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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 26 ноября по 3 декабря 
2015 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рож-
дение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 2 брака, 2 развода

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 38 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 64 нарушителя. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 37 человек.

без комментариев

Внимание - 
подписка!
Продолжается подпи-

ска на газету «Байкаль-
ский меридиан» на 1-ое 
полугодие 2016 года. На 
страницах газеты Вы 
сможете прочесть о са-
мых интересных собы-
тиях культуры, обще-
ственной и политиче-
ской жизни нашего рай-
она, найти ответы на 
волнующие Вас вопросы. 

Подписаться на газе-
ту Вы можете в любом 
отделении почтовой 
связи Вашего поселения. 
Стоимость подписки со-
ставляет 408 рублей.

Подписной индекс - 
50918. 

Подписывайтесь уже 
сейчас!

ОТКРЫТИЕ КЛУБА ПО  ИНТЕРЕСАМ  "ПОДРОСТОК"
В спортзале Половинки, в торже-

ственной обстановке, 2 декабря  состоя-
лось событие, которого подростки  ждали 
очень давно - открытие детско-юноше-
ского клуба по интересам  «Подросток».  
В торжественном открытии приняли уча-
стие  Глава МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарев, заместитель по 
социальным вопросам Т.А.Прохорова, 
руководитель МИК Партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» В.П. Елизарова и другие офи-
циальные лица.  Они напутствовали 
детей и подарили множество подарков, 
а они здесь лишними не будут. Помимо 
занятий спортом ребята могут играть в 
шахматы, читать  новинки из журналов и 
просто интересно проводить время. 

Вот что говорит  координатор клуба 
Т.В.Менцик:

- Целями деятельности Клуба «Под-
росток» является профилактика вредных 
привычек, правонарушений,  направлен-
ность  на здоровый образ жизни, эти 
ребята уже участвуют в субботниках и 
воскресниках, экологических десантах, в 
охране береговой зоны. Здесь будут при-
вивать правила хорошего тона, беседо-
вать на разные темы, при необходимости 
приглашать врачей, психологов, педа-
гогов и других специалистов. Диапазон 
деятельности клуба очень широк, будем 
приглашать родителей и заинтересован-
ных помочь людей. Куратором подрост-
кового клуба назначен Олег Ванеев, вы 
все его знаете. 

-Встречи клуба планируется прово-
дить еженедельно, - сказал Олег. -  Так 
ребята смогут ближе познакомиться и 
сдружиться. Программа каждой встречи 
будет состоять, в основном, из подвиж-
ных игр, викторин и конкурсов. В нена-
вязчивой игровой форме ребятам будут 
прививаться важные ценности, такие как 

дружба, взаимопомощь, честность, до-
бро, вера…

- У подростков посёлка Нижнеангарск  
появилось отличное место для прове-
дения интересного досуга, развития и 
самореализации в свободное от учёбы 
время, - сказал Игорь Валериевич, вру-
чая многочисленные подарки.  Он пообе-
щал зайти к ним на огонек, как только 
найдет свободную минуту. 

Председатель Совета ветеранов 
В.С.Воронина рассказала ребятам о том, 
как они в своем детстве проводили до-
суг. В основном, это были игры на све-
жем воздухе. За неимением  игрушек и 
инвентаря придумывали и мастерили 

быстро, на ходу. Изготавливали ледянки, 
санки для катания с горы. 

-Для вас здесь созданы все условия 
для творческого и физического разви-
тия, – обратилась к подросткам Татья-
на Алексеевна. – Теперь мы уже от вас 
будем ждать успехов и надеемся на то, 
что именно вы будете отстаивать честь 
нашего района в различных соревнова-
ниях  и конкурсах районного и республи-
канского масштабов.

Также свои подарки и напутствия вру-
чили детям Н.М.Гагуева, Н.М.Елисеенко, 
Н.С.Волощук, Е.Д.Каурцева. 

А.звонкова

1 декабря 2015 года, в 14-й день  рож-
дения Партии "Единая Россия",  секре-
тарь Северобайкальского местного от-
деления Партии «Единая Россия» Игорь 
Валериевич Пухарев провел прием граж-
дан по личным вопросам. 

Проведение единого дня приема 
граждан стало доброй традицией, кото-
рая отражает главный принцип работы 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - помогать 
людям в решении проблем. Поэтому 
ключевым приоритетом в этот день был 
диалог с жителями и оказание им помо-

щи, даже в самых отдаленных населен-
ных пунктах. 

С каждым из обратившихся Игорь Ва-
лериевич вел обстоятельный разговор, 
подробно разъясняя положения законо-
дательства, объясняя, чем может помочь 
местная власть, администрация района 
в каждом конкретном случае.

Ряд вопросов, носящих личный ха-
рактер, переходили в плоскость обоб-
щающих. В основном, они касались 
проблем ремонта жилья, своевремен-
ного вывоза бытового мусора, тари-

Приём граждан по личным вопросам
фов на услуги жилищно-коммунальных 
организаций, трудоустройства и т.д.  
    Такие встречи проводятся регулярно. 
Прямое общение с населением помогает 
держать руку на пульсе района и на ос-
нове выявленных болевых точек строить 
дальнейшую работу муниципалитета. Во 
время приема Игорь Валериевич рас-
смотрел  каждую жалобу и обращение, 
а многие возникшие проблемы были ре-
шены на месте. 

Работа с обращениями граждан – ин-
дикатор взаимоотношений общества и 
власти, носит особый характер. Как пока-
зывает пример открытой работы власти с 
гражданами, личные встречи  с жителями 
района дают положительный результат 
для обеих сторон: муниципальная власть 
узнаёт о проблемах людей и реагирует 
на поставленные вопросы, а жители име-
ют возможность получить ответы и реше-
ние проблем максимально оперативно.

Никто из пришедших в этот день на 
личный прием не остался без внимания, 
заявители получили исчерпывающие от-
веты. Все поступившие во время приема 
вопросы Игорь Валериевич поставил на 
контроль руководителям структурных 
подразделений администрации.

По некоторым вопросам ситуацию 
удается разрешить уже во время лично-
го общения, для решения других требу-
ется время. Хотелось бы, конечно, чтобы 
и сами граждане, коллективно, собирая 
сход жителей, проявляли больше актив-
ности и предлагали реальные меры по 
улучшению ситуации в своем населен-
ном пункте.

Ильнур Бакеев
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАЛьСКИй РАйОН»:

ИТОГИ РАБОТЫ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2015 г.
30 ноября в 10:30 в актовом зале адми-

нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями 
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава – Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
– зарегистрировано  37 случаев заболева-

емости ОРВИ, в том числе 27 детей; темпера-
турный режим в учреждениях образования в 
норме; 

 Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   рай-
ону, в период  с 23 по 29 ноября 2015г.

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 113 чел, уровень без-
работицы составляет 1,4% ; по предваритель-
ным данным, большая  часть показателей за 
год выполнена;    

    - на организацию собственного дела 
выделены финансовые средства по меропри-
ятию «Самозанятость» для  8 чел. Для своев-
ременного освоения денежных средств есть 
проблемные вопросы с постановкой на учет в 
МРИ ФНС; предварительно доведено финан-
сирование на 2016 год – оставлено на уровне 
2015г.

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

– по заболеваемости ОРВИ показатель в 
2,5 раза ниже эпидпорога;  за 10 мес. индика-
тивные показатели выполнены; в преддверии 
праздничных новогодних мероприятий учреж-
дение готовится к проведению профилактиче-
ских мероприятий;

Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района  пожаров не зарегистрировано; в целях 
профилактики проводятся рейды подворового 
обхода;

Главы - Руководителя администрации МО 
ГП «п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– запланированы мероприятия по отлову 
бродячих собак, обход по домам с целью про-
филактики противопожарных мер;

Глава – Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пухарев 
дал ряд поручений:

Первому заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский  район» 
совместно с МКУ «КУМХ»

– организовать выезд комплексной группы 
специалистов по строительству, для встречи с 
населением п.Ангоя, график выезда согласо-
вать с главой поселения;

- подготовить письмо в адрес Министер-
ства строительства и модернизации  ЖКК и 
Министерство природных ресурсов Республи-
ки Бурятия по очистным сооружениям;

- подготовить предложения на 2016 год по 
подготовке ПСД для принятия участия в про-
граммах на 2017 г., в том числе по программе 
обеспеченности качественной питьевой водой;

Заместителю руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

- подготовить список участников боевых  
действий, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на очередь до 2005 г;

- совместно с ОСЗН разработать план ме-
роприятий  по работе с ветеранами ВОВ, тру-
жениками тыла, другими льготными категори-
ями граждан;

- проработать вопрос по рабочей поездке 
Министра здравоохранения Республики Буря-
тия в декабре – январе месяце; 

Совместно с Управлением образования:
- подготовить в разрезе школ по занятости 

учащихся дополнительным образованием;
- в рамках проведения мероприятий «Бай-

кальская Рыбалка – 2016», отработать вопрос 
по организации спортивных соревнований 
«Борьба на льду»;

Начальнику МКУ «Управления  культуры  и 
архивного  дела»:

- в рамках  проводимых соревнований по 
художественной гимнастике в феврале 2016 
г. в г.Северобайкальск, разработать   общую 
схему посещения достопримечательностей 
района;

Помощнику Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район» по работе с населением и обще-
ственными объединениями:

- подготовить информацию  в разрезе по-
селений, что сделано за 2015 год;

- подготовить  информацию в разрезе по-
селений, что сделано в масштабе за 8 лет(с 
2008 г. по настоящее время);

Начальнику  МКУ «Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством»:

- провести работу по принятию  поста-
новлений в поселениях района по отведению 
мест для выгула собак:

- подготовить совещание  в п.Нижнеангарск 
с Управляющей компанией МКД по оказанию 
коммунальных услуг, в т.ч. по  начислению 
ОДН.

30 ноября  в 11–00 под председательством 
Главы – Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось за-
седание Коллегии , на которой были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Отчет по исполнению Дорожной карты 
«Внедрение стандарта деятельности ОМСУ 
по созданию благоприятного инвестиционного 
климата»;

2.  Об организации горячего питания в об-
щеобразовательных учреждениях;

3. О сложившейся ситуации по употребле-
нию наркотических средств  гражданами Севе-
ро-Байкальского района; 

4. Участие участковых уполномоченных 
в поселениях района в мероприятиях по без-
опасности дорожного движения; 

30 ноября в 13-00 состоялось заседание 
очередной    XVII сессии Совета депутатов му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва. В повестке дня сессии 
было рассмотрено 15 вопросов.

02 декабря  в 13-30 в здании администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» в рам-
ках проведения дня Министерства природных 
ресурсов Республики Бурятия  состоялось 
открытое совещание  по вопросам  ведения 
хозяйственной деятельности  на территории  
центральной экологической и водоохранной 
зон  озера Байкал, реализации мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды и 
исполнение требований действующего законо-
дательства.  Были заслушаны доклады Перво-
го заместителя министра Министерства при-
родных ресурсов  Александра Валентиновича 
Лбова и исполняющего обязанности Руково-
дителя Агентства лесного хозяйства   Николая 
Павловича Кривошеева.

02 декабря и 03 декабря   был организован 
выезд межведомственной комиссии  в п. Но-
вый Уоян  по вопросу обследования жилья на 
предмет пригодности.

 02 декабря  и 03 декабря состоялась ра-
бочая поездка по сельским и городским посе-
лениям района под председательством Пред-
седателя МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас по 
вопросам прохождения отопительного перио-
да 2015-2016гг.

03 декабря   с 10-00 до 12-00 под руко-
водством Заместителя  Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по развитию ин-
фраструктуры в режиме  видеоконференции   
состоялось  заседание Правительственной 
комиссии по предупреждению  и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, на котором были рас-
смотрены следующие вопросы:

1.«О мероприятиях по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций в дни 
празднования Нового года и Рождественских 
праздников. Организация работы объектов 
жизнеобеспечения и соблюдение требований 
пожарной безопасности в дни Новогодних 
праздников».

2. Об утверждении Плана работы КЧС на 
2016 год».

03 декабря  в 14-00  состоялся  вебинар 
(онлайн семинар) по следующим темам:

«Государственная экологическая экспер-
тиза федерального и регионального уровней»;

«Создание территорий традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера в Республике Бурятия»

04 декабря  состоялся Всероссийский он-
лайн-семинар «Ключевые вопросы жилищно-
коммунального хозяйства». На семинаре  ос-
вещались следующие темы:

- Основные правовые акты, которые будут 
регулировать отрасль управления жилищным 
фондом в  2016 году;

- Основные направления деятельности 
рабочей группы экспертного совета при Пра-
вительстве РФ по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства;

-   Как эффективно работать управляющим 
организациям в 2016 году в рамках действую-
щего законодательства и планируемых изме-
нений в жилищном кодексе;

-  Новая система  договорных отношений 
собственников помещений, управляющих ор-
ганизаций и поставщиков коммунальных услуг. 
Права, обязанности и ответственность каждой 
из сторон после перехода на новую систему;

- Изменения в порядке оплаты коммуналь-
ных услуг. Расщепление платежей. Роль и 
мест расчетно-кассовых центров в новой си-
стеме правоотношений.

 04 декабря в  13-00 в режиме видеокон-
ференции состоялось очередное заседание 
экспертной площадки согласно распоряжения 
Главы Республики Бурятия. На заседании экс-
пертной площадки был обсужден вопрос опре-
деления миссии Республики  Бурятия до 2030 
года.

Цель данных рекомендаций - помочь граж-
данам правильно ориентироваться и действо-
вать в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступле-
ний. Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстремаль-
ных ситуациях, психологически быть готовым к 
самозащите. 

Общие рекомендации:

 • обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи;

сообщайте обо всем подозрительном со-
трудникам правоохранительных органов;

 • никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 
присмотра;

• в случае эвакуации возьмите с собой на-
бор предметов первой необходимости и доку-
менты;

 • всегда узнавайте, где находятся резерв-
ные выходы из помещения;

• в многоквартирном доме надо укрепить и 
опечатать входы в подвалы и на чердаки, уста-
новить домофон, освободить лестничные клет-
ки и коридоры от загромождающих предметов;

 • организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, наблюдая, все ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;

 • если произошел взрыв, пожар, землетря-
сение, никогда не пользуйтесь лифтом;

 • старайтесь не поддаваться панике, чтобы 
ни произошло.

В последнее время часто отмечаются слу-
чаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами. Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лестничных площад-
ках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять? 
Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания. Если вы 
обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). Если вы обнаружили 
неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен - немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделение 
милиции. Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации или охране.

 Во всех перечисленных случаях:
 • не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения пред-

мета; 
• постарайтесь сделать все возможное, что-

бы люди отошли как можно дальше от находки;
 • обязательно дождитесь прибытия опера-

тивно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем);

Помните, внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоро-
вье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность. Не предпри-

нимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям. Сообще-
ние об эвакуации может поступить не только 
в случае обнаружения взрывного устройства 
и ликвидации последствий террористического 
акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и 
т.п. Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 
четко выполняйте их команды.

 Если вы находитесь в квартире, выполните 
следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги, цен-
ности;

 • отключите электричество, воду;
 • окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь на 

замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

 Не допускайте паники, истерики и спешки. 
Помещение покидайте организованно. Возвра-
щайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц. Помните, что 
от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих лю-
дей. Поведение в толпе - избегайте больших 
скоплений людей.

 - Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 
хотелось посмотреть на происходящие собы-
тия.

 - Если оказались в толпе, позвольте ей не-
сти Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

 - Глубоко вдохните и разведите согнутые 
в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена.

 - Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

 - Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

 - Не держите руки в карманах.
 - Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семе-
ните, не поднимайтесь на цыпочки.

 - Если давка приняла угрожающий харак-
тер, немедленно, не раздумывая, освободи-
тесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.

 - Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

 - Если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опи-
райтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныри-
вайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 
- Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. - Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее определите, ка-
кие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и т.п.), обра-
тите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- При возникновении паники старайтесь 
сохранить спокойствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

Отдел по делам ГО и ЧС Администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»

Внимание!
Уважаемые жители района!

На территории района работает 8 торговых объектов , в которых открыты социаль-
ные отделы, где можно приобрести продукты питания, стоимость которых формирует-
ся с 15% торговой надбавкой, по 15 наименованиям продуктов питания:

№ п/п ФИО руководителя, 
наименование, хоз.
субъекта

Название 
магазина

Место расположения 
магазина

1 ИП Иванова Светлана 
Прокопьевна

«Байкал» п.Новый Уоян,
ул.  70лет октября, 15-1 

2 ИП Кетрова Татьяна 
Михайловна

«Стрелец» с.Байкальское,
пер.Школьный, 4

3 ИП Ляшенко Людмила 
Владимировна

«О кей» п.Ангоя,
ул.Космонавтов, 2

4 ИП Кетрова Татьяна 
Михайловна

«Стрелец» с.Байкальское,
ул.70 лет Октября, 11 
«Б»

5 ИП Чивилева Елена «Ветеран» п.Нижнеангарск,
ул.Комсомольская,1

6 ИП Яковлева Людмила 
Анатольевна

«Кристина» п.Нижнеангарск,
ул.Ленина,107

7 ИП Адылова Лариса 
Владимировна

«Чайка» п.Нижнеангарск,
ул.Козлова,127А,1

8 ИП Козенко Галина
Дмитриевна

«Кулинария»
«Сосновый 
бор»

п.Новый Уоян,
ул.Целинная,2

  В магазине «Мясо»  п. Нижнеангарск, ул. Строителей,5 (МЕТРО) скидка  7 %  на 
все продукты питания  для неработающих пенсионеров  и инвалидов .

Е. Н. Шинкаренко, специалист по потребительскому рынку

Рекомендации специалистов 
по борьбе с терроризмом
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

30 ноября 2015 года в 11 часов прошло со-
вместное заседание постоянных комиссий Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он», на котором депутатами были рассмотрены 
повестка дня XVII сессии и проекты решений 
по вопросам, включенным в нее. 

 В 13 часов состоялась очередная XVII сес-
сия Совета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва. Вел сессию председа-
тель Совета депутатов Ткачев В.Я..

На сессии было рассмотрено 15 вопросов, 
из них 6 нормативных правовых акта:

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

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

- пункты 1-3 статьи 1 «Основные характе-
ристики местного бюджета на 2015 и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», статья 9 «Му-
ниципальный дорожный фонд», статья 10 «Му-
ниципальный внутренний долг» и приложения 
к решению 1, 2,  4, 6, , 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 
изложены  в новых редакциях.

2. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
V созыва от 15.09.2015 № 134-V «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции, а также признании 
утратившим силу решения Совета депутатов  
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»  от 27.02.2014 № 693-IV»

Решением Совета депутатов внесены из-
менения в Положение о бюджетном процессе 
в МО «Северо-Байкальский район»:

Приостановлены до 1 января 2016 года:
1) действия положений в отношении со-

ставления и утверждения проекта решения  
Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» о местном 
бюджете на плановый период, представления 
в Совет депутатов  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» одновре-
менно с указанными проектами решений доку-
ментов и материалов на плановый период (за 
исключением прогноза социально-экономиче-
ского развития Северо-Байкальского района, 
основных направлений бюджетной политики 
Северо-Байкальского района и налоговой по-
литики Северо-Байкальского района).      

2. Установлено, что в 2015  и в 2016 годах 
при составлении, утверждении, исполнении 
местного бюджета на 2016 год и внесении в 
него изменений положения решения Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район», 
регулирующие правоотношения в части плано-
вого периода, не применяются.

3. Установлено,  что в 2015 году Совет де-
путатов МО «Северо-Байкальский район» рас-
сматривает проект решения о местном бюд-
жете на 2016 год во втором чтении в течение 
30 календарных дней со дня принятия проекта 
решения в первом чтении.

3. О бюджете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2016 год 

Решением Совета депутатов  принят бюд-
жет МО «Северо-Байкальский район»  на 2016 
год в первом чтении. Статьей 1 решения ут-
верждены  основные характеристики бюджета 
МО «Северо-Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 
408 895 600,69 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений из республиканского 
бюджета 320 067 500,00 рублей;

общий объем расходов в сумме 380 010 
280,69 рублей;

профицит  бюджета 28 885 320,00  рублей.

4. Об установлении размеров родитель-
ской платы за содержание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреж-
дениях муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в новой редакции, а также 
признании утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район» от 28.08.2014 № 
740-IV

Принятым решением установлены разме-
ры родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях МО  «Северо-Байкальский рай-
он» в новой редакции. Также признано утра-
тившим силу решение Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» от 28.08.2014 № 
740-IV.

5. О внесении изменений  в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва от 
30.09.2014 № 3-V «О принятии  Регламента 
работы Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва»

6. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» III созыва от 
30.12.2005 № 221                   «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский 
район»

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в Устав МО «Северо-Байкальский район», 
принятыми решениями Совета депутатов при-
ведены в соответствие с действующим законо-
дательством Регламент работы Совета депута-
тов и  Положение о публичных слушаниях.

Также решениями Совета депутатов: 
- заслушана и принята к сведению инфор-

мация  об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
за  9 месяцев 2015 года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» за 9 месяцев 2015 года;

-  создана согласительная комиссия для 
согласования редакции проекта решения о 
местном бюджете; 

- назначено проведение публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 
2016 год; 

- дано согласие администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» на привлечение бюд-
жетного и коммерческого кредитов в 2015 году;  

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация МУП  «Северо-Байкальский регион» 
«О деятельности муниципального унитарного 
предприятия  «Северо-Байкальский регион.
ру» в местности «Хакусы» за 2015 год»;

- внесены изменения в решение Совета 
депутатов МО  «Северо-Байкальский район» V 
созыва от 30.12.2014  № 59-V «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 
2015 год»;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на прием в муници-
пальную собственность МО «Северо-Байкаль-
ский район» государственного имущества от 
Министерства образования и науки Республи-
ки Бурятия;

- внесены изменения в реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

С  информацией о состоянии профилакти-
ческой работы по предупреждению преступно-
сти и правонарушений среди несовершенно-
летних в МО «Северо-Байкальский выступила  
заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Миха-
лева О.Я..

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

Более подробно с решениями  XVII 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»

КРАТКИЕ ИТОГИ
XVII сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва

Объявление
Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» назначены публич-

ные слушания по проекту бюджета МО «Северо-Байкальский район» на 2016 год, ко-
торые будут проходить 14 декабря 2015 года в 11 часов в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

Орготдел Совета депутатов
***
В преддверии Дня защиты прав человека (10 декабря)  и Дня Конституции Рос-

сийской Федерации (12 декабря) в здании администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. № 43,  

9 декабря 2015 года с 13.00 до 16.00 будет проводиться прием граждан  по личным 
вопросам представителем Уполномоченного по правам человека в Республике Буря-
тия по Северо-Байкальскому району Ткачевым Владимиром Яковлевичем.

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального образования «Северо-
Байкальский район», решением Северо-Бай-
кальского районного Совета местного само-
управления III созыва от 30.12.2006 № 221 «Об 
утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва решил:

1. Выступить инициатором проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2016 год. 

2. Провести 14 декабря 2015 года  в 11-00 
часов в зале заседаний администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2016 год. 

3. Предложения по проекту бюджета му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2016 год направлять в Совет 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V cозыва  письменно 
или по телефонам 47-093, 47-940.

4. Утвердить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе: 

- Пухарев И.В. – Глава муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», пред-
седатель комиссии

- Рассудова О.С. – начальник организаци-
онного отдела Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он», секретарь комиссии

- Ткачев В.Я. – председатель Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по бюджету и экономическим вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по вопросам социальной политики 

- Рассохин С.Ф. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по законности, правопорядку, работе с 
территориями и депутатской этике

- Никифорова Т.А. – начальник финансово-
го управления администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

- Комиссарова Т.В. – председатель Ревизи-
онной комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

- Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Финан-
совое управление администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно-правового управления администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

5. Проект бюджета муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» на 2016 
год с учетом результатов публичных слушаний 
и поступивших предложений вынести на ут-
верждение Совета депутатов в установленные 
сроки.

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

7. Контроль  за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва по бюджету и экономическим 
вопросам (председатель Доржиева Г.К.).

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                        

И.В. Пухарев

В соответствии с Законами Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», статьей 32 санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1249-
03 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», Законом Республики Бурятия от  
02.06.1993 № 338-ХII «Об образовании», а так-
же в целях обеспечения  сбалансированности 
и рационального питания детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва решил:

  1. Установить размеры родительской 
платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»:

    - 160 рублей в день (в том числе  расходы 
на питание 130 рублей) в дошкольных образо-
вательных учреждениях с режимом пребыва-
ния детей 12 часов:

МБДОУ «Северяночка» п. Нижнеангарск;
МБДОУ «Мишутка» п. Кичера;
- 150 рублей в день (в том числе  расходы 

на питание 120 рублей) в дошкольных образо-
вательных учреждениях с режимом пребыва-
ния детей 10,5 часов:

МБДОУ «Сказка» п. Нижнеангарск;
Группы предшкольного образования МБОУ 

СОШ № 1 п. Нижнеангарск;
МБДОУ «Лесная поляна» п. Новый Уоян».
- 150 рублей в день (в том числе  расходы 

на питание 120 рублей) в дошкольных образо-
вательных учреждениях с режимом пребыва-
ния детей 9,5 часов:

МБДОУ «Солнышко» с. Верхняя Заимка»;
МБДОУ «Светлячок» с. Ангоя;

- 150 рублей в день (в том числе  расходы 
на питание 120 рублей) в дошкольных образо-
вательных учреждениях с режимом пребыва-
ния детей 8,5 часов:

МБДОУ «Белочка» с. Байкальское;
МБДОУ «Олененок» с. Холодное;
МБДОУ «Дылачакан» с. Уоян;
МБДОУ «Колосок» с. Кумора;
2. Муниципальным дошкольным образова-

тельным учреждениям использовать 30 рублей 
от оплаты за содержание детей на общехозяй-
ственные нужды учреждения.

  3.  Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» IV созыва от 28.0
8.2014                                                                                                     № 
740-IV «Об установлении размеров родитель-
ской платы за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» в новой редакции, а также 
признании утратившим силу решения Совета 
депутатов  муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 28.09.2010 № 
264-IV «Об установлении размеров 

родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях  муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

4.   Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва  по 
вопросам социальной политики (председатель 
Крылова Т.А.).

Глава муниципального  образования
«Северо-Байкальский район»                                                        

И.В. Пухарев

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

XVII сессия
Решение

30.11.2015 г.                                                                                                      № 162-V 
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» на 2016 год 

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

XVII сессия

Решение 
от 30.11.2015 г.                                                                                                    № 163 -V

                                                                                                          
Об установлении размеров родительской платы 

за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» в новой редакции, а также 
признании утратившим силу решения Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

IV созыва от 28.08.2014 № 740-IV
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В п.Нижнеангарск Северо-Байкаль-
ского района 27 ноября прошло большое 
знаменательное событие: состоялось от-
крытие этно-культурного комплекса под 
открытым небом «Эвенкийское стойби-
ще» при Детском эвенкийском центре 
«Синильга». На праздник приехали гости 
из республики: президент ассоциации 
КМНС Надежда Андреевна Будаева, ди-
ректор эвенкийского центра «Арун» На-
дежда Егоровна Шеметова и делегация 
из Эвенкийского аймака Китайской На-
родной Республики. 

Старейшины эвенкийского рода 
встретили гостей обрядом очищения, 
окуриванием при помощи дыма можже-
вельника, который для эвенков считается 
священным.   В «Синильге» без этого не 
обходится ни один праздник,  ведь обря-
ды и обычаи для коренного народа – это 
часть культурного наследия, в них отра-
жаются связь с природой, самобытность 
и правила поведения.  

Преподаватели Детского центра пока-
зали гостям фрагменты уроков по хорео-
графии, мастер-класс по игре на нацио-
нальных инструментах, состоялся запуск 
кумалана пожеланий и другие мероприя-
тия.  Но особенно понравился всем урок 
по изучению эвенкийского языка. Препо-
даватель Светлана  Уланова уже давно 
поняла, что дети с удовольствием вос-
принимают изучение  языка  через игру и 
игровые моменты. Так можно легко и ве-
село  запоминать новые слова и правила,  
быстро и с пониманием.  Например, при 
изучении темы «Цвета», используется 
подвижная игра.  Дети произвольно дви-
гаются по классу и по заданию учителя, 
назвавшего конкретный цвет на эвенкий-
ском языке, дотрагиваются до предме-
та заданного цвета. При изучении темы 
«Глаголы действия» интересны игры  
«Охотник в лесу» или «Кидание маута», 
где дети не только выполняют команды 

педагога, но и сами берут на себя веду-
щую роль. Таким образом, язык тесно 
связан с бытом и жизнью эвенков.  Изу-
чая язык, дети учатся обрядам и обычаям 
своего древнего и загадочного  народа. 

Затем  гостей пригласили на открытие 
Эвенкийского стойбища.  После разреза-
ния красной ленточки начались конкур-
сы, игры, дегустация эвенкийских блюд. 
Преподаватели Центра учили всех на-
циональным играм, знакомили с бытом 
и культурой, разучивали задорный танец 
«Одёру». Самые ловкие и быстрые отли-
чились в кидании маута, прыжках через 
нарты.  

-Нам удалось воспроизвести струк-
туру настоящего эвенкийского стой-
бища,- говорит начальник Управления 
культуры МО «Северо-Байкальский рай-
он» В.И.Карпушина, - воссоздать  обу-
стройство традиционного жилища (чума). 
Территория комплекса, надеемся, ста-
нет  востребованной площадкой  для 
проведения  народных и фольклорно-
этнографических праздников, массовых 
театрализованных представлений с тра-
диционными играми и забавами. Органи-
зация работы культурно-туристического 
комплекса  «Эвенкийское стойбище»  
даст возможность посетителям окунуться 
в атмосферу таежного быта: погреться 
у очага, сидя на оленьих шкурах; попро-
бовать  блюда эвенкийской кухни. Кроме 

этого, под руководством эвенкийского 
мастера сделать амулеты, поучаствовать 
в  танцах и обрядах, сделать на память 
фотографию в национальном костюме 
эвенков. На территории комплекса на-
чинает работу  сувенирная мастерская, 
действует экскурсионная программа, по-
зволяющая познакомиться с историей, 
культурой, традициями эвенков. И здесь, 
прежде всего, хотелось бы отметить тех, 
кто воплотил в жизнь этот комплекс – 
преподавателя  Владимира Ивановича  
Алмаши и члена Союза художников Буря-
тии Владимира Николаевича Каурцева.

День был очень насыщен события-
ми. Сразу после открытия Эвенкийского 
стойбища гостей и жителей района ждал 
концерт-спектакль «Легенды Северного 
Байкала».

Ансамбль песни и танца «Синильга» 
– это яркий, живой источник сохранения 
народных традиций, национальной энер-
гетики, который несет свою цель сквозь 
границы расстояния и времени, много-
вековой истории народа и доносит ее 
до сердца каждого зрителя. Как сказал 
М.Горький, «…не зная культуру, невоз-
можно понять подлинную историю своего 
народа.  Национальная культура - это на-
циональная память народа, то, что выде-
ляет данный народ в ряду других, хранит 
человека от обезличивания, позволяет 
ему ощутить связь времен и поколений, 
получить духовную поддержку и жизнен-
ную опору».

А танец — это самый древний  вид ис-
кусства.  Раньше  человек использовал  
движения тела, чтобы выразить то, что 
он чувствовал в  борьбе против приро-
ды. Также, всякий раз, когда он охотился 
и добывал себе пропитание,  добивался 
успеха,  он выражал свои эмоции через 
танец. На концерте зрители (а в зале был 
полный аншлаг и опоздавшим зрителям 
ставили стулья между рядов) непрекра-

щающимися аплодисментами встречали 
театрализованные представления «Буга-
ды Дюла» («Чум Божества»), «Ая Толкит-
тан» («Хороший сон»), «Медвежий празд-
ник», «Древо жизни» и др.  Хореограф 
Вера  Горбунова  сумела раскрыть через 
язык танца красоту  и величие ритуалов 

и обычаев,  вызывая   сопереживание 
и соучастие сидящих в зале зрителей. 
У многих на глазах  в этот момент были 
слезы…  Чтением эвенкийских стихов  
добавляла накала эмоциям ведущая кон-
церта, руководитель Детского центра На-
талья Малахова.

По словам гостей из Эвенкийского 
аймака КНР, «Синильга» - коллектив со 
своим почерком, традициями и творче-
ским лицом, который находится на пра-
вильном пути своего развития, потому 
что культура - это, прежде всего культ 
предков, дань уважения историческому 
прошлому своего народа.  А что касает-
ся изучения эвенкийского языка, то сами 
могли убедиться, что языку обучают не 
только дома, в семьях, но и в Центре 
«Синильга» п.Нижнеангарск,  селах Хо-
лодное  и Уоян. 

На концерте прозвучали  песни,  тан-
цевальный обряд и песня  на эвенкийском 
языке в исполнении старейшины  Клары 
Ганюгиной вызвала в зале бурю оваций.  
Всего в концерте приняли участие более 
70 человек от 4 до 74 лет.  

- В настоящее время в Центре занима-
ются больше 70 учащихся от 7 до 17 лет,- 
рассказала Наталья Малахова, - причём 
сюда ходят не только эвенки, но и дети 
других национальностей, что в очеред-
ной раз подчеркивает тот факт, что куль-
тура эвенков возрождается и становится 
всё более популярной среди местной мо-
лодёжи. Практически для многих детей 
эвенкийский Центр «Синильга» является 
вторым домом. Им нравится танцевать и 
участвовать в постановках. 

В преддверии I республиканского   фе-
стиваля-конкурса «Эвенкийская сказка»  
была  проделана большая работа.  «Пре-
жде всего, благодарю наших преподава-
телей, -продолжает Наталья Николаевна,  
- Веру Горбунову, Марину Мстиславскую, 
Надежду Писарчук, Антонину Раднае-
ву,  Елену Загулову, Светлану Уланову, 
режиссеров Татьяну и Олега Ножкиных, 
районный Центр досуга   за большой 
вклад в дело возрождения  языка, обы-
чаев и традиций эвенкийского народа. 
Спасибо Олесе Кулик за подборку стихов 
собственного сочинения.  Большое спа-
сибо родителям учащихся, они помогли 

И вновь звучит над простором эвенкийская наша одёра…

Спасибо за праздник!
27 ноября 2015 года мы были зрителями 

феерического шоу. Оно проходило на сце-
не Центра досуга п.Нижнеангарск, в рамках 
эвенкийской культуры Северного Байкала. 
Шикарный праздник был подготовлен эвен-
кийским центром «Синильга».

С самого начала мы, взрослые, заворо-
жено следили за событиями, происходящи-
ми на сцене. Здесь были и дети дошколь-
ного возраста, школьники, посещающие 
Эвенкийский центр «Синильга», педагоги 
центра. Очень богатое костюмированное 
представление было пронизано духом 
эвенкийского народа, его самобытностью, 
традициями. Это отражалось в хореогра-
фических постановках, песнях, игре на на-
циональных инструментах.

Нам, родителям воспитанников, очень 
понравился сценарный ход этого праздни-
ка, где всё было продумано до мелочей. 
Мы, взрослые, тоже узнали многое о быте 
и традициях народа Севера.

Огромное спасибо всем, кто подготовил 
этот грандиозный проект и воплотил его в 
жизнь. Педагогам, которые занимаются с 
нашими детьми в центре «Синильга», тем, 
кто занимался пошивом костюмов, благо-
даря которым праздник получился ярким, 
насыщенным, содержательным.

СПАСИБО ВАМ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!
Желаем Детскому эвенкийскому центру 

«Синильга» дальнейших творческих успе-
хов, процветания!

С благодарностью, родители

сшить  костюмы для выступлений.  Гово-
рим СПАСИБО спонсорам за помощь в 
организации праздника: администрации 
МО «Северо-Байкальский район», лично 
Главе Игорю Валериевичу, специалисту 
сельского хозяйства Н.В. Агаевой, эвен-
кийской общине «Иты» - В.С.Шестакову, 
общине «Удякан» - А.А.Лобанову, общи-
не «Звезда» - А.Н.Плотникову, «Биракан» 
- Т.Л.Колмаковой, «Рель» - Н.Н.Рыкову и 
всем, кто не остался в стороне».   

Ансамбль «Синильга» удостоен Ди-
плома Первого республиканского фе-
стиваля-конкурса «Эвенкийская сказка»  
в номинации  «Лучший сценарий».  По-
здравляем! 

Но еще, наверное, стоит сказать  вот 
что.  2014 год  в  Северо-Байкальском 
районе прошел  под знаком  эвенкий-
ской культуры. Состоялись мероприятия, 
сугланы, ярмарки, концерты. В течение 
года Управление культуры  оказывало 
постоянную поддержку в развитии и про-
паганде культурного наследия эвенков. 
В музеях района, а это Муниципальный 
районный историко-краеведческий музей 
имени Н.К.Киселевой, сельские этногра-
фические и школьные эвенкийские музеи 
в селах района, постоянно обновляются 
и экспонируются выставки, в которых 
представлена культура и быт коренных 
малочисленных народов Севера.  

Эвенкийский центр «Синильга»  воз-
рождает  традиции и обычаи эвенкий-
ского народа.   Открытие Эвенкийского 
стойбища под открытым небом  вызвало 
неподдельный интерес жителей района 
и, надеемся, положительно скажется в 
целом на культуре Северо-Байкальского 
района. 

Тонирма Эрдынеева, 
член Союза журналистов России
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По следам «Лох-Несского Чудовища»
(Окончание. Начало в №47)
Простые рабочие, строители семикило-

метрового тоннеля, увидев на вершине пи-
рамидальной горы огромный  мраморный 
обелиск, решили, что это чья-то могила. За 
несколько лет строительства они подкопили 
толовые шашки и, когда отзвучали фанфа-
ры по сдаче объекта в эксплуатацию и все 
уехали, грянул последний взрыв! Прямоу-
гольный камень, явно обработанный рука-
ми человека, теперь валяется в воронке!

Подробнее об этом Вы узнаете из моей 
статьи «Хан Джучи – покоритель Северно-
го Байкала, Средней Азии и степей Казах-
стана» (газета «Новая Бурятия», 2015 год,  
№37). 

На берегах озера Лох Несс нет мировой 
истории!

 Там есть каменистое дно, где не пора-
нив ноги невозможно дойти до места купа-
ния, крутой обрывистый берег, отсутствует 
нормальная растительность, вообще не 
видно каких-либо птиц и нет ни одного фото 
с пойманным рыбацким уловом!?

Озеро является фиордом, прорезанным 
основанием мощного ледника и ему подоб-
ных на этих островах много. Оно по своей 
форме похоже на Байкал, но по размерам 
сопоставимо лишь с «карликом уродцем».

Да у нас нет таких  замков и скал, подоб-
ных греческим колоннам, но обрывистыми 
берегами, пейзажами и речками, словно 
бегущими в средней полосе России, нас не 
удивишь. А наши восходы и закаты ничуть 
не хуже. Пейзаж, подобный берегу озера 
Лох Несс я совсем недавно наблюдал на 
Гусином Озере, что в Бурятии!

Если зритель не утомился от тайн миро-
вого уровня, то я продолжу…

Тамерлан, величайший полководец 
и правитель Средней Азии, как и Чингис 
Хаан, имеет изначальные родовые корни 
из Баргузинской котловины, Курумканского 
плоскогорья и долины реки Верхняя Ангара 
и их общие предки являются родственника-
ми!

 В Самарканде, во дворце Гур-Эмир  
тело Железного Хромца было подменено 
трупом похожего высокого и хромого мужчи-
ны. Специальная погребальная «бригада» 
из Монголии  тайком перевезла Гуригана 
Великолепного поближе к тем местам, где 
покоятся его прародители, монголы из пле-
мени Барлас.

 Подробнее в соответствующей статье:
«Бортэ Уджин Хатун – родина предков 

Чингис Хаана и Тамерлана»
(газета «Бурятия», 2015 год, №43).
Ещё одна легенда повествует о том, как 

Повелитель со своим братом и свитой путе-
шествовал у горы Муна (ныне гора Покой-
ник) и реки Мона (ныне Верхняя Ангара). Он 
якобы увидел «сову», кричавшую в дневное 
время, и приказал брату Хасару убить её. 
Стрелок из лука представлен в виде курга-
на, построенного на горе Йэхэ Улла, ныне 
гора Икон, где и похоронен Хасар.

Выстрел оказался неудачным, так как 
под удар стрелы попала случайно взлетев-
шая ей навстречу «сорока».

 В итоге мы, прямо с набережной посёл-
ка Нижнеангарск, можем наблюдать следу-
ющую картину:

 - «сова» осталась «сидеть» на горе, на 
своём месте…

 - остров - «стрела», вначале направлен-
ный в её сторону, после встречи с 

«сорокой» изменил своё  направле-
ние…

 - «сорока» замертво упала в горном 
распадке, распластав чёрно-белые перья

 своего крыла по склону соседней воз-
вышенности, и из горного распадка виден 
её «хвост».

Эти гигантские рисунки на западных 
склонах хребта Баргузинского хребта напо-
минают перуанские геоглифы, а следующая 
моя статья

«Заявление в Институт Географии»  
расскажет об этой истории более подробно 
(газета «Байкальский Меридиан», 2015 год, 
№25).

 Данная притча была специально при-
думана монголами и изложена в сказании 
для того, чтобы дать  подробное описание 
берегов Северобайкалья для тех, кто при-
дёт в эти места в более поздние времена.

У нас нет таких замков и крепостей, 
наши намного меньше и беднее, но зато они 
построены на высоких и неприступных бай-
кальских мысах и являются своеобразными 
«блокпостами» тысячи воинов-кешкитенов 
из личной охраны самого Чингис Хаана, до 
конца XV века всё ещё стоявших на охране 
Йэхэ Хориг – Великого Запретного места.

Да – столица - город Эдинбург!
Да - культура!
Да - архитектура и готика!
Да - руины и замки!
Да - часы и фонтаны!
Да - дворцы, музеи и башни!
Но про наши российские бренды я ещё 

даже не начинал рассказывать…
На берегу Байкала в Иркутской обла-

сти под огромной искусственной насыпью 
земли и камней скрыт Дворец Дацан, где 
покоится один из девяти вассалов Великого 
Хана по имени Хара Хиру. По своей форме 
и размерам эта гора, носящая имя Ёрд, со-
ответствует виду дворца, реконструирован-
ного  по образцу Кондуйского, остатки кото-
рого найдены в Читинской области. Ровные 
края разобранной рядом возвышенности 
свидетельствуют о том, что это и был тот са-
мый карьер древних строителей по добыче 
нужных им камней и земли.

В Туве, на острове Пор Божин, а вернее 
Уджин Хатун – Госпожа Мать, в самом пер-
вом Дворце Дацане, возведённом Чингис 
Хааном в честь своей матери Огэлэн Уджин 
Хатун, проводилось моление в целях её по-
читания. 

Это же имя получил и остров на Байка-
ле с нынешним названием Ольхон. Желаю-
щие могут об этом почитать в статье

«Огэлэн – Белоснежное Облако» 
(газета «Новая Бурятия», 2015 год, 

№34).
 Похоронена Огэлэн в нефритовых раз-

работках - в шахте внутри горы Белуха, 
имеющей форму высокой женской груди и 
с вершин которой начинается течение реки  
Хатун - Мать, а ныне Катунь.

Да, шотландское зазеркалье прекрасно, 
но разве наше чем - то хуже?

Да, их кладбища оставляют определён-
ное впечатление, но у нас не кладбище, т.е. 
ямы с зарытыми в землю человеческими 
костями. 

У нас - музей под открытым небом – 
«Великое мёртвое Царство Золотого Рода 
Чингисидов», расположенный на площади 
более пяти тысяч квадратных километров и 
превосходящий по своему величию Долину 
Царей древнего Египта!

На башне Чингисхана отсутствует ци-
ферблат по той причине, что он управляет 
ВЕЧНОСТЬЮ!

Готика готикой, но Эдинбург - это обыч-
ный трудовой город, где нет бездельников.

Мы же, со своей стороны, не в состоя-
нии даже наглядно представить туристам 
и гостям (да и жители республики его не 
знают)  такой бренд, как взгляд на Байкал 
глазами человека XIII века, в виде ассоциа-
тивных образов,  связанных с его контуром 
на карте местности, что и было в то время 
характерной чертой общения и мировоззре-
ния пастухов, охотников и воинов. 

Читаем об этом соответствующие ста-
тьи в газетах «Байкальский Меридиан» и 
«Бурятия».

Мы могли бы рассказать туристам всего 
мира:

- на основе чего образовался такой знак, 
как свастика, нагло присвоенный

 немецкими фашистами; 
- о тропе (древнем БАМе), протянувшей-

ся по высоким и обрывистым
 берегам Северного  Байкала; 
- о том времени, когда 20 тысяч лет на-

зад уровень священного моря был  намного 
выше от уровня существующего, и показать 
такие артефакты, как камни гладыши, от-
шлифованные волнами,  и  следы морских 
отложений, расположенные на высоте до 
40 метров от нынешней поверхности воды;

- о том, для чего служила монголам Лы-
сая Горка, что стоит прямо в черте   посёлка 
Нижнеангарск. 

Но в столице Бурятии, о которой  в свод-
ках погоды отдельных телеканалов Вы не 
только не услышите её названия, но и не 
найдёте её на представленной там карте 
России, все заборы и стены залеплены объ-
явлениями о турах на «Богиню Янжиму», 
женщину, которая  ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИ-
НАМ рожать детей!

Этот «бренд», а на самом деле наполо-
вину шаманский, наполовину голландский 
бред и представляет на мировом туристи-
ческом поле нашу родную республику! 

Кяхта и Новоселенгинск прекрасны, но 
это обычные заштатные краеведческие 
музеи, которые не потянут на мировой уро-
вень.

 В результате своей предприимчивости  
жители городка Лох-Несс  были задейство-
ваны в туристическом бизнесе и в скором 
времени их совокупный годовой доход  со-
ставил до 150 миллионов долларов.

Среди тысячи различных свидетельств, 
якобы подтверждающих проживание в озе-
ре доисторического монстра, не оказалось 
ни одного достоверного!?

Люди едут туда отдыхать вместе с деть-
ми, и никто из них не спрашивает о наличии 
официального заключения учёного мира!? 

Местечко Лох-Несс является одним из 
популярнейших центров мирового туризма, 
и незамысловатая легенда о подводном 
«лягушонке» занимает центральное место 
в этой индустрии развлечений. 

При глубине 300 метров, длине трид-
цати восьми и ширине не более трёх кило-
метров это «чудо» научилось «рисовать» 
деньги из воздуха и действительно сказоч-
ных фантазий. 

Описание природных ландшафтов во-
круг этого озера я доверяю их местным кра-
еведам!

Настоящие же бренды и красоты  Се-
верного Байкала так же всё  ещё  слабо из-
вестны и в России, и мировому туристиче-
скому сообществу, это: 

- и пики заснеженных горных вершин, от-
ражённых в гигантском 

водном зеркале; 
- и горячие источники с целебной мине-

ральной водой, способные
 излечить и обогреть в сорокоградусные 

морозы;
- и необыкновенно жаркое солнце, уже в 

мае припекающее 
девственно чистые дикие песчаные и га-

лечные пляжи, хотя само озеро
 все ещё покрыто отдающим прохладу  

хрустальным льдом; 
- и освежающие в самые знойные дни 

воздушные ванны, насыщенные
 ароматами дикой тайги, которые сами 

проникают в ваши лёгкие;
- и  необыкновенно чистая и вкусная 

вода, которую можно пить прямо 
во время купания;
- и  величественный океан сибирской 

тайги, богатый дарами природы и
  животным миром, окружающий уни-

кальное сибирское море, полное
 байкальского омуля, хариуса, сига и 

нерпы!
При условии раскрутки предложенной 

мною темы и дальнейшего развития  транс-
портной и сервисной инфраструктуры здесь 
могли бы отдыхать тысячи и тысячи тури-
стов со всего света, а у местных жителей  
появились  бы рабочие места, и не надо 
было уезжать нашей молодёжи во все кон-
цы света! 

- В горах имеются подходящие условия 
для строительства горнолыжных трасс, и 
одна уже построена и действует в предго-
рьях перевала Даван!

- Байкальский Сор и реки ждут любите-
лей рыбной ловли, в том числе и подлёд-
ной!

- Реки Кичера и Верхняя Ангара приспо-
соблены  для сплавного туризма, а

 Горные - для экстремального!
- В морском порту города Северобай-

кальск уже много лет действует яхт–
клуб!
- В городе Северобайкальск,  посёлке 

Нижнеангарск, селах Байкальское и Холод-
ное  имеются музеи,  хранящие историче-
ские  экспонаты, датируемые периодом 
каменного века и временем строительства 
Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли.

Наша «изюминка», в совокупности с 
только что перечисленным, и которую, я на-
деюсь, читатель сумел оценить по достоин-
ству, намного интереснее и познавательнее. 

Для достаточно сурового по своим кли-
матическим условиям и «рискованного» в 
плане развития массового туризма региона 
очень важно иметь интеллектуальный тури-
стический  продукт, который можно  выгодно 
«подать» в свободное от походов время или 
во время затяжных дождей в виде познава-
тельных фото-буклетов, фильмов и визу-
альных экскурсий.

В данном случае таковой у нас уже име-
ется в виде тридцати маршрутов, которые 
надо проходить, читая строки древней мон-
гольской рукописи! 

Так неужели мы хуже и глупее шотланд-
цев и не сумеем воспользоваться подарен-
ным нам самой судьбой настоящим брен-
дом мирового уровня?

На этот вопрос пусть каждый из Вас от-
ветит себе сам!

А Вы, леди Англия, и Вы, госпожа Шот-
ландия, как говорится БАЙ - БАЙ! 

Александр Клементьев, 
г.Северобайкальск

«Всякий курящий должен знать и по-
нимать,  что он отравляет   не только 
себя, но и других» 

Н. Семашко
19 ноября – Всемирный  день отказа 

от курения. В этот день библиотекарь 
сельской библиотеки с. Верхняя Заимка  
Н.В.Копытина подготовила и провела в 
стенах школы классный час для учащих-
ся 6-7 классов «НЕ КУРЮ!». Была прочи-
тана лекция о вреде курения , независи-
мо от того, кто курит: будь то здоровый 
или больной, пожилой или молодой и, ко-
нечно же, если ты ребёнок. Человек с си-
гаретой не только своему здоровью нано-
сит вред, так же страдают и окружающие, 
невольно вдыхая табачный дым. Ни ка-
кой острой необходимости в курении нет, 
это просто вредная привычка, которая 
отрицательно действует на курильщика и 
окружающих! Помните все, кто курит или 
начинает курить: берясь за сигарету, вы 
сами укорачиваете себе жизнь! В ходе 
классного часа ребята читали прозу и 
стихи о пагубной привычке курить.

Мамы, папы, бабушки,
Дедушки и малыши!
Мы хотим вам предложить 
Без куренья жизнь прожить.
Быть здоровым так легко,
Соки пить и молоко,
Заниматься физкультурой, 
Музыкой, литературой!

Н.В.Копытина,
зав. библиотекой

 с. Верхняя заимка

Не унесенные 
дымом

МОЙ  КРАЙ  
ОТЕЧЕСКИЙ,  

МОЯ  ГЛУБИНКА
В Районном историко-краеведче-

ском музее им. Н.К.Киселевой  со-
стоялась презентация книги  Тамары 
Анисимовны Соловьевой, которая, 
без сомнения, привлечет внимание 
широкой читательской аудитории. 
В книге рассказывается  о вполне ти-
пичной семье в контексте будуще-
го, постоянно меняющегося време-
ни; о реалиях и вечных ценностях; 
о том, что мешает и что помогает 
нам жить достойно и интересно. 
Книга включает автобиографическую 
поэму нескольких родов: Жемариных, 
Непомнящих, Швецовых. Семейные 
фотографии, портреты и детские ри-
сунки  делают книгу  особенно живой, 
выразительной и запоминающейся. 

По ходу презентации учащиеся чи-
тали стихи о родном крае,  рассказыва-
ли о своих родословных. 

Презентация книги превратилась 
в неформальное общение автора, ее  
друзей, коллег и читателей книги. 

Директор музея В.Н.Попова поздра-
вила Тамару Анисимовну и  участни-
ков презентации с  праздником. Она 
отметила, что семья, род, дети  были 
и остаются самым важным, что может 
быть у человека, пожелала всем креп-
кого здоровья, благополучия и счастья. 
Закончилось мероприятие фильмом, 
посвященным  90-летию Северо-Бай-
кальского района.

А.звонкова
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Сегодня, когда уровень технического про-
гресса позволяет человеку экономно расхо-
довать свое время, он стремится получать 
необходимые услуги, не выходя из дома, сидя 
в машине, находясь в любой точке, где есть 
возможность подключения к интернету. Одна 
из задач Росреестра - предоставить такую 
возможность заявителям. Внедрение Росрее-
стром услуг в электронном виде — это не дань 
моде, а выполнение требований сегодняшнего 
дня, уважение к  заявителю и бережное отно-
шение к его временным затратам.

Уже сейчас получение ряда государ-
ственных услуг Росреестра возможно через 
многофункциональный сайт Росреестра, рас-
полагающийся по адресу www.rosreestr.ru 
Он обеспечивает связь заявителя с автомати-
зированными информационными системами 
ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и го-
сударственного кадастра недвижимости (ГКН). 
Сегодня любой гражданин, юридическое лицо, 
представитель органа власти с помощью пор-
тала Росреестра может:

получить справочную информацию по объ-
ектам недвижимости в режиме on-line,

запросить сведения из Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН),

запросить сведения из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП),

проверить состояние запроса,
направить заявление о постановке на ка-

дастровый учет,
получить информацию на публичной када-

стровой карте,
предварительно подготовить данные для 

государственной регистрации,
предварительно записаться на прием до-

кументов в любой территориальный отдел,
получить доступ к информационному ре-

сурсу.

Получение выписки из ЕГРП. Общедоступ-
ные сведения

Одна из самых востребованных услуг — 
получение выписки из ЕГРП. Она необходима 

заявителям для предоставления во многие 
учреждения. Кроме того, полезна перед со-
вершением сделки с объектов недвижимости. 
В электронном формате ее получение стало 
возможным после запуска сервиса «Запрос 
о предоставлении сведений ЕГРП». 

Получение выписки, содержащей обще-
доступные сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, не требует 
наличия усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (УКЭП). Для этого достаточ-
но заполнить специальную форму на портале 
Росреестра. Выписка из ЕГРП будет предо-
ставлена в электронной форме и подписана 
УКЭП специалиста Управления. 

Получение выписки из ЕГРП. Сведения 
ограниченного доступа

Если же заявитель обратился с запросом 
в электронной форме о предоставлении све-
дений из ЕГРП ограниченного доступа, то ему 
понадобится УКЭП. Получать ее нужно в од-
ном из удостоверяющих центров, заключив-
ших соглашение с Росреестром. Перечень 
удостоверяющих центров размещен на порта-
ле Росреестра. Оплата электронной выписки 
возможна при помощи электронной платежной 
системы QIWI, терминалы Visa, Master card, 
Сбербанк онлайн и др.

Запрос к информационному ресурсу
А если нужны сведения о большом 

количестве объектов недвижимости? 
Здесь уместно рассказать еще об одном сер-
висе — «Запрос к информационному ресур-
су». Данный сервис интересен для тех, кто за-
прашивает большое количество информации 
о субъектах права либо об объектах недвижи-
мости. Удобен он и тем, что заявитель, полу-
чив специальный ключ доступа к информации, 
самостоятельно в течение года в любое время 
суток может осуществлять поиск и просмотр 
общедоступных сведений по заявленному ко-
личеству объектов в режиме on-line.

Для этого ему необходимо получить ключ 
доступа к информации, который представляет 
собой определенный набор знаков. 

Кроме того, это выгодно и в материаль-
ном плане. Размер платы (исключая те органы 
и организации, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством от нее осво-
бождены) зависит от объема запрашиваемой 
информации. К примеру, для физических лиц 
справочная информация о 100 объектах обой-
дется в 250 рублей, тысяче объектов — 1000 
рублей и т.д. В то время как плата за получе-
ние одной выписки обычным способом на бу-
мажном носителе составляет 200 рублей.

Электронная регистрация недвижимости
Регистрировать права на квартиры, дома, 

земельные участки теперь можно по интерне-
ту. Такая возможность в нашей стране появи-
лась впервые. Для регистрации потребуется 
отсканировать и передать по e-mail на Единый 
портал госуслуг документы, заверив их уси-
ленной электронной подписью. 

Получить свою подпись в специальных 
удостоверяющих центрах может любой граж-
данин - и тот, кто хочет напрямую оформить 
единственную сделку, и крупные собственники 
недвижимости. 

При этом заявитель получает в электрон-
ном виде выписку из ЕГРП, которая имеет та-
кую же юридическую силу, как и свидетельство 
о праве собственности.  Заметим, что услуга 
регистрации прав является наиболее востре-
бованной.

Услуги, предоставляемые в электронном 
виде, имеют ряд неоспоримых преимуществ, 
причем как для их потребителей, так и для 
ведомства. Это — экономия времени из-за от-
сутствия необходимости обращения в офисы 
Росреестра, сокращение сроков получения 
информации, возможность контролировать 
этапы работы с каждым запросом, меньший 
размер платы, ну и, наконец, сведение до ми-
нимума личных контактов заявителей с со-
трудниками.

А.Г. Албуткиной, статья подготовлена 
начальником Северобайкальского отдела 

Управления Росреестра по Республике 
Бурятия

Возможности получения государственных  
услуг Росреестра в электронном виде 

Проблема алкоголизма, как всегда, явля-
ется наиболее острой и болезненной. На дан-
ный момент главной проблемой, так называе-
мым «химическим оружием против граждан», 
является спиртосодержащая непищевая про-
дукция  типа настойки «Боярышник», «Крас-
ный перец» и других косметический лосьонов. 
Об этой беде мы уже писали на страницах 
газеты «Байкальский Меридиан», но, похоже, 
жители остаются равнодушны и продолжают 
губить свое здоровье и благополучие своих 
семей. Виноваты не только люди, покупающие 
растворы с высоким содержанием спирта, но 
и предприниматели, которые осуществляют 
продажу спиртосодержащей непищевой про-
дукции среди населения, ведь добыть такую 
«выпивку» - легче легкого. Для этого не нужно 
иметь предписания врача и даже не обяза-
тельно идти в аптеку. Достаточно наведаться 
в магазин продовольственных или хозяйствен-
ных товаров и приобрести данный товар, ведь 
на данный момент данная продукция продает-
ся легально.

Население района активно протестует про-
тив распространения настойки боярышника и 
других суррогатов, так как это ведет к очень 
трагичным последствиям. Об этом свидетель-
ствует печальная статистика смертности от 
отравления алкоголем и его суррогатом, чем 
и является по своей сути настойка «Боярыш-
ник» и другая подобная непищевая продукция 

Употребление, на первый взгляд, безобид-
ной настойки несет за собой разрушительные 
последствия. Разногласия в семьях, дебошир-

ство пьяных мужей, отцов, сыновей, – ко всему 
этому имеют  отношение и те люди, которые 
занимаются распространением алкогольного 
суррогата. Ведь потребности в приобретении 
спиртосодержащей непищевой продукции у 
предпринимателей нет, так зачем же своими 
руками продавать людям отраву , помогая при 
этом населению деградировать?

Эта проблема является не столь явной -  
на первый взгляд, продажа алкогольной про-
дукции  снижается, но смертность от отравле-
ния алкоголем и его суррогатами  увеличива-
ется. Причина этого кроется в продаже спир-
тосодержащей непищевой продукции. Люди не 
стали меньше пить, просто перешли на более 
доступные средства, ведь бутылка водки мно-
гим не по карману. Единственный выход из 
сложившейся ситуации – повсеместный отказ 
от торговли настойкой «Боярышник» и других 
косметических лосьонов, причем всеми пред-
принимателями, прекращение торговли «из-
под полы.

           Поэтому призываем вас, уважаемые 
предприниматели, исключить спиртосодер-
жащую непищевую продукцию типа настойки 
«Боярышник» и других косметический лосьо-
нов из списка своих товаров, а гражданам, 
имеющим информацию о фактах реализации 
данной продукции в тех или иных торговых 
точках, в заявительной форме обращаться к 
главам администраций городских и  сельских 
поселений.

Е. Н. Шинкаренко, ведущий специалист 
по потребительскому рынку

"Боярышнику" - бой!
В соответствии  с Распоряжением Главы 

МО «Северо-Байкальский район»  №575 от 05 
ноября 2014 г. на территории района в период 
с 16 по 20 ноября прошла Неделя правовой 
помощи. 

В ходе проведения Недели в школах, в со-
циально-реабилитационном центре «Причал» 
прошли тематические часы по правовому про-
свещению и профилактике правонарушений. 
Были охвачены все возрастные группы обуча-
ющихся. Среди тем классных часов, выбран-
ных для обсуждения:  «Права ребенка в новом 
веке», «Думай до, а не после», «Законы, по 
которым живем» и т.п.. Учащиеся рисовали 
рисунки, плакаты  «Мы и наши права», «Пра-
ва ребенка», «Конвенция о правах ребенка», 
«Знай свои права», «Правонарушения в шко-
ле», «Права школьников разного возраста».,  
изготовлены и распространены памятки: «Что 
нужно знать родителям о суициде», «Телефон 
доверия для детей и подростков»;  для роди-
телей проведены родительские собрания и 
консультации с привлечением омбудсменов 
на тему: «Домашние насилие», «Ответствен-
ность родителей за безопасную жизнь несо-
вершеннолетних детей в быту» и т.п. 

В образовательных учреждениях, ГБУСО 
ССРЦН были обновлены стенды «Права ре-
бенка», в школьных и библиотеках учрежде-
ний культуры оформлены книжные выставки 
«Конвенция о правах ребенка», «Школьникам 
о правах».

Районным обществом «Совет женщин» в 
общественной приемной Северобайкальского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" с привлечением психолога реабилита-
ционного центра проведены индивидуальные 
беседы с трудными подростками; семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
оказана адресная помощь; проведен флеш-
моб «В дружбе наша сила!» с учащимися на-
чальной школы.

Специалистами органа опеки и попечи-
тельства администрации МО "Северо-Бай-
кальский район" проведены консультации 
для законных представителей подопечных по 
вопросам подачи исковых заявлений о  под-
тверждении статуса оставшегося без попече-
ния родителей.

Все мероприятия, проводимые  в рамках 
Недели правовых знаний, были направлены 
на широкое информирование детей, повыше-
ние правовой грамотности несовершеннолет-
них и их родителей, предупреждение жестоко-
го обращения с детьми, формирование у под-
ростков законопослушного поведения.

О.Я. Михалева,
зам. председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»

Итоги Недели 
правовой помощи

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Северо-Байкальская» объявляет о прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 21 декабря 2015 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной участок, 
№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская»
1 Байкальский,  квартал 20, деляна 1 2,0 С 50шт. 1 511,50 выборочная
2 Байкальский Квартал 24, деляна 1 2,0 С 50шт. 1 511,50 выборочная
3 Байкальский, Квартал 30, деляна 1 2,0 С 50шт. 1 511,50 выборочная
4 Кичерский, кв 528 1,5 С 50шт. 1 511,50 выборочная
5 Верхне-заимский, Квартал 320, деляна 1 10,0 8С2Л 399 100 527,30 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи по от-
дельным аукционным единицам до 17 декабря 2015 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru

ИзВЕЩЕНИЕ № 9 от 30.11.2015г. о проведении аукциона

Госавтоинспекция 
информирует водителей о 

введении 50% скидки на упла-
ту штрафа за нарушения ПДД

С 1 января 2016 года вступает в за-
конную силу Федеральный закон от 
22.12.2014 года № 437 – ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях в части совершенствования взы-
скания штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения». Водителям предоставляет-
ся возможность сэкономить на уплате 
штрафов за нарушение ПДД в случае 
внесения суммы штрафа в течении 20 
дней со дня вынесения постановления. 
50 % скидка на уплату штрафа не дей-
ствует, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа 
было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынес-
шим постановление. Также исключение 
составляют административные правона-
рушения, предусмотренные ч. 1.1 статьи 
12.1, статьей 12.8, ч.ч. 6 и 7 статьи 12.9, 
ч. 3 статьи 12.12, ч.5 статьи 12.15, частью 
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, ч. 
3 статьи 12.27 КРФ об АП.

В настоящий момент в соответствии 
с законодательством нарушителю необ-
ходимо оплатить штраф не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в 
законную силу. Сумма административно-
го штрафа вносится или переводится ли-
цом, привлеченным к административной 
ответственности, в кредитную организа-
цию, осуществляющую деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О 
национальной платежной системе», орга-
низацию федеральной почтовой связи.

Сведения об имеющихся штрафах 
граждане могут получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции и портале 
Государственных и муниципальных услуг, 
а также на сайте ФССП России электрон-
ного сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств», предоставляющего 
информацию о наличии задолженности 
по уплате административных штрафов и 
способах ее погашения.    

За 10 месяцев сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России  «Северобайкальский» 
вынесено 9886 постановлений о назначе-
нии штрафа в отношении правонаруши-
телей.

Госавтоинспекция напоминает, что 
своевременно оплаченный штраф убере-
жет Вас от дополнительных финансовых 
затрат и негативных эмоций. Помните, 
что несоблюдение правил дорожного 
движения является залогом вашей без-
опасности и сохранности ваших финан-
совых средств. 
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Понятие коррупции раскрывается в 
части 1 ст. 1 Федерального закона "О про-
тиводействии коррупции" от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ. Так,  установлено, что корруп-
ция - это злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; либо совершение 
указанных выше деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Исходя из трактовки федерального 
закона, к коррупционным деяниям можно 
относить не только вымогательство или 
получение взятки должностным лицом, 
но его непосредственное злоупотребле-
ние своими должностными полномочия-
ми, их использование в личных интере-
сах, а также интересах близких или дове-
рительных лиц.

К правонарушениям, обладающим 
коррупционными признаками, относятся 
следующие умышленные деяния: мошен-
ничество, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения (ст. 
159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 
160 УК РФ);  воспрепятствование закон-
ной предпринимательской деятельности 
или иной деятельности  (ст. 169 УК РФ); 
регистрация незаконных сделок с землей 
(ст. 170 УК РФ); злоупотребление долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  
нецелевое расходование средств госу-

дарственных внебюджетных фондов или 
иное нецелевое расходование бюджетных 
средств (ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК 
РФ); внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведе-
ний (ст. 285.3 УК РФ); превышение долж-
ностных полномочий (ст. 286 УК РФ); не-
законное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 УК РФ); получение 
взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 
291 УК РФ); служебный подлог  (ст. 292 УК 
РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); провока-
ция взятки (ст. 304 УК РФ).

Таким образом, к коррупционным пра-
вонарушениям относятся деяния, выра-
жающиеся в незаконном получении пре-
имуществ лицами, уполномоченными на 
выполнение государственных функций 
и вопросов местного значения муници-
пальных образований, либо в предостав-
лении данным лицам таких преимуществ, 
а также совокупность самих этих лиц.

К коррупциогенным правонаруше-
ниям (т.е. нарушениям, которые могут 
привести к коррупционным преступле-
ниям) могут относиться все нарушения 
законодательства в сфере прохождения 
государственной и муниципальной служ-
бы, соблюдения всех ограничений и за-
претов, наложенных на должностных лиц 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

Противодействие коррупции – это 
деятельность федеральных органов го-
сударственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий по предупреж-
дению коррупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению причин 

коррупции, по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционных правонарушений; 
по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонаруше-
ний.

Северобайкальская межрайонная 
прокуратура в целях профилактики кор-
рупционных проявлений  координирует 
деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов феде-
ральной службы безопасности,  других 
правоохранительных органов по борьбе 
с коррупцией, проводит антикоррупци-
онную экспертизу всех принимаемых 
органами местного самоуправления 
нормативных правовых актов, проводит 
проверки достоверности предоставлен-
ных сведений о доходах государствен-
ных и муниципальных служащих. Под 
надзором прокуратуры также находится  
деятельность комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных и муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта 
интересов, которые созданы во всех го-
сударственных и муниципальных орга-
нах. Серьезную опасность для общества 
представляют деяния, совершаемые чи-
новниками и руководителями различных 
органов, которые используют процедуры 
государственных и муниципальных за-
купок в преступных интересах. С этой 
целью проводятся проверки соблюдения  
законодательства в сферах размещения 
заказов, распоряжения государственным 
и муниципальным имуществом, бюджет-
ными средствами.

Г.Г. Русакова,
старший помощник

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Генеральной Ассамблееи ООН  9 декабря провозглашен 
Днем международной  борьбы с коррупцией

Прокуратура защитила 
права ветерана

Северобайкальской межрайонной 
прокуратурой проведена проверка по 
заявлению П. об оказании правовой по-
мощи в получении удостоверения «тру-
женик тыла». Установлено, что заявитель 
проживал в одной из республик бывшего 
СССР, решением специальной комиссии  
ему установлен трудовой стаж во время 
Великой Отечественной, назначено спе-
циальное государственное пособие по 
категории «Лица, награжденные ордена-
ми и медалями бывшего Союза ССР за 
самоотверженный труд и безупречную 
воинскую службу в тылу в годы Великой 
Отечественной войны».  Прибыв в 2014 
г. на территорию Российской Федерации 
в г. Северобайкальск заявитель получил 
гражданство Российской Федерации и 
обратился в Северный отдел РГУ «Центр 
социальной поддержки населения» с 
просьбой выдать удостоверение «тру-
женик тыла», в чем ему было отказано 
в связи с тем, что отсутствуют данные 
в трудовой книжке и  справки архивных 
учреждений и организаций, подтвержда-
ющих факт работы в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны.

По результатам проверки Северо-
байкальской межрайонная прокуратура 
обратилась в интересах заявителя в суд 
с исковым заявлением  к Северному от-
делу «Центр социальной поддержки на-
селения» об обязании выдать удостове-
рение «Ветеран Великой Отечественной 
войны. Решением Северобайкальского 
городского суда от 24.11.2015 г. исковые 
требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

 Н.В.Денисова,
старший помощник

межрайонного прокурора

Меры социальной поддержки по опла-
те за электрическую энергию предостав-
ляются гражданам, имеющим право на 
получение льгот в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами 
и нормативно-правовыми актами Респу-
блики Бурятия.

Инвалидам и семьям, имеющим де-
тей инвалидов, денежная выплата пре-
доставляется из средств Федерального 
бюджета. Расчет производится от данных 
фактического потребления по услуге в 
киловаттах. Напоминаем, что тариф на 
электрическую энергию с 01.07.2013г со-
ставляет 2,75 рубля.

Так, инвалидам всех групп предостав-
ляется денежная выплата в пределах 
фактической доли потребления, прихо-
дящейся на одного инвалида, без учета 
совместно проживающих членов семьи.

НАПРИМЕР:
1. Семья состоит из 2-х человек (один 

из них является инвалидом 2группы). 
Потребление электроэнергии за месяц 
составляет 420 кВт. Доля потребления 
электроэнергии инвалидом составляет 

210кВт (420кВт /2 чел.). Расчет произ-
водится следующим образом: 210кВт* 
2,75*50%=288,75 руб.

Таким образом, размер меры соци-
альной поддержки по оплате электро-
энергии для инвалида составит 288,75 
руб.

2.Если в составе семьи 1 инвалид 
1группы, а потребление за месяц со-
ставляет 180кВт, то расчет производится 
следующим образом: 180кВт * 2,75 руб. * 
50%= 247,50руб. Размер меры социаль-
ной поддержки по оплате электроэнергии 
для инвалида составит 247,50 руб.

3. Состав семьи 3 человека (1- яв-
ляется инвалидом 2 группы, 1- ветеран 
труда). Потребление за месяц — 600 
кВт. Льгота по оплате электроэнергии 
ветерану труда составляет 87 кВт (соци-
альная норма потребления электроэнер-
гии). 87кВт*2,75*50%=119,63 руб. Доля 
потребления электроэнергии инвалидом 
составляет  200кВт (600кВт / 3чел.). Рас-
чет производится следующим образом 
200кВт*2,75руб.*50%=275,00 руб.

Размер меры социальной поддержки 

Уважаемые 
работодатели!

По данным Бурятстата на территории 
Северо – Байкальского района зарегистри-
ровано 295 юридических лиц.

Согласно статье 25 Закона о занятости 
населения в Российской Федерации, рабо-
тодатели обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятости информа-
цию о наличии вакантных рабочих мест.

Правительством Республики Бурятия 
Постановлением № 674 от 25.12.2014 г. ут-
верждено Положение о порядке предостав-
ления информации (сведений) работодате-
лями в центры занятости населения Р.Б. 

Настоящее Положение обязательно для 
исполнения всеми работодателями незави-
симо от организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

      Работодатели представляют в цен-
тры занятости следующую информацию 
(сведения): 

- о принятии решения о ликвидации ор-
ганизации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем, со-
кращении численности или штата работ-
ников организации, индивидуального пред-
принимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров; 

- о введении режима неполного рабоче-
го дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также о приостановке производства; 

- о применении в отношении данного ра-
ботодателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также информацию, необ-
ходимую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и со-
действию занятости инвалидов; 

- о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей; 

- о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных рабо-
чих местах, выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов. 

           Информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей 
работодатели представляют в центры заня-
тости по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц, не позднее 28-го числа 
текущего месяца по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Положению. 

Уважаемые работодатели! Убедительно 
просим всех зарегистрироваться в Центре 
занятости населения по адресу:

п. Нижнеангарск, переулок Централь-
ный 3 , тел. 8(30130)47890  

ГКУ «цзН 
Северо – Байкальского района»

Как правильно рассчитать размер меры социальной поддержки по 
оплате  электроэнергии, если в семье есть инвалид?

по оплате электроэнергии для ветерана 
труда составит 119,63 рубля, для инвали-
да 275,00 рублей.

Меры социальной поддержки распро-
страняются на всех членов семьи, в том 
случае если в семье растет ребенок-ин-
валид.

К примеру, семья состоит из 3-х чело-
век (один из них ребенок-инвалид) Потре-
бление за месяц составляет 500кВт. Рас-
чет будет таков: 500кВт*2,75руб.*50%= 
687,50 руб. Размер меры социальной 
поддержки по оплате электроэнергии для 
ребенка-инвалида составит 687,50 руб.

Сведения в Северный ОСЗН о факти-
ческом потреблении электрической энер-
гии предоставляются организациями по-
ставщиками услуг на основании данных, 
передаваемых потребителями. 

Поэтому для получения льгот в пол-
ном объеме важно передавать данные в 
адрес поставщика услуг ежемесячно.

О.Вандакурова,
главный специалист Северного ОСзН

Информация ГИМС 
о ледовой обстановке в районе
    

По состоянию на 1 декабря 2015 года на водоемах района 
системы Верхнеангарского Сора сформировался сплошной 
ледовый покров, при этом его толщина различна по участкам 
водоемов. 

Так на Кичерском озере толщина льда составляет 40 см., а 
на Холодненском плесе – от 3 см. до участков открытой воды 
в устье реки Холодная. Так же опасным остается состояние 
льда вдоль острова Ярки на удалении до 800 метров вглубь 
Сора от берега острова в местностях 8-я Тонь. 4-я и 18-я Тони. 
При среднесуточных температурах -7-10 град. Лед в этих ме-
стах может растаять (как это уже было 15 декабря 2007г.). 
Опасным остается состояние льда в местностях Маректа и 
Бургунда, а также на озере Туртукитское. Как и все годы тон-
кий лед в протоках между озерами в микрорайоне Половинка 
п. Нижнеангарск. Северобайкальский участок Государствен-
ной инспекции по маломерным судам МЧС России обращает-
ся ко всем рыбакам  с убедительной просьбой воздержаться 
от поездок по неокрепшему льду водоемов на автомобилях, а 
так же от выходов на образующиеся прибрежные поля на Бай-
кале, где сохраняется постоянная угроза их отрыва от берега. 
Берегите свою жизнь!

А.И.Мешков, 
Госинспектор Северобайкальского участка ГИМС  

О пожарах
        
За ноябрь 2015 года в Северо-Байкальском районе произо-

шло 4 пожара:

03.11.15 г. - п. Нижнеангарск, пер. Заводской, возгорание 
бани, летней кухни, хоз. построек. Баня и летняя кухня частич-
но повреждены, хоз. постройки уничтожены огнем полностью.  

07.11.15 г. - с. Байкальское, ул. Молодежная, возгорание 
стены жилого дома, крыши гаража, дом поврежден частично,  
погибших, травмированных – нет. Причина, ущерб устанавли-
вается.

12.11.15 г. - п.Кичера, возгорание частной котельной, при-
чина и ущерб устанавливается.

20.11.15 г. - п.Новый-Уоян, ул Магистральная, возгорание га-
ража, в результате пожара уничтожен автомобиль, гараж. При-
чина и ущерб устанавливается.

Уважаемые жители Северо-Байкальского района, еще раз 
напоминаем,  в связи с холодами будьте внимательны с элек-
трообогревательными приборами, отопительными печами, не 
оставляйте их без присмотра!

Телефон вызова пожарной охраны 01 с сотового – «010»!

О.И. Кибякова,
Инструктор противопожарной профилактики 

12-го Северобайкальского ОГПС РБ  
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

18 декабря в РДК состоится  
концерт-поздравление  учащихся 
и педагогов ДШИ п.Нижнеангарск 
с Наступающим Новым годом  
"Новогодний калейдоскоп". В про-
грамме - оркестр русских народ-
ных инструментов, ВИА, инстру-
ментальные произведения, хоре-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ография, вокал, новая постановка 
эвенкийского центра "Синильга", 
дебютное выступление группы 
раннего эстетического развития. 
Начало концерта - 15-00. цена би-
лета -  взр. - 150р., дети, пенсионе-
ры - 50р. Рады видеть всех! Биле-
ты можно приобрести в ДШИ.

Поздравляем с юбилеем 
Валерия Вячеславовича Долженкова!

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов, 
И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

С любовью, жена, сын, 
дочь, внуки, правнучка

Подавляющее большин-
ство пенсионеров района 
имеют свой приусадебный 
участок и зачастую выращи-
вают в нашем северном кли-
мате дивный урожай. Но не 
все могут порадоваться уро-
жаю со своего участка, кото-
рого попросту нет или вете-
раны по состоянию здоровья 
и ряду других причин не мо-
гут содержать огород.  А без 
картофеля, капусты и лука, 
которые являются весомой 
добавкой к питанию, про-

жить сложно, хотя все это 
продается теперь и зимой, 
но цены гораздо выше, пред-
ложенных нам ИП «ВИСТ» по 
акции. 

Заведующая магазином 
«ВИСТ» Т.М.Буянтуева, с ко-
торой мы тесно сотрудни-
чаем и которая всегда от-
кликается на наши просьбы, 
и на этот раз вместе со сво-
им коллективом сработали 
очень оперативно. Все зака-
занные нами овощи были ак-
куратно расфасованы, указан 

Предприятие распродает автотехнику

1. Бульдозер Т-170 Б10М, цена - 1,4 млн.руб.
2. Трелевщик ТТ-4М, цена -  1,2 млн.руб.
3. Автокран КС-35714 Урал 5557 (16 тн.), цена - 2,0 млн.руб.
4. Топливозаправщик Урал 5675А1 (6 м3), цена - 1,5 млн.руб.
5. Вахта-Урал (22 посадочных места), цена  - 1,2 млн.руб.
6. Экскаватор ЭО-262183  Беларусь, цена  - 600 тыс.руб.
Вся техника в исправном состоянии,  год выпуска 2007.
Место нахождения Республика Бурятия, п.Нижнеангарск
Контактный тел. 8-924-651-8738

 25 ноября в школе искусств 
п.Нижнеангарск прошёл тради-
ционный  тематический концерт, 
посвящённый классической му-
зыке и песенному жанру – ро-
мансу.  Этот концерт позволил 
слушателям не только насла-
диться шедеврами мировой 
классики, но и узнать о компози-
торах, чьи произведения прозву-
чали в программе.  

  Мероприятия такого форма-
та как малая филармония стали 
традицией и вошли в систему 
работы ДШИ – это отличная 
творческая лаборатория, даю-
щая возможность сценической 
закалки  как для учащихся, так и 
для педагогов;  это закрепление 
учебного материала на практи-

ке.
Каждый концерт школы ис-

кусств сопровождается новой 
художественной экспозицией, 
подготовленной  педагогами 
художественного отделения – 
Е.А.Сакуновой и Е.А.Черных, 
которые также стараются стили-
зовать интерьер зала согласно 
тематике мероприятия.

 Отрадно было видеть в на-
шем камерном концертном 
зале заместителя Главы МО 
«Северо-Байкальский район» 
по финансово-экономическим 
вопросам Г.А.Никифорову, на-
чальника финансового управ-
ления Н.В.Урбокову, начальника 
Управления культуры и архивно-
го дела В.И.Карпушину, эконо-

миста  и  бухгалтера  Управле-
ния культуры Н.В.Гусеву   и  

  Отдельно слова благодар-
ности хотелось бы выразить 
родителям наших учащихся, 
которые стабильно посеща-
ют мероприятия школы ис-
кусств и видят результат рабо-
ты педагогов – это О.Пляскина, 
В.Царук, А.Евсеева, Л.Ханзаев, 
И.Чеботнягина, Н. Жданова. 

«Живая музыка» сегодня не 
только модно, но и не всем до-
ступно, так как обучение и ис-
кусство игры на музыкальном 
инструменте – огромный труд.

 И нам остаётся только с гор-
достью заявить, что наши дети 
способны подарить  «живую му-
зыку».

Вела концерт 
М.М. Мстислав-
ская, молодой 
преподаватель 
вокального от-
деления, также 
в концерте при-
нимали участие 
в о с п и т а н н и к и  
педагогов А.В. 
Горбуновой, Д.А. 
Мстиславского, 
В.И. Денисова, 
О.А. Воронцо-
вой, Т.А. Соло-
вьёвой.

А.В. Горбунова, 
директор МАУ 

ДО "ДШИ п. 
Нижнеангарск"

«Живая музыка»

Спасибо
вес, сумма, нам оставалось 
только развезти по домам. 
От всего сердца говорим 
спасибо Т.М.Буянтуевой, кол-
лективу магазина «ВИСТ», 
специалисту сельского хо-
зяйства администрации рай-
она Н.В.Агаевой, водителю 
С.Сторожа. Спасибо вам за 
доброту, и что не отказали 
в помощи пожилым людям. 

В.С.Воронина, 
председатель районного 

Совета ветеранов 


