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Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»  проводит  досрочное голосование  на выборах главы 
муниципального образования сельского поселения «Холодное эвенкийское со 
2 сентября по 11 сентября 2015 года  в помещении, расположенном по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  каб. № 6, в рабочие дни с 09-00 до 17-00, в 
выходные дни с 09-00 до 14-00. 

Информация по  телефону: (30130) 48-103.
     
Председатель
территориальной избирательной комиссии      С.А. Нилова                                                   

Территориальная избирательная комиссия  
муниципального образования  «Северо-Байкальский район» сообщает:

События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 13 по 20 августа 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 2 
детей: 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 57 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было за-
держаны 64 нарушителя. Из них 2 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 7 человек.

С начала эпидсезона зарегистри-
рован 121 укус клеща.

без комментариев

Объявление
Внимание! Пожар!

Уважаемые жители и гости 
Северо–Байкальского района! 
В связи с высоким классом по-
жарной опасности и наличием 
очагов пожаров на территории  
Фролихинского заказника   из-
вещаем, что введён пол-
ный запрет на посеще-
ние территории заказ-
ника с рекреационными 
целями с 5 августа 2015 
года до окончания пожа-
роопасного периода. 

Справки по  тел: 8 
(30130) 47-992.   

Отдел экологического 
просвещения ФГБУ 

«заповедное Подлеморье»

Накануне празднования 
90-летия Северо-Байкальского 
района, 20 августа,  прибыли вы-
сокие гости из Республики Буря-
тия - Заместитель Председателя 
Правительства РБ П.Л.Носков и 
главы районов. В этот же день 
состоялось торжественное от-
крытие районной Доски почета.

- Сегодня мы присутствуем 
на историческом событии для 
нашего района, - сказал Игорь 
Валериевич. -  Мы возвращаем-
ся к добрым традициям прошло-
го, когда на Досках почета зна-
чились имена людей, которые 
внесли большой вклад в разви-
тие страны и района в целом.  На 
районной  Доске почета – имена 
достойных  людей Северо-Бай-
кальского  района, – отметил он. - 
Это  лучшие представители 
предприятий и организаций, ве-
тераны, отдавшие не один деся-
ток лет на благо родного края. 

В обновленном здании Ниж-
неангарской библиотеки состо-
ялось совещание глав районов. 

Встреча на севере Байкала

Научиться жить и работать в 
условиях кризиса - главная и 
очень сложная задача, стоящая 
на сегодняшний день перед ру-
ководителями  муниципальных 
образований. 

Был обсужден ряд насущ-
ных вопросов, таких, к примеру, 
как подготовка к зимнему  ото-
пительному сезону, о работе 
местных коммунальщиков, о де-

ятельности организаций, зани-
мающихся решением вопросов 
жизнедеятельности населенных 
пунктов,  о работе учреждений 
медицины, образования, культу-
ры. 

Несмотря на то, что по при-
родно-климатическим услови-
ям Северо-Байкальский район  
попадает в зону рискованного 
земледелия,  необходимо уметь 
приспосабливаться к имеющим-
ся и использовать по максимуму 
ресурсы, без ежедневного кро-
потливого труда вряд ли удастся 
добиться хороших результатов. 
Как один из вариантов, выращи-
вание  районированных сортов 
семян позволит в будущем полу-
чать достойный урожай.

Главы поднимали вопросы о 
росте количества пожаров, о за-
нятости на селе и много других 
важных  тем. Прошли  встречи  
на Нижнеангарском рыбозаво-
де,  БизнесЦентре по развитию 
предпринимательства, а также в 
г.Северобайкальск.  

Соб.инф.
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АдминиСТрАциЯ мО «СеВерО-БАйкАльСкий рАйОн»:
иТОГи рАБОТЫ С 17 АВГУСТА ПО 22 АВГУСТА 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С 18 августа 2015 года вступает в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
2015 г. № 809 «О внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации», которое вносит 
изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
19 мая 2014 г. № 462 «О размере пла-
ты за предоставление содержащихся в 
Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпри-
нимателей сведений и документов». 

С 18 августа 2015 года предостав-
ление содержащихся в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП сведений о конкретном юриди-
ческом лице или об индивидуальном 
предпринимателе, в том числе предо-
ставление сведений юридическому 
лицу или индивидуальному предприни-
мателю о самом себе, на бумажном 
носителе осуществляется за плату:

- 200 рублей (при предоставлении 
сведений не позднее пяти дней со дня 
получения регистрирующим органом 
соответствующего запроса) 

- 400 рублей (при предоставлении 
сведений не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления за-
проса в регистрирующий орган).

В то же время исходя из положений 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» предоставление содержащихся 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в форме 
электронных документов осущест-
вляется бесплатно.

В этой связи на сайте ФнС рос-
сии www.nalog.ru реализован сервис 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимате-
ле в форме электронного документа», 
позволяющий бесплатно получить 
содержащиеся в еГрЮл/еГриП 
сведения о конкретном юридическом 
лице и индивидуальном предпринима-
теле в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

   
В.А.Чеботарь, советник государ-

ственной 
гражданской службы российской 

Федерации 1 класса                                                                             

Исп. Бурундукова Е.Н.
Тел. 8(30130)2-06-90

миниСТерСТВО ФинАнСОВ рОССии
ФедерАльнАЯ нАлОГОВАЯ СлУЖБА

УФнС рОССии ПО реСПУБлике БУрЯТиЯ

17 августа   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое про-
вел Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харев.  Информация:

В начале планерного совещания Гла-
ва-Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» озвучил 
ситуацию в районе по лесным пожарам и 
информацию по проведению праздничных 
мероприятий к 90-летию Северо–Байкаль-
ского района.

инФОрмАциЯ:
заведующей организационно-мето-

дическим отделом ГБУз «нижнеангар-
ская црБ» 

Барышниковой О.В.:
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 7 случаев заболеваемости ОРВ, в т.ч. 
болеют все дети,

- случаев укуса клеща за неделю не за-
регистрировано,   с начала эпид.сезона с 
укусом клеща обратился 121 гражданин, в 
т.ч. 32 ребенка; 

начальника ОП по Северо-Байкаль-
скому району Артемкина е.н.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 10 по16 
августа 2015г.;

– проводятся оперативно–профилакти-
ческие мероприятия  «Курорт», «Лесные 
пожары», «Должник», «Туман»,  «Мак  2 
этап», «Быт», «Школьный автобус»;

- всего за неделю совершено 11 пре-
ступлений , не раскрытых преступлений 
нет;

- раскрыто 1 ранее совершенное пре-
ступление;

Доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 44 
чел, наложено штрафов – 15,0 тыс.руб

По линии ГИБДД:
Выявлено нарушений ПДД – 58
Выявлено водителей в нетрезвом со-

стоянии - 4
Наложено штрафов на сумму – 29,0+ 

тыс. руб.
начальника 12 отряда Северо-Бай-

кальского отряда ГПС рБ Понушкова  
С.н.:

- за прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано, ра-
ботаем в плановом режиме, проводятся 
мероприятия по профилактике пожаров.

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

Отдел работает в плановом режиме, 
информацию по выплате твердого топлива 
по поселениям представим в письменной 
форме. 

заместителя Главы администрации 
мО ГП «поселок нижнеангарск»  Голюк 
О.н.: 

- продолжаются мероприятия по под-
готовке к праздничным мероприятиям, за-
действованы 2 машины для уборки мусо-
ра;

Главного специалиста ФСС рФ ГУ – 
региональное отделение по  рБ казако-
вой О.Б.:

- улучшен показатель за I квартал по I 
разделу 

- 20.08. в 13.00 в здании администра-
ции города проводится семинар «Первый 
шаг к прямым выплатам», необходимо 
всем заинтересованным лицам принять 
участие, особенно коммунальной службе;

По итогам планерного совещания 
Глава -  Руководителя МО «Северо–Бай-
кальский район» И.В. Пухарев  дал ряд  по-
ручений:

Первому Заместителю Руководителя 
Администрации МО «Северо–Байкаль-
ский район»: 

- Взять под личный контроль! К 01.09 
во всех поселения должна быть горячая 
вода, проверить обрисовку системы. В п. 
Новый Уоян дать горячую воду за счет но-
вого котла;

- по электроэнергии: в течение двух не-
дель  заключить договора с новым пред-
приятием Читаэнергосбыт;

- Под личный контроль! В ручном фор-
мате довести до предприятий о работе с 
тарифами с 01.09.2015

- взять на контроль при приемке домов 
:

- обязательно делать тепловизором 
обследование принимаемых домов с акти-
рованием; 

- отработать со строителями вопрос по 

установке доски на кухне (по периметру) 
для подвешивания мебели и прочей утва-
ри;

- проведение еженедельного монито-
ринга, при срыве сроков - готовить пред-
писания;

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо–Байкальский рай-
он» по социальным  вопросам:

- отработать вопрос и выстроить си-
стему работы по освидетельствованию на 
алкоголь;

- отработать со съемочной группой 
БГТРК с 26 – 30.08 по вопросам социаль-
ной сферы, (прописать план работы, вы-
езд в поселения,)

МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством»:

По поездке Первого заместителя Пред-
седателя Правительства РБ И.М. Егорова:

- подготовить  письма на Главу Респу-
блики Бурятия:

- по приобретению установки модуль-
ной котельной в поселке Ангоя;

- по замене ЦТП в п. Новый Уоян: одно 
- по модульной (4 млн.руб) или на модер-
низацию имеющих ЦТП (по 2 млн. руб)

- разобраться по теплотрассе в п. Ан-
гоя,  ул. Бакинских комиссаров;

- дать всю информацию главе поселе-
ния Новый Уоян  по холодному асфальту.  

Инспектору муниципальной милиции 
администрации МО «Северо–Байкаль-
ский район»:

По работе с Административной комис-
сией:

- подготовиться и провести семинар - 
занятия со всеми должностными лицами 
по составлению протоколов на Админи-
стративную комиссию;

Начальнику ОП по Северо-Байкальско-
му району Артемкину Е.Н.:

- подготовить письмо по ГСМ по прово-
димым мероприятиям к нерестовому пери-
оду;

18.08. 2015 года,  в актовом зале адми-
нистрации района состоялось очередное 
заседание санитарно–противоэпидемиче-
ской комиссии, на котором были рассмо-
трены следующие вопросы:

-  «О санитарно-техническом состоя-
нии объектов хозяйственно-питьевого во-
доснабжения. Обеспеченность населения 
доброкачественной питьевой водой».

-  «Подготовка  к сезонному подъему 
ОРВИ. О ходе вакцинации  против сезон-
ного гриппа».

- «О мерах профилактики кори (с за-
слушиванием руководителей организаций, 
учреждений о проводимой работе по им-
мунизации работников подведомственных 
учреждений)».

- «О состоянии иммунизации населе-
ния по эпидемическим показаниям (с отче-
том руководителей организаций)».

18.08.2015г в режиме видеоконферен-
ции под председательством Заместителя 
министра С.Н. Рыбальченко состоялось 
совещание по вопросу реализации ком-
плекса мер по обеспечению жилым поме-
щениями лиц, которым в связи со строи-
тельством БАМ было предоставлено вре-
менное жилье, утвержденного распоряже-
нием РФ от 18.01.2014гш № 28-Р.

18.08. 2015 года  прошло очередное 
заседание Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  под пред-
седательством Прохоровой Т.А. - замести-
теля Главы администрации по социаль-
ным вопросам. На заседании рассмотрено 
8 административных дел, по результатам 
которых вынесено 7 штрафов и 1 пред-
упреждение, также рассмотрено 5 персо-
нальных дел, двое несовершеннолетних 
поставлены на профилактический учет.

19.08.2015г. в рамках мониторинга 
деятельности подразделений админи-
стративного контроля в муниципальных 
образованиях состоялось совещание в 
режиме видеоконференции под председа-
тельством Заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия П.С. 
Мордовского.

19.08.2015г в режиме видеоконферен-
ции под председательством и.о. министра 
социальной защиты населения РБ состоя-
лось совещание, на котором рассмотрены 
следующие вопросы:

- об организации работы по подготовке 
подведомственных учреждений к отопи-
тельному сезону;

- итоги летнего отдыха и оздоровитель-
ного сезона в 2015 году;

- постинтернатное сопровождение вы-
пускников детских дошкольных учрежде-
ний.

ИНФОРМАЦИЯ! По состоянию на 19.08.15 г. на территории 
Северо-Байкальского района действует 8 лесных пожаров, из 
них 3 на территории Баргузинского заповедника. 

Работает вертолет МИ-8 с водосбросным устройством и бо-
лее 80 человек лесопожарного десанта. Всего на пожарах за-
действовано 239 человек.

Угрозы населенным пунктам нет, основные работы направле-
ны на создание минерализованных полос и проведение отжигов. 
Продолжает действовать ограничение на пребывание граждан в 
лесу.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации мО «Северо-Байкальский район»

В целях активизации работы 
по профилактике детского до-
рожно – транспортного травма-
тизма ежегодно на всей террито-
рии Республики Бурятия прово-
дится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!». 

На территории нашей Респу-
блики за первое полугодие 2015 
года зарегистрировано 80 дорож-
но–транспортных происшествий 
с участием детей, в которых 2 ре-
бенка погибло, 82 несовершен-
нолетних участника дорожного 
движения получили травмы раз-
личной степени тяжести. Одним 
из наиболее распространенных 
видов дорожно–транспортных 
происшествий с участием детей 
остаются наезды на пешеходов. 
Так, в г. Северобайкальск за 
аналогичный период произошло 
2 ДТП, в которых пострадало 2 
несовершеннолетних пешехода, 
с травмами различной степени 
тяжести они были госпитализи-
рованы в медицинские учрежде-
ния.   

Данное мероприятие будет 
проведено с 19 августа по 19 

В ПреддВерии нАЧАлА УЧеБнОГО ГОдА нА ТерриТОрии Г. 
СеВерОБАйкАльСк и СеВерО – БАйкАльСкОГО рАйОнА 

СОТрУдники ГОСАВТОинСПекции ПрОВедУТ 
ПрОФилАкТиЧеСкОе мерОПриЯТие «ВнимАние – деТи!»

сентября 2015г. Во всех образо-
вательных учреждениях сотруд-
никами Госавтоинспекции будут 
проверены паспорта и уголки 
безопасности дорожного движе-
ния и  также состояние улично–
дорожной сети вблизи образова-
тельных учреждений. В школах и 
детских садах будут проведены 
беседы, линейки с учащимися. 
Активное содействие сотрудни-
кам полиции окажут содействие 
отряд юных инспекторов дорож-
ного движения.

Сотрудники Отдела ГИБДД 
МО России «Северобайкаль-
ский» призывают водителей 
быть предельно внимательными 
в районах образовательных уч-
реждений, парках и местах мас-
сового скопления детей. А также 
напоминают об обязательном 
применении ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств. За несоблюдение 
правил дорожного движения со-
трудниками Госавтоинспекции 
будут составлены администра-
тивные материалы. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 августа 2015 года в 10 часов прошло 
совместное заседание постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район», на котором депутатами были рассмо-
трены повестка дня XII сессии и проекты реше-
ний по вопросам, включенным в нее. 

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

На сессии было рассмотрено 8 вопросов, 
из них 3 нормативных правовых актов:

1. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва 
от 30.12.2014 № 50-V  «О бюджете муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов»

Принятым решением внесены в бюджет 
МО «Северо-Байкальский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов сле-
дующие изменения:

1. Пункт 1-3 статьи 1 решения изложены в 
следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2015 год:

общий объем доходов в сумме 
1 115 651 856,75 рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 1 045 355 594,19 
рублей, общий объем расходов в сумме 
1 240 801 391,01 рублей, дефицит бюдже-
та муниципального образования в сумме 
125 149 534,26 рублей».

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 
388  515  880,47  рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 313 583  690,62 
рублей, общий объем расходов в сумме 
390 593 247,47  рублей, дефицит бюдже-
та муниципального образования в сумме 
2 077 367,00 рублей».

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2017 год:

общий объем доходов в сумме 
392  422  225,45  рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 311 092 790,62 
рублей, общий объем расходов в сумме 
393 922 225,45  рублей, дефицит бюдже-
та муниципального образования в сумме 
1 500 000,00 рублей».

Статья 9 «Муниципальный дорожный 
фонд»  изложена в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда на 2015 
год в сумме  2 884 772,56 рублей, на 2016 год – 
3 807 189,85 рублей, на 2017 год- 3 396 734,83 
рублей.

Приложения к решению №№ 1, 4, 6, 8, 10, 
14, 21 изложены в новой редакции.

2. Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», 
в новой редакции, а также признании утра-
тившими силу некоторых решений Совета 
депутатов муниципального образования 

крАТкие иТОГи
XII сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
V созыва

«Северо-Байкальский район»
В соответствии с Федеральными законами 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и в целях 
предоставления муниципальных услуг При-
нятым решением Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», утвержден в но-
вой редакции. 

3. О юбилейной медали «90 лет  Северо-
Байкальскому району»

В соответствии с Уставом МО «Северо-
Байкальский район» решением Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва:

- утверждена награда муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  - 
юбилейная медаль «90 лет Северо-Байкаль-
скому району»;

- утверждено Положение о награждении 
юбилейной медалью «90 лет Северо-Байкаль-
скому району».

Также решениями Совета депутатов: 
- утвержден отчет о расходовании средств 

резервного  фонда администрации муници-
пального образования  «Северо-Байкальский 
район» за I полугодие 2015 года на сумму  609 
622,00 рублей;

заслушаны и приняты к сведению:
- информация об исполнении бюджета 

муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за  I полугодие   2015 года 
по доходам в сумме 578  959  644,90 рублей, 
по расходам в сумме  313 767 037,02  ру-
блей, профицит бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» в 
сумме 265 192 607,88  рублей;

- информация МКУ Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» о ходе подготов-
ки к отопительному сезону 2015-2016 годов;

- информация администрации МО Севе-
ро-Байкальский  район» о ходе проведения 
социальной акции «Буренка» для малообеспе-
ченных многодетных семей МО «Северо-Бай-
кальский район»;

- информация  Северобайкальского от-
деления Территориального подразделения 
«Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» 
о задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства МО «Северо-Байкаль-
ский район» по оплате за полученную электро-
энергию.

На  этом XII сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закон-
чила свою работу. 

После  сессии состоялся  «Час админи-
страции» для глав городских и сельских посе-
лений.

Более подробно с решениями  XII сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в рай-
онной газете «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел Совета депутатов
мО «Северо-Байкальский район»

решение № 128-V
12.08.2015 г.                                                                                                         

О юбилейной медали 
«90 лет  Северо-Байкальскому райо-
ну»

В соответствии с Уставом муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» Совет депутатов муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил: 

1. Утвердить награду муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район»  - юбилейная медаль «90 лет Се-
веро-Байкальскому району».

2. Утвердить Положение о награжде-
нии юбилейной медалью «90 лет Севе-
ро-Байкальскому району» согласно при-
ложению.

3. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва по законно-
сти, правопорядку, работе с территори-
ями и депутатской этике (председатель 
Рассохин С.Ф.).

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                             

и.В. Пухарев

Проект представлен  СД  МО 
«Северо-Байкальский район»
тел. 47-093

Приложение
к решению Совета  депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район» 

от 12.08.2015 № 128-V

Положение
о награждении юбилейной медалью
«90 лет Северо-Байкальскому райо-

ну»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует 
порядок учреждения и представления к 
награждению юбилейной памятной  ме-
далью «90 лет Северо-Байкальскому 
району».

2. Медаль является муниципальной 
памятной юбилейной медалью, учреж-
денной муниципальным образованием 
«Северо-Байкальский район», в честь 
90-летия со дня образования Северо-
Байкальского района.

3. Медалью награждаются почетные 
граждане, физические и юридические 
лица, внесшие  значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Се-
веро-Байкальского района, духовное 
развитие граждан, в укрепление закон-
ности и обеспечение правопорядка, в 
развитие образования, здравоохране-
ния, культуры, искусства, спорта и дру-
гих общественно значимых сфер дея-
тельности.

4. Решение о награждении юбилей-
ной медалью оформляется распоряже-
нием Главы-Руководителя администра-
ции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район».

5. Лицам, удостоенным юбилейной 
медали «90 лет Северо-Байкальскому 
району» единовременно  вручается ме-
даль и удостоверение к ней.

6. Вручение медали не является ос-
нованием для представления социаль-
ных и иных льгот или преимуществ для 
её обладателя.

7. Юбилейная медаль «90 лет Се-
веро-Байкальскому району» вручается 
только  один раз.

8. В случае утраты медали дубликат 
не выдается.

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

V созыва
XII сессия

9. В случае утраты удостоверения к 
медали выдается дубликат удостовере-
ния. Срок выдачи дубликата документа к 
награде составляет 1 месяц со дня при-
нятия заявления о выдаче дубликата до-
кумента к награде взамен утраченного.

II. Порядок награждения юбилейной 
медалью

1. Для рассмотрения ходатайства 
и оценки деятельности кандидатов на 
награждение юбилейной медалью рас-
поряжением  Главы-Руководителя  ад-
министрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»  
создается Комиссия по рассмотрению 
кандидатур на награждение.

2. Ходатайство о награждении юби-
лейной медалью «90 лет Северо-Бай-
кальскому району» представляется на 
рассмотрение комиссии по инициативе:

- глав городских и сельских поселе-
ний муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»;

- депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район»;

- руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»;

- трудовых коллективов и организа-
ций всех форм собственности муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район»;

- общественных организаций муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

3. Ходатайство на награждение юби-
лейной медалью «90 лет Северо-Бай-
кальскому району» должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, место ра-
боты и должность лица, представленно-
го к награждению;

- характеристику, отражающую кон-
кретные заслуги в развитии района;

- дату и подпись руководителя.
Комиссия в течение 5 рабочих дней 

обсуждает представленные материалы 
и готовит заключение.

4. Заключение комиссии и ходатай-
ство с приложением документов, харак-
теризующих кандидатов на награжде-
ние юбилейной медалью представляет-
ся Главе муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» для при-
нятия решения.

5. Основаниями для отказа в награж-
дении юбилейной медалью являются:

- недостаточность сведений, содер-
жащихся в представленном ходатай-
стве;

- необоснованность представления к 
награждению медалью;

- осуждение по решению суда за со-
вершенное преступление.

Лишение награды оформляется рас-
поряжением Главы-Руководителя  адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

6. Материалы по награждению 
юбилейной медалью представляются                                      
в организационно-правовое управление 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
для подготовки проекта распоряжения.

7. Медаль носится на левой стороне 
груди и при наличии государственных  
наград Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия  располагается после 
них.

8. Удостоверение о награждении 
юбилейной медалью подписывается 
Главой муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и вруча-
ется на торжественном районном меро-
приятии. 

Повторное награждение одному и 
тому же лицу не производится.

9. Запись о награждении юбилейной 
медалью «90 лет Северо-Байкальскому 
району» вносится в трудовую книжку с 
указанием даты и номера распоряжения 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район».

Администрация мО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков

         
1. В аренду, сроком на 3 (три) года, для 

целей, не связанных со строительством
1.1. Категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование – животно-

водство
Площадь участка 21254 кв.м.
Местоположение участка – Северо-Бай-

кальский район,  местность Кирон

2. В аренду, сроком до 49 лет, для це-
лей, не связанных со строительством

2.1. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Разрешенное использование – сельско-
хозяйственное использование

Площадь участка – 4867 кв.м.
Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность устья 
средней протоки реки Верхняя Ангара.
Категория земель – земли особо охраня-

емых территорий и объектов (рекреационное    
назначение)
Разрешенное использование – отдых (ре-

креация)
Площадь участка – 37708 кв.м.
Местоположение – Северо-Байкальский 

район, восточный портал четвертых 
мысовых тоннелей

3. В аренду, сроком на  10 лет, под жи-
лищное строительство:

3.1. Категория земель – земли населен-
ных пунктов

Разрешенное использование - строитель-
ство индивидуального жилого дома

Местоположение земельного участка – п. 
Нижнеангарск ул. Озерная, дом 7

Площадь участка – 904 кв.м.
Местоположение земельного участка: п. 

Нижнеангарск, ул. Амурская, 14
Площадь участка 1080 кв.м. 
4. В аренду, сроком на 20 лет, для це-

лей, не связанных со строительством
Категория земель – земли населенных 

пунктов
Разрешенное использование- приусадеб-

ный участок личного подсобного хозяйства
Местоположение- Северо-Байкальский 

район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая    
Площадь участка -  1608 кв.м.
Разрешенное использование - обслужи-

вание автотранспорта      
Местоположение участка – Северо-Бай-

кальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая

Площадь участка – 261 кв.м.  

Администрация

Администрация
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

республики Бурятия
кОмиТеТ ПО УПрАВлениЮ мУнициПАльнЫм ХОзЯйСТВОм



4 № 33 (368), 21 августа 2015 года  
Северо - Байкальскому району

 90 лет!

В северных районах Республи-
ки Бурятия в этом году холодная 
весна и практически нулевой за-
пас почвенной влаги. Если гово-
рить об атмосферных осадках, то 
продуктивных не было. Вот в таких 
трудных климатических условиях 
работают фермеры и подсобные 
хозяйства Северо-Байкальского 
района. О вопросах и проблемах 
сельскохозяйственного производ-
ства в нашем районе рассказы-
вает специалист сельского хозяй-
ства Н.В.Агаева. 

- В связи со сложными природ-
но-климатическими  условиями, 
повышенным уровнем затрат на 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции в сравнении с други-
ми районами Республики Бурятия, 
сельскохозяйственная отрасль 
района не может в полном объеме 
обеспечить потребность населе-
ния в продуктах питания местного 
производства, - говорит Наталья 
Владимировна. - Потребность на-
селения района произведенной 
сельхозпродукцией обеспечива-
ется мясом на 17 %, рыбной про-
дукцией на 128%, картофелем на 
169%, овощами на 39%,  молоком 
на 33%, яйцом на 12,2%. В этом 
году положение усложнилось еще 
и с введенными санкциями США и 
странами ЕС по запрету ввоза не-
которых видов продовольствия. 

 Несмотря на это в районе есть 
все предпосылки для увеличения 
объемов производства сельхоз-
продукции:

- значительный потенциал зе-
мельных и природных ресурсов, 

- наличие свободной рабочей 
силы,

- положительная динамика ро-
ста поголовья скота,

- наличие не полностью загру-
женных мощностей предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

В районе начата работа по раз-
работке первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году и 
на 2016-2017 годы, а также меро-
приятий по замещению импортной 
продукции местной.

Основной прирост производ-
ства продукции сельского хозяй-
ства планируется осуществлять 
за счет  реализации  инвестици-
онных проектов на базе эффек-
тивно функционирующих сель-
скохозяйственных предприятий и 
организаций пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Для 
этого был сформирован реестр 
инвестиционных проектов до 2020 
года. Здесь особую нишу заняли  
крестьянские фермерские хозяй-
ства и ИП, создающие семейные 
фермы, хозяйства.

- наталья Владимировна, се-
годня мотором экономического 
роста является частная иници-
атива. какими видами деятель-
ности занимаются предприни-
матели Северо-Байкальского 
района?

  - В целях увеличения доли 
обеспеченности населения рай-
она основными видами сельхоз-
продукции поставлены задачи  до 
2020 года осуществить следую-
щие проекты:

В условиях засухи

Проекты в растениеводстве инициатор проекта
Строительство теплицы по круглогодично-
му выращивании овощей   с. Кумора

ООО «Пилон», ООО «Форе-
стинвест»

Строительство теплицы по круглогодично-
му выращиванию овощей   п. Нижнеангарск

ОАО «Нижнеангарский ры-
бозавод»

Увеличение площади посевов кормовых 
культур за счет вовлечения в оборот зале-
жей пашни с. Кумора

КФХ Семушев Виктор Инно-
кентьевич

Строительство теплицы по круглогодично-
му выращиванию овощей  п. Нижнеангарск

ООО «СтарГур»
Гурко Александр Николаевич

Сбор, заготовка и переработка дикорасту-
щих ягод, грибов и орехов. Организация 
районного пункта по сбору и приему дико-
росов  с созданием филиалов в поселениях

ЭСРО «Удякан»
Лобанов Александр
Алексеевич

Проекты в животноводстве инициатор проекта
Строительство фермы для выращивания 
свиней и птицы с последующей реализаци-
ей продукции животноводства в п. Новый 
Уоян

ИП «Тищенко»
Тищенко Александр Влади-
мирович

Разведение лошадей и коров мясного на-
правления на животноводческой стоянке 
местность Кирон

ИП Корытов Андрей Алексе-
евич

Разведение лошадей мясного направления 
на животноводческой стоянке, местность 
Ангаракан

ИП Жигун Владимир Алек-
сандрович

Строительство свинофермы 300 голов в с. 
Верхняя Заимка

СПоК «Северный регион»
Макушев Сергей Анатолье-
вич

Товарное воспроизводство, глубокая пере-
работка рыбы в Северо-Байкальском рай-
оне

КФХ «Улов» озеро Личимо
Черкашин Василий Иннокен-
тьевич

Модернизация семейной животноводческой 
фермы

КФХ Семушев Виктор Инно-
кентьевич

Программа развития пилотного инноваци-
онного территориального кластера агропро-
мышленного комплекса Северо-Байкаль-
ского района РБ

ООО «НЕДРА-ГЕО» 

Переработка и сбыт продукции инициатор проекта
Организация предприятия по закупу и пере-
работке дикоросов на территории Северо-
Байкальского района Республики Бурятия

ООО «Северобайкальская 
Гавань» Ганзенко

Программа модернизации производства 
ОАО «Нижнеангарский рыбозавод»

ОАО «Нижнеангарский ры-
бозавод»

Также в районе определены 
земельные участки под планируе-
мые   инвестиционные площадки, 
активно занимаемся поиском же-
лающих заниматься сельскохозяй-
ственным производством: 

для строительства  свино-
фермы: 

1. На 300 голов в районе мест-
ности Туртукит - 6 га земли (4 км. 
от райцентра п. Нижнеангарск)

2. На 300 голов в с. Холодное 
- 3 га земли (20 км от райцентра),  
на земельном участке находится 
кирпичное здание  150 кв.м.

3. На 300 голов в п. Кичера - 4 
га земли (40 км от райцентра), на 
земельном участке находится зда-
ние из железобетона 200 кв.м. 

4. На 300 голов в п. Новый Уоян 
- 3 га земли (120 км от райцентра) 
на земельном участке находится 
здание из железобетона 350 кв.м.

для строительства  предпри-
ятий по производству мяса пти-
цы:

1. На 3000 голов в п. Новый 
Уоян - 1,5 га земли, удаленность 
от автомагистрали 0,2 км, от же-
лезнодорожной станции 5 км, есть 
возможность расширения земель-
ного участка. 

2. На 1000 голов в с. Верхняя 
Заимка - 1,0 га земли, удален-
ность от автомагистрали 0,2 км, 
от железнодорожной станции 7 км, 
есть возможность расширения зе-
мельного участка.

для строительства утиной 
фермы:

- на 1000 голов с. Кумора (мест-
ность Каравтит) - 1,5 га земли, 
есть возможность расширения зе-
мельного участка. 

для выращивания картофе-
ля, овощей открытого и закры-
того грунта:

- с. Кумора - 100 га, бывшие 
поля совхоза «Северный»;

- п. Нижнеангарск - 2 га земли;
- с. Верхняя Заимка - 5 га зем-

ли.
Уважаемые читатели газеты 

«Байкальский меридиан», сегод-
ня мы постарались затронуть все 
основные направления сельского 
хозяйства. Как видите, поле де-
ятельности большое, нужна ини-
циатива жителей нашего района,  
болеющих за развитие сельскохо-
зяйственного производства. 

к печати подготовила 
н.Агафонова

Внимание - подписка!
Начинается подписка на газету «Байкальский меридиан» на 

1-ое полугодие 2016 года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, найти ответы на волную-
щие Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы можете в любом отделении почто-
вой связи Вашего поселения. Стоимость подписки составляет 
408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сейчас!
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Районный отдел Управления ЗАГС Респу-
блики Бурятия поздравляет Вас со знаменатель-
ным праздником для каждого из нас – 90-летием 
со дня образования Северо-Байкальского района 
Республики Бурятия.

Несмотря ни на что наш район хорошеет с 
каждым днем, и мы по праву гордимся славны-
ми страницами истории района, его  культурой 
и искусством, его жителями. И сегодня от нас 
зависят благополучие и процветание района в 
будущем.

В эти праздничные дни особенно хочется 
поздравить семейные пары, прожившие не один 
год вместе. Вы достойный пример для подра-
жания и  пусть тепло вашей любви, как и пре-
жде, согревает Вашу семью! Пусть ваши сердца 
бьются в унисон, крепким будет здоровье, пусть 
рядом всегда будут внимательные, заботливые 
дети и внуки! 

Наши искренние поздравления с праздни-
ком  и пожеланиями добра, душевного тепла и 
радостных дней милым молодоженам. Храните 
свой очаг, чтоб Вам жилось уютно и счастливо. 
Пусть ваш союз будет прочным и станет залогом 
вашего жизненного успеха. 

Сегодня мы рады сообщить всем, что в на-
шем районе рождается все больше детей. В этот 
юбилейный год  зарегистрировано 95 новорож-
денных, на 12 рождений больше, чем за этот же 
период 2014 года. Отрадно, что молодые роди-

Уважаемые  земляки!
тели вспоминают старые добрые имена и тра-
диции, называют своих детей не только в честь 
матери и отца, но и в честь бабушек и дедушек 
-  Ульяна, Василиса, Дарья, Ефим, Глеб, Арсе-
ний, Матвей.

Не отнять у молодых родителей и современ-
ной экстравагантности. У нас есть Миланы, Ми-
рослава, Владислава, Савелий и Святогор.

Но по-прежнему,  самыми любимыми име-
нами остаются Алексей, Александр, Алина, Ма-
рия и Вероника.

Дорогие молодые родители! Поздравляем 
Вас с пополнением в вашей дружной семье! 
Пусть всегда, сколько бы лет ни было вашему 
ребенку, он был радостью и гордостью для ма-
тери и отца, был успешен и счастлив! Пусть все 
ожидания непременно сбудутся, и  Ваши дети 
растут здоровыми, крепкими, умными, сильны-
ми. Терпения Вам и безграничной любви!

С праздником, дорогие Северо-Байкальцы! 
Уверенности Вам в своих силах и завтрашнем 
дне! Пусть достигнутое множится, здоровья и 
счастья, мира и благополучия каждой семье, 
каждому дому!

Е.Зубарева, начальник 
Северо-Байкальского районного

отдела Управления ЗАГС 
Республики Бурятия

Иностранные туристы далеко не редкость в 
наших краях, однако, наблюдая за восторжен-
ными взглядами иностранцев, созерцающих 
красоту озера Байкал, гордость за свой край воз-
растает вдвойне. Гостями Северо-Байкальского 
района стали туристы из Италии, побывавшие 
не только на Байкале, но и во многих городах 
нашей необъятной страны. Что может привлечь 
иностранных туристов в Северо-Байкальском 
районе, и какие предпринять меры для развития 
туризма, на эти и другие вопросы ответили наши 
друзья из Италии Пьетро и Андреа, посетившие 
наш край в начале августа.

- Ребята, расскажите о том, как вы узнали о 
нашем районе и почему решили посетить имен-
но наши края?

- Мы много путешествуем по миру, в про-
шлом году впервые побывали в России, именно 
тогда появилась идея приехать на озеро Байкал. 
По счастливой случайности мы познакомились 
с Ксенией Ипатовой в городе Санкт-Петербург, 
пригласившей нас на Байкал,- стал охотно рас-
сказывать Пьетро.

- Какие впечатления о нашем крае Вы увезе-
те в солнечную Италию из не менее солнечной 
Бурятии? 

- Я в России второй раз, и все города вашей 
страны различны, непохожи друг на друга. Мы 
уже побывали в Казани, Екатеринбурге, Москве, 
Новосибирске, Красноярске и Улан-Удэ. Осо-
бенно запомнилась транссибирская магистраль 
вокруг Байкала, поразившая нас живописными 
местами и панорамами, окружающими Байкал. 
Приехав в Нижнеангарск, мы побывали в исто-
рико-краеведческом музее, где познакомились 
с историей, бытом и традициями русского и 
эвенкийского народов. Также мы посетили село 

«Вероятные приключения 
итальянцев на Байкале»

Байкальское, побывали на Большой Байкальской 
тропе, искупались в Слюдянском озере и отведа-
ли настоящего байкальского омуля, - продолжил 
Андреа. 

- Так как я интересуюсь историей, очень по-
знавательной оказалась для меня экскурсия в 
Музей истории БАМа в г. Северобайкальск, где 
мы узнали об истории строительства железной 
дороги, по которой путешествовали вокруг Бай-
кала. Также запомнились стелы, установленные 
вдоль дороги Северобайкальск – Нижнеангарск, 
посвященные строительству магистрали. Меня 
поразила чистота воды в озере Байкал, она на-
столько кристально-прозрачная, что можно ее 
пить прямо из озера! Поездка в Россию и, в част-
ности, к озеру Байкал - это новый для нас опыт, 
новые впечатления и знакомства.

- В этом году Северо-Байкальскому району 
исполняется 90 лет. Что пожелаете нашему рай-
ону, приедете ли снова? 

-  Нам очень приятно было побывать на 
Байкале, оказаться в самой северной точке это-
го прекрасного озера. Мы встретили много го-
степриимных и дружелюбных людей, и хотели 
бы пожелать дальнейшего процветания вашему 
краю, беречь своё уникальное озеро и следить за 
его чистотой. А мы обязательно расскажем о на-
шем путешествии своим друзьям, и посоветуем 
им побывать на Байкале, - Андреа и Пьетро поч-
ти в унисон поблагодарили за гостеприимство и 
теплоту, 

Они пообещали, что постараются вернуться 
на Байкал, потому что он, как магнит, притяги-
вает обратно.

Ксения и Юлия Ипатовы, 
п.Нижнеангарск

Мост любви

Под руководством Главы МО «Северо-
Байкальский район» Игорем Валериевичем 
Пухаревым, был разработан проект на бе-
регу Байкала. 

Мост любви, именно так называется это 
прекрасное сооружение. 

У жителей поселка, которые проходят 
мимо, видна радость в глазах, а на лицах 
появляются искренние улыбки, потому что 
они понимают, для развития их дома ведет-
ся большая работа, и верят в то, что так бу-
дет продолжаться всегда.  

Мост любви своим дизайном напоми-
нает всем известный образ корабля «Тита-
ник». Теперь все жители и гости нашего род-
ного дома смогут вкусить то чувство любви, 
обнимая свою любимую половинку на краю 

этого чудесного возведения. 
Было приложено много усилий, чтобы 

довести постройку до финала. 
Мы выражаем благодарность Главе МО 

«Северо-Байкальский район» Игорю Вале-
риевичу Пухареву за отличную идею и кон-
троль ее реализации, а также  генеральному 
директору  «БайкалРемМонтаж» Алексею 
Павловичу Воробьеву и его работникам, ко-
торые очень хорошо знают свое дело и пре-
красно его выполняют. 

Золотыми руками работников БРМ и 
светлыми идеями Игоря Валериевича  вера, 
надежда и любовь  становятся в наших 
сердцах еще крепче и теплее. 

и.Бакеев

Стало традицией проводить в августе месяце 
праздник на ул. Геологической. Обычно он прово-
дится под названием "Пусть всегда будет солнце!", 
но больше подходит "Праздник улицы". Это действи-
тельно праздник, тем более что в этом году исполня-
ется 5 лет ТОСу "Геология", который тесно сотрудни-
чает с Советом ветеранов-геологоразведчиков.

14 августа в 16:00  мероприятие началось на ули-
це под открытым небом, но вначале все гости, а их 
было около 70 человек, с большим интересом осмо-
трели экспонаты выставки, которые были размещены 
здесь же, на улице, что-то на столах, что-то на заборе, 
а посмотреть было что- это и вышивка, и вязание, и 
лоскутное шитье , и рисование, и выпечка.

Но погода внесла свои коррективы, пошел дождь, 
но у организаторов на этот случай был предусмотрен 
запасной вариант, все перешли в спортзал геологии, 
где праздник и продолжился. Председатель Совета 
ветеранов геологии В.М. Крутикова, ведущая празд-
ника, обозначила три темы - 70-летие Победы, 90-ле-
тие района и 5-летие ТОСа.

В официальной части ярко была освещена тема 
70-летия Победы, с воспоминаниями выступила 
"Дитя войны" А.Т.Кондакова. Самым запоминаю-
щимся моментом стало вручение медали "Дети во-
йны", которые были приобретены  Советом ветеранов 
и Советом ТОС. Не менее интересно были представ-
лены материалы по 90-летию нашего района, многие 
работники геологии, которым уже за 80, являются 
почти ровесниками его. О работе ТОСа рассказала его 
бессменный председатель Елена Матанцева. Конечно 
же, не обошлось без подарков.

Участники художественной самодеятельности 
порадовали гостей своим концертом, причем удиви-
ли необычными номерами, так Костя Неганов играл 
на эвенкийском национальном инструменте - корда-
ун, а Катя Каткова - учащаяся Бурятского республи-
канского хореографического колледжа, исполнила 
балетный номер"Вариации" под многочисленные 

аплодисменты. Стихотворение ""Дети войны" пре-
красно прочитала Полина Пляскина. Ну и, конечно, 
песни, задушевно исполненные В.М.Крутиковой   и 
Г.Я.Ушаковой, зал поддерживал мощным хором. Му-
зыкальное сопровождения осуществлял А.П.Филев,  
которого геологи называют своим художественным 
руководителем. 

По окончании торжественной части всех ждал 
праздничный, необычный стол с самоварами, баран-
ками, пирогами и прочей снедью, от которой, как го-
ворят в народе, "стол ломился", и все это было сдела-
но руками жителей ТОС "Геология".

Здесь же с детьми О.Г.Пляскина проводила вик-
торину "Познай свой край!", ответы были самые не-
ожиданные, но вывод один - дети геологов край свой 
знают отменно.

Песни, шутки,  воспоминания, танцы - все это 
было на празднике.

Приглашенные гости - В.П.Елизарова, руководи-
тель Северо-Байкальского исполнительного комитета 
ПАРТИИ "Единая Россия", Н.Б.Рыбалова - 1-й секре-
тарь местного отделения КПРФ, В.С.Воронина , пред-
седатель районного Совета ветеранов, единодушно 
отметили высокую организованность, активность, 
разнообразие тематики мероприятия. 

Приятно было видеть молодых людей - студентов 
Дмитрия Матанцева, Виктора Степина, Никиту  Ряб-
чикова, Татьяну Зарипову, которые были главными 
помощниками организаторам праздника.

Хочется пожелать ТОСу "Геология" - пусть ваше 
сотрудничество с ветеранами множится, успехов Вам!

Обращаюсь ко всем председателям ветеранских 
первичных организаций, сотрудничайте с ТОСами. 
Ведь мы решаем одну общую задачу - сделать жизнь 
наших людей лучше, комфортнее, а добиться этого 
можно только общими усилиями!

В.С.Воронина, председатель районного 
Совета ветеранов

Праздник улицы
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 «Плюсы» легализации трудовых отношений

Легализация трудовых отношений предполагает официальное трудоустройство 
(заключение официальных трудовых договоров) со всеми сотрудниками предприятия, 
ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные фонды и в местный бюджет. 

для работодателя  +
- Право требовать от работника выполне-
ния обязательств, определенных трудовым 
договором, соблюдения правил внутренне-
го трудового распорядка организации. 

 - Возможность привлечения работников  
к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.

-  Положительная деловая  репутация и 
положительный имидж социально ответ-
ственного работодателя.
 
 - Возможность участия в программах го-
споддержки, в т.ч. субсидировании  малого 
предпринимательства, сельского хозяй-
ства, туристической деятельности.  

для работника +
-Достойные условия труда. 
- Своевременное и полное получение офи-
циальной заработной платы. 
- Осуществление обязательного социаль-
ного страхования работников в соответ-
ствии с федеральными законами.
- Государственное  пенсионное обеспече-
ние.
- Оплачиваемый лист временной нетрудо-
способности (больничный).
-Ежегодно оплачиваемый отпуск.
-Получение налоговых вычетов.
-Возможность получения  кредита.
-Получение гарантированных государ-
ством выплат при:
-увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или 
штата работников,
- временном  переводе  на другую работу, 
в т. ч. по состоянию здоровья,
-·временном простое.
-·Получение пособия по беременности и 
родам.
- Получение пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет.

 «минусы» неформальной занятости –
отсутствие официального  трудоустройства работников

для работодателя –
- Административные штрафы до 100 тысяч 
рублей, при повторном нарушении – до 
200 тысяч рублей.

- Невозможность получать займы, кредиты 
и др. поддержку государства.

-  Невозможность привлечь работника к от-
ветственности за несоблюдение трудовой 
дисциплины, обеспечить сохранность ма-
териальных ценностей и т.п.

для работника –
-Условия труда, продолжительность рабо-
чего дня, не соответствующие нормам тру-
дового законодательства.
-Выполнение не предусмотренных обязан-
ностей.
-Не перечисление страховых взносов в 
Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС.
-Отсутствие социальных гарантий (боль-
ничный, отпуск, пенсия).
-Увольнение без объяснения причин и вы-
плат.
-Минимальный размер пособия по без-
работице (отсутствие трудовой деятель-
ности, условия которой подтверждаются 
справкой о средней заработной плате).
-Невозможность доказательства стажа и 
опыта предыдущей работы при трудоу-
стройстве к другому работодателю.

Трудовой договор - защита ВАШиХ прав!

миниСТерСТВО ЭкОнОмики  рБ
ГОСУдАрСТВеннАЯ инСПекциЯ  
ТрУдА В рБ ОО «ОБЪединение  

ОрГАнизАций  ПрОФСОЮзОВ рБ»

ТелеФОнОВ  дОВериЯ

8(301-2) 21-24-40 - миниСТерСТВО ЭкОнОмики рБ

8(301-2) 44-96-41 - ГОСУдАрСТВеннАЯ инСПекциЯ  ТрУдА В рБ

8(301-2) 21-70-57 - ОО «ОБЪединение  ОрГАнизАций  ПрОФСОЮ-
зОВ рБ»

для сообщений о фактах 
неформальной занятости:

- отказе работодателя от оформлений трудовых отношений с работником;
- выплатах «черной» и «серой» зарплат;

- и т.д.

ТрУдОВОй  дОГОВОр - 
защита Ваших прав!

инФОрмАциЯ 
О нАЧАле  рАБОТЫ

УВАЖАемЫе ГрАЖдАне!
В период с 17 по 28 августа 2015 года на территории Республики Бурятия и Северо-

Байкальского района проводится благотворительная акция «ПОМОГИ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ!», направленная на оказание помощи детям из социально-неблагополучных 
семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Всем желающим оказать помощь просьба обращаться в кабинет № 13 ОП по Северо-
Байкальскому району к ст. инспектору ОПДН Дугдановой Юлии Алексеевне, или звонить по 
тел. 47-038; 8-924-651-8545

                                         
Отделение по делам 

несовершеннолетних
ОП по Северо-Байкальскому району

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует населе-
ние о поступивших заявлениях и возмож-
ном предоставлении земельных участков 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату:

- под размещение гаража, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Березо-
вая.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 47-351

А д м и н и С Т р А ц и Я
муниципального образования городского поселения

«поселок нижнеангарск»

На  семьдесят первом году 
после тяжелой болезни ушла из 
жизни Любовь Михайловна Куцен-
ко (Федосеева).  Родилась она 28 
февраля 1944 года в селе Чен-
ча в большой и дружной семье, 
где каждый помогал друг другу. 
В 1952 году семья переезжает 
в Уоян и надолго пускает корни. 
Окончив среднюю школу, Люба 
поступила в Бурятский педагоги-
ческий институт на биолого-хи-
мический факультет. Быстро про-
летели студенческие годы, и вот 
в руках  диплом и направление 
в Баргузинский район на Инский 
стройучасток. Специалистов не 
хватало, приходилось работать 
в дневной и вечерней школах. В 
1968 году перевелась в Нижне-
Ангарскую среднюю школу. Через 
год уехала в Новосибирск, устро-
илась на завод инженером-хими-
ком. Но не смогла жить вдали от 
родины, школа магнитом тянула 
ее. С 1970 года началась новая 
строка в биографии Любови Ми-
хайловны. Она вернулась домой,  
стала работать в школе рабочей 
молодежи (ШРМ). Впоследствии 
ШРМ вошла в состав Кичерско-
го Центра обучения населения 
(ЦОН), где Любовь Михайловна 
заведовала УКП (учебно-консуль-
тативным пунктом). С сентября 

ПОмним, лЮБим, СкОрБим…

1991года переводом ушла рабо-
тать в Нижнеангарскую непол-
ную среднюю школу, в которой 
работала по 2000 год.. Любовь 
Михайловна была очень добро-
совестным, терпеливым и внима-
тельным учителем. Она любила 
школу и  детей, а дети любили 
ее. Строгая, принципиальная и в 
то же время добрая и все пони-
мающая, досконально  знающая 
биологию и химию, могла часами 
заниматься с учениками, прово-
дить опыты, высаживать цветы, 
наблюдать за их ростом. И в своей 
семье Любовь Михайловна была 
как бы всегда в центре,  мягко и 
в то же время твердо управляла 
семейным кораблем. Находясь на 
пенсии, помогала вместе с мужем 
Геннадием воспитывать внуков, 
сын Андрей и невестка Елена 
учились в институте. За безупреч-
ную работу на ниве просвещения  
Любовь Михайловна награждена 
многими грамотами, медалью «За 
строительство БАМа», ветеран 
педагогического труда. Светлая 
память о Любови Михайловне Ку-
ценко навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

мкУ «Управление образова-
ния мО «Северо-Байкальский 

район», мБОУ «нСОШ №1»
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ПОДРОСТКАМ О ПРАВАХ

Полиция - правоохранительный орган. 
Она защищает твои права и права других 
граждан, поэтому ты, как законопослушный 
и сознательный гражданин России, должен 
помогать полиции в её работе, не нарушать 
закон и права других людей.

Итак, бывают ситуации, когда ты видел 
какое-либо происшествие или преступле-
ние.

если ты являешься свидетелем:
1. ты можешь отказаться свидетель-

ствовать против себя и своих близких;
2. ты можешь явиться на допрос с ро-

дителем (или другим законным представи-
телем);

3. если тебе нет 14 лет, то при твоем до-
просе обязательно должен присутствовать 
педагог.

знай, что в случае твоего задержания 
и доставления в отделение полиции, воз-
буждения уголовного дела и т.д., должны 
соблюдаться все процессуальные нормы, 
действующие в отношении взрослых. Од-
нако в связи с тем, что ты несовершенно-
летний, то у полиции возникают дополни-
тельные обязанности: незамедлительно 
поставить в известность о твоем задержа-
нии родителей (законных представителей), 
обеспечить с момента ареста (заключения 
под стражу) правовую помощь со стороны 
защитника (адвоката) и др.

если ты являешься подозреваемым 
(задержанным):

1. Веди себя вежливо и корректно, 
даже если сотрудник полиции ведет себя 
грубо.

2. не вступай в конфликт с сотрудни-
ками полиции.

3. Пытайся выяснить, четко задавая 
вопросы, на каком основании тебя задер-
жали.

4. Если ты считаешь, что тебя задер-
жали незаконно, предупреди сотрудника 
полиции, что будешь обжаловать его дей-
ствия (ты имеешь на это право в порядке 
ст. 125 Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ).

5. Требуй немедленно сообщить роди-
телям о том, что тебя задержали.

6. После прихода в полицию требуй со-
ставления протокола о задержании, в кото-
рый ты можешь внести свои возражения, 
если они у тебя будут.

7. Никогда не сообщай то, в чем ты не 
уверен, не выдумывай то, чего не было. 

8. Никогда не подписывай пустые ли-
сты.

9. Ты имеешь право отказаться от под-
писания протокола, указав причины отказа 
(причины могут быть следующие: «я отка-
зываюсь подписывать протокол, так как в 
нем написана неправда», «я отказываюсь 
подписывать протокол, так как мне не разъ-
яснили мои права» и т.д.).

Помни, что уголовная и администра-
тивная ответственность по законодатель-
ству наступает с 16 лет. Но за некоторые 
виды преступлений – с 14 лет. В этот пере-

Ты и полиция
чень входят убийство, изнасилование, кра-
жа, грабеж, разбой, вымогательство и ряд 
других преступлений.

 Административное задержание произ-
водится при административном правонару-
шении. Чаще всего это:

- мелкое хулиганство
- мелкое хищение
-курение в недозволенных местах
- порча помещений, повреждение сиде-

ний в транспортных средствах
- распитие спиртных напитков
- жестокое обращение с животными
- незаконная вырубка зеленых насаж-

дений
-занятие проституцией.
Виды административных правонаруше-

ний указаны в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Административное задержание не 
должно превышать трех часов.

Уголовное задержание производится 
работниками органов дознания или следо-
вателем по подозрению в совершении пре-
ступлений, которые перечислены в Уголов-
ном кодексе РФ.

Тебя могут подозревать в совершении 
преступления, если:

- ты был застигнут на месте преступле-
ния в момент совершения преступления 
или сразу после его совершения;

-на тебя указали очевидцы как на лицо, 
совершившее преступление;

- на твоем лице или одежде обнаруже-
ны следы совершения преступления, или 
при тебе находится орудие преступления.

 Если к тебе на улице подошел сотруд-
ник полиции, не паникуй. Сотрудник поли-
ции может остановить тебя для проверки 
документов, удостоверяющих личность 
(поэтому всегда старайся носить с собой 
паспорт), если ты подходишь по приметам 
разыскиваемых лиц. При отсутствии доку-
ментов тебя могут задержать и доставить 
в отделение полиции для установления 
личности (но не более чем на 3 часа). В 
любом случае сотрудник полиции обязан 
предоставить служебное удостоверение. 
Ни в коем случае не спорь с сотрудником 
полиции, спокойно отвечай на все вопросы 
не нервничай, не вырывайся и не убегай. 
Это может быть расценено как сопротив-
ление сотруднику полиции, и реакция от-
ветная будет крайне неприятной. При этом 
как можно быстрее постарайся связаться с 
родителями.

Помни свои права!

Однако не забывай, что и ты должен 
соблюдать закон и незнание закона не 
освобождает тебя от ответственности.

и.Ю.медведева, инспектор Пдн ОП по 
Северо-Байкальскому району

мО мВд россии «Северобайкальский», 
старший лейтенант

Так бывает в жизни – была большая 
дружная семья,  и вот пришло время – дети 
выросли, разъехались: на учебу, на службу, 
по семейным обстоятельствам, и родители 
часто остаются одни – «кукуют».

В период строительства  БАМа я посещал 
дорогих моему сердцу учителей Кувшиновых. 
Брал на рыбалку ветерана ВОВ  Анатолия 
Федоровича. Нравился он мне за бескомпро-
миссность, большие познания истории, жиз-
ни, за порядочность. При случае я всегда ста-
рался порадовать, угостить их гостинцами, 
благо было отличное бамовское снабжение.

Однажды, угощая чаем, Глафира Лаврен-
тьевна показала мне красивый отполирован-
ный нефритовый топорик, только без ручки, 
но с отверствием. Спрашиваю: «Как он ока-
зался у Вас?» 

- Да вот, садила картошку у себя в огоро-
де, и что-то брякнуло по лопате. Подумала, 
камень, хотела выкинуть. Когда в руке с него 
слетела земля, показалось что-то зеленое. 
Пошла, отмыла, и вот что получилось. Теперь 
мой А.Ф. пристает, чтобы отдала ему. Как ты 
думаешь, отдать?

- А ему зачем? 
Она отвечает: «Тут у него появился това-

рищ, который его выпрашивает. Пораньше-то 
раскапывали землю в огороде. Попортили 
ее, перемешали с нижними слоями. Правда, 
накопали что-то: наконечники стрел, копья, 
крючки и еще чего-то. Я поругала за меша-

неФриТОВЫй ТОПОрик 
нину».

- Глафира Лаврентьевна, раз это все 
нашли здесь, значит, тут была стоянка, то 
есть жили люди в далеком прошлом, а вот 
нефритовый топорик, возможно, указывает 
на то, что его владельцем мог быть не про-
стой человек. Топорик сохраните, это - цен-
ная раритетная вещь, и она должна занять 
достойное место в музее археологии.

Поскольку северо-западное побережье 
Байкала, долину реки Кичеры,  в новой исто-
рии населяли эвенки рода киндигиров, они 
выбрали самое удобное природное место 
для своей жизнедеятельности. Местность се-
годня называется Душкачан. В 20-30 годы XX 
века в селе Душкачан был центр этого рода. 
В начале советской власти здесь располагал-
ся Киндигирский туземный Совет. Спраши-
ваю достойного наследника - Алексея Анато-
льевича Кувшинова: «Где же нефритовый то-
порик?». Говорит: « Не знаю, даже не видел».

Отвечаю: «Конечно,  не царское это дело 
- ковыряться в земле, но и не следует сбра-
сывать со счетов, что, Алексей Анатольевич, 
ты владеешь княжеским даром. Береги и вла-
ствуй на здоровье!».

рэм козлов, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почетный гражданин 

г.Северобайкальск и 
Северо -Байкальского района

Наша земля хранит в себе многие со-
кровенные тайны. Одной из них является 
память о давно ушедших в прошлое вре-
менах, память об ушедших в прошлое по-
колений людей.

В июне 1975 года ко мне в рабочий 
кабинет Северо-Байкальского РК КПСС 
вошел светловолосый высокий мужчи-
на. «Мне сказали обратиться к Вам. Я 
-  Анатолий Пантелеймонович  Деревян-
ко, член-корреспондент (сегодня акаде-
мик) Новосибирского института истории, 
филологии и философии Сибирского от-
деления Академии наук СССР. Прибыл с 
группой ученых, чтобы до начала строи-
тельства БАМ установить, были ли циви-
лизации прошлого по трассе. Прошу ока-
зать помощь в продвижении и поддержке 
экспедиции», - обратился он ко мне.

- Конечно, Анатолий Пантелеймоно-
вич, помощь будет оказана. Это очень 
интересно. После обследования попрошу 
Вас рассказать, что же вы обнаружите. 
Мы непременно опубликуем в местной 
печати Ваши сообщения.  Для населения 
и руководителей района историческую 
память  весьма интересно знать. 

Так и случилось. В последних числах 
июля в кабинет вошёл Анатолий Панте-
леймонович и сходу заявляет: «Рэм Нико-
лаевич, благодарю за помощь и сообщаю, 
что «древние» оставили о себе память 
как по трассе строительства БАМ, так и 
здесь, у вас, в поселке Нижнеангарск: при 
устье реки Сырой Молокон, рядом  с гор-
кой, была постоянная стоянка человека, 
которая насчитывает около десяти тысяч 
лет. А поставленные на полянке, ближе к 
реке, два высоких скалистых камня  явля-
лись сакральным  местом жертвоприно-
шения. Сопка называлась «сигнальной». 
Оказывается, существовал древний теле-
граф, чтобы о чем-то быстро предупре-
дить.          На горе Байкальского мыса 
зажигался большой костер, также сигна-
лили на сопке у реки Сырой Молокон.

По моей просьбе в очерке «Дорогами 
древних» А.П.Деревянко  пишет: «Поч-
ти месяц работала историко-археологи-
ческая экспедиция Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР в 
Северо-Байкальском районе Бурятской 
АССР. Были обследованы бассейны рек 
Верхней Ангары, Катеры, Кичеры, - севе-
ро-западная часть побережья Байкала, 
открыто большое количество новых уни-
кальных памятников, которые позволяют 
наметить общий ход исторического про-
цесса в этом районе. Наиболее ранним 
памятником является двухслойное по-
селение, открытое в устьевой части реки 
Сырой Молокон, в самом поселке Ниж-
неангарск. Впервые люди поселились на 
севере Байкала 8-10 тысяч лет назад, это 
были охотники, которые, видимо, первы-
ми зажгли костры на берегах Байкала. Во 
время небольших раскопок были обнару-
жены заготовки орудий труда из кварци-

та, отщепы, ядрица, с которых скалывали 
пластины. Человек в это время не умел 
делать глиняную посуду, строить полу-
подвальные дома, где можно было жить 
длительное время, а расселялся в легких 
переносных жилищах типа чума.

Позднее, 5-6 тысяч лет назад, на этом 
месте поселились люди подкаменного 
века (неолита), которые уже от руки дела-
ли грубую посуду, а затем обжигали их на 
костре, умели шлифовать камень, были 
хорошими охотниками и рыболовами. 
Охотились они при помощи лука и стрел, 
ловили рыбу, добывали ее при помощи 
гарпуна и остроги. Возможно,  для ловли 
рыбы использовались и лодки-долбленки: 
на поселениях и погребениях обнаруже-
ны весла и топоры, тщательно зашлифо-
ванные, которыми можно было срубить 
большое дерево и изготовить лодку. 

Неолит наиболее хорошо изучен 
в южном Прибайкалье академиком 
А.П.Окладниковым и другими учеными. 
В бассейне Ангары изучены десятки па-
мятников и выделены культуры, после-
довательно сменяющие друг друга. При-
байкалье, по мнению А.П.Окладникова, 
является родиной тунгусов. На севере 
Байкала, в бассейне Верхней Ангары, 
судя по нашим материалам, было много 
своеобразия и отличительных черт в раз-
витии древних культур по сравнению с 
южным Прибайкальем. Дальнейшее из-
учение неолитических и более поздних 
памятников, открытых на Кичере, в Ниж-
неангарске, Верхней Ангаре, мысе Курла, 
Букачанском острове, Букачанской губе и  
других местах, позволят в полном объеме 
установить историю племен, населявших 
север Байкала в каменном, бронзовом и 
железном веках.   

наш долг – сохранить эти памятни-
ки для науки, чтобы не исчезла память 
о давно прошедших временах и поко-
лениях людей».

Сегодня,  по незнанию или по дру-
гим причинам, уникальнейший истори-
ко-археологический памятник - стоянка 
древнего человека  в Нижнеангарске при 
устье реки Сырой Молокон  уничтожен. 
Сакральные камни исчезли, а они стояли 
века, и местное население бережно к ним 
относилось.

Администрация района и его Глава 
принимают немало усилий, выдумки и бе-
режливости, чтобы наш молодой поселок 
на древнем северном берегу священно-
го Байкала был привлекательным и стал 
бы познавательной Меккой для туристов, 
молодого поколения и прочих. Наверное,  
все историко-археологические памятники 
должны состоять на учете, тогда они не 
попадали бы под исчезновение. Следует 
помнить каждому о долге перед ушедши-
ми поколениями и  благодарностью к ним 
за оставленные богатства и  уникальную 
природу.

знать и предвидеть

В связи с лесными пожарами и задым-
ленностью населенных пунктов республики 
Территориальный отдел  Управления Роспо-
требнадзора по Республике Бурятия в Севе-
ро-Байкальском районе напоминает граж-
данам о мерах по сохранению здоровья.

Во время пожаров вещества, образую-
щиеся в процессе горения, могут оказывать 
отрицательное влияние на здоровье чело-
века: снижать остроту зрения, замедлять 
время реакции на внешние раздражители; 
усугублять неблагоприятное влияние других 
факторов среды обитания и условий тру-
да; приводить к ухудшению самочувствия, 
в первую очередь, у людей пожилого воз-
раста, детей, беременных женщин, людей 
с хроническими заболеваниями органов ды-
хания и сердечно-сосудистой системы.

 
При задымлении рекомендуется: 

Не открывать окна, особенно ночью, и 
ранним утром; ограничить время пребыва-
ния на улице, особенно детям и беремен-
ным женщинам; использовать ватно-марле-
вую повязку (лучше влажную) или аптечную 
защитную маску. 

По мере возможности использовать в 
быту и на рабочих местах системы конди-
ционирования и очистки воздуха; занавеши-
вать места поступления атмосферного воз-
духа (окна, форточки и двери) увлажнённой 
тканью и периодически её менять; прово-
дить влажную уборку в жилых помещениях 
и на рабочих местах, для повышения влаж-
ности воздуха использовать бытовые увлаж-
нители или ёмкости с водой; 

максимально ограничить курение, избе-
гать употребления спиртных напитков, уве-
личить потребление жидкости до 2-3 литров 
в день (для взрослых), исключить из пита-
ния жирную пищу и увеличить потребление 
фруктов и овощей.

Людям, страдающим аллергическими 
заболеваниями, болезнями сердечнососу-
дистой системы и органов дыхания следует 
выполнять предписания врачей, не прекра-
щать назначенную терапию, при ухудшении 
состояния здоровья обращаться за меди-
цинской помощью. 

Я.Б.данилова, ведущий 
специалист- эксперт 

ТО роспотребнадзора

рекомендации населению в связи с 
задымленностью от лесных 

пожаров
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для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздРАВлЯеМ 
юБИлЯРОВ

Тулбуконову лидию ивановну (п. Ангоя),
Хамуеву надежду еремеевну  (п. нижнеангарск),

кетрову любовь никифоровну  (п. нижнеангарск),
Витковскую Гелю ивановну (п. нижнеангарск),

Семиненко Анну Георгиевну (п. н-Уоян),
левина Владимира матвеевича ( с. В-заимка),

Шекунову Галину николаевну (п. н-Уоян),
Андрееву Светлану клавдиевну (п. нижнеангарск)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Продам тарную раму, су-
шильные камеры, торцовоч-
ный станок, шестишпиндель-
ный строгальный станок со 
всем необходимым допол-
нительным оборудованием. 
8-924-352-08-00

БУрение  скважин. 
8 908 661 5871,
 8 951 634 2275

***

На школьном стадионе, 8 августа 
2015 года, в День физкультурника, про-
шел сельский Сурхарбан, посвященный 
90-летию образования Северо-Байкаль-
ского района. После торжественного 
открытия и поздравлений всех участни-
ков с юбилейной датой нашего района 
начались соревнования. В программу 
Сурхарбана были включены следую-
щие виды: футбол, волейбол, гиревой 
спорт, армрестлинг, перетягивание ка-
ната, веселые старты, шуточные игры. 
В этот день в праздник спорта собра-
лось много жителей села Кумора, осо-
бенно детей, каждый из них мог при-
нять участие в своем любимом  виде 
спорта. Футбольный матч закончился 
со счетом 1:0, мяч забил Кирилл Заха-
ров. На  спортивной площадке провели 
свои игры волейболисты, игры прошли 
в увлекательной веселой игре. Каждый 
старался показать свое мастерство, в 
командах играли гости нашего села, 
всем очень понравилось, в этом и со-
стоял смысл соревнований. В армрест-
линге, где судьей был глава поселения 
А.С.Сазонов,  неоднократный чемпион 
районного Сурхарбана по гиревому 
спорту и армрестлингу. Все желающие 
пробовали свои силы в борьбе на руках 
-  и малыши и взрослые. Абосолютным 
чемпионом стал Никита Бурмакин. II 
место занял Костя Колпаков, III место 
– Горбунов Руслан. В гиревом спорте, 
подняв  гирю 67 раз, Руслан Горбунов 
стал победителем, с результатом 61 раз 
вторым был Никита Бурмакин, III место 
у Кости Колпакова. Особой популярно-

стью у зрителей пользуется перетягива-
ние каната, где прошла бескомпромисс-
ная борьба. Болельщики,  не выдержав 
накала, подбегали и помогали своим 
командам, и в этом случае, как всегда, 
побеждает дружба. На спортивной пло-
щадке сборные команды детей азартно 
играли в пионербол. Очень интересную 
и развлекательную программу в виде 
веселых стартов, шуточных игр для 
всех участников Сурхарбана провела 
заведующая ДК, секретарь местного 
отделения ПАРТИИ «Единая Россия» 
Л.И.Кузнецова, которой помогали  ТО-
Совцы  «Искорка». Вместе с детьми в 
командах участвовали их родители, что 
придало еще больше эмоций  у всех 
зрителей. Соревнования проходили под 
музыкальное сопровождение, мине-
ральная вода, соки были приготовлены 
для участников, чтобы удалить жажду, 
и все вступали снова в игры. У всех 
было повышенное радостное настро-
ение, улыбки на лицах. Было решено 
проводить ежегодно,  в День физкуль-
турника,  сельский Сурхарбан, для того 
чтобы все активно занимались физкуль-
турой и спортом.

Хочется поблагодарить за спон-
сорскую помощь наших предприни-
мателей С.П.Иванову, В.В. Колпакова, 
Е.В. Гойду, ТОС «Искорка», местное 
отделение ПАРТИИ «Единая Россия», 
администрацию села, семью Чирковых.

Чемпионы и призеры были награж-
дены призами, грамотами и сладкими 
угощениями. Сурхарбан - 2015 удался!

В дни школьных каникул  в селе 

СЕЛЬСКИЙ СУРХАРБАН

1. Вдоль гор крутых на берегу Байкальском
Он тянет нити улиц и дорог.
Зовут поселок мой Нижнеангарском,
Любимый с детства светлый уголок.
А по весне черемуховым снегом
Накроет ветер каждый палисад;
Здесь важно быть хорошим человеком - 
Эвенк ли, русский ты или бурят.

2. БАМ поднимался в климате суровом,
Пусть трудно было - сил совсем не жаль.
Для будущего прочную основу
В поселке проложили магистраль.
Нижнеангарск прекрасен и спокоен. 
Рыбацкий дух в путину не сломить!
Байкальский омуль -  серебро живое,
Природой суждено нам сохранить.

3. Ты слышишь гул турбины самолета?
Друзья летят к тебе, любимый край!
Встречай их, как всегда встречал с заботой,
Живи, поселок мой, и процветай!
Орнаменты  плетет  кедровый  стланик 
По золоту песчаному Ярков.
Тобой я восхищаться не устану, 
Нижнеангарск – тебе моя любовь!

Нижнеангарск:  Молокон, Половинка,
Летний пейзаж, над Байкалом закат.
Жемчуг росы поутру в паутинке,
В сердце, как в песне, отныне звучат.
Нижнеангарск,  милый дом, запах сосен,
Чайки кричат над кудрявой волной.
Как я люблю твою зиму и осень,
Ярко цвети, мой поселок родной!

                                                   Алена Евсеева, 
п.Нижнеангарск

прошли следующие мероприятия: 
встреча по спорту с туристической 
группой «Котелки» из Нового Уояна  
(руководители  Г.В.Михайлов, А.П. 
Стерхов ), которая прошла в дружеской 
обстановке, у наших учеников появи-
лись новые друзья. Проходит по турам 
«Куморская рыбалка» на реке Харчев-
ка на удочку среди детей и взрослых, 
итог будет подведен в сентябре. Очень 
интересная встреча прошла у ТОС 
«Искорка» с ТОСами «Мечта», «Воз-
рождение», «Молодежный», «Барс» из 
Нового Уояна, где для наших жителей 
и детей была представлена концертная 
программа, выступление цирковой сту-
дии «Радуга», мастер-класс по самбо 
продемонстрировал А.В.Удовиченко 
со своими воспитанниками. Это была 
очень полезная и интересная встреча, 
которая запомнится нашим жителям, 
и дружба между ТОСами будет про-
должаться дальше. В сельском ДК 
Л.И.Кузнецова  и Л.М.Рябчикова  про-
вели для наших детей концертную про-
грамму в виде путешествия на корабле 
и шуточных игр.

Все эти мероприятия посвящены 
90-летию образования Северо-Байкаль-
ского района. Поздравляем всех жите-
лей района с юбилейной датой, счастья, 
здоровья и процветания всем нам и на-
шему родному району!

А.Н.Чирков, директор МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ»

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

***

Споем наш Гимн, чтоб жизнь богаче стала, 
И приезжали гости к нам всегда 
На побережье Севера Байкала,
Где так чисты природа и вода!   

Громады гор, тайги и недр богатство, 
Кристаллом вод сияющий Байкал!
Людей твоих испытанное братство

Дороже всех сокровищ, крепче скал! 

Связала крепко магистраль из стали 
Даван, Кичеру, Новый Уоян. 

Для многих малой родиною стали 
Нижнеангарск, Ангоя, Янчукан!

Здесь ярче звезды синей ночью долгой
И лучезарней солнышко с утра.

Красив Амур, есть Енисей и Волга,
Нам Верхняя роднее Ангара! 

Поем наш Гимн, чтоб жизнь светлее стала 
И улыбались люди здесь всегда 
На берегах священного Байкала, 

Где так чисты природа и вода!
БАЙКАЛУ ГИМН!
                             

евгений Авдеев, п.нижнеангарск

БАЙКАЛУ ГИМН! дорогие жители Северо-Байкальского района! 
От всей души поздравляю вас с 90-летием 

со дня образования района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 90-летием нашего 
родного  района. За эти годы пройден непростой и нелегкий путь. Каждый этап 
становления и развития района отмечен упорным трудом его жителей, кото-
рые вместе со всей страной создавали колхозы, ковали победу, поднимали 
целину, строили объекты народного хозяйства, делали всё необходимое для 
развития производства, повышения благосостояния и уровня жизни людей. 
Особой гордостью района являются наши трудолюбивые, талантливые и до-
брожелательные жители, которых объединяет  любовь к своей малой родине, 
участие в ее судьбе, неравнодушие к истории.

В облике района появилось  много положительных перемен –   строятся но-
вые жилые дома и детские площадки, район благоустраивается, преобража-
ются сельские дворы. 

Дорогие земляки! Будущее района зависит прежде всего от нас, от на-
шего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, 
комфортным и благоустроенным. Пусть процветает и хорошеет наш район, 
а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенно-
стью в завтрашнем дне! С ЮБИЛЕЕМ!

Г.к.доржиева, начальник Пенсионного фонда 
по г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому району


