, упавшие на землю.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двух- или трёхстворчатая икона. 2. Ве-
щество, покрывающее наружную часть зуба. 3. Испанский на-
циональный танец, а также музыка к нему. 4. Стиль спортивного 
плавания, при котором обе руки одновременно выбрасываются 
над водой. 5. Поклонник всего изящного. 6. Было …, целова-
ли нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа (посл.). 
9. Лентяй, бездельник. 13. Зажим для скрепления бумаг. 14. 
Общественная деятельность по оказанию хозяйственной, про-
мышленной, культурно-просветительной помощи. 17. Образы, 
возникающие во сне, сон. 20. Способность определять расстоя-
ние на глаз, без приборов. 21. Метод научного исследования пу-
тём рассмотрения отдельных сторон, свойств составных частей 
чего-н. 22. Глубокое уважение. 25. Охотничья сумка для дичи. 
26. Мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 
28. Сорт бумаги высшего качества с водяными знаками.

КРОССВОРД


