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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 3 по 10 декабря 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 4 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 46 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 53 нарушителя. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 31 человек.

без комментариев

Объявление
Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский мери-
диан» на 1-ое полугодие 2016 
года. На страницах газеты Вы 
сможете прочесть о самых ин-
тересных событиях культу-
ры, общественной и полити-
ческой жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы 
можете в любом отделении 
почтовой связи Вашего поселе-
ния. Стоимость подписки со-
ставляет 408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сей-

час!

День  доброты  

 В Районном Центре досуга 3 дека-
бря прошло мероприятие, приуроченное к  
Международному  дню  инвалидов.  В этот 
день по всему миру люди, у которых есть 
желание и материальная возможность,  
оказывают инвалидам  посильную помощь. 
Проходят различные собрания и концерты,  
благотворительные мероприятия и посеще-
ние людей, прикованных к постели. 

В малом зале ДК собрались нижне-
ангарцы, которых не сломили жизненные 
трудности и невзгоды, которые  умеют со-
чувствовать и сопереживать, не теряют на-
дежду и способность двигаться вперед.   

Мероприятие началось с приветствен-
ных слов, с пожелания здоровья и благопо-
лучия заместителя Главы МО «Северо-Бай-
кальский район» Т.А.Прохоровой. 

- Мы не должны забывать людей, кото-
рые по разным причинам стали инвалида-
ми, - сказала Татьяна Алексеевна. - Они 
должны быть на особом учете. Спасибо 
специалистам Центра досуга, которые се-
годня организовали такой замечательный 
праздник.   Благодарим всех, кто активно 
участвует в общественной жизни поселения 
и района. 

Также о  необходимости как можно 
большего охвата людей с ограниченными  
возможностями во всех наших поселениях 
говорила председатель районного женсо-
вета Т.В.Менцик.  В рамках проекта «Ты не 
один – мы вместе» дети дошкольного воз-
раста наравне со здоровыми  посещают 
детский сад «Северяночка». А школьники с 
заболеваниями посещают сенсорную ком-
нату и получают помощь психолога. Таким 
образом,  наши дети интегрированы в здо-
ровый коллектив. 

Раньше об инвалидах предпочитали го-
ворить как можно меньше, будто этих лю-

дей не существовало вовсе. Но и сейчас их 
по-прежнему нечасто встретишь на улицах. 
Совсем иная ситуация за рубежом, где ин-
валид-колясочник - обыкновенное явление. 
Объясняется эта ситуация, к сожалению, 
вовсе не плохим здоровьем жителей Запа-
да и хорошим - наших соотечественников. 
По данным Минздрава РФ, в России насчи-
тывается около 14,5 миллионов инвалидов. 

Необходимо и дальше создавать сре-
ду для свободного передвижения людей, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, слуха или зрения. Для них в по-
давляющем большинстве своем не приспо-
соблены улицы, общественный транспорт, 
дома. И в результате люди оказываются 
попросту запертыми в собственных квар-
тирах, не имея физической возможности их 
покинуть, оставаясь один на один со своими 
нерешенными проблемами. В числе таких 
проблем - отсутствие специального меди-
цинского оборудования (либо его крайняя 
дороговизна), сложности с трудоустрой-
ством (для тех, кто работоспособен), мизер-
ность денежных пособий. И зачастую - не-
приятие обществом. 

В Международный день  инвалидов 
собравшихся в зале приветствовали: по-
мощник Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район»  Ю.В.Живоглядова, руково-
дитель  МИК Партии  «Единая Россия» 
В.П.Елизарова,  председатель Совета 
ветеранов  В.С.Воронина, глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск» В.В.Вахрушев.  

Вниманию присутствующих была пред-
ставлена программа "Праздник доброты 
и счастья". В течение вечера прозвучали 
музыкальные номера в исполнении  Нины 
Телешевой, Михаила Макеевского, вокаль-
ной  группы «Рябинушка»,  Е.Ц.Загуловой, 
К.П.Ганюгиной и др. 

Мероприятие продолжалось в течение 
2 часов в теплой,  дружелюбной   атмосфе-
ре за чашкой горячего чая.  Время встречи 
пролетело незаметно,  хорошее настроение 
было подарено всем гостям праздника. О 
том, что собравшиеся – люди активные и 
без дела не сидят, говорило за себя устро-
енная ими великолепная выставка.  Выши-
тые бисером картины Татьяны Малыгиной, 
вязаные накидки и варежки  Даримы Буда-
евой, сувениры из меха Елены Загуловой  
притягивают взгляды и могут стать прекрас-
ным подарком к любому празднику. 

Общество инвалидов в Северо-Бай-
кальском  районе  было создано в июне 
2011 года.  Одновременно на местах по 
всем поселениям были созданы первичные 
организации. 

Председатель   Общества   Котова На-
талья Александровна – активный, доброже-
лательный и просто хороший человек. Под 
ее руководством люди  объединились, что-
бы выполнять разностороннюю деятель-
ность,  по мере возможности вручают по-
дарки  детям-инвалидам на  Новый год, на 
День защиты детей. Участвуют в акции «По-
моги собраться в школу». Также участники  
Общества стараются вести активный образ 
жизни, выставляют  команду для участия в 
зимней рыбалке, ежегодно участвуют в ав-
топробеге, в Дне посёлка и во всех  меро-
приятиях, проводящихся в районе.  Кроме 
того, участники Общества инвалидов Севе-
ро-Байкальского района оказывают матери-
альную помощь на лечение и обследование 
детей-инвалидов. Выделяется материаль-
ная помощь на ритуальные услуги, на юби-
леи (сюда относятся блокадники Ленингра-
да). Также посещают на дому инвалидов с 
продовольственными подарками, осущест-
вляют доставку рыбы. Председатель  выез-
жает  в поселения, чтобы посетить людей 
с ограниченными возможностями, уделить 
им внимание, которого так порой не хватает. 

Вся работа  проводится   совместно с 
Советом ветеранов войны и труда (В.С Вор-
нина),  Районным женсоветом (Т.В.Менцик) 
в сотрудничестве с Северным отделом со-
циальной защиты населения( Ф.А.Пак). Не 
обходится и без помощи, которая регуляр-
но поступает от администрации района 
– И.В.Пухарева и Ю.В.Живоглядовой, от 
администрации посёлка – В.В.Вахрушева 
и Е.Д.Каурцевой. Участники Общества ин-
валидов Северо-Байкальского района вы-
ражают им огромную благодарность за под-
держку.

- Спасибо тем, кто помог организо-
вать чаепитие, - говорит Н.А.Котова, 
-  В.С.Шестакову, поварам ГУСО ЦСПС и 
всем, кто принял активное участие в прове-
дении Дня инвалида. С наступающим  всех 
Новым, 2016 годом!

Тонирма Эрдынеева
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДминиСТрАциЯ мО «СеВерО-бАйкАльСкий рАйОн»:

иТОГи рАбОТЫ С 7 ДекАбрЯ ПО 13 ДекАбрЯ 2015 г.
07 декабря   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 админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.  ИНФОРМАЦИЯ:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- за прошедшую неделю зарегистрировано 
102 случая заболеваемости ОРВИ, в основном, 
болеют дети;

- поступили в стационар медицинские пре-
параты (15 наименований) для больных детей в 
возрасте до 3-х лет;   

- температурный режим соблюдается; гото-
вимся к сдаче годового отчета;

Начальника управления Пенсионного фон-
да по г.Северобайкальск и Северо-Байкальско-
му району Доржиевой Г.К.:

- отдел работает в плановом режиме;
- остается вопрос уплаты страховых взносов 

в Пенсионный фонд бюджетными предприятия-
ми: большая задолженность у ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» - 60,0 тыс. руб, МУ «Управление 
образования» - 300,0 тыс. руб, МФЦ;

- готовимся к Единому Дню приема граждан, 
14 декабря;

- во многих поселениях провели прием граж-
дан, отработали с индивидуальными предпри-
нимателями;

- с 01.01.2016г минимальный размер пенсии 
будет составлять – 8803 руб;

- готовимся к праздничным мероприятиям в 
связи с 25-летием со дня образования Пенсион-
ного фонда;     

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо-Байкальскому   району, в 
период  с 30 ноября по 06 декабря 2015г;

- всего преступлений совершено – 6, про-
цент раскрываемости – 100;

- доставлено в ОП лиц за совершение ад-
министративных правонарушений – 46 чел, на-
ложено штрафов на сумму 18,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено нарушений 
ПДД – 53, выявлено водителей в нетрезвом 
состоянии – 2 ; наложено штрафов на сумму – 
55,0 тыс. руб;

- проводятся оперативно–профилактиче-
ские мероприятия «Должник», «Путина»;

Начальника 12 отряда Северо-Байкальско-
го отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрирован 1 случай пожара 4-х 
квартирного жилого дома  в с. Верхняя Заимка 
по ул. Гагарина, пострадавших нет, ущерб под-
считывается;

- продолжается проведение подворного об-
хода, профилактических работ;

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

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная; 

- образцы проб доставлены в город Улан- 
Удэ, по итогам года все работы выполнены в 
полном объеме,  готовимся к годовому отчету;

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

- продолжаются мероприятия по подготовке 
к проведению праздничных мероприятий, уста-
новок елок, заготовок столбиков для детских 
площадок;

- в субботу провели рейд по неплательщи-
кам за э/энергию по ул. 50 лет Октября, резуль-
тат отрицательный; 

- в плане на неделю:  заготовка опор для 
уличного освещения по улицам Комсомольская, 
Зеленая, противопожарный разрыв на поселко-
вой свалке; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

- санитарно–эпидемиологическая обстанов-
ка в районе стабильная;

- за неделю зарегистрировано 10 случаев 
заболеваний ветряной оспой;

- продолжается проведение мониторинга 
посещаемости детьми в дошкольных и школь-
ных учреждениях; 

- плановые мероприятия по году выполне-
ны, готовимся к сдаче годового отчета, график 
дежурства на  новогодние праздники составлен 
и будет представлен;

И.о. Руководителя ГБУ МФЦ  Фроловой 
О.А.: 

- Службы филиала МФЦ работают согласно 
утвержденному графику;

- В связи с тем, что МСЗН расторгнут дого-
вор с МФЦ республики, резко снизились предо-
ставление услуг населению (25 услуг), теперь 
для предоставления социальных выплат граж-
данам необходимо собрать полный пакет доку-
ментов, что очень неудобно для населения;  

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

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

– с целью поэтапной подготовки к проведе-

нию Зимних сельских игр 2019г., подготовить  
план – смету по строительству объектов по го-
дам ; 

– организовать проверку, составить АКТ по 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг в  МФЦ; 

– в связи с увеличением потока пассажиров 
подготовить письмо в адрес ВСЖД на имя Зу-
бакова В. Г. по увеличению количества вагонов 
до 2-х (в плацкартном исполнении), провести 
мониторинг ; 

– дать предложения по работе школьного 
автобуса в п.Новый Уоян и перевозке детей к 
школе  из с.Уоян;

– решить вопрос по выплате заработ-
ной платы работникам сферы образования 
с.Кумора через Почту России;

– по опыту п.Новый Уоян проработать во-
прос по проведению соревнований автолюби-
телей (например, «АвтоЛЕДИ»), мероприятие 
возможно приурочить к Байкальской рыбалке;

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

- подготовить обращение к Главе РБ Нагови-
цына В.В. по взаимодействию республиканских 
служб с МФЦ района и передаче электронных 
баз данных МФЦ; 

– в целях популяризации малого бизнеса 
проработать вопрос по проведению конкурса на 
базе БизнесЦентра грандовую систему лучшего 
предприятия года, бизнес леди ….;

Начальнику организационно–правового 
управления:

– проанализировать все неотработанные 
вопросы, поставленные перед Главой РБ и Пра-
вительством. Подготовить повторный образец; 

– С целью проведения 10 декабря 2015г. при-
ема граждан по личным вопросам Главой  МО 
«Северо-Байкальский район» (И.В.Пухарев), 
провести организационные мероприятия по ин-
формированию населения в поселении;

Начальнику МКУ «Управления образова-
ния»:

– на примере Иволгинского района прорабо-
тать вопрос по проведению БАЛа УЧИТЕЛЕЙ; 

– организовать прием – передачу бухгалте-
рии школы № 36 п.Новый Уоян в Централизо-
ванную бухгалтерию Управления образования;

– на примере СП «Холодное эвенкийское» 
внедрить в поселениях района дворовые игры;

– на примере СП «Холодное эвенкийское» с 
Главами поселений разработать планы семей-
ного отдыха;

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»:

– подготовить письмо в Минприроды РБ по 
софинансированию и разработке ПСД на дамбу 
с. Байкальское;

– подготовить письмо в Минприроды РБ по 
финансированию на капитальный ремонт объ-
ектов района;

– подготовить письмо  на Главу РБ (Нагови-
цын В.В.) по финансированию на достройку по-
лигонов ТБО в п.Нижнеангарск;

– отработать жилищные вопросы с населе-
нием  в СП «Верхнезаимское» и ГП «п.Кичера»; 

Начальнику МКУ «Управления культуры»:
– проработать вопрос по организации вы-

ставки породистых кошек;
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
 – уточнить места размещения участников 

семинара по лесным пожарам от ДПД поселе-
ний; 

Помощнику Руководителя МО «Северо– 
Байкальский район» :

– дать предложения по формату баннера 
в магазинах по проведению акции «ТЕРРИТО-
РИЯ ДОБРА» ; решить вопрос с руководителя-
ми  по определению места в торговых залах; 

– Внедрить во всех  первичных отделени-
ях  Северобайкальского местного отделения 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  акцию и взять на 
себя оплату за посещение детского сада не ме-
нее одного ребенка-дошкольника, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию по примеру пер-
вичной организации п. Новый Уоян, с 01 января 
2016 года.

Специалисту по работе с общественными 
Советами и организациями:

– отработать вопрос с Общественным кон-
тролем по розничной продаже в магазинах 
спиртосодержащих жидкостей и некачественно-
го алкоголя;

08.12.2015г.  состоялась рабочая поездка 
специалистов администрации МО «Северо-
Байкальский район» в МО СП  «Кумор-
ское эвенкийское»  с целью проведения со-
брания собственников земельных долей (паев),  
бывшего совхоза «Северный», а также контро-
лю за исполнением раннее выданных предпи-
саний в рамках земельного контроля.

09.12.2015г в режиме видеоконференции 
под председательством Заместителя Пред-
седателя  Правительства РБ П.Л. Носкова со-
стоялось заседание Комиссии по повышению 
качества и доступности государственных и му-
ниципальных услуг в Республике Бурятия.

 
09.12.2015г. в здании администрации МО 

«Северо-Байкальский район» состоялось сове-
щание под председательством Главы МО «Се-

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

«поселок нижнеангарск»
Администрация муниципального образова-

ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта изменений правил землеполь-
зования и застройки городского поселения 
«поселок нижнеангарск». Дата и время про-

ведения слушаний – 14 декабря 2015г., в 11:30. 
Место проведения слушаний в здании Админи-
страции муниципального образования город-
ского поселения «поселок Нижнеангарск». 

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

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Молодежная, участок 
19. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080130:10, площадь земельного участка 
1375 кв.м.

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

веро-Байкальский район» И.В. Пухарева по во-
просам управления многоквартирными домами 
и начисления платы за общедомовые нужды по 
электроэнергии.

09.12. 2015г  состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии. Рассмотрено  
20 дел об административных правонарушениях. 

По итогам рассмотрения дел  вынесено 16 
постановлений, из них:  11 человек привлечены 
к  административной ответственности в виде  
штрафа, 2 человека  привлечено к администра-
тивной ответственности в виде  предупрежде-
ния, 3 дела прекращены. 

09.12.2015г  в актовом зале администрации 
МО «Северо – Байкальский район» состоялось 
заседание  Комиссии по повышению доходов 
консолидированного бюджета, оплаты труда и  
занятости  населения МО «Северо-Байкальский 
район» по вопросам ликвидация задолженно-
сти по налогам во внебюджетные фонды и  вы-
платы заработной платы в соответствии с тре-
бованиями  федерального  законодательства.

09.12.2015 г. состоялся выезд специалистов 
отдела опеки и попечительства,  специалистов 
ГБУСО ССРЦН п. Нижнеангарск в МО ГП «посе-
лок Новый Уоян». Посещено 5 семей, составле-
ны акты обследования, проведены профилак-
тические беседы, оказана консультативная по-
мощь по профилактике социального сиротства.

10.12.2015г. Глава МО «Северо–Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев провел прием граж-
дан по личным вопросам в СП МО «Верхнеза-
имское» и ГП МО « поселок Кичера»;

10,11.12. 2015 года  в МО СП «Ангоянское», 
МО ГП «поселок Новый Уоян» проведено вы-
ездное заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. На повестке 

дня рассмотрены материалы дел об админи-
стративных правонарушениях в отношении не-
совершеннолетних детей и родителей ненад-
лежащим образом, исполняющих обязанности 
по воспитанию и содержанию детей. По месту 
жительства проверены семьи и несовершен-
нолетние, находящиеся в социально-опасном 
положении. В администрации МО ГП «поселок 
Новый Уоян» для данной категории родителей 
проведено собрание «Мы вместе» с пригла-
шением узких специалистов и батюшки Алек-
сандра, игумена Радонежского Православного 
храма в честь преподобного Сергия.

 10.12.2015г. в режиме видеоконференции  
под председательством исполнительного ди-
ректора ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Бурятия» Б.К. Бородина 
состоялся вебинар (онлайн семинар) на тему: 

- Вопросы реализации полномочий по со-
вершению нотариальных действий органами 
местного самоуправления;

- Совершение нотариальных действий, 
предусмотренных ст. 37 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате;

- Порядок направления сведений об удосто-
верении или отмене завещания, или доверен-
ности в нотариальную палату РБ;

- Квалифицированная электронная под-
пись. Получение электронной подписи, требо-
вания к документам; 

10.12.2015г. состоялась рабочая поездка по 
сельским и городским поселениям района под 
председательством Председателя МКУ «КУМХ» 
Э.И.-Л. Арлаускаса по вопросам прохождения 
отопительного периода 2015-2016гг.

11.12.2015г в актовом зале БизнесЦентра 
состоялась встреча «Без галстуков» Главы МО  
«Северо–Байкальский район» с лидерами мо-
лодежных объединений поселений.

В Бурятии начата подготовка Страте-
гии социально-экономического развития 
на период до 2030 года. Правительством 
Республики Бурятия созданы экспертные и 
рабочие группы с приглашением предста-
вителей бизнеса, науки, общественных ор-
ганизаций. Формируется макет самой стра-
тегии, которую предстоит содержательно 
наполнить. Подготовлен проект закона «О 
стратегическом планировании в Республи-
ке Бурятия». Конкурс на разработку стра-
тегии социально-экономического развития 
Бурятии до 2030 года из пяти конкурсантов 
выиграл Сибирский институт управления 
из Новосибирска. 4 декабря  на очередном 
заседании экспертной площадки в г. Улан-
Удэ обсудили, какой будет миссия Бурятии. 
Представитель института  привёл свое ви-
дение миссии Республики: оно звучит так: 
сохраняя природное богатство, обеспечи-
вать высокое качество жизни населения. 
Стратегическая цель Бурятии, по его сло-
вам, может заключаться в том, чтобы стать 
территорией производства экологически 
чистой и высокотехнологичной продукции 
в сферах машиностроения, пищевой, фар-
мацевтической и транспортной отраслях, а 
также признанной в Сибири зоной оздоро-
вительного туризма и высокой экологиче-
ской культуры.

Прозвучало еще несколько предложе-
ний по выбору миссии, в том числе: 

-сбережение и приумножение народа, 
сохранение сел;

-экологическая миссия;
-развитие с/х;
-экологически чистый регион с высоким 

качеством жизни, гостеприимство, почита-
ние традиций, технологии;

-предоставление качественных услуг;

Стратегия-2030 - будем ответственны 
за качество документа

-миссия водного и зеленого донора Рос-
сии.

Согласно действующей стратегии со-
циально-экономического развития Бурятии, 
утвержденной в 2007 году, миссия респу-
блики состоит в обеспечении межрегио-
нальной коммуникации и  деловых соци-
альных связей. Также перед регионом по-
ставлена задача - стать воротами в северо-
восточную Азию, что исторически присуще 
Республике.

Ученые будут разрабатывать документ с 
привлечением широкого круга организаций 
и специалистов, экспертного сообщества, 
в том числе из Республики Бурятия. Также 
они обязаны организовать выездные экс-
пертные площадки в районах республики. 
Разработка стратегии пройдет в два этапа 
и должна завершиться 1 января 2017 года.

Каждое муниципальное образование 
Республики также должно выбрать свою 
миссию 2030. Сейчас формируются экс-
пертные группы по трем направлениям:

-социальное; 
-развитие инфраструктуры;
-развитие экономики.
Уважаемые жители района, не оставай-

тесь в стороне, примите активное участие 
в разработке Стратегии района. Каким вы 
видите социально-экономическое разви-
тие нашей территории, в чем заключается 
миссия района. По данному вопросу вы 
можете обратиться по телефонам 47-046, 
47-455, либо по адресу п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая,125, каб. 36, 51. Отдел эконо-
мики администрации района ждет ваших 
предложений и надеется на взаимное со-
трудничество.  

Т.А.никифорова 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В соответствии с частью 1 статьи 5 Феде-
рального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхо-
вания  Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния» плательщиками страховых взносов наряду 
с прочими признаются индивидуальные пред-
приниматели, к которым для целей исчисле-
ния и уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд приравнены главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (главы КФХ).

Согласно части 5 статьи 16 Федерального 
закона № 212-ФЗ главы КФХ обязаны предста-
вить в соответствующий территориальный ор-
ган Пенсионного фонда расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам в срок до 1 
марта календарного года, следующего за истек-
шим расчетным периодом. За 2015 год расчет 
необходимо представить до 1 марта 2016 года.

Расчет сумм страховых взносов, подлежа-
щих уплате за расчетный период производится 
главами КФХ самостоятельно в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона 212-ФЗ.

Для глав КФХ установлен особый порядок 
уплаты страховых взносов, согласно которо-

О привлечении к ответственности глав  кФХ
му главы КФХ уплачивают страховые взносы в 
бюджет ПФР в фиксированном размере за себя 
и за каждого члена КФХ. При этом фиксирован-
ный размер страхового взноса определяется 
как произведение минимального размера тру-
да оплаты труда, тарифа страховых взносов в 
соответствующий  фонд, увеличенное в 12 раз 
и количества всех членов КФХ, включая главу 
КФХ.

За непредставление в установленный срок 
расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам главы КФХ подлежат привлечению 
к ответственности в виде взыскания с них штра-
фа, предусмотренного частью 1 статьи 46 Феде-
рального закона 212-ФЗ в размере 5 процентов  
суммы взносов страховых взносов, начислен-
ной к уплате за последние три месяца отчетного 
(расчетного) периода, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для его 
представления, но не более 30  процен-
тов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Отдел АСВ,ВС и Вз 
УПФр в городе Северобайкальске и

Северо-байкальском районе

Постановление пенсионного фонда РФ – это 
исполнительный документ, выносимый Пенсион-
ным фондом, предметом исполнения которого 
является взыскание страховых взносов, пеней и 
штрафов за счет имущества должника в преде-
лах сумм, указанных в требовании об уплате не-
доимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

Пенсионный фонд РФ  рассчитывает сумму 
задолженности по страховым взносам исходя 
из требований, которые регламентированы ста-
тьей 19 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования”.

Постановление Пенсионного фонда РФ о 
взыскании страховых взносов является испол-
нительным документом, который выносится ор-
ганом, осуществляющим контрольные функции. 
Процедура для вынесения постановления Пен-
сионного фонда о взыскании страховых взносов 
не предусматривает судебный порядок, но пред-
усматривает направление данного постановле-
ния должнику при его вынесении, должник на 
рассмотрение вопроса о взыскании с него пенси-

Постановление Пенсионного фонда рФ 
о взыскании страховых взносов

онных страховых взносов, пеней и штрафов не 
вызывается.

При поступлении исполнительного докумен-
та в виде постановления Пенсионного фонда 
РФ о взыскании страховых взносов в отношении 
физического или юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) в службу судебных 
приставов,  судебный пристав-исполнитель воз-
буждает на основании него исполнительное про-
изводство.

С 2014 года Пенсионный фонд имеет право 
исполнительный документ в виде постановления 
Пенсионного фонда РФ,  направить по месту 
работы должника для удержания из заработной 
платы задолженности по страховым взносам.

В соответствии со ст. 315 Уголовного кодек-
са РФ злостное неисполнение исполнительных 
документов, а равно воспрепятствование их ис-
полнению, выразившегося в не удержании де-
нежных средств и не перечислении удержанных 
сумм взыскателю, несет уголовную ответствен-
ность, предусмотренную настоящей статьей.

При перемене должником места работы ра-
ботодатель обязан незамедлительно сообщить 
об этом взыскателю, а также при погашении 
задолженности возвратить исполнительный до-
кумент с отметкой о произведенных взысканиях.

В преддверии новогодних праздников зна-
чительно увеличивается использование населе-
нием пиротехнических изделий – всевозможных 
фейерверков, ракет, бенгальских огней и т.д.  

Любое пиротехническое изделие имеет по-
тенциальную опасность возгорания или получе-
ния травмы. Поэтому безопасность при их при-
менении в первую очередь зависит от человека. 

При покупке пиротехники следует убедиться, 
что товар заводского изготовления. Также осо-
бое внимание необходимо обратить на наличие 
у продавца сертификатов соответствия на при-
обретаемый товар, наличие инструкции по при-
менению, которая должна быть размещена на 
самом изделии и изложена на русском языке. 
При малом размере изделий или их поштучной 
реализации (петарды, "жуки" и т.п.) требования 
по безопасному применению должны прилагать-
ся продавцом на отдельном листе к каждому 
изделию. Чтобы обезопасить себя от травм при 
использовании пиротехники, необходимо строго 
следовать инструкции по применению, в которой 
также указывается возрастной критерий лиц, до-
пускающихся к использованию того или иного 
изделия.

ПОмниТе!
Промышленность не ВЫПУСкАеТ новогод-

ние атрибуты полностью пожаробезопасными.

О пиротехнике
Анализ причин новогодних пожаров свиде-

тельствует, что чаще всего они возникают от бен-
гальских огней и хлопушек с огневым эффектом, 
свечами и самодельными неисправными элек-
трогирляндами, беззаботной шалостью детей с 
огнем.

Помните об опасности возникновения по-
жара в доме

- Чаще беседуйте с детьми о мерах пожар-
ной безопасности. 

- не давайте детям играть спичками. 
- не разрешайте детям близко подходить к 

работающей газовой плите и включенным нагре-
вательным приборам. 

- Учите детей правильному пользованию бы-
товыми электроприборами. 

- не разрешайте детям самостоятельно 
включать освещение новогодней ёлке. 

- знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские 
огни могут стать причиной пожара и травм. 

- будьте осторожны при пользовании даже 
разрешённых и проверенных пиротехнических 
игрушек. 
При пожаре звонить «01» по сотовому «010»! 

О.и. кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского ОГПС рб  

Администрация 
муниципального образования «Северо-байкальский район» 

республики бурятия

рАСПОрЯЖение № 658
03.12.2015 г.                                                                                                 

п. нижнеангарск

Об организации мест торговли 
Новогодней сосной

 
В связи с проведением Новогодних празд-

ничных мероприятий, в соответствии со ст. 16 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г.,

1. Организовать места торговли Новогод-
ней сосной в следующем порядке:

№ 
п/п Тип торгового объекта Местонахождение (адрес) объекта

Цена
договора, 

руб.
Площадь объекта,

кв. м
с 25 декабря по 31 декабря 2015 года торговля новогодней сосной

машина, автоприцеп п. Нижнеангарск,ул.Ленина,117
площадка в районе кафе «Одон»

300 5

машина, автоприцеп п.Нижнеангарск,ул.Строителей,5
площадка магазина «Метро»

300 5

На территории «Сауны» п . Нижнеангарск, ул. Рабочая,127 - -
 На территории 

«Северо-Байкальского 
лесничества»

п.Нижнеангарск,ул.
Кооперативная,87

- -

ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

    4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава – руководитель                                                                           
и.В. Пухарев

2. Заявки на предоставление права раз-
мещения торговых объектов принимаются в 
отделе экономики администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по адресу: п. Нижнеан-
гарск, ул.Рабочая,125, каабинет № 51,  по уста-
новленной форме, с 1 декабря 2015 г. с 8-00 
до12-00 и  с 13-00 до 17-00 час. 

    3.  Контроль  за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-

ПОСТАнОВление № 762
 24 ноября  2015 г.                                                                                        
п. нижнеангарск

Об утверждении  перечня должностных лиц
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь 
частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия 
от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об администра-
тивных правонарушениях», пунктом 3 части 1 
статьи Закона Республики Бурятия от 5 мая 2011 
года №1143-III «Об административных комисси-
ях в Республике Бурятия и о наделении органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов отдельными государ-
ственными полномочиями Республики Бурятия 
по созданию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий»,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных  статьями 8 
- 10, 15, 17 - 22, 24, 26, 30 - 39, 44, 46, 47, 49 - 52, 
57.1 - 59, 69, 72, 74  Закона Республики Бурятия 
от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об администра-
тивных правонарушениях», согласно приложе-

нию.
2. Постановление администрации муници-

пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 26 января  2015 года №45 «О перечне 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  первого заместителя 
руководителя администрации  муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» (Бе-
ляева А.В.).

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Байкальский меридиан».

Глава – руководитель                                                                             
и.В. Пухарев

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 24.11. 2015 г. №762

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного само-

управления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом Республики 

Бурятия от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об 
административных правонарушениях»

№п/п Наименование должностного лица
органа местного самоуправления

Статьи Закона Республики Бурятия
от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об администра-
тивных правонарушениях»,
предусматривающие административное право-
нарушение, протокол о котором уполномочено 
составлять соответствующее должностное лицо 
органа местного самоуправления

1. начальник отдела по ГО и ЧС администра-
ции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»

статья 15

2. старший специалист по сельскому хозяй-
ству и эвенкийским вопросам муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством»

статьи 17, 47, 49, 50

3. главный архитектор муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством»;

архитектор муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством»

статьи 18-22, 24, 26, 30-39

4. ведущий специалист по потребительско-
му рынку отдела экономики администра-
ции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»

статьи  59

5. инспектор муниципальной милиции
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

статьи  8-10, 15, 17 - 22, 24, 26, 
30 - 39, 44, 46, 47, 49 - 52, 57.1 - 59, 69, 72, 74 
- 74.2

ПОСТАнОВление № 772
30 ноября 2015 г.
п. нижнеангарск

Об отмене постановления от  03.04.2014 
г. № 217 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приобретение 
земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

В целях приведения в соответствие 
нормативных правовых актов МО «Се-
веро-Байкальский район», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2013 
г.  № 359-фз « О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской федерации»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление главы-ру-
ководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район»  от  03.04.2014 г. № 
217 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Приобретение земельных 
участков для целей, не связанных со 
строительством, на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации по 
экономическим вопросам (Никифорова 
Т.А.).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания

Глава - руководитель администрации                             
и.В. Пухарев

В г. Северобайкальск на базе гимназии 
№ 5 прошли  XIV межрайонные соревнова-
ния юных исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор».  Участниками соревнования явля-
лись школьники  5-8 классов, проявляющие 
интерес к научному поиску.

В соревнованиях юных исследователей 
приняли участие  школьники из Муйского 
района, г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальского района.  На конференции работа-
ло 13 секций, участвовало 110  школьников. 
Ими было представлено 85 работ.

От Северо-Байкальского района приняли 
участие 23 учащихся из 5  (пяти) образова-
тельных учреждений: 

МБОУ «Байкальская СОШ» - 3 уч-ся; 
МБОУ «НСОШ №1» - 5 уч-ся; МБОУ «СОШ 
№ 36 п. Новый Уоян» - 7 уч-ся; МБОУ «Ки-
черская СОШ» -  2 уч-ся; МБОУ ДОД «Район-
ный Дом детского творчества» - 6 воспитан-

Шаг в будущее
ников: с. Верхняя Заимка – 3 воспитанника, 
п. Нижнеангарск – 3 воспитанника. 

  
Была представлена 21 научно-исследо-

вательская работа.
Диплом I степени получили 7 учащихся
Диплом II степени – 6 учащихся
Диплом III степени – 4 учащихся
Дипломами участников награждены 6 

учащихся

Подготовили  учащихся к научно-практи-
ческой конференции 17 учителей и педаго-
гов.

За координацию мероприятий, связанных 
с подготовкой  и проведением данного меро-
приятия объявлена  благодарность  коллек-
тиву Дома творчества и лично Н.М.Гагуевой.

 Соб.инф.
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« мУзей В ПОДАрОк мАме»

Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто 
не может оставаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

 27 ноября в Районном историко-кра-
еведческом музее им.Н.К.Киселевой прошло 
мероприятие «Музей в подарок маме». Дети 
подарили своим мамам поход в музей с его 
действующими выставками и экспозициями, 
провели мам по залам музея, блеснули своими 
знаниями по истории и природе края, поселка 
Нижнеангарск. Ведь посетить музей – это еще 
один повод провести время вместе с мамой.

 Мамы и дети участвовали в интерес-

ных мероприятиях, которые можно было не 
только посмотреть, но и принять в них участие. 
Это мастер – класс в «Школе ремесел», твор-
ческий  конкурс для детей и их мам,  «Визаж-са-
лон для мам» (аквагрим), фотовыставка «Моя 
прекрасная мама», викторина «Мама – самый 
верный друг», выставка-ярмарка украшений и 
эксклюзивных сувениров.

Спасибо вам, родные! И пусть каждой из 
вас почаще говорят теплые слова ваши люби-
мые дети! Пусть на их лицах светится улыбка 
и радостные искорки сверкают в глазах, когда 
вы вместе.

н.С.максимова, методист АУ «историко-
краеведческий музей Северо-байкальского 

района им. н.к. киселевой»

"Мы любим сестру, и жену, и отца, но в му-
ках мы мать вспоминаем...» Эти точные строч-
ки поэта  Николая     Некрасова лишний раз до-
казывают, что жизнь каждого из нас начинается 
на руках матери, которая становится самым 
близким и родным человеком. В России празд-
ник День матери отмечается уже 17 лет. 

Праздник был учрежден по Указу Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина от 30 января1998 года. 
С тех пор ежегодно в последнее воскресенье 
ноября (в этом году 29 ноября) россияне по-
здравляют матерей, выражают им свою лю-
бовь и уважение. День Матери отмечается на 
всех континентах Земли, во всех странах, но 
имеет разные даты проведения. 

Наверное, не случайно он вошел в нашу 
жизнь. Этот праздник необходим, чтобы по-
казать значимость, истинное предназначение 
женщины, особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека — Матери. Словом 
«мать» называют и свою Родину, чтобы под-
черкнуть, что она по-матерински относится к 
своим детям. Люди поздравляют своих мам, 
приезжают к ним в гости, устраивают для них 
праздник.

29 ноября  в краеведческом музее прошел 
праздник - День матери в России под назва-
нием «Моя мама лучше всех». В программе 
праздника были запланированы конкурсы, раз-
влечения и игры, гостями были мамы и воспи-
танники краеведческого  кружка.

Открывала праздник выставка  рисунков 
«Моя милая мама", в организации  которой при-
няли участие ребята из краеведческого кружка. 
На выставке было представлено 12 рисунков.

Дети приготовили выступления и поздрав-
ления для своих мам. Перед началом меропри-
ятия Лина Шихова раздала лотерейные билеты 
с номерками всем присутствующим на празд-
нике. Катя Ананьева исполнила для мамы ве-
сёлую песню. Дочка  Лукашиной  Марии по-
святила маме стихи, а также ее сын Сергей  

День матери в нашем музее

подарил маме разделочную доску, сделанную 
своими руками. Настя Баннова, Женя Спасе-
нова, Ксения Горбачева,  Сережа Спасенов по-
здравили всех присутствующих мам  прекрас-
ными, добрыми стихотворениями. 

Затем прошла конкурсная  программа,  в 
ней участвовали не только  дети, но и   мамы. 
Мамы и дети разделились на две команды. 
Первая команда  называлась «Ромашка», вто-
рая   «Гвоздика».Членом жюри был  участник 
тимуровского движения Владислав Тытянчук. 
Конкурсы «Знаете ли вы свою маму?», «По-
сади картошку», «Подбери словечко», «Уга-
дайте персонаж», «Кто быстрее почистит кар-
тошку?», «Угадай загадку» прошли весело и 
разнообразно.  Оживленно прошел   конкурс 
«Комплимент для мамы», где каждый из при-
сутствующих детей говорил  прилагательное, 
означающее комплимент. Слова не должны 
повторяться, но, конечно, слова повторялись, 
ведь для каждого мама – любимая, красивая, 
нежная, добрая. 

В конкурсе для мам, насколько хорошо они 
знают своих детей, мамы отвечали на разные 
каверзные вопросы. 

Разыграв шуточную призовую лотерею для 
всех мам и детей, дети подарили своим мамам 
открытки-сувениры, которые изготовили сами. 
Праздник прошел в теплой, домашней обста-
новке, настроение было праздничное, все 
остались довольны.Мероприятие закончилось 
веселым и вкусным чаепитием.

Любовь к матери заложена в нас самой 
природой. Это чувство живет в человеке до 
конца его дней. Максим Горький писал: «Без 
солнца не цветут цветы, без любви нет сча-
стья, без женщины нет любви, без матери нет 
ни поэта, ни героя».

Т.н.нелюбина, руководитель музея 
«Отзовись, память!»,

с. В-заимка

День открытых дверей  - одна из форм ра-
боты с родителями  детских садов, которая дает 
им возможность познакомиться с дошкольным 
образовательным учреждением: его развива-
ющей средой, правилами. Такое мероприятие 
позволяет родителям познакомиться с задача-
ми дошкольного воспитания и методами их осу-
ществления.

20 ноября такой день прошел в детском саду 
«Сказка». Родители поближе познакомились с 
теми сторонами жизни детского сада, которые 
обычно скрыты от них; увидели своих детей во 
время режимных моментов, в игре и на заняти-
ях; оценили мастерство педагогов и разнообра-
зие форм их работы с детьми. В течение этого 
дня родители смогли  посетить  разные виды 
совместной деятельности педагогов с детьми, 
познакомиться  с организацией прогулок, с пред-
метно-развивающей средой учреждения, худо-
жественно-творческой деятельностью воспи-
танников. А как это важно - ощутить атмосферу 
детской жизни, своими глазами увидеть работу 
педагогов, которых объединяет одно желание – 
понять ребенка, помочь ему быть самим собой, 
раскрыть его уникальность и неповторимость. 
Ведь только от нас зависит, будет ли жизнь ре-

День открытых дверей в "Сказке"

бёнка удивительной и интересной.
Отдельное спасибо хочется сказать поварам 

за очень вкусные блюда, которые наши дети с 
удовольствием едят (а ведь не всякому ребенку 
угодишь!), спасибо и помощникам воспитателей, 
они содержат группу в идеальной чистоте. Весь 
коллектив детского сада приветлив и доброду-
шен. Особенно отрадно, конечно, наблюдать за 
своими детьми и видеть, насколько слаженный 
и дружный детский коллектив и их совместная 
деятельность во время занятий.

Благодарим всех наших воспитателей дет-
ского сада «Сказка» и выражаем огромную бла-
годарность заведующей Марии Яковлевне Лов-
цовой за отзывчивость и доброту.

День открытых дверей достиг своей цели – 
раскрыть перед родителями всю палитру жизни 
детей в детском саду и донести ценность каждо-
го проведенного здесь дня до семьи. В следую-
щем году детский сад снова откроет свои двери 
для заинтересованных родителей!

С глубокой признательностью,  родители 
воспитанников мбДОУ  д/с «Сказка», 

п. нижнеангарск

День матери – праздник  пока молодой,
Но все ему рады, конечно,
Все, кто рожден под счастливой звездой,
И мамы опеки сердечной!
Мы в диких бегах суеты городской
Подчас забываем о маме,
Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьез увлекаясь делами…
А мама нас ждет, и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто –  
«Ах, как они там?»  –  и сердце болит,
И стонет, и рвется на части…

В нашей стране День матери считается мо-
лодым праздником. Только недавно он начал 
приживаться у нас. И это правильно, во всех 
странах празднуют этот праздник, ведь мама – 
самый важный человек в нашей жизни. Стано-
вясь матерью, женщина раскрывает себя. Неж-
ность, забота, ласка к своему ребенку становят-
ся неотъемлемыми чертами их жизни. 

Не важно, в какой день звучат поздравления 
с Днем матери. Посвящен он самому дорогому 
человеку, имя которому — МАМА, кто любит нас 
еще до рождения. Ее любовь беззаветна — она 
всегда все поймет и простит. Она обогреет, по-
жалеет и будет преданно поддерживать в любой 
ситуации. Из поколения в поколение дети в этот 
день высказывают слова искренней благодар-
ности своим матерям за их постоянную заботу 
и терпение, за их безграничную преданность и 
любовь.

9 декабря в актовом зале Центра досуга по-
селка Нижнеангарск прошел концерт, посвящен-
ный Дню матери. Это мероприятие, на котором 
чествовали женщин, давшим жизнь детям и вос-
питывающих их в своих семьях, подготовили кол-

лективы Центра досуга и поселка. Концертную 
программу представили:

- Д. Далматов «Добрая сказка»,
- Хор школы искусств «Здравствуйте, 

мамы»,
- Предшкола «Мама»,
- Арабеск «Хорошее настроение»,
- Д. Горбунова «Темно-вишневая шаль»,
- Вдохновение «Вьюга белая»,
- Вдохновение «Эх, гармошечка, играй!»,
- Рябинушка «Мама»,
- Аквамарин «Милая мама»,
- ДЭЦ "Синильга" «Эвенкийская 

игровая»,
- Н. Телешева «Доченька»,
- Дуэт Аквамарин «Подруги»,
- Л. Романенко «Мамины глаза»,
- Т. Сеничкина «Саксофон».

Праздничный концерт ко Дню матери имел 
свои отличительные особенности: дети дарили 
песни, стихи и танцы своим самым дорогим лю-
дям. Мероприятие запомнилось всем красотой,  
торжественностью и теплотой. Участники кон-
церта подарили мамам радость и тепло детских 
сердец.

Как хочется, чтобы таких праздников было 
больше! Ведь они объединяют детей и родите-
лей, доставляют много радости и создают семей-
ную атмосферу.

Спасибо вам за заботу, душевную ще-
дрость и ежедневный родительский подвиг!

ильнур бакеев

ЭТО СлОВО ЧУДеСнОе - мАТь!
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В детском саду «Белочка» 27 ноября 
прошел праздник, посвященный Дню ма-
тери. На празднике присутствовали мамы, 
бабушки и тети. При подготовке к празднику 
была проведена большая работа: дети раз-
учивали стихи, песенки, рисовали портрет 
своей мамы; занимались творчеством ( 
работа с цветной бумагой) – подарки для 
мамы и бабушек. Дети младшего возрас-
та учились приклеивать готовую картинку; 
старшего и подготовительного возраста 
– выбирали себе сюжетную аппликацию, 
вырезали и создавали свою открытку для 
бабушки и фоторамку для мамы.

Во время праздника мамы соревнова-
лись в конкурсах: «Кто быстрее», «Самая 
музыкальная мама», «Самая вниматель-
ная». Самыми активными мамами были 
В.В.Макеевская  и И.А.Иванова. Бабушки 
не отставали от мам, тоже принимали уча-

«А ну-ка, мамы!»

стие в конкурсах: музыкальном, спортивном 
и эрудированном. Самыми лучшими бабуш-
ками – сказочницами стали Н.А.Ливанова  и 
Н.В.Нестерова.

Малыши тоже порадовали своих мам и 
бабушек,  у некоторых был дебют – читали 
первые стихи, при этом забавно картавви-
ли.

Сколько доброты, тепла и любви было 
вложено детьми и воспитателями в этот 
праздник! Большой заряд бодрости, улы-
бок, оптимизма и, главное, праздничного 
настроения получили наши дорогие мамы 
и бабушки. 

В конце праздника дети подарили свои 
подарки. Многие бабушки смахнули слезин-
ки счастья. Праздник наш удался на славу! 

С.Г.Ситникова, воспитатель мбДОУ д/с 
«белочка», с.байкальское

Всероссийская политическая  пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  являет-
ся общероссийским общественным 
объединением, созданным в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации,  Уставом и  действующим  
на принципах добровольности, равно-
правия, самоуправляемости, закон-
ности и гласности, в  целях участия  
граждан Российской Федерации в по-
литической жизни общества посред-
ством формирования и выражения  их 
политической воли, участия в  обще-
ственных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также для  
представления  интересов граждан в 
органах государственной  власти и ор-
ганах местного самоуправления.

2 декабря в актовом зале адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» прошла XXIV Конференция 
Северобайкальского местного отде-
ления Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Присутствовали порядка 100 человек 
- приглашенные и делегаты из первич-
ных отделений партии. 

На повестке дня XXIV Конферен-
ции Северобайкальского местного от-
деления Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
делегаты заслушали и обсудили до-
клады:

-  Об итогах работы Северобай-
кальского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 2015 год

-  О проекте положения о порядке 
проведения Общефедерального пар-
тийного голосования по определению 
кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва;

-   Об изменениях в связи с обнов-
лением состава Местного политиче-
ского совета Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в соответствии с пунктом  14.7.2 
Устава Партии;

-   Об избрании делегатов на XXII 
Конференцию Бурятского региональ-
ного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

-   О деятельности первичных отде-
лений поселка Новый Уоян;

-   О деятельности первичного от-
деления села Холодное;

-   Об итогах конкурса «Лучшая ак-
ция первичного отделения-2015»;

В ходе конференции была отмече-
на слаженная работа первичных от-
делений Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
с общественными организациями 
и объединениями, руководителями 
предприятий, депутатами, органами 
местного самоуправления, реали-
зация местных партийных проектов, 
рост партийных рядов (663 человека). 

Состоялась XХIV конференция 
Северобайкальского местного отделения 

Партии «единая россия»

     XXIV  Конференция Северо-
байкальского Местного отделения 
Всероссийской политической Партии 
«Единая Россия» решила: 

- Признать работу Северобайкаль-
ского Местного отделения Всероссий-
ской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» удовлетворительной.

По итогам конкурса «Лучшая акция 
первичного отделения-2015», 

деятельности первичных отделе-
ний Партии и представленных мате-
риалов на конкурс, победителей на-
градили ценными подарками и дипло-
мами

- первичное отделений № 1 
п.Кичера (Секретарь Пластинина 
А.В.); 

- первичное отделений № 2 
п.Кичера (Секретарь Филипенко О.В.);

- первичное отделений № 2 
п.Новый Уоян (Секретарь Емельянова 
О.В.);

- первичное отделений № 4 п.Новый 
Уоян (Секретарь Ловцова А.П.);

- первичное отделений № 1 с.Ангоя 
(Секретарь Ляшенко Л.В.);

Секретарь Северобайкальского 
местного отделения Партии  "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Игорь Пухарев обозна-
чил главные задачи для партийцев на 
2016 год:

- Продолжить работу по органи-
зационному укреплению Партии и 
сплочению ее рядов, обеспечить эф-
фективную работу депутатских групп 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

- Проводить регулярные встречи 
депутатов с избирателями, реализуя 
тем самым предвыборную программу 
Партии;

- Поддерживать и принимать самое 
активное участие во всех социально 
значимых мероприятиях, проводимых 
на территории района; 

- Работать в тесном контакте с ор-
ганами местного самоуправления по 
улучшению жизни населения;

- Продолжить  работу с обществен-
ными организациями, взять под кон-
троль и привлечь всех членов Партии 
к деятельности по благоустройству в 
поселениях района;

- Внедрить практику проведения 
собраний в первичном отделении с 
привлечением депутатов, представи-
телей общественных организаций и 
объединений, в том числе «Молодая 
Гвардия Единой России», руководите-
лей предприятий и организаций к  об-
суждению наиболее актуальных во-
просов социально – экономического 
развития поселений.
единая россия – будущее за нами!

ильнур бакеев

8 декабря считается одной из самых тра-
гических дат в истории Северобайкалья. Еже-
годно в этот день  мы отдаем дань памяти 
землякам, погибшим от рук белогвардейцев 
банды Дуганова. Школьники, молодежь и обще-
ственность района  возложили венки и цветы к 
памятнику Борцам  за Советскую власть. В 2014 
году состоялось открытие новых мемориальных 
плит с уточненными данными погибших. 

94 года  назад коммунисты и активисты   на-
шего района погибли от рук бандитов.  В те вре-
мена велась ожесточённая  борьба за власть 
между вооружёнными формированиями боль-
шевиков и их сторонников с одной стороны, и 
вооружёнными формированиями Белого движе-
ния с другой, что получило отражение в устой-
чивом именовании главных сторон конфликта 
«красными» и «белыми». После разгрома ар-
мии Колчака  отряды генералов Войцеховского 
и Каппеля подошли к Иркутску. Но на подступах 
к городу они были разбиты частями 5 Красной 
Армии и партизанским отрядом Каландариш-
вили, а оставшиеся белогвардейские офицеры 
скрылись в тайге и стали организовываться в ку-
лацко-офицерские банды. Одной из этих бело-
гвардейских банд (довольно значительной, бо-
лее 60 человек) командовал полковник Дуганов.

Белогвардейцы пробирались на восток, за 
Байкал, к атаману Семёнову или на Дальний 
Восток к японцам. Они двигались к северному 
берегу Байкала. По пути следования жестоко 
расправлялись с коммунистами и активистами 
Советской власти. 

В нашем районе банда полковника Дугано-
ва прошлась практически по всем поселениям. 
Сёла Тыя, Горемыка (нынешнее Байкальское), 
село Чичевки (Нижнеангарск), Душкачан, Хо-
лодное, Кумора, Верхняя Заимка были скованы 
страхом в те страшные дни. За время прохож-
дения банды по Нижне-Ангарской и Верхне-Ан-
гарской волостям с 8 по 21 декабря 1921 года 

Уважение к прошлому –  забота 
о будущем 

банда, применяя различные методы зверства и 
преследуя, в основном, коммунистов и активи-
стов Советской власти, уничтожила 36 человек, 
в том числе 28 коммунистов, 2 сочувствующих и 
6 беспартийных. 

Больше всего от рук банды Дуганова по-
страдал Нижнеангарск – здесь за четырехднев-
ное пребывание белогвардейцы физически 
уничтожили 15 коммунистов и двоих беспартий-
ных. Погибших (11 человек) захоронили в цен-
тре села Чичевки в братской могиле, осталь-
ных захоронили родственники. Был сооружен 
скромный деревянный обелиск. И уже в 1981 
году состоялось перезахоронение (а официаль-
ное открытие в 1983г.), урны с прахом погибших 
были перенесены на берег Байкала, где сейчас 
стоит памятник «Бойцам за Советскую власть, 
погибшим в 1921 году» (он символизирует крас-
ные знамёна и штыки, вставшие на защиту Ре-
волюции). 

Прошли годы, время ослабило остроту по-
терь, притупило память людей. Умерли свиде-
тели тех огненных лет, но мы должны беречь 
свою историю. Поэтому в связи с днем Памяти 
жертв, погибших от рук бандитов, с целью при-
общения жителей района, особенно молодого 
поколения к живой истории, воспитания патри-
отических чувств, толерантности и альтруизма, 
8 декабря у нас традиционно проводится  ми-
тинг, посвящённый памяти борцов за Советскую 
власть, погибших на Северобайкальской земле 
в декабре 1921 года. 

Мы должны чтить и уважать своих героев, 
хранить память о них. Ведь уважение к про-
шлому – это забота о будущем. Очень хорошо, 
что на мероприятие приходят много молодых. 
В школах района прошли классные часы, где  
учащимся старших классов рассказывали о со-
бытиях 1921 года.

Соб.инф.
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Центр занятости населения ежегодно орга-
низует  профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование 
незанятых граждан.

 Руководствуясь Распоряжением Главы 
Республики Бурятия №28-рг от 12.05.2015 г.,  в 
2016 г. будет организовано профессиональное 
обучение и переподготовка 60 безработных 
граждан по востребованным специальностям 
экономики в Республике Бурятия, в том числе 
для замещения иностранных работников по 
следующим специальностям:

1 Монтер пути 15
2 Проводник пассажирских вагонов 10
3 парикмахер 5
4 повар 3
5 водитель категории В 3
6 машинист бульдозера 5
7 машинист экскаватора 5
8 водитель категории Д 2
9 курсы 1С:Бухгалтерия 3
10 газоэлектросварщик 3
11 машинист-кочегар 3
12 судоводитель 3
 итого 60

Уважаемые граждане! Если вы не состоите 
в трудовых отношениях с работодателем и не 
работаете по договору гражданско – правового 
характера, приглашаем Вас в Центр занятости 
населения по адресу: пер. Центральный, 3. 
Контактный телефон 8(30130)47-890. Мы бу-
дем рады оказать Вам помощь в организации 
профессионального обучения.   

Центр занятости сердечно поздравляет 
всех жителей района с наступающим Новым 
годом!

Пусть Новый год в Ваш дом войдет, 
С надеждой, радостью, с любовью, 

И в дар с собою принесет 
Большое счастье и здоровье!  
Пусть падает на плечи снег, 

Звенят бокалы, блещут звезды, 
И верит каждый человек, 

Что испытать себя не поздно!

ГкУ «цзн Северо – байкальского 
района»

центр занятости информирует

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Крац Анна Викторовна, Республика Бурятия, Северо-
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55,каб. 16, anuta_fil21@mail.ru, 
(30130)47990, № квалификационного аттестата: 03-11-102
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым N 03:17:080232:20 ,
расположенного Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 

ул. Козлова, дом 47
,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусев Виктор Анатольевич

(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, 
каб. 16
" 14 " декабря 2015 

г.
в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 
16

.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются
                                      с 
"

14 " декабря 2015 г.    по     
" 

14 " января 2016 г.

по адресу: Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, 55, каб. 16

.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

03:17:080232:19 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск,, 
ул. Козлова, дом 49;  

.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

30 ноября 2015 года состоялось 
очередное заседание Комиссии по подготовке 
и     проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года. МО 
"Северо - Байкальский район".

На заседании  с итогами составления 
списков объектов Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи и 
проведением переписного районирования 
выступила Будреева Екатерина Сергеевна, 
специалист эксперт Отдела госстатистики в 
п. Нижнеангарск.

Согласно полученным данным, итоговое  
количество объектов, подлежащих сельско-
хозяйственной переписи, составляет:

8 сельскохозяйственных организаций,
15 подсобных сельскохозяйственных 

предприятий,    
несельскохозяйственных организаций,
7 крестьянских (фермерских) хозяйств,

СелО В ПОрЯДке - СТрАнА В ДОСТАТке
38 индивидуальных предпринимателей, 
1294 личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств,
граждан  в сельских поселениях,
1005 личных подсобных и других,
индивидуальных хозяйств,
граждан в городских поселениях,
2 садоводческих, огороднических и дачных  
некоммерческих объединений граждан,
96 участков в садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан,
Закончено переписное районирование, 

т.е. формирование счетных и инструкторских 
участков. По предварительным данным 
районирования, определено общее количество 
лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах переписи.

                 
Отдел статистики п. нижнеангарск 

В преддверии Нового года, с его елками, 
новогодними огнями, с мишурой и фейервер-
ками, серпантином и бенгальскими огнями к 
сожалению нас могут подстерегать опасности, 
причем с самых неожиданных сторон. 

В последние годы в моду все больше вхо-
дят искусственные елки. Надо помнить, что 
такие елки изготавливают из синтетических 
материалов, которые зачастую пожароопасны  
и  при горении выделяют токсичные вещества, 
опасные для здоровья.

Во избежание подобных случаев Главное 
управление МЧС России по РТ  в качестве мер 
предупредительного характера  рекомендует 
следующее:

- елка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании и с таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка 

- при отсутствии в помещении электриче-
ского освещения мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое время суток

- Перед украшением елки, проверить ис-
правность гирлянды, изоляцию проводов и па-
тронов;

- иллюминация должна быть выполнена 
с соблюдением Правил устройства электро-
установок, при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание лам-
почек, искрение и т. п.) она должна быть немед-
ленно обесточена.

ПАмЯТкА
по соблюдению требований пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий
запрещено:
- устанавливать елку рядом с отопитель-

ными приборами  (электрообогреватели, печ-
ки, камины и т.д.)

- проведение мероприятий при запертых 
распашных решетках на окнах помещений, в 
которых они проводятся запрещено

- украшать елку натуральными свечами, 
целлулоидными игрушками, «снегом» из ваты 
и марли;

- одевать детей в костюмы из легкогорю-
чих материалов;

- допускать заполнение помещений людь-
ми сверх установленной нормы.

- пользоваться открытым огнём, бенгаль-
скими свечами, фейерверками возле елки;

- оставлять без присмотра включенные 
электрические гирлянды;

При возгорании необходимо:
- обесточить украшения на елке;
- приступить к эвакуации людей из поме-

щения;
- по возможности накрыть ёлку плотной 

тканью или одеялом (позаботьтесь заранее о 
средствах пожаротушения);

- позвоните в пожарную охрану по теле-
фону «01»;

Применение пиротехнических изделий вну-
три помещений, на крышах, балконах, лоджиях 
и выступающих частях фасадов зданий (соору-
жений) категорически запрещено.

Сегодня очень много граждан об-
ращается в отдел социальной защиты 
населения за оказанием материальной 
помощи, в связи с затратами по выез-
ду к месту лечения, обследования на 
основании Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 12.11.2007 
№ 350 «Об утверждении  Порядка ока-
зания гражданам разовой материаль-
ной помощи, предоставляемой за счет 
средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Пра-
вительства РБ».  

С 1 сентября 2015 г. вступили в силу 
изменения, внесенныев вышеуказан-
ное Постановление Правительства РБ, 
материальная помощь оказывается 
гражданам:

-   выезжающим на   медицинскую 
консультацию, диагностическое ис-
следование, лечение, госпитализацию 
ввиду болезни, проезд к месту консуль-
тации, диагностического исследования, 
лечения, госпитализации и обратно, 
проживание по месту консультации, 
диагностического исследования, лече-
ния, госпитализации, а также расхода-
ми на проезд и проживание лица, со-
провождающего несовершеннолетнего 
гражданина на   медицинскую консуль-
тацию, диагностическое исследование, 
лечение, госпитализацию ввиду болез-
ни, в случае если расходы превышают  
трехкратную  величину прожиточного 
минимума по Республики Бурятия в 
расчете на душу населения, а также 
при условии, если обращение последо-
вало не позднее 6 месяцев с момента 
проведенной медицинской консульта-
ции, диагностического исследования, 
лечения, госпитализации.

Для получения разовой материаль-
ной помощи необходимо представить 
следующие документы:

Об ОкАзАнии мАТериАльнОй ПОмОЩи
- выписка из истории болезни или 

справка медицинской организации, или 
выписной эпикриз;

- направление, выданное медицин-
ской организацией на консультацию, 
диагностическое исследование, лече-
ние, госпитализацию (при наличии);

- документы, подтверждающие за-
траты на консультацию, диагностиче-
ское исследование, госпитализацию, 
проезд к месту лечения и обратно, про-
живаниепо месту прохождения лечения, 
исследования, а также документы, под-
тверждающие затраты на проживание 
лица, сопровождающего несовершен-
нолетнего гражданина нуждающегося в 
медицинской консультации, диагности-
ческом исследовании, госпитализации;

- копия документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

- сведения о составе семьи;
- справка о доходах семьи гражда-

нина и проживающих с ним членов се-
мьи за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления 
об оказании разовой материальной 
помощи, за исключение справок о раз-
мере пенсии, пособия по безработице и 
иных выплат безработным гражданам;

- заявление гражданина об оказании 
разовой материальной помощи по фор-
ме.

Обращаться за материальной по-
мощью необходимо в Северный отдел 
социальной защиты населения:

- г. Северобайкальск, пр. лени-
градский, 7,телефон  для справок: 
2-15-63;

- п. новый Уоян, ул. Улан-Удэн-
ская, 11 каб. 16 , телефон для спра-
вок: 44-255.

е.Г.Ткачева, специалист 
Северного ОСзн

В 4 квартале 2015 года специальные 
регистраторы и инструктора Всероссий-
ской бизнес-переписи посещают места го-
сударственной регистрации малых пред-
приятий (включая микропредприятия) и 
индивидуальных предпринимателей. Их 
задача – вручить предпринимателям ан-
кеты и отметить, какие компании остались 
в прежних помещениях, какие перемести-
лись или «въехали» вместо них. Опрос-
ные листы передадут всем, кто подойдет 
под критерии малого бизнеса или являют-
ся индивидуальными предпринимателя-
ми, и напомнят, до какого срока их надо 
заполнить и куда переслать.

Этот предварительный шаг позволит 
скорректировать списки потенциальных 
участников «Сплошного статистического 
наблюдения субъектов малого и средне-
го предпринимательства», которые очень 
мобильны и часто меняют фактические 
адреса. Кроме того, с момента послед-

Всероссийская бизнес-перепись придет к малому и среднему бизнесу прямо в офис
ней подобной переписи 2011 года часть 
бизнесменов могла просто закрыть свое 
дело или перерегистрировать его. На 
сегодня список респондентов Бурятста-
та составляет около 12,3 тысячи малых 
предприятий и более 22 тысяч индивиду-
альных предпринимателей.

Те субъекты малого предприниматель-
ства (включая микропредприятия) и инди-
видуальные предприниматели, которые 
не получили анкеты должны обратиться 
в органы государственной статистики на 
местах. Сама бизнес-перепись пройдет 
в первом квартале 2016 года по итогам 
2015-го. Сдать анкеты нужно до 1 апреля 
– в органы государственной статистики на 
местах, либо воспользоваться технологи-
ей веб-сбора. Подробнее об этом можно 
узнать на официальном сайте Бурятстата 
(www.burstat.gks.ru).

Участие в Сплошном статистическом 
наблюдении малых и средних предпри-

ятий (включая микропредприятия), а 
также индивидуальных предпринимате-
лей – обязательно. Конфиденциальность 
предоставленной ими информации гаран-
тирована законом. Бурятстат гарантирует 
отсутствие в бизнес-переписи какой-либо 
фискальной составляющей.

Список интересующих государство 
позиций следующий: фактический адрес 
бизнеса, вид деятельности, доходы и рас-
ходы, а также стоимость и состав основ-
ных средств, размеры и направления ин-
вестиций в основной капитал, количество 
работников и начисленная им заработная 
плата.

Впервые в анкетах для индивидуаль-
ных предпринимателей и малых предпри-

ятий-юридических лиц по рекомендации 
Минэкономразвития Российской Федера-
ции появился блок вопросов о государ-
ственной поддержке. По итогам переписи 
ее предполагается усилить. 

Участие предпринимателей в бизнес-
переписи – это возможность внести свой 
вклад в формирование государственной 
политики по поддержке предпринима-
тельства. В связи с чем, Бурятстат при-
зывает бизнесменов принять участие в 
Сплошном наблюдении и предоставить 
достоверную информацию о результатах 
деятельности за 2015 год.

Пресс-центр бурятстата

Салон-парикмахерская "Татэ" предлагает приобрести подарочные сертификаты 
номиналом 500, 1000, 1500, 2500 руб. Подарите близким красоту!

8-924-459-17-45, Дк, 2 этаж
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Последнее время все чаще на раз-
личных совещаниях и в СМИ звучат поч-
ти загробные слова - «Мы теряем Бай-
кал», «Мы потеряли Байкал», «Байкал 
гибнет». Особенно шокирует, когда эти  
охи да вздохи идут от людей, которые 
многие годы, располагая возможностя-
ми и полномочиями, ничего не делали 
для изменения ситуации. Достоверная 
информация, которую, например,  дает 
Лимнологический институт  СО Академии 
Наук (О.А.Тимошкин) попадает либо как в 
вакуум Минприроды РФ, Минприроды РБ, 
где уверены, что никакой катастрофы нет; 
либо в круг профессионалов и непрофес-
сионалов на местном уровне,  где истин-
ная причина беды никому не нужна, т.к. за 
ней стоят конкретные люди,  ее  породив-
шие, в том числе живущие среди нас.

Автор  немало лет посвятил природо-
охранной работе (до 2004 года  в систе-
ме Госкомприроды). Не могу сказать, что 
многое удалось, но ситуацией владел ос-
новательно и, что было в силах, пытался 
делать. В частности, по нашему настоя-
нию  на очистных сооружениях города 
Северобайкальск был построен уникаль-
ный комплекс глубокой доочистки стоков, 
включая озонаторную. Этот комплекс был 
запущен в декабре 2000 года. Были под-
готовлены документы  для представления 
проекта на Государственную премию, но 
произошел где-то сбой, и не получилось. 
По нашим письмам начальнику ВСЖД  
восстановительный поезд  на ст. Северо-
байкальск был оснащен оборудованием 
для локализации и нейтрализации воз-
можных аварий составов с опасными гру-
зами и ГСМ на перегоне Северобайкальск 
- Нижнеангарск. Сейчас на этой основе 
строится комплекс с экологической ла-
бораторией. Прошли частичную рекон-
струкцию КОС в Новом Уояне, Кичере. На  
очистных поселков трассы БАМ внедрена 
автоматика. В 90-е годы чудом удалось 
сохранить единственную на Севере Бу-
рятии государственную  лабораторию, ко-
торую много раз пытались закрыть. Она 
осуществляла экологический мониторинг 
побережья Байкала, основных рек, сле-
дила за работой очистных сооружений, 
контролировала золотодобытчиков. Ра-
ботала  экономическая система взимания 
платежей за ущерб  природной среде.

Я не считаю, что Байкал болен фа-
тально и прошел точку невозврата. В нем 
еще много сил, и он сопротивляется. Но 
если  ответственность за бездеятель-
ность или за деятельность с минусом  
органов и людей, наделенных полно-
мочиями,  останется такой же – жди ка-
тастрофу. Сложилась система, когда за 
стратегические ошибки, просчеты, а то и 
экологические преступления, никто не не-
сет ответственности. Существуя в систе-
ме крупной или мелкой  круговой поруки, 
мало кто осмеливается называть имена 
должностных нарушителей поименно. Так 
с самого верха и донизу.

Кто следит за проблемами экологии, 
знают о трагедии озера Котокель в При-
байкальском районе.  Там, в конце 80-х,  
появилась  «иностранка» - трава элодея.  
Пройдя за десяток лет свой цикл разви-
тия и исчезновения, вся эта трава упала 
на дно озера и стала разлагаться с вы-
делением токсина микроцестина. Появи-
лась гаффская болезнь. Погиб человек. 
Ядовитую рыбу до сих пор запрещено 
вылавливать и употреблять в пищу. В ста-
тье «Уроки Котокеля», проводя аналогии 
с ситуацией на Байкале, биолог-рыбовод 
Ю.В.Неронов пишет: «… вот и получен 
первый сигнал о возможности развития 
событий по котокельскому сценарию на 
Байкале… Подчеркиваю – о возможном. 
При таком отношении к озеру будут и дру-
гие…».

Пойдем плясать  от нашей печки. Спи-
рогира. Термин, который, наконец-то за-
ставил многих вздрогнуть. Что явилось 
причиной ее появления? Можно много 
рассуждать, что виноваты порошки, на-
пичканные фосфатами, что-то еще. Но 
ведь до 2010 года такой явно обозна-
ченной беды не было, хотя порошки при-
меняли и тогда, а СПАВы и в то время  
очистные «не брали».  Проследим путь к  
пропасти… (к счастью, пока - путь..).

Сентябрь 2009 г.  Без уведомления 
властей всех уровней была закрыта и вы-
везена в Усть-Кут лаборатория. Уволены 

изВлеЧь УрОки и ОСТАнОВиТь беДУ  
все сотрудники.  На все наши усилия раз-
вернуть процесс (бились  на обществен-
ных началах) все официальные органы и 
должностные лица – города, республики, 
Хурала и т.д. - остались безучастны. Со-
хранилась характерная бумажка-пору-
чение. После нашего обращения через 
интернет к Президенту республики он дал 
задание республиканскому Минприроды 
обратиться по этому вопросу в Минпри-
роды РФ. Письмо, которое должно было 
немедленно уйти к тогдашнему Министру 
Ю.Трудневу опоздало, т.к. (вслушайтесь… 
) было, да и то через неделю, направлено 
обычной почтой, не сдублировано ни по 
mail, ни факсом. В этот промежуток Ир-
кутское ЦЛАТИ лабораторию вывезли. 
Государственный экологический мони-
торинг Севера бурятии прекратился. 
Ведомственный был недоступен. Начало 
трагедии положено. Сегодня  непосред-
ственно на берегах Байкала в акватории 
Бурятии независимых лабораторий нет 
вообще. 

Еще раньше,  по согласованию с 
природоохранными органами респу-
блики на КОС  (выполненных по проек-
ту исключительно для бытовых отходов)  
Северобайкальска, были заведены про-
изводственные стоки с некоторых пред-
приятий железной дороги.  Количество 
СПАВов, а, значит, и фосфатов, в общей 
массе городских стоков резко возросло. 

2008-2012 год. С ведома руководства 
города периодически осуществляется 
слив нечистот в блоки емкостей времен-
ных КОС города. Что это за емкости? 
Малые КОС, выполнившие свою задачу, 
были закрыты в 90-е годы. Вместо полной 
рекультивации эти емкости по «делово-
му соглашению» двух товарищей были 
оставлены, с них выдран металлолом с 
нарушением бетонных стен. В процессе 
такой «рекультивации» осталась  метал-
лическая труба, через которую, наравне с 
дренажем через берег реки, сочится грязь 
с теми же СПАВами в Тыю. Поскольку сто-
ков было слито огромная масса, дренаж, 
если ничего не делать, будет бесконеч-
ным. Этот «феномен» (емкости находят-
ся выше сброса с городских КОС) внача-
ле, когда они увидели снимки и анализы 
«мертвой» воды,  у лимнологов  группы  
О.А.Тимошкина  вызвал изумление. Толь-
ко позднее они узнали, что это не чудо, а 
рукотворные дела.

2011 год.  Закрывается озонаторная, 
которая на стадии обеззараживания де-
лала стоки безопасными для здоровья 
людей, надежно защищала воду от появ-
ления кишечных инфекций. Да, дорогова-
то  содержать такую установку. Но что тог-
да стоит наша болтовня о величии Байка-
ла, о его бесценности и т.д., все, чем так 
любят козырять  господа т.н «зеленые», 
которые и в этой ситуации дружно про-
молчали?! По факту этого беспредела  мы 
с несколькими  общественниками прошли 
все и вся, включая Представителей Пре-
зидента  России в Сибирском федераль-
ном округе и в Бурятии – целая папка 
переписки.  Закончилось  как в «сказке 
про белого бычка». Люди, запустившие 
эту идею (пресловутые рационализация и 
модернизация) заработали, озонаторную 
закрыли. Вместо нее без согласования с 
проектными институтами –разработчика-
ми старой схемы - внедрили бактерицид-
ные лампы, которые эффективно работа-
ют на чистую воду, а по стокам – вопросы 
остаются. 

Много раз, просто как гражданин, я 
просил руководителей еще того, желез-
нодорожного,  ДТВ опубликовать данные 
лабораторных исследований при работе 
этих установок. Если все хорошо – сними-
те напряжение с общества, успокойте на-
род. Гробовое молчание. И так доселе…

Далее. Непосредственно в бережной 
полосе города, в том числе в пляжной 
зоне, расположены ряд  объектов, сбросы 
с которых в общей массе не менее опас-
ны: бытовые нужды и биологические по-
требности людей никто не отменял. Там 
пребывает порой очень серьезный по ста-
тусу круг людей. Мне ли, нижнеангарской 
деревенщине, их учить и рассказывать, 
как стремительно будет распространять-
ся спирогира и как  с легким южным ве-
терком будет надвигаться к городу.  И за-
кончится ваше: «Ничего не вижу; ничего 
не слышу; ничего никому не скажу…».

Ю.В. Неронов с горечью пишет, что  
«…на всякую говорильню денег хвата-
ет, а на своевременные меры их нет…». 
О чем говорить. Последняя  «междуна-
родная» экологическая конференция в 
Северобайкальске. Мною был подготов-
лен обстоятельный доклад  по этой про-
блеме. Он оказался никому не нужен. Его 
слушали несколько учителей с учениками 
из Нижнеангарска, да те, кого я пригла-
сил сам. Все, кто сейчас охает и вздыха-
ет, все на словах яркозеленые убежали 
смотреть выставку кулинарии и слушать 
пустопорожнюю экологическую лирику 
одного из вечных деятелей этого жанра. 
С кем я только не встречался отдельно – 
полная невменяемость и неврубаемость 
в проблему и ожидание манны небесной с 
Бурятии и России. Могу успокоить: манны 
не будет и денег тоже. Сроки, по которым 
должны были быть выделены деньги на 
эти цели, прошли. А нефть не растет.

На прошлогоднем отчете главы города 
я предлагал собрать техническое сове-
щание, рассмотреть на нем мероприятия 
по решению отдельных местных проблем, 
вытекающих из вышеозначенного. Распи-
сать эти мероприятия по уровням ответ-
ственности, финансирования, исполне-
ния  и технических возможностей. Закон-
чить эру просветительских, но далеких от 
смысла ситуации и дела,  конференций, 
оставив их народным университетам, ар-
мии школьников  и урокам экологии. Воз-
можно, такое засекреченное совещание 
было. Мы ожидали, что с народом, как это 
было в Нижнеангарске, встретится зам. 
Министра природных ресурсов А.В.Лбов. 
Не случилось. На-днях я ему позвонил, 
поинтересовался судьбой ФЦП по Бай-
калу в приближении к нашим проблемам. 
Спросил - каковы перспективы по стро-
ительству природоохранных объектов в 
нашем регионе, в частности, в Северо-
байкальске и Нижнеангарске. Туманные 
перспективы, прямо скажем. Зато я узнал 
(не поверите),  что в Северобайкальске 
на КОС устойчиво работает озонатор-
ная, которой нет с августа 2011 года. 
комментарии нужны?

Написал и спохватился. А что, в райо-
не все хорошо? Вроде бы несправедливо: 
город да город…  Да, проблем хватает и в 
Нижнеангарске (на трассе давно не был), 
есть проблемные объекты, к примеру, 
пристанские дома. Не хватает техники.   
Но регресса нет однозначно. Основная 
масса жидких стоков, хотя и идет на слив 
полигона, но в водоемы не дренирует. 
Скалистое обрамление поселка (он сто-
ит на впадине) не дает пока дренажа в 
Байкал и из придомовых выгребов.  В за-
ливчике у пристани сидят рыбаки,значит, 
грязи нет. Плещется Байкал-море. Пока 
чистое. Вспомнил вдруг еще одно: никог-
да не видывал, чтобы кто-то в Нижнеан-
гарске плеснул ведро с помоями в озеро, 
или нашелся изверг-водитель, сливший 
стоки в водоем. Что-то нас там держит му-
дрое, идущее от стариков. А может то, что 
мы не так цивилизованы, чтобы пакостить 
кормильцу и поильцунашему. Но беда на-
ступает с юга, и нижнеангарцы не могут 
быть безучастными ее наблюдателями.

Выскажу еще одну крамольную вещь. 
Кто-то считает, что титул Байкала как 
участка Всемирного мирового природного 
наследия -  это панацея от его проблем. 
Наивно полагать, что  в структурах Юне-
ско, других международных экологиче-
ских организаций не знают о сегодняшней 
проблеме озера. Знают, но молчат. Точно 
также  молчали (как, кстати,  и зеленые) 
при растаскивании Баргузинского запо-
ведника, при гибели озера Котокель, при 
гигантских пожарах, сокращении попу-
ляции омуля. Молчат, наблюдая издева-
тельства над людьми нашего края, когда 
распоряжением (не Законом,  не Поста-
новлением) Правительства водоохран-
ную зону Байкала сравняли с централь-
ной экологической и многие жизненные 
нужды обычного человека оказались вне 
закона…       Сегодня ни им, ни государ-
ству не до экологических проблем каких-
то, далеких от Москвы Северобайкальска 
и Нижнеангарска.   

Так что пока суть да дело – дело уто-
пающих что-то предпринимать и на месте.

Павел непомнящих

Педикулез (вшивость) - заразное за-
болевание, вызываемое кожными па-
разитами - головными, лобковыми или 
платяными вшами.

 У детей наиболее часто встречает-
ся головной педикулез. Заражение пе-
дикулезом происходит при контакте с 
больными в семье, коллективе, в пере-
полненном транспорте, на отдыхе, при 
нарушении правил личной гигиены - об-
щем пользовании одеждой, постельны-
ми принадлежностями, расческой и т.д. 
Такие места как парикмахерская, баня, 
бассейн, поезд, медицинские организа-
ции, детские дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения также могут 
стать местом заражения педикулезом.

 При заболевании на волосах ребен-
ка можно увидеть маленькие блестя-
щие серо-желтые крупинки, похожие на 
перхоть, но в отличие от перхоти очень 
плотно прикрепленные к волосам. Это 
и есть яйца вшей-гниды. При внима-
тельном изучении можно обнаружить и 
самих вшей. Размер вшей около 1 мм. 
Продолжительность жизни вшей - от 25 
до 45 дней. Питаются вши кровью.

 Диагноз «педикулез» детям ставят 
в случае обнаружения возбудителя за-
болевания (вшей и гнид) при осмотре.

 Основные симптомы педикулёза:
- зуд, сопровождающийся расчёса-

ми;
- огрубение кожи от воздействия на 

неё слюны при массовых укусах вшей;
- пигментация кожи за счёт тканевых 

кровоизлияний и воспалительного про-
цесса, вызываемого воздействием слю-
ны насекомых;

- колтун - образующееся при рас-
чёсах запутывание и склеивание гной-
но-серозными выделениями волос на 
голове, покрытие кожной поверхности 
корками, под которыми находится мок-
нущая поверхность.  

 Педикулез - это социальная бо-
лезнь, она является показателем со-
стояния общества в целом и напря-
мую связана с соблюдением правил 
общественной и личной гигиены. Не-
обходимо ежедневно принимать душ, 
своевременно менять белье, стирать 
его, проводить уборку помещений, осу-
ществлять регулярную стрижку и еже-
дневный уход за волосами головы, а 
также пользоваться индивидуальными 
средствами личной гигиены (расческа, 
мыло, полотенце, мочалка - для каждо-
го члена семьи должна быть своя).

 Главная мера профилактики пе-
дикулеза - ежедневный осмотр кожи 
волосистой части головы ребенка. 
При головном педикулезе обработку 
можно провести своими силами после 
консультации со специалистом, одно-
временно проводят смену нательного 
и постельного белья с последующей 
стиркой, белье и верхнюю одежду про-
глаживают утюгом с отпариванием. Об-
работку людей и их вещей при платя-
ном и смешанном педикулёзе проводят 
дезинфекционные учреждения. Следу-
ет помнить, что наибольшую эпидеми-
ческую опасность представляют платя-
ные вши, которые являются переносчи-
ками таких опасных инфекций, как сып-
ной тиф, возвратный тиф, волынская 
(окопная) лихорадка.  

 В детское учреждение запрещается 
принимать лиц, пораженных педикуле-
зом. При выявлении медицинскими ра-
ботниками, педагогами или воспитате-
лями пораженного педикулезом ребен-
ка проводится своевременное опове-
щение родителей о случае педикулеза, 
с соответствующими рекомендациями 
по обработке от педикулеза. Родители 
должны санировать ребенка, затем по-
казать ребенка врачу, который выдает 
справку о возможности посещения дет-
ского учреждения.

Я.б. Данилова,
ведущий специалист- эксперт

ТО роспотребнадзора

Профилактика 
педикулеза 
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ПОздравляем 
юбилярОв

Долженкова Валерия Вячеславовича (п. нижнеангарск),
Сухоносову Анну михайловну (п. нижнеангарск),
константинову Веру Гордеевну (п. нижнеангарск),

редикульцеву марию Владимировну (п. нижнеангарск),
Суворова Юрия Филипповича (п. новый Уоян),

ковтун Александра Тимофеевича (п. новый Уоян),
Туякову Галину лазаревну (п. нижнеангарск)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

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

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

В газете Байкальский Мери-
диан № 48 (383) от 4 декабря на 
странице 8 в материале "Живая 
музыка" в 6 строке четвертого 
абзаца читать Т.А. Никифорову. 

Редакция приносит свои из-
винения.

Поправка

Время Героев, обычно ты 
кажешься прошлым:

Главные битвы приходят 
из книг и кино, 

Главные  даты отлиты
в газетные строки,

Главные судьбы историей 
стали давно.

В  историко – краеведческом  
музее Северо-Байкальского района 
им. Н.К. Киселевой прошел военно-
исторический праздник, посвящен-
ный Дню Героев Отечества. Наряду 
с традиционной экскурсией по залу 
боевой и воинской  славы был по-
казан документальный фильм «До-
рогами войны», презентация «Тюрю-
мин А.М. – Герой Советского Союза 
– наш земляк», интерактивное вы-
ставочное пространство «Равнение 
на Героя» и историческая викторина 
«С историей не спорят, с историей 
живут».  Основная цель праздника – 
сформировать представление о Дне 
Героя России, его истории, воспи-
тании чувства патриотизма и гордо-
сти за свою страну, героизм народа, 
знать и чтить память героев Севе-
робайкальской земли. На празднике 
присутствовали учащиеся гимназии 
г. Северобайкальск.

С 2007 года в нашей стране че-
ствуют Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, кавалеров 
Ордена Святого Победоносца и об-

«День  ГерОЯ  рОССии»

ладателей трех степеней Славы. 
До 1914 года в этот день в России 
отмечали праздник Георгиевских ка-
валеров. С начала Первой мировой 
войны – День Героев.

В истории нашего Отечества 
эта дата имела особое значение. 
По преданию, именно 9 декабря 
Святой Георгий Победоносец, по-
читаемый на Руси как покровитель 
русского воинства. В 1036 Ярослав 
Мудрый в честь окончания победы 
над печенегами повелел чествовать 
этого святого. В 1769 году Екатерина 
II учредила военный орден Святого 
Георгия, ставший высшей боевой 
наградой Империи. Орден имел 4 
степени, любая из которых давала 
право потомственного дворянина. 
С 1849 года имена его кавалеров 
заносились на мраморную доску в 
Георгиевском зале Кремля. За всю 
дореволюционную историю знаками 
ордена 1-й степени были отмече-
ны 25 человек, 2-й степени – 125, а 
3–й степени – 650 человек. С нача-
ла Первой мировой войны праздник 
получил название День Героев. В 
1917 году все ордена царской России 
были отменены, праздник забылся, 
появились новые награды. В СССР 
в апреле 1934 года было учрежде-
но звание Героя Советского Союза. 
Первыми получили «Героя» 7 летчи-
ков, спасшим со льдины в Чукотском 

море экипаж ледокола «Челюскин». 
Последним советским Героем стал 
военный акванавт капитан третьего 
ранга А. Солодков, совершивший 
рекордное погружение в 1991 году 
на глубину 120 метров. Всего этого 
звания удостоено свыше 13 000 че-
ловек. Среди них есть и выпускник 
Нижнеангарской школы Тюрюмин 
Александр Михайлович, лётчик-ис-
пытатель Объединеного конструк-
торского бюро им.С.В.Ильюшина. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 марта 1976 года 
ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

8 ноября 1943 года в СССР был 
учрежден Орден Славы. Он предна-
значался для награждения рядового 
и сержантского состава. Первым ка-
валером Ордена 3-й степени был са-
пер В. Малышев. В 1975 году полные 
кавалеры Ордена Славы получили 
равные права с Героями СССР.

Орден Святого Георгия и знак 
отличия – Георгиевский крест были 
возвращены в Россию в 1992 году. 
Звание Героя Российской Федера-
ции и знак особого отличия – медаль 
«Золотая Звезда» были установле-
ны 20 марта 1992г. В ноябре 2012 
года за мужество и героизм было 
присвоено звание Героя России 
двум командирам ТУ-154 – Андрею 
Ломакину и Евгению Новоселову, 
посадившим аварийный самолет в 
Коми. Стоит отметить, что пилоты в 
сложных условиях смогли посадить 
ТУ-154 на неприспособленную для 
этого полосу, без помощи приборов и 
на высокой скорости. 

Каждое время рождает своих ге-
роев. Героев, готовых отдать свою 
жизнь за благополучие своего на-
рода, за мирное небо над головой, 
за свою Отчизну. В День Героев От-
ечества мы не только отдаем дань 
память героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих Героев 
СССР, Героев РФ, кавалеров Орде-
на Святого Георгия и Ордена Славы, 
совершившим подвиги во славу на-
шей Родины. Героями не рождаются. 
Героями становятся!

В.н. Попова, директор
 АУ «историко-краеведческий 
музей  Северо-байкальского 
района им. н.к. киселевой»

Проблема многих пожилых людей 
– одиночество и утеря способности к 
самообслуживанию. С этой пробле-
мой одиноких и одинокопроживающих 
пенсионеров и инвалидов помогают 
справиться социальные работники 
Республиканского Государственного 
Учреждения «Центр социальной под-
держки населения» Северный отдел.

В РГУ «ЦСПН» Северном отделе 
работает 12 социальных работников. 
Они своевременно и в необходимом 
объеме выполняют гарантированные 
государством социальные услуги – 
доставляют воду, продукты питания, 
лекарства и другие необходимые то-
вары,  оплачивают за услуги ЖКХ, вы-
зывают на дом врача. 

Многие социальные работники 
имеют  юридическое и педагогическое 
образование. Но, кроме грамотности 
и высокой квалификации, в данной 
профессии необходимо иметь высо-
кие моральные качества, душевную 
теплоту, обладать чувством сопере-
живания. У каждого подопечного свой 
характер, свои проблемы, тревоги, со-
мнения. 

Наши обслуживаемые с нетерпе-

не оставим в одиночестве
нием ждут прихода соцработников, 
называют их «доченьками» и не пред-
ставляют себе, как могут обходиться 
без них. И социальные работники при-
кипели душой к своим подопечным,  
многие из них видят смысл своей жиз-
ни в служении слабым, нуждающимся 
в их помощи людям.

Прием граждан на социальное об-
служивание осуществляется на осно-
вании следующих документов:

- заявления;
- копии документа, удостоверяю-

щего личность;
- медицинского заключения о сте-

пени выраженности способности к са-
мообслуживанию, об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к принятию 
на социальное обслуживание;

Если в силу определенных об-
стоятельств и причин Вы не можете 
помочь своим престарелым родите-
лям – обратитесь к нам и заключите 
договор о социальном обслуживании.
мочь своим престарелым родителям – 
обратитесь к нам и заключите договор 
о социальном обслуживании.

рГУ «цСПн» Северный отдел

На территории ТОС «Таежник»29 
ноября 2015 года  прошло массовое 
мероприятие  –-открытие лыжни. 
ТОСы «Молодежный», «Барс» , Со-
вет молодежи поселка Новый Уоян 
, учащиеся 3 класса школы № 36 ( 
кл.рук. А.Д.Ракипова)  и дети с. Уоян 

Открытие лыжни ТОСа «Таежник»

с удовольствием приняли участие 
в данном мероприятии и оказались 
первопроходцами нынешнего сезо-
на. Хорошее настроение, румяные  
щеки, свежий воздух, лыжи, коньки, 
чай на костре, радушный прием  -  все  
атрибуты отдыха на ТОСе  «Таежник» 
имели место.  Были и победители 
лыжных гонок. Среди девочек 1-4 
классов 

I место заняла Полина Сутурина 
,  II место- Ольга Зятькова, III место 
– Софья Скрябина.  Среди мальчиков 
1-4 классов  I место занял Андрей Аг-
дыреев,

II место – Тимур Хантаков, III ме-
сто – Леонид Гречихин. Среди мальчи-
ков 5-8 классов  I место у  Дениса Быч-
кова, II место – занял Петр Тулбуко-
нов, III место у Захара Иванова. Среди 
женщин: I место – В.Х.Бабаринова, 
II место – Н.В.Гречихина,  III место 
– Е.С.Дризгалович; среди мужчин I 
место – А.В.Удовиченко, II место – 
Е.Ророкин,  III место – О.Н.Стасюк. 
Спонсорскую помощь в проведении 
мероприятия оказало местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
Председатель ТОСа  Е.П.Арефьева  
и  Н.П.Ворончихина, приветливые хо-
зяюшки, всегда очень ответственно 
подходят к своим обязанностям. И ка-
ток почистить, и лыжню подготовить, и 
чай сварить, и пирог испечь – все для 
гостей. Вот уже пять лет работа ки-
пит  на ТОСе,  и  такой уютный уголок 
с. Уоян радует нас,  жителей района, 
приятным отдыхом. Посетите ТОС 
«Таежник», и вы останетесь довольны!

е.П.бондаренко, председатель 
ТОС «молодежный», п.новый 

Уоян

Продам участок земли 1268 кв.м., п. Нижнеангарск, ул. Само-
цветная, собственность. Тел. 8-924-453-31-73

Продам квартиру в г. Северобайкальск. Тел 8-914-845-91-77


