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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 17 по 24 декабря 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака, 1 развод

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 46 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 59 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 43 человека.

без комментариев

Объявление

Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 1-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету 
Вы можете в любом отде-
лении почтовой связи Ваше-
го поселения. Стоимость 
подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже 

сейчас!

Спасибо, что целый год были с нами! Мы 
всегда рады всем вашим новостям, отзывам и 
пожеланиям! Пусть не угасает ваше стремление 
сделать жизнь лучше. Знайте, оно всегда будет 
находить отклик в газете «Байкальский мериди-
ан»! 

Каждый из нас спешит подвести итоги года 
уходящего. Каким он был? Вы от ветите, разным: 
радостным и груст ным, спокойным и не очень, 
трудным и    многообещающим.    Для    газеты 
«Байкальский меридиан» он тоже был таким.

Мы стараемся для вас, дорогие читатели, 
чтобы от номера к номеру газета оставалась ва-
шим другом.

Искренне верим, что 2016 год бу дет лучше 
и плодотворнее. Конеч но, это зависит от каж-
дого из нас. Мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество с вами. Делитесь сво ими новостя-
ми, идеями, на ходками и радостями!

Пусть новогодние праздники при несут до-
брые перемены и светлые надежды, наполнят 
теплом ваши дома и сделают незабываемыми 
волшебные мгновения, проведен ные с родными 
и близкими!

Дорогие наши читатели!
Желаем вам и вашим семьям в новом году 

счастья, здоровья, бла гополучия, спокойствия, 
мира и бла годенствия.

С уважением, редакция газеты 
"Байкальский меридиан"»

Уважаемые жители Северо-Байкальского района! 

Наступает Новый год — один из самых 
любимых и долгожданных, самых радостных и 
душевных праздников. Издавна он символизи-
рует преемственность и прочность народных 
традиций, является преддверием нового этапа 
жизни. В Новый год принято подводить итоги 
и намечать планы на будущее. Этот праздник 
объединяет нас, ведь он приходит в каждый 

дом, в каждую семью, и приходит одинаково 
— вместе с нарядной елкой, с щедрым за-
стольем, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости. Встречая Новый год, 
мы чувствуем единение со своими друзьями, 
соседями, со всей страной, голос которой зву-
чит в торжественном бое кремлевских куран-
тов.

 Для каждого человека Новый год — это 
всегда обновление, приток новых сил и на-
дежд на лучшее.

 Мы поздравляем вас с Новым годом, 
желаем вам, чтобы все то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году наступающем. Пусть 
сокровенное желание, которое вы загадаете 
в новогоднюю ночь под бой курантов, обяза-
тельно сбудется! Здоровья, радости и благо-
получия вам и вашим близким! Пусть в ваших 
домах всегда царят уют, душевный покой, а 
праздничное настроение не покидает вас весь 
год. С Новым годом! Будьте счастливы!

Уходящий 2015 год был непростым и в 
то же время интересным. Он проверил наши 
возможности, профессионализм, умение адек-
ватно реагировать на меняющиеся  полити-
ческие и экономические условия, принимать 
взвешенные решения. Это был год 90-летия 
нашего района, 70-летия Великой Победы,  
мы принимали  у себя любителей подледно-
го лова  из  многих регионов нашей страны,  
ближнего и дальнего зарубежья. В культурной 
жизни год запомнился традиционным Бай-
кальским Рождественским фестивалем - 2015, 

выступлениями профессиональных артистов 
из республики и соседних регионов, открыти-
ем эвенкийского стойбища под открытым не-
бом и многими другими событиями.

Каким станет новый год, что он принесет – 
во многом зависит от каждого из нас. В планах 
на предстоящий год немало важных и ответ-
ственных дел. И мы верим, что для решения 
предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости.

 Уже совсем скоро изменятся даты на ка-
лендаре, но неизменными останутся ценно-
сти, которые являются нашей опорой во все 
времена: это любовь к своим близким, дружба 
и верность, участие и милосердие. Они при-
дают нам силы в любой ситуации, помогают 
не только преодолевать сложности, но и под-
ниматься на новую высоту.

На пороге нового года искренне желаем, 
чтобы он стал для всех нас временем вопло-
щения в жизнь смелых планов! Пусть ново-
годние праздники принесут много счастливых, 
незабываемых мгновений, а наступающий год 
– покой, достаток и радость! Всем крепкого 
здоровья, оптимизма, мира и любви, исполне-
ния самых сокровенных желаний, согласия и 
благополучия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки!
 С Рождеством!

Глава МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, Председатель 

Совета депутатов В.Я.Ткачев

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления

с Новым  годом и Рождеством Христовым!

Встречая Новый год, мы стараемся со-
хранить в памяти все самое хорошее, что 
было в  уходящем году,  и строим планы на 
будущее. 

Новый год — не просто смена дат в 
календаре, это всегда своеобразная веха, 
открывающая новые горизонты и обознача-
ющая начало нового периода в жизни каж-
дого человека. 

В преддверии этих светлых зимних 
праздников   желаю вам, чтобы все то, что 
огорчало и печалило – осталось в прошлом, 
а все хорошее – нашло свое продолжение в 
году наступающем.

Пусть сбудутся все ваши мечты,  всегда 
будут рядом родные и друзья, а наступаю-
щий год оправдает все надежды  и принесет 
уют в каждую семью, станет годом удач и 
добрых перемен. 

Н.А.Котова,  Председатель 
Общества инвалидов

От всей души поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым, 2016 годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Этот праздник всегда ожидаем и любим 
нами. Встреча Нового года – это, прежде все-
го, семейный праздник. Пусть в новогоднюю 
ночь в каждом доме, в каждой семье про-
звучат самые теплые, самые душевные по-
желания родным и близким. Новый год будет 
самым лучшим годом и рядом с вами всегда 
будут искренние, надежные и верные друзья. 
Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он 
был полон радостных событий и добрых эмо-
ций! Желаю Вам благополучия, мира, испол-
нения всех ваших заветных желаний и боль-
шой удачи!

В.И.Назаров,   Депутат НХ РБ

Уважаемые жители  
Северо-Байкальского района!

Уважаемые жители района! 

Примите самые искренние поздравления 
с праздниками – Новым годом и Рождеством! 
Конец декабря – необыкновенное и очень ин-
тересное время. Это время перелома и на-
дежд: уходит старый год и уже совсем скоро 
наступит новый, быстро считая дни, недели, 
месяцы. И именно сейчас надо завершить ре-
шение нынешних проблем, наметить планы на 
будущее.

 Этот чудесный праздник несет надежду 
на то, что за боем курантов жизнь изменится к 
лучшему.  Искренне желаю, чтобы в эти празд-
ничные дни в ваших домах было понимание, 
тепло и веселье, чтобы рождественские ка-
никулы добавили вам сил и энергии. Пусть 
следующий 2016 год преподносит приятные 
сюрпризы и радует хорошими событиями и 
встречами с новыми людьми. 

Здоровья вам, счастья, оптимизма в до-
стижении намеченных целей, интересной жиз-
ни и работы. Пусть желания, загаданные в но-
вогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть 
всегда найдется место для новой мечты.

Г.К.Доржиева, начальник Пенсионного 
фонда по Северо-Байкальскому району

Уважаемые жители  
Северо-Байкальского района!

Примите  мои самые душевные поздрав-
ления с наступающими Новым годом и Рожде-
ством – самыми светлыми, самыми желанны-
ми и любимыми праздниками!

 Последние мгновения уходящего года - 
это пора подведения итогов, оценки пройден-
ного пути. 

 Еще в  Новый год принято загадывать 
желания.  Придерживаясь древней поговорки 
«Как встретишь Новый год – так его и прове-
дешь», желаю вам встретить этот волшебный 
праздник в кругу самых близких людей, под 
звон хрустальных бокалов и улыбки любящих 
сердец. Пусть сбудутся все Ваши самые свет-
лые мечты,  всегда рядом с Вами всегда будут 
Ваши родные и друзья.

 Важно, чтобы с собой в Новый год вы взя-
ли только яркие счастливые воспоминания и 
в памяти сохранили только самые хорошие 
дни. От всего сердца желаю Вам успехов во 
всех начинаниях, крепкого здоровья, оптимиз-
ма и веры в лучшее, благополучия и достатка. 
Пусть радость и счастье придут в 2016 году в 
каждую семью, в каждый дом!

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим 2016 годом! 

В.С.Воронина, Председатель 
Совета ветеранов

Уважаемые жители  
Северо-Байкальского района!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАцИЯ МО «СеВеРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:

ИТОГИ РАБОТЫ С 14 ДеКАБРЯ ПО 20 ДеКАБРЯ 2015 г.

21 декабря   в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руково-
дителями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций райо-
на, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
И.о.Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» А.В. Беляев. ИН-
ФОРМАЦИЯ: 

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

- за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 43 случая заболеваемости ОРВИ, в ос-
новном, болеют дети, подъема заболевания 
ОРВИ не наблюдается;

- состоялся выезд в ФАП с. Байкальское 
– снижение температурного режима;

- готовимся к сдаче годового отчета, при-
каз о дежурстве в выходные и праздничные 
дни подготовлен, подготовлен график рабо-
ты поликлиники в  праздничные и выходные 
дни;   

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно–эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

- за неделю зарегистрировано 43 случая 
заболеваний ОРВИ, в основном, болеют 
дети, антибиоза 1 случай, 1 случай пнев-
монии, по сравнению с прошлой неделей 
рост заболеваемости по району остается на 
уровне прошлой недели; 

- в городе Северобайкальск вводится 
масочный режим;

- готовимся к подведению итогов и сдаче 
годового отчета;

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

– за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрирован 1 случай пожара 
3-х квартирного жилого дома  в п. Новый 
Уоян, предварительная причина – поджог, 1 
квартира (нежилая) сгорела, 2 жилых квар-
тиры не пострадало, ущерб подсчитывает-
ся;

- продолжается проведение профилак-
тических работ, состоялся выезд в с. Холод-
ное, Душкачан, Байкальское;

Руководителя Северного  отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.А.:

– учреждение  работает в плановом ре-
жиме; 

- Клиентской службой за неделю приня-
то 164 человека, в т.ч. 32 чел. по району;

- состоялся прием граждан в сельских и 
городских поселениях:

с. Байкальское - принято 8 человек,
п. Кичера, с. Верхняя Заимка – 12 чело-

век;
- подготавливаем ведомости по выплате 

через банковские учреждения и почтовые 
отделения;

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелю-
бина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная; 

- работала комиссия с проверкой по ито-
гам работы за 2015г, работа филиала при-
знана удовлетворительной;

- готовимся к сдаче годового отчета;
Главы-Руководителя администрации 

МО ГП «поселок Нижнеангарск»  Вахруше-
ва В.В.:

- продолжаются мероприятия по под-
готовке к проведению праздничных меро-
приятий, противопожарной безопасности, 
установку детских горок, каток, освещение 
планируем закончить к концу недели;

По итогам планерного совещания И.о. 
Руководителя МО «Северо – Байкальский 
район» А.В. Беляев  дал ряд  поручений:

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

- отработать вопрос о соблюдении марш-
рута движения маршрутов п. Нижнеангарск;

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– всем предприятиям, учреждениям, в 

преддверии Новогодних праздников,  про-
вести инструктаж с работниками, составить 
и утвердить графики дежурств в выходные 
и праздничные дни. Информацию предоста-
вить в отдел по делам ГО и ЧС. 

– направить  письма в адрес отделения 
полиции, главам муниципальных образова-
ний об определение мест для запуска пиро-
техники; 

21.12.2015г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Руководителя 
аппарата Антитеррористической комиссии в 
РБ А.В. Ханхашанова состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии. В ходе за-
седания рассмотрены следующие вопросы:

- о мерах по обеспечению безопасности 

новогодних  и рождественских праздничных 
мероприятий на территории РБ;

- о реализации положений Федераль-
ного закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» на объектах 
транспортной инфраструктуры в части обе-
спечения безопасности населения на транс-
порте и объектах транспортной инфраструк-
туры;

- о реализации мероприятий, направ-
ленных на выявление неучтенных посадоч-
ных площадок и воздушных судов авиации 
общего назначения, а также повышения  
уровня защищенности объектов авиации 
общего назначения от актов незаконного 
вмешательства;

- о результатах реализации на террито-
рии РБ «Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ на 2013 
– 2018 годы;

 - об утверждении плана заседаний АТК 
в РБ на 2016 год; 

21.12. 2015г.  в п. Нижнеангарск  в пред-
дверии Новогодних и Рождественских 
праздников с целью профилактики гибели 
и травмирования людей при пожарах, ин-
спектором муниципальной милиции орга-
низационно-правового управления админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
Пьянниковым М.С., совместно с инструкто-
ром противопожарной профилактики 12-го 
Северобайкальского отряда ГПС РБ Кибя-
ковой О.И. проведен рейд по неблагополуч-
ным  семьям. Посещено 12 семей, с каждой 
семьей проведен инструктаж по противопо-
жарной безопасности, вручена памятка по 
противопожарной безопасности.

22.12.2015г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Заместителя 
Руководителя Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ П.С. Мордовского состо-
ялось очередное заседание Республикан-
ского штаба народных дружин;

23.24.12.2015г в режиме  вебинар под 
председательством Заместителя Руководи-
теля Администрации  - Председателя Коми-
тета М.А. Харитонова состоялись Заочные 
курсы повышения  квалификации государ-
ственных гражданских и муниципальных 
служащих по вопросам реализации нацио-
нальной политики. По итогам будут вручены 
удостоверения установленного образца о 
прохождении курсов; 

23.12.2015г состоялось заседание рай-
онной комиссии по распределению иных 
бюджетных трансфертов направленных на 
экономическое и социальное развитие ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Северо-Байкальского района;

24.12.2015г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством исполнитель-
ного директора ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Бурятия» 
Б.К. Бородина состоялся вебинар (онлайн 
семинар) на тему: 

- проблемы  формирования регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов;

- взаимодействие органов ЗАГС РБ с 
органами местного самоуправления респу-
блики;

- об организации работы органов опеки и 
попечительства;

- о порядке установления права на обе-
спечение жилого помещения из специали-
зированного жилищного фонда для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- о порядке признания детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации со-
гласно постановлению Правительства РБ 
от 12.05.2010г № 175 «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в РБ;

25.12.2015г. в режиме видеоконферен-
ции под председательством В.Э. Матханова 
- заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социальному раз-
витию состоялось заседание Правитель-
ственной Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. На повестке дня 
рассмотрены вопросы: «О деятельности 
органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по профилактике су-
ицидов среди несовершеннолетних», «О 
взаимодействии органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений с судебными приставами-
исполнителями по вопросам исполнения 
решений судов о взыскании алиментов с 
родителей на несовершеннолетних детей», 
«О деятельности по раннему выявлению се-
мейного неблагополучия. Механизм учета и 
организации деятельности с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации».

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

Распоряжение № 666
 09  декабря  2015 г.

О проведении публичных слушаний по во-
просу изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Руководствуясь  ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ

1.Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальным  хо-
зяйством»  провести публичные слушания по 
вопросу изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в местности 
озера Слюдянское Северо-Байкальского райо-
на Республики Бурятия.       

2.Дата проведения  публичных слушаний 
18 января 2016 года в 11.00. Место проведения 
слушаний - актовый зал   здания администра-
ции Северо-Байкальского района по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125.

3. Кадастровые номера земельных участ-
ков: 03:17:220 О проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения видов разрешенно-
го использования земельных участков 

03:17:220103 :447; 
03:17:220103:446; 
03:17:220103:445; 
03:17:220103:441; 
03:17:220103:469
Руководствуясь  ст.39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ

1.Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальным  хо-
зяйством»  провести публичные слушания по 
вопросу изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков в местности 
озера Слюдянское Северо-Байкальского райо-
на Республики Бурятия.       

2.Дата проведения  публичных слушаний 
18 января 2016 года в 11.00. Место проведения 
слушаний - актовый зал   здания администра-
ции Северо-Байкальского района по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125.

3. Кадастровые номера земельных участков: 
03:17:220103:447; 
03:17:220103:446; 
03:17:220103:445; 
03:17:220103:441; 
03:17:220103:469
4.Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения возложить на председателя Му-
ниципального казенного учреждения  «Комитет 
по управлению муниципальным  хозяйством» 
Арлаускас Э.И.-Л.

5.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава- Руководитель                                                                        
И.В.Пухарев

Распоряжение № 666
 09  декабря  2015 г.

О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории местности озера Слюдянское Се-
веро-Байкальского района Республики Бурятия 
Распоряжение

Руководствуясь  ст.45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ

1.Муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по управлению муниципальным  хо-
зяйством»  провести публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проектов планировки 
территории местности озера Слюдянское Се-
веро-Байкальского района Республики Бурятия.       

2.Дата проведения  публичных слушаний 

18 января 2016 года в 11.00. Место проведения 
слушаний - актовый зал   здания администра-
ции Северо-Байкальского района по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125.

3. С проектами планировки можно озна-
комиться с 18 декабря 2015года в здании ад-
министрации Северо-Байкальского района, 
по адресу: п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125, 
каб.28.

4.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на председателя Му-
ниципального казенного учреждения  «Комитет 
по управлению муниципальным  хозяйством» 
Арлаускас Э.И.-Л.

5.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава- Руководитель                                                                        
И.В.Пухарев

Отдых в живописнейших местах Се-
верного Прибайкалья  уникален тем, что в 
близком соседстве с озером Байкал нахо-
дятся  термальные источники. Пребывание 
на термальных источниках – один из самых 
привлекательных видов  отдыха и лечения, 
очень популярный как у местного населе-
ния, так и у гостей региона. 

На северном  побережье имеется  два 
источника - это источник на мысе Котельни-
ковский и источник Хакусы. 

Мыс Котельниковский находится на се-
веро-западном побережье Байкала в  80 
км к югу от Северобайкальска. Когда - то 
здесь была фактория купца Котельникова, 
в его честь и получил название мыс, кото-
рый сейчас ласково именуют «Котелками».  
Котельниковские источники – единственный 
известный выход горячих вод на западном 
берегу озера. 

Любите наблюдать дикую природу и её 
обитателей? В современном мире осталось 
не так много мест, где можно увидеть всю 
красоту матушки природы в её первоздан-
ном виде. Именно к таким местам и относят-
ся Хакусы, расположенные на северном по-
бережье озера Байкал. Источник Хакусы – 
самый мощный на Байкале, вытекающий из 
невысокого обрыва, его целительная сила 
издавна была известна коренному эвен-
кийскому населению. Источник расположен 
всего в одном  километре от прекрасного 
песчаного байкальского пляжа

До источников Хакусы и Котельников-
ский можно добраться зимой – автомашина-
ми по байкальскому льду. Начало зимнего 
сезона начинается с конца января.

По вопросам условий посещения ис-
точников и приобретения путевок вы мо-
жете ознакомиться по: 

«Хакусы» - 8(30130) 2-00-19, сайт http://
hakusy.com/ 

«Мыс Котельниковский» - 8 (30130) 2-19-
72; 2-37-92, сайт http://baikal-kotelok.ru 

Источники Гоуджикит (Солнечный)  и 
Дзелинда легкодоступны по автотранспорт-
ной  и железнодорожной  магистралям. 

Гоуджикит (Солнечный) -   расположен в 
живописных предгорьях Байкальского хреб-

та, в 25 км к западу от г. Северобайкальска 
и в 50 км от пос. Нижнеангарск, находится 
в пойме реки Гоуджекит. Термальный источ-
ник представлен выходом гидротерм в пой-
ме реки Гоуджекит из пробуренной скважи-
ны в гранитных породах по тектоничискому 
разлому. Был обнаружен случайно в 1989 г. 
во время бурения родника с питьевой водой.  
Теперь здесь работают несколько гостинич-
ных комплексов, ванные корпуса, сауны и 
массажные кабинеты.

В зимнее время у термального комплек-
са действует горнолыжная база «Малая 
Медведица».  Неподалеку (3 км) функцио-
нирует горнолыжная база «Большая Медве-
дица». Работают бугельные подъемники и 
пункты проката горнолыжного снаряжения, 
а также катание на ватрушках.  

Телефоны для справок и бронирования: 
Турбаза  «Гелиос» - 89247573637
Турбаза «Хозяин» - 8(30130) 2-45-128-

924-752-0907; 
Турбаза «Встреча»  - 8(30130) 2-55-31;

Горнолыжная база. Справки о работе 
трассы и пункта проката по телефону: 

«Малая Медведица» - 89246508274
«Большая Медведица»  8(30130) 2-03-23
Дзелинда - расположен в устье одно-

именной реки, в долине реки Верхняя Анга-
ра, в 70 км от п. Нижнеангарск и в 92 км от 
Северобайкальска, на разъезде Дзелинда.

Термальные воды этого источника не 
уступают подземным водам лучших курор-
тов страны. Целебные свойства водам при-
дает высокое содержание кремнекислоты, 
повышенная концентрация фтора, высокая 
щелочность, перенасыщенность азотом и 
присутствие радона. Благоприятными фа-
торами являются также низкая минерализа-
ция и низкое содержание сероводорода.  

Справки по телефону: 
8 (30130) 3-3933
8(30130) 3-2142

е.В.Репкова, отдел 
экономики администрации 

МО «Северо-Байкальский район»

зимний отдых на термальных источниках 
Северного Прибайкалья
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В период массовых празднований и 
гуляний обычно резко возрастает коли-
чество пожаров  травмирования и гибели 
на них людей. Это во многом связано с 
психологическим настроем людей, кото-
рые в такие периоды, пытаясь сбросить 
накопленный за время рабочих будней 
стресс, значительно понижают свою бди-
тельность и концентрацию. Особенно по-
казательны, в этом смысле, новогодние и 
рождественские праздники, которые при-
носят повышенное число происшествий 
связанных с огнем. 

Так, за новогодние празднования 
2014 года:

По городу Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району произошло 5 по-
жаров, при которых погибло 4 человека: 
трое взрослых, один 3-х летний ребе-
нок. Условия гибели людей: состояние 
сна. Причины пожаров – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования.

Так, за новогодние празднования 
2015 года;

по городу Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району произошло 6 по-
жаров, при пожарах погибло 3 человека: 

Не омрачите новогодние праздники!

двое взрослых, один ребенок. Причины 
пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
оборудования.

В преддверии Новогодних празд-
ников будьте БДИТельНЫ!

- Не оставляйте малолетних детей в 
закрытых квартирах без присмотра.

- Повседневно следите за поведени-
ем детей дома и на улице, не разрешай-
те им разводить костры, сжигать мусор 
вблизи строений, пресекайте их игры на 
чердаках и в подвалах, систематически 
разъясняйте им опасность игр с огнем.

- Не поручайте детям самостоятельно 
пользоваться электрическими и нагре-
вательными приборами, растапливать 
печи.

- Храните спички, бензин, керосин и 
другие горючие жидкости в местах, недо-
ступных для детей.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

В случае пожара немедленно по-
звоните по телефону «01» («010» - по 
сотовому телефону)

Спасательной службе России испол-
няется 25 лет!

Мужество, отвага и высокий профес-
сионализм, решительность, отзывчивость 
– отличительные качества пожарных, ко-
торые в любую минуту готовы прийти на 
помощь каждому, кто в ней нуждается.

В день профессионального праздника 
поздравляем Руководство и весь личный 
состав 12-го Северо-Байкальского отряда 
ГПС РБ отделение надзорной деятель-
ности Северо-Байкальского района, Бай-

27 декабря - День  спасателя!
кальский Поисково-Спасательный Отряд, 
руководство и личный состав Северобай-
кальского инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС по РБ»!

Уважаемые ветераны Пожарной охра-
ны! Те, кто отдал свои лучшие годы благо-
родному делу - защите от огня, сердечно 
поздравляем Вас с праздником! 

С.Н.Понушков, начальник 12-го 
Северобайкальского отряда ГПС РБ

Постановлением Правительства РФ от 
10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений 
в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» установлен запрет вы-
жигания сухой травянистой растительности 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса. Также введен запрет 
на сжигание горючих материалов в полосах 
отвода автомобильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.

Теперь использование открытого огня и 
разведение костров на землях с/х назначе-
ния и землях запаса могут производиться 
при условии соблюдения требований по-
жарной безопасности, установленных Пра-
вительством РФ, а также правовыми актами 
МЧС России, принятыми по согласованию с 
Минприроды России и Минсельхозом Рос-
сии.

Данное решение направлено на обеспе-
чение пожарной безопасности населенных 
пунктов, объектов инфраструктуры и лесно-
го фонда.

Согласно статье 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ:

1. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах -

влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1,5 до 3,0 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 10,0 до 20,0 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 50,0 до 200,0 

Вниманию граждан, сельхозпроизводителей 
и землепользователей!

тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстил-

ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3,0 до 4,0 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 15,0 
до 25,0 тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 150,0 до 250,0 тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4,0 до 5,0 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 20,0 
до 40,0 тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 300,0 до 500,0 тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5,0 тысяч 
рублей; на должностных лиц – 50,0 рублей; 
на юридических лиц - от 500,0 тысяч до 1,0 
миллиона рублей.

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

еГАИС Пиво 
К 01 января 2016 все организации и/или 

ИП, осуществляющие розничную продажу 
пива и продукции на основе пива, должны 
быть подключены к системе ЕГАИС-Розница 
в части подтверждения факта закупки.

Для подключения в части подтвержде-
ния факта закупки необходимо:

Приобрести аппаратный крипто-ключ — 
JaCarta SE;

Приобрести электронную подпись (ЭП) 
для ЕГАИС.

 
Скачать с личного кабинета egais.ru транс-
портный модуль ЕГАИС-Розница и на-
строить компьютер для работы с ним. 
Транспортный модуль ЕГАИС предоставля-
ется бесплатно.

Связать Вашу товаро-учетную систему 
с транспортным модулем ЕГАИС.

При приемке товара, необходимо будет 
сверить поставку с данными в ЕГАИС и под-
твердить закупку.

Нужно ли общепиту (кафе, бару, ре-
сторану) подключаться к еГАИС? 

Управление автоматизированных инфор-
мационных систем Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка, рас-
смотрев обращение, сообщает следующее. 
Подпунктом а) пункта 3 статьи 1 Феде-
рального закона от 29.06.2015г. № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» 
(далее — Федеральный закон № 182-
ФЗ) определены следующие требования: 
программно-аппаратные средства организа-
ций, использующих оборудование для учета 
объема оборота (за исключением импорта) 
маркируемой алкогольной продукции, долж-
ны обеспечивать считывание с федераль-
ных специальных марок и (или) акцизных 
марок сведений о такой продукции, а также 
прием и передачу информации об обороте 
(за исключением импорта) такой продукции 
в единую государственную информацион-
ную систему (далее — ЕГАИС);.программно-
аппаратные средства организаций, исполь-
зующих оборудование для учета объема 
оборота этилового спирта, спиртосодержа-

щей продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих закупку пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи в целях последующей роз-
ничной продажи такой продукции, должны 
обеспечивать прием и передачу информа-
ции об обороте такой продукции в ЕГАИС. 
Подпунктом б) пункта 3 статьи 1 Закона № 
182-ФЗ установлено, что данные требова-
ния не распространяется учет объема роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания. 
Таким образом, организации, при ока-
зании услуг общественного питания, 
должны осуществлять учет объема 
алкогольной продукции с использова-
нием еГАИС в части подтверждения 
факта закупки, такой продукции. 
Кроме того, Федеральным законом № 182-ФЗ 
установлены сроки вступления в силу требо-
ваний по передаче организациями и индиви-
дуальными предпринимателями сведений в 
ЕГАИС. Сроки вступления в силу требова-
ний, по передаче информации в ЕГАИС, ор-
ганизациями и индивидуальными предпри-
нимателями размещены на официальном ин-
тернет-портале Росалкогольрегулирования в 
информационном сообщении для участ-
ников алкогольного рынка от 20.07.2015г. 
(http://www.fsrar.ru/news/view/?id=1189).

Вопрос-Ответ о еГАИС- Розница 
Что такое еГАИС?
-ЕГАИС (Единая государственная авто-

матизированная информационная система) 
— это система контроля за производством 
и оборотом спирта, алкогольной и пивной 
продукции. Изначально к этой системе были 
подключены производители спирта и алко-
гольной продукции, в настоящий момент го-
сударство проводит реформу и подключает к 
системе оптовые и розничные организации.

Работает ли система сейчас для опта 
и розницы?

-Да, система уже запущена, к ней активно 
подключаются организации и пробуют пере-
давать информацию о движении продукции.

Когда подключение к еГАИС-Розница 
станет обязательным?

-Согласно 182 ФЗ от 29.06.2015, все орга-
низации розничной торговли, включая обще-
пит, должны быть подключены к ЕГАИС-Розни-
ца в части подтверждения факта закупки. 

В части отражения розничных продаж 
предусмотрены разные сроки, в зависи-
мости от местонахождения организации. 
Нужно ли общепиту подключать к еГАИС 
Розница?

-Да, нужно только в ча-
сти подтверждения факта закупки. 
Каким образом передается информация 
через систему еГАИС для розницы?

-На компьютер предприятия устанавли-
вается универсальный транспортный модуль 
ЕГАИС (УТМ), который связывает товаро-
учетную систему организации и сервер ЕГА-
ИС. Когда в розницу приходит поставка ал-
когольной и/или пивной продукции, оптовик 
фиксирует данные в ЕГАИС о такой поставке. 
Розница при приемке товара подгружает из 
ЕГАИС информацию о поставке в свою то-
варо-учетную систему, сверяет ее с фактиче-
ской поставкой, если все совпадает, то осу-
ществляет подтверждение факта закупки. 
В этом случает вся продук-
ция встает на остатки у розницы. 
В случае если что то не совпадает, составля-
ет акт разногласий или полностью отказыва-
ется от поставки.

Что такое транспортный модуль еГА-
ИС (УТМ), где его взять и сколько стоит?

-Транспортный модуль ЕГАИС (УТМ) 
— это программа, которая бесплатно 
предоставляется Росалкогольрегулиро-
ванием, скачивается из личного кабинета 
сайта ЕГАИС после того, как организа-
ция получила ключ электронной подписи 
на аппаратном крипто-ключ JaCarta SE. 
Устанавливается на обычный компьютер или 
ноутбук и обеспечивает связь между вашей 
товаро-учетной системой (если есть) и сер-
вером ЕГАИС.

Что делать, если у организации нет 
товаро-учетной системы совместимой с 
еГАИС?

-Нужно приобрести такую систему. 
Если система уже есть, нужно спросить у 
разработчика совместима ли она с ЕГАИС. 

Что такое Аппаратный крипто-ключ 
JaCarta SE?

- Аппаратный крипто-ключ JaCarta SE - 
это сертифицированный носитель для гене-
рации, безопасного хранения и использова-
ния ключей электронной подписи.

Подойдет ли другой носитель, напри-

мер, RuToken?
-Нет ,не подойдет.
Что нужно для того, чтобы пол-

ностью подключиться к еГАИС 
Розница и отражать в ней сведе-
ния о поступлениях и продажах? 

- Для этого нужно иметь следующее обо-
рудование:

-персональный компьютер с выходом в 
интернет;

-ЭП на аппаратном крипто-ключ JaCarta 
SE;

-установленное ПО ЕГАИС;
-касса с кассовой программой, совмести-

мой с ПО ЕГАИС;
-сканер двухмерных штриховых кодов 

PDF417.
Что изменится в работе кассира?
-При продаже каждой тары продукции, 

кассир сканирует обычный штрих код, за-
тем касса требуется сканировать штрих 
код нанесенный на ФСМ/АМ, информа-
ция о продаже уходит на сервер ЕГАИС, 
если продукция легальная, то сервер ЕГА-
ИС возвращает разрешение на прода-
жу продукции и фиксирует эту продажу. 
Принтер чеков или фискальный реги-
стратор должен напечатать слип-чек с 
QR кодом, по которому покупатель смо-
жет проверить легальность продукции. 
если пропадет интернет, продажа будет 
невозможной?

-Это предусмотрено разработчиками 
ЕГАИС, допускается до трех дней отсутствия 
интернета.

Транспортный модуль будет накапливать 
информацию о продажах и при доступности 
интернета передаст на сервер ЕГАИС.

если у организации несколько подраз-
делений в разных местах, то как органи-
зовывается работа с еГАИС?

-Для организаций компьютер с УТМ ЕГА-
ИС должен быть установлен на каждом под-
разделении (месте осуществления деятель-
ности)

-Для ИП:
ИП отображают только факт поступле-

ния продукции, поэтому для ИП достаточно 
только одного компьютера с УТМ ЕГАИС.

 е. Н. Шинкаренко, ведущий специ-
алист по потребительскому  рынку

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
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Прошла осенняя пора и вот уже дышит 
морозом снежная зима.  В  детский  сад 
«Северяночка»  в  один прекрасный уже 
зимний денек пришло долгожданное письмо  
от организаторов  Международного творче-
ского  конкурса  для детей и взрослых "Время 
знаний",  в котором был опубликован протокол 
участников и победителей конкурса. 

Совместное творчество родителей,  детей 
и педагогов было оценено. Победителями 
конкурса стали: Черных Иветта, 3 года,   
руководители Л.Л.Быстрова, Н.Ю.Жданова 
в номинации « Осеннее вдохновение» с 
композицией « Три поросенка»  заняла 1 
место, с композицией « Еж осеннею порой»  
2 место, и  с композицией  « Осеннее 
вдохновение» 1 место. Это самый активный 
участник конкурса, совместно с родителями 
Иветта создала потрясающие работы, которые 
были так высоко  оценены.  Скосырский Саша, 
3 года,  в номинации « Осеннее вдохновение»  
с композицией « Лесной долгожитель»  занял 1 
место.  Семья Саши активно участвует во всех 
конкурсах, которые проходят в детском саду, 
но впервые заняли призовое место. 

И вновь мы были приятно удивлены, а 
порадовало нас  следующее письмо, в котором  
были подведены итоги во Всероссийском 
творческом конкурсе « Ты лидер»,  где  
воспитанники детского сада также получили 
призовые места. Победителем конкурса в 
номинации « Галерея природы» с композицией 
« Запах лета» стала Коротеева Ева, 3 года,  
кураторы Л.Л.Быстрова, Н.Ю.Жданова.  Семья 
Соловенко Ильи, 3 года,  в номинации « 
Галерея природы» с композицией « Совушки 
» получили 1 место. Семья Ильи всегда 
творчески  подходит к  любому делу. Работа   
семьи Сидоренко Антона, 3 года,   в номинации 
« Галерея природы»   заняла 1 место за 
композицию « Дары осени». И самый маленький 
участник конкурса Кучер  Матвей, 2 года 10 
месяцев, за совместную творческую работу в 
номинации « Галерея природы» композиция « 
Домик в лесу» получил 1 место.   Семья Матвея 
всегда является активным участникам во всех 
творческих проектах детского сада. 

   На достигнутом родители,  дети  и 
педагоги не остановились и  приняли  участие 

во Всероссийском творческом  конкурсе  
« Калейдоскоп  ярких впечатлений»,   в  
разделе   « Стоит осень у двора ». Так,  в 
номинации « Творчество детей и взрослых»  
за коллективную работу под руководством 
Г.Е.Филиной и  Е.Н.Фильманович ребята 
старшей группы  с композицией « Осенний 
пейзаж» заняли 1 место. В номинации « 
Творчество детей и взрослых»  Першина Ирина 
, лет,  с композицией «  Сказочный лес»  заняла 
1 место,  руководитель Филина Г.Е.   Далее в 
номинации « Детское творчество»  Клочихина 
Екатерина, 4 года,   с композицией  « Закружила 
осень желтые метели» заняла 3 место,  
руководители И.И.Кузьмина , А.Э.Амирова.    В 
номинации « Детское творчество»   кураторы 
Быстрова Л.Л. Жданова Н.Ю, Черных Иветта, 3 
года,  с композицией « Ежик на полянке» заняла 
1 место. И вновь творчество семьи Черных 
Иветты  было высоко оценено. Но есть ребята  
, которые не получили призовых мест, участвуя 
в конкурсах, а стали участниками: Шахерова 
Софья, Дерябин Михаил, Жданов Владислав, 
Аверин Михаил, Бельская Мирослава, Черных 
Маргарита.   Пусть ваше творчество оценили не 
так высоко,  но все мы знаем,  как талантливы 
вы. Дерзайте, создавайте, творите шедевры 
совместно с родителями!

Разнообразное совместное творчество  
всегда сплачивает,  доставляет массу удо-
вольствия не только детям, но и взрослым. А 
сколько гордости в глазах ребят, когда они ви-
дят свои работы на выставке! Они с такой ра-
достью рассказывают о том, как создавалось 
их произведение! Такие минуты совместного 
творчества в нашей жизни так редки. А сча-
стье, которое они при этом испытывают, запо-
минается надолго.  Хочется пожелать родите-
лям  творческого вдохновения, позитива, успе-
хов во всех начинаниях, ведь вы совместно с 
вашим ребенком  в столь раннем возрасте  уже  
получили первые награды за совместное твор-
чество. Не останавливайтесь на достигнутом, 
а продолжайте радовать всех нас!  И очень хо-
чется надеяться, что наши дети  пронесут эту 
радость творчества  через всю жизнь.

 Л.Л.Быстрова,
 воспитатель д/с. « Северяночка»

Наши достижения

Милосердие, доброта… В последнее 
время мы чаще стали обращаться к этим 
словам. Будто прозрев, начали осознавать, что 
самым острым дефицитом стали у нас сегодня 
человеческое тепло и забота о ближнем.

Учащиеся   нашего 8 класса Ангоянской 
школы уже четыре года  являются шефами  
Донецкой Галины Андреевны, ветерана 
педагогического труда, человека, чье детство  
было опалено войной, дочери бывших 
репрессированных, человека интересного, 
но нуждающегося в заботе и внимании. 
А также мы ухаживаем за памятником, 
посвященном участникам ВОВ. Суть нашей 
работы – оказывать посильную помощь 
пожилому человеку, содержать в порядке 
памятник. Выражение чуткого отношения  
ребят проявляется  не только в помощи по 
уборке снега, но и  в моральной поддержке: 
поздравление с праздниками, приглашение  
на классные часы и линейки, проведение 
мероприятий дома у Галины Андреевны.

Памятник расположен в центре поселения. 

Тимуровское движение в Ангое

Здесь проходят мероприятия, значимые 
для жителей Ангои: митинги, минуты памяти 
и акции «Гори свеча». Это место всегда 
ухожено, в теплое время года ребята проводят 
косметический ремонт: обновляют лавочки, 
подкрашивают сам памятник, высаживают 
цветы, а зимой возле  священного места 
всегда убран снег, разметена дорожка. Видно, 
что память о тех, кто завоевал победу, жива 
в людях.  «Какие молодцы наши тимуровцы,- 
говорят жители поселка,  -  вырастут из них 
настоящие люди!» Это самые нужные  и 
важные слова для ребят, ведь ни о каждом так 
могут сказать.

Приучать человека делать добро надо с 
самого детства. Мы не знаем, кем станем в 
будущем, но уверены в том, что всегда будем 
делать добро, так как растем неравнодушными 
людьми.  Тимуровская работа очень нужна, 
ведь пожилым людям иногда требуется не 
только помощь, но и просто внимание.

 
Учащиеся 8 класса МБОУ «АСОШ»

В Детской школе искусств пос. Кичера 11 
декабря был проведен традиционный «Вечер 
при свечах» для младших классов  музыкального 
отделения (преподаватель Г.А.Дрожжина) 
и театрального отделения (преподаватель 
Е.А.Дворниченко  и Е.А.Левкович). 

В классе фортепиано были зажжены свечи. 
и в такой романтичной атмосфере совсем 
иначе звучали фортепианные пьесы и стихи. 
С интересом были  прослушали произведения  
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Чайковского, 

ВеЧеР  ПРИ  СВеЧАХ               

стихи Заходера, Благининой, Некрасова и др.
По завершении этого маленького концерта 

учащиеся были приглашены к столу, на котором 
их ждал вкусный чай и угощение. После 
чаепития была проведена игровая программа  
(Е.А.Левкович, студентка I курса ВСГИК). 

Дети активно принимали участие во всех 
играх. Вечер прошел в теплой дружеской 
атмосфере.

                                                                                                                  
е.левкович, п.Кичера

В г.Улан-Удэ  11 декабря 2015 года состо-
ялась XII Конференция Бурятского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - самая массовая 
политическая Партия. В ее рядах более двух 
миллионов членов Партии. На 1 января 2015 
года было зарегистрировано 86 120 Первич-
ных отделений Партии на территории Россий-
ской Федерации, в течение 2015 года в Партию 
вступили более 60 000 граждан России.

В настоящее время на партийном учете в 
Бурятском Региональном отделении состоит 
16 207 членов Партии и 14 519 сторонников. 
Работают 23 местных отделения и 847 Первич-

зАСлУЖеННАЯ  НАГРАДА

ных отделений. Одним из важных моментов в 
жизнедеятельности Регионального отделения 
является рост рядов членов Партии. 

На конференции отмечена качественная и 
слаженная работа Северобайкальского мест-
ного отделения Партии, где также наблюдает-
ся рост численности партийцев (Секретарь Пу-
харев Игорь Валерьевич, Руководитель МИК 
Елизарова Валентина Петровна).

В настоящее время в Северобайкальском 
местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоит на учете 663 человека, действу-
ют 19 первичных отделений Партии. За отчет-
ный период численность членов партии увели-

чилась на 122 человека. В  Партию вступило 
много интересных активных людей разных про-
фессий и возрастов, а это показывает уровень 
доверия к Партии.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности местного отделения Партии являет-
ся реализация партийных проектов. Воплоще-
ние проектов в жизнь направлено на формиро-
вание позитивного образа Партии в различных 
социальных сферах решение актуальных про-
блем общества.

Отмечена активность местного отделения 
Партии в реализации масштабного технологи-
ческого проекта «Дети России - против войны», 
который проводился совместно с Бурятским 
региональным отделением Партии и Министер-
ством образования и науки РБ Данный проект 
был нацелен на участие детей дошкольного 
возраста в конкурсе рисунков. Активное уча-
стие в этом конкурсе приняли  д/с «Солныш-
ко с.Верхняя Заимка, д/с «Лесная поляна» 
п.Новый Уоян, д/с «Олененок» с.Холодное, д/с 
«Белочка» с.Байкальское, д/с «Северяночка» и 
д/с «Сказка» п.Нижнеангарск.

2015 год объявлен в России годом патри-
отизма. В связи с этим Северобайкальским 
местным отделением Партии проведены ряд 
мероприятий, нацеленных на воспитание 
чувства любви к России и уважения к госу-
дарственным символам. Так, 12 июня, в День 
России проведен флешмоб «Я живу в России». 

Кроме того, 22 августа, в день Российского 
флага, проведена акция «Триколор», «Добрый 
сосед», а также Уроки мужества, конкурс сочи-
нений «Что я знаю о войне…», Форум «Вместе 
– мы сила!»,   молодежный автопробег «Нам 
дороги эти позабыть нельзя…», акции «Бес-
смертный полк», «Свеча памяти».

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» активно и плодотворно  работает с 
общественными организациями: Советом сто-
ронников, районным советом ветеранов и ин-
валидов, молодежной  общественной органи-
зацией «Молодая Гвардия», Союзом  женщин 
Северо-Байкальского  района.

Решением Бурятского регионального по-
литического совета от 10 декабря 2015 года 
Северобайкальское местное отделение при-
знано «лИДеРОМ ПАРТИйНОГО СТРОИ-
ТельСТВА-2015» в Республике Бурятия за 
наиболее высокие результаты в партийной ра-
боте. Как видно, из всего перечисленного (а это 
еще не весь перечень проделанной работы за 
год) сделано очень много. В преддверии насту-
пающего Нового года хочется пожелать Севе-
робайкальскому местному отделению Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице Игоря Валериеви-
ча Пухарева и Валентины Петровны Елизаро-
вой выполнения всех задуманных свершений, 
большого творческого потенциала, смелых ре-
шений, семейного счастья и благополучия!  

С.Тальская
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Накануне  Нового года профсоюзный ко-
митет Управления образования объявил кон-
курс на лучшее оформление кабинетов.   Были 
определены задачи конкурсного мероприятия:

создание праздничной атмосферы в кол-
лективе;

стимулирование нестандартного творче-
ского подхода к оформлению кабинетов;

повышение эстетического и художествен-
ного уровня праздничного оформления;

поддержание среди сотрудников  духа 
сплоченности и единения. 

К оформлению кабинета предъявлялись 
следующие требования:

оформление должно быть общим (укра-
шение стен, окон, дверных проемов, потолка, 
мебели);

в оформлении кабинета должны обяза-
тельно сочетаться как готовые украшения, так 
и сделанные руками сотрудников;

в оформлении кабинета могут принимать 
участие только сотрудники кабинета;

в кабинете обязательно наличие елки (жи-
вой, искусственной, либо символического ее 
изображения);

Новый год – самый лучший 
праздник

оформление кабинета должно соответ-
ствовать требованиям техники безопасности.

Специально созданная комиссия оценива-
ла соблюдение определенного единого стиля 
оформления, оригинальность, сложность, ак-
куратность и эстетичность оформления, по-
знавательное содержание, наличие символов 
Нового года, а также равномерное распределе-
ние украшений по площади и периметру каби-
нета и многое другое. 

Между коллективами разыгралась азарт-
ная, здоровая и конкурентная борьба. Комис-
сии было сложно определиться с выбором 
победителя, так как все участники проявили 
творческий и креативный подход. 

Так, в оформлении  многие  опирались на 
символ наступающего года – озорную  и не-
предсказуемую  обезьянку.  Это были мягкие 
плюшевые,  бумажные в виде папье-маше и 
др. Так, в одном из кабинетов с потолка  (ско-
рее, с лиан или пальм) висят разноцветные 
обезьянки, но их лица напоминают сотрудни-
ков  Управления образования. Стоит  их тро-
нуть, как вам во весь рот улыбается до боли 

знакомое лицо.  Это же надо так придумать!  
Здесь же висят бананы на деревьях,  вот, за-
думалась  и сидит большая мандрила.  Много 
елок, украшенных мишурой. В, общем, подош-
ли к делу креативно. 

Идем дальше, во всех кабинетах празднич-
но и торжественно. Где-то выполнено своими 
руками,   где-то купили  и  красиво разложили.  
Вот, под елочкой видны подарки, шампанское. 
В другом кабинете так украсили цветы в горш-
ках, что они точно, как тропические вьющиеся 
растения. 

Но больше всего поражает снеговик,  сде-
ланный из … пластиковых стаканчиков.  Кто 
его  смастерил, или это  коллективное творе-
ние, так и не удалось узнать.  Ну ладно, а вот, 
девушка рядом с пальмой с  настоящими  ба-
нанами и обезьянкой.  Как вам?  Кстати, они 
всем кабинетом придумали  это.  

Ну так что дало им, праздничное оформле-
ние, спросит иной нетерпеливый читатель.  Так 
предоставим им слово, пусть выскажутся.

-Новый год – самый лучший праздник, по-
тому, что  – это хорошее настроение! Особенно
 если  твое рабочее место украшено раз-

ноцветными гирляндами и зелёная краса-
вица ёлка сверкает блестящими шарами. 
   -это приятная суета по подготовки к празд-
нику!  У нас идет смотр-конкурс кабинетов. 
    – это предвкушения от ожидания подарков. 

-каждый кабинет  получился очень красивым. 
Ну и что, что не все займут  призовые места в 
смотре-конкурсе кабинетов к Новому году. Зато 
праздничное настроение обеспечено!

 
    Да, празднично и уютно, чувствуется при-
ближение Нового года.  Блестящие елочки с 
символами года,  игрушки, конфетти и мишура,  
но никто еще не отменял годовые отчеты бух-
галтеров и специалистов. Поэтому работа про-
должается, но в праздничной атмосфере. 

Все победители  награждены ценными при-
зами. Так, в Управлении образованием  поло-
жено начало новой традиции, укрепившей кор-
поративный дух  сотрудников.  С Новым 2016-м 
годом!

А.звонкова

Особое место среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стра-
не, занимает  День матери.  Это празд-
ник, к которому никто не может остаться 
равнодушным, это праздник вечности: из 
поколения в поколение для каждого че-
ловека мама - самый главный человек в 
жизни. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем мамам, которые да-
рят любовь, добро, ласку и нежность!

5 декабря 2015г в АУ КДЦ «Аргуак-
та» с.Холодное состоялся праздничный 
концерт «Благословите женщину», по-
священный Дню матери. Зал полон зри-
телей.

Открыла концерт младшая хореогра-
фическая группа «Непоседы», которая 
порадовала зрителей танцем «Вальс для 
мамы». В течение всего вечера звучали 
песни и стихи о маме, хорошее настро-
ение дарили танцевальные коллективы . 
Мамы с восхищением наблюдали за вы-
ступлениями своих детей и от души ра-
довались. После каждого выступления 

«Благословите  женщину»

не стихали овации.
Праздник получился очень инте-

ресным, и все зрители, пришедшие на 
концерт, остались довольны и уходили 
исключительно с положительными эмо-
циями.

Новый  праздник - День матери - по-
степенно входит в наши дома. И это за-
мечательно: сколько бы хороших, до-
брых слов мы ни говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого ни 
придумывали, лишними они не будут.

Если мама  рядом – нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мамам нам подарит солнца нежный луч
И подскажет лучший, самый верный путь.
Мама понимает, любит нас всегда,
И советом добрым сохранит от зла.
Пусть нас согревает еще много лет
Глаз родных и милых негасимый свет!

О. Капустина, худ. руководитель
КДц «Аргуакта» с.Холодное

 В п. Новый Уоян 19 декабря 
прошли соревнования по волейбо-
лу, посвященные Новому, 2016 году. 
В соревнованиях приняло участие 4 
команды: российские железные до-
роги, сборная команда под названи-
ем «Молодость Уояна», МБОУ СОШ 
№36 (девушки) и сборная Нового 
Уояна (женщины). Играли по олим-
пийской системе, по пять партий. В 
женском волейболе победу одержа-
ла сборная Нового Уояна, игра шла 
слаженно, чувствовался традици-
онно высокий уровень. Эта команда 
заняла 1 место, на втором месте де-
вушки школы №36. Среди мужчин ко-
манда «Молодость Уояна» сразу пе-
рехватила инициативу и две партии 
выиграла. Счет 2:0. Но железнодо-
рожники собрались и отыграли также 

Соревнования на приз Деда Мороза

две партии. Счет становится 2:2. По-
следнюю, завершающую партию, вы-
играла сборная команда «Молодость 
Уояна», и счет становится 3:2. У нее 1 
место. Российские железные дороги 
на этот раз на 2 месте. Лучшим напа-
дающим игроком среди девушек ста-
ла Пак Елена, а лучшая защитница 
П.Плотникова. Среди мужчин в напа-
дении лучшим стал Полуполтинных 
Степан, в защите отличился Фролов 
Алексей. Хочется выразить благодар-
ность спортсменам, которые постоян-
но принимают участие в спортивно – 
массовых мероприятиях и регулярно 
посещают секцию волейбол. Сорев-
нования прошли на отличном уровне.

 А.Ю Качин, инструктор по спорту 
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В Министерстве внутренних дел по Респу-
блике Бурятия действует единый  «телефон 
доверия» (8-3012) 292-292. По этому телефону 
граждане могут обратиться с информацией:

-о коррупции в органах власти;
-о готовящихся или совершенных правона-

рушениях и преступлениях, а также иные све-
дения, способствующие предупреждению, рас-
крытию и расследованию преступлений;

-о лицах, от которых можно ожидать совер-
шения преступлений и правонарушений;

-о не реагировании на обращения граждан 
со стороны сотрудников полиции;

-о недостатках в работе органов внутрен-
них дел, нарушениях служебной дисциплины и 
законности со стороны сотрудников полиции;

О работе «телефона доверия» МВД по РБ 
 и единого портала государственных услуг

-о нарушении общественного порядка и 
общественной безопасности.

Так же Вы можете заполнить и направить 
в отделение полиции заявление о совершен-
ном в отношении Вас либо Ваших близких род-
ственников преступлений в электронном виде 
с Единого портала государственных услуг. При 
обращении через портал государственных ус-
луг, гражданин получит уведомление о его ре-
гистрации в личном кабинете Единого портала 
государственных услуг. Электронный адрес: 
www.gosuslugi.ru

Штаб ОП по Северо-Байкальскому району
 МО МВД России «Северобайкальский»

01 декабря 2015 года в дежурную часть 
ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД 
России «Северобайкальский» поступило теле-
фонное сообщение от гр. «Б», 1994 г.р., с со-
общением о том, что неустановленные лица в 
ночь с 30 ноября 2015 года на 01 декабря 2015 
года совершили угон принадлежащей ему ав-
томашины от подъезда дома, в котором про-
живает последний.

В ходе проведения проверки по данному 
сообщению сотрудниками ОУР установлено, 
что гр. Б., управляя своей автомашиной, в ночь 
с 30 ноября 2015 года на 01декабря 2015 года 
не справился с рулевым управлением и, со-
вершив опрокидывание на 117 км. трассы Се-
веробайкальск – Новый Уоян,  скрылся с места 
ДТП. По прибытии домой, он обратился в от-
деление полиции с заведомо ложным доносом 
о совершенном преступлении, предусмотрен-
ным ст. 166 УК РФ – неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения.

Следователем МО МВД России «Северо-
байкальский» (дислокация пгт. Нижнеангарск) 
возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления предусмотренного ч. 1 ст. 
306 УК РФ, в отношении гр. Б.

Статья 306 УК РФ. заведомо ложный до-
нос

1. Заведомо ложный донос о совершении 

заведомо ложный донос
преступления -

наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинени-
ем лица в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления, -

наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, соединен-
ные с искусственным созданием доказательств 
обвинения, -

наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет.

СО МО МВД России 
«Северобайкальский»

Отделение вневедомственной охраны 
по г. Северобайкальску и Северо-Бай-
кальскому району - филиала ФГКУ УВО 
МВД по Республике Бурятия сообщает, 
что с 01 января 2015 года в соответствии 
с п.11 приказа УВД МВД по Республике 
Бурятия №224 от 23.11.2015 года «Об 
утверждении тарифов на услуги вневе-

домственной охраны на 2016 год» при 
приостановке действия договора охраны 
по инициативе Заказчика за сохранение 
ячейки пульта взимается плата в размере 
53,20 рублей.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по тел.: 2-13-05, 2-73-26.

Объявление

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., ор-
ганизованы общественные обсуждения мате-
риалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе проекта строительства 
очистных сооружений и сетей наружной кана-
лизации до точки сброса в п. Нижнеангарск.

Заказчиком проекта является Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению муниципальных хозяйством»

Генеральной проектной организацией и 
разработчиком материалов ОВОС является 
ООО «Интер-Комфорт»  (664017 г.Иркутск, 
ул.Радужный д.122, оф.4, 8 (3952) 525-626, 
525-180)

О проведении общественных обсуждений,
включая общественные слушания

материалов по оценке воздействия на окружающую среду
в составе проектной документации

Материалы ОВОС проекта доступны для 
рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц с 30.01.2016г. 
по 29.02.2016г. с 8:00 по 17:00 по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125, каб.28.

Проведение общественных слушаний по 
обсуждению материалов ОВОС в составе про-
екта назначено на 11 часов 29 февраля 2016г. 
в актовой зале здания администрации МО 
«Северобайкальский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт 
Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125. 

Принятие от граждан и общественных ор-
ганизаций письменных замечаний и предложе-
ний по материалам ОВОС обеспечивается до 
29.02.2015г. Замечания и предложения при-
нимаются по тел. 8-999-68-28-511 и по e-mail: 
sferapump@yandex.ru.

По состоянию на 22 декабря 2015 года, в 
связи с аномально высокой среднесуточной 
температурой воздуха , на водоемах райо-
на системы Верхнеангарского Сора сложи-
лась опасная ледовая обстановка. Так на 
Кичерском озере толщина льда составляет 
45-50 см. , а на Холоднинском плесе – от 3 
см. до участков открытой воды в устье реки 
Холодная,вскрылась протока Маректа.от 
верхнего устья и через Туртукитское озеро, 
толщина льда реки Кичера у верхнего устья 
протоки Маректа составляет 2-4 см. т.е. 
река в этом месте на грани вскрытия и уже 
опасна даже для пешеходов. Так же опас-
ным остается состояние льда вдоль остро-
ва Ярки на удалении до 800 метров вглубь 
Сора от берега острова в местностях 8-я 
Тонь. 4-я и 18-я тони. Сотрудниками Севе-

Информация ГИМС 
о ледовой обстановке в районе

робайкальского участка ГИМС обозначена 
вешками дорога от «Половинки» до местно-
сти «Среднее Устье» Остается тонким лед 
в протоках между озерами в микрорайоне 
«Половинка» п. Нижнеангарск. Северобай-
кальский участок Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России об-
ращается ко всем рыбакам с убедительной 
просьбой воздержаться от поездок на авто-
мобилях по реке Кичера на участке от Устья 
до Кичерского озера,а а так же на прибли-
жаться к острову Ярки за линию вешек при 
поездках на Среднее Устье.. Берегите свою 
жизнь и с наступающим Новым Годом! Всех 
благ Вам в Новом Году!

А.И.Мешков, госинспектор Северо-
байкальского участка ГИМС

В настоящее время очень распространено 
массовое мошенничество — телефонное. Так 
как телефон сегодня есть у каждого и в каждой 
квартире, то телефонные мошенники обяза-
тельно постараются этим воспользоваться и, 
если вы еще не стали жертвой подобного рода 
аферы, то настоятельно советуем вам изучить 
возможные схемы, так как вероятность того, 
что скоро и  вашу трубку «постучат» телефон-
ные мошенники, очень высока.

Способов мошенничества по телефону су-
ществует много, мы вас ознакомим с самыми 
распространенными, а уже на базе этой ин-
формации можно будет легко избежать афери-
стов и их комбинаций.

Мама, спасай, я сбил (убил) человека.
Эта схема уже не раз использовалась, и 

многие стали ее жертвой, много раз о данной 
схеме говорили как по телевидению, так и по 
сети, но и по сей день находятся люди, кото-
рые попадаются, так что от повторения хуже, 
наверно, не будет никому. Тут все построено 
на психологии, вам звонят, вы берете трубку и 
слышите: «Мама (папа), спасай, я сбил чело-
века (покалечил в пьяной драке),  говорю с те-
лефона следователя (гаишника, опера), пере-
даю трубку ему». А дальше с вами говорит как 
бы представитель силовых структур, который 
рассказывает вам историю, в которой как бы 
ваше чадо совершило наезд на человека или 
покалечило кого-то в пьяной драке, но пока нет 
никого из руководства, можно договориться, 
времени катастрофически мало, так как скоро 
его увезут (приедет начальство, журналисты) 
и историю невозможно будет замять, так что в 
течение 15 минут подвезите или передайте не-
которую сумму, и мы отпустим вашего ребенка. 
Казалось бы, если говорит не твой сын (дочь), 
то зачем же платить. Но все построено на пси-

ОСТОРОЖНО: ТелеФОННЫе МОШеННИКИ!
хологии и, если вам в трубку орет растерянный 
заплаканный голос и молит о помощи и вклю-
чается материнский инстинкт, то отдать деньги 
не проблема, а если еще вам позвонят часа в 
два ночи и сообщат это вам еще не проснув-
шемуся, успех гарантирован. На данной схеме 
провели не одного здравомыслящего челове-
ка. Как с этим бороться? Да просто позвонить 
своему чаду, осведомиться, как у чада дела. 
Один звонок займет одну лишнюю минуту, и как 
бы ни старались вас поставить во временные 
рамки, одна минута ничего не решит.

Заблокировало кредитную карту
На телефон приходит сообщение, что кар-

та заблокирована, и для того, чтобы разблоки-
ровать карту, нужно позвонить по указанному 
бесплатному номеру. После звонка мошенники 
говорят, что произошел сбой на сервере и кре-
дитка заблокирована, чтобы разблокировать 
карту, нужно сообщить данные карты и пинкод. 
Дальше, наверно ясно, ваши деньги сольют во 
всемирную паутину.

Кроме этого существуют очень много раз-
личных схем, и все их в одной статье не опи-
шешь. Цель нашей информации, чтобы озна-
комить вас не столько со схемами, сколько с 
принципом работы телефонных мошенников, 
чтобы вы смогли от них защититься. Что для 
этого нужно? Немного логики и здравого смыс-
ла, поменьше паники и жадности. Если вы не 
захотите быть обманутыми и мошенник не до-
стигнет своей главной цели, не сможет манипу-
лировать вашей психологией, его мошенниче-
ство не удастся!

Отдел уголовного розыска Отделения по-
лиции по Северо-Байкальскому району МО 

МВД России «СеВеРОБАйКАльСКИй»

Инструкция о порядке контрольного от-
стрела огнестрельного оружия с нарезным 
стволом (приказ МВД РФ от 12.04.1994 года 
№ 118):

1. Контрольные отстрелы огнестрельно-
го оружия с нарезным стволом, находящего-
ся в обороте на территории Российской Фе-
дерации, производятся с целью постановки 
на учёт Федеральной пулегильзотеки МВД 
России и обеспечения его розыска в случае 
утраты (хищения), а также раскрытия пре-
ступлений, совершённых с его применени-
ем.

2. Контрольному отстрелу подлежит 
следующее служебное и гражданское огне-
стрельное оружие с нарезным стволом:

- прошедшее переделку или ремонт, 
если переделка затрагивает ударно-спуско-
вой механизм, патронник и канал ствола- 
перед его реализацией  владельцу;

- приобретенное гражданином Россий-
ской Федерации за границей перед его ре-
гистрацией и оформлением разрешения на 
хранение и ношение;

- хранящееся и используемое предпри-
ятиями, организациями и учреждениями- 
один раз в пять лет;

- передаваемое или продаваемое пред-
приятиями, организациями и учреждения-
ми- перед передачей или продажей;

- принадлежащее гражданам Россий-
ской Федерации- перед продлением разре-
шения на хранение и ношение или перед  
продажей другому лицу.

3. Контрольные отстрелы вновь изго-
тавливаемого, а также переделываемого, 
ремонтируемого в заводских условиях граж-

Контрольный отстрел огнестрельного 
оружия с нарезным стволом

данского и служебного оружия производят-
ся на предприятиях-изготовителях с внесе-
нием соответствующих записей в заводские 
паспорта на оружие.

4.  Выделение боеприпасов, транспорти-
ровка оружия к месту контрольного отстрела 
производится предприятиями, организация-
ми и учреждениями, а также владельцами 
оружия за свой счёт.

5. Количество необходимых для кон-
трольного отстрела боеприпасов определя-
ется в зависимости от модели оружия:

- для револьверов- по одному боеприпа-
су с оболоченной и одному боеприпасу со 
свинцовой пулей на каждую камору револь-
вера;

- для остального оружия- по три боепри-
паса на каждый нарезной ствол (включая 
сменные).

Гражданам, владельцам огнестрельно-
го оружия с нарезным стволом, у которых 
сроки действия разрешения на хранение и 
ношение оружия заканчивается, необходи-
мо запланировать проведение контрольного 
отстрела оружия в срок не позднее чем за 
2 месяца до окончания  срока действия раз-
решения.  

В Северо- Байкальском районе кон-
трольный отстрел производится каждую 
пятницу с 10 часов по адресу г. Северо-
байкальк, улица Студенческая, 2, зда-
ние полиции.  Телефоны для справок 
8(30130) 47-163, 2-03-30.   

А.А.Крутиков, инспектор 
направления лРР 

ОП по Северо-Байкальскому району 

Руководство компании «РЖД»     край-
не обеспокоено сложившейся ситуацией с 
обеспечением безопасности движения на 
железнодорожных переездах.

В этом году по вине водителей автотран-
спорта в России было допущено 219 ДТП, 
пострадали 186 человек, 47 из которых по-
гибли. Страшная статистика!

Особую тревогу вызывают 63 случая 
столкновений автотранспорта с пассажир-
скими и пригородными поездами. Допущено 
9 сходов поездов.

Самые страшные из них произошли 
этим на Юго-Восточной дороге. В июне 
электричка столкнулась с огромным автомо-
бильным тягачом с прицепом, в результате - 

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района! 

произошел сход 3-х вагонов электропоезда, 
пострадало 16 человек.

А меньше, чем через две недели в Бел-
городской области допущен тяжелейший 
случай столкновения пассажирского поезда 
с КАМАЗом. В результате столкновения до-
пущен сход электровоза и 5-ти вагонов, за 
медицинской помощью обратилось 20 чело-
век.

Водители! Выезжая на переезд на 
запрещающий сигнал светофора, 

вы беззащитны!
Остановитесь до переезда!

Руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги

Выражаем сердечную благодарность родным, соседям, друзьям, одноклассни-
кам, коллективам «Бурятнефтепродукт» и ФНС №4 по Республике Бурятия за мате-
риальную и моральную поддержку в организации похорон горячо любимого сына и  
брата Трофима. Низкий поклон вам,  добрые люди!

Семья Бочаровых
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Новый год – самое сказочное время. 
Именно в новогоднюю и рождественскую 
ночь очень хочется поверить в чудо. Даже 
закоренелые скептики загадывают жела-
ния под бой курантов. Поэтому начнем 
традиционно, с китайского гороскопа. 

Что год грядущий нам готовит?
2016 год по китайскому календарю — 

это год красной огненной обезьяны. Сами 
китайцы считают год обезьяны временем 
открытых возможностей, энергии и пере-
мен. Действительно, обычная обезьяна 
– это сгусток энергии и движения, а ог-
ненная вообще превращается в вечный 
двигатель. И главная задача 2016 года 
– суметь использовать это море энер-
гии в мирных целях. Иначе разнесет. За 
примерами далеко ходить не надо. В год 
огненной обезьяны впервые в мире был 
передан радиосигнал, построена первая 
железная дорога, основаны США. Так что 
чем грандиознее у вас планы, тем больше 
энергии даст вам огненная обезьяна. Хо-
тите построить дом? Открыть фирму? Пе-
реехать на другой континент? Порулить 
самолетом? Выучить китайский язык? 
Дерзайте! В 2016 году вы сможете до-
стичь очень многого. Главное, не пытай-
тесь остаться на месте, иначе неисполь-
зованная энергия пойдет на разрушение 
спокойной жизни. 

Точная смена года Козы на год Обе-
зьяны наступает 16 февраля 2016 года 

Как встретить 2016 год 
огненной обезьяны?

Наступающий 2016 год это год обе-
зьяны, которая обожает движение и игры. 
Поэтому новый год нужно встречать энер-
гично и весело. Добавьте в праздничную 
программу танцы, розыгрыши, не забудь-
те традиционный хоровод вокруг елки. 
Фантазируйте! Главное, чтобы всем было 
весело. 

Как украсить дом на новый год 
2016?

Осталось украсить квартиру или дом. 
Развесьте под потолком зеленые гир-
лянды, напоминающие лианы, чтобы 
обезьянка сразу почувствовала себя как 
дома, в джунглях. Запаситесь хорошим 
настроением и встречайте 2016 год. Пусть 
он принесет вам счастье и успех! 

Что подарить на новый год 2016?
Обезьяна очень любит технику: от про-

стого аудиоплеера до автомобиля. Флеш-
ки, фотоаппараты, кухонные комбайны… 
список техники огромен, выбирайте. От-
личный подарок – любые изделия из ме-
талла: от ювелирных украшений до витой 
решетки для камина. Любые огненные и 
светящиеся подарки также подходят для 
года красной обезьяны. До нового года 
осталось совсем немного, пора уже со-
ставлять списки одариваемых и ехать по 
магазинам.

В чем встретить 2016 год?

Обезьяна обожает яркие цвета и блеск 
украшений. Алый, оранжевый, солнечный 
желтый, насыщенный изумрудный – иде-
альные цвета для новогоднего наряда. 
Ткань и фасон особого значения не име-
ют, обезьянки одобряют любую одежду. А 
вот украшения придется поменять: в год 
козы удачу приносили деревянные бусы 
на нитке, обезьяна предпочтет метал-
лические цепочки и яркие камни: гранат, 
рубин, опал. Добавьте в прическу инте-
ресные блестящие заколки, или просто 
накиньте на плечи «боа» из мишуры, – и 
новогодний наряд готов! С новым годом!!! 

Новогоднее меню на 2016 год

Составить новогоднее меню для года 
обезьяны очень легко, ведь она всеядна. 
И китайский список правильных новогод-
них продуктов в год обезьяны очень удо-
бен. Во-первых, на столе должны быть 
разные орехи, они символизируют богат-
ство и удачу. Во-вторых, на столе должны 
быть фрукты: мандарины, бананы, апель-
сины, красные яблоки… В-третьих, обя-
зательно поставьте рыбу, ведь китайское 
слово рыба – юй, звучит одинаково со 
словами «избыток», «изобилие». Осталь-
ные блюда выбирайте на свой вкус,

Салат "Березки"

Куриная грудка 600 г,
2 маринованных огурца

4 варенных яйца, 
400 г шампиньонов, 
1 головка репчатого лука, майонез. 

 
 
Куриную грудку отварить в подсоленной 
воде и порезать мелкими кубиками. Огур-
цы также нарезать кубиками. Вареные 
яйца почистить, отделить белки от желт-
ков. Грибы порезать соломкой и обжа-
рить с луком, порезанным мелко. Белки 
и желтки на терке или порезать кубика-
ми белки. Все ингредиенты, кроме желт-
ка, соединить и перемешать с майоне-
зом. Выложить в салатник и разровнять. 
Сверху посыпать тертым желтком.  
 
Украсить: ствол березы майонезом ( мы 
делали белком), полоски на стволе- из 
грибов, крона и трава- из петрушки или 
укропа, цветочки красные- из помидора

Праздничный салат "Виноградный" 

А вот вариант очень праздничного и 
изысканного салата. Куриная грудка об-
жаривается с добавлением карри (хотя 
можно и без него). Когда остынет - мелко 
нарезать (это первый слой). 

Затем:
 - тертый сыр 
- тертые яйца 
Слои повторить, каждый смазать 

майонезом и посыпать небольшим ко-
личеством измельченных жареных мин-
дальных орехов. А последний слой - это 
нарезанные пополам красивые большие 
зеленые виноградины. Они укладывают-
ся плотно, срезом вниз. Очень красивый 
салат! Да, и укладывается эта красота на 
листья салата!

Новогодний салат "Дед Мороз" 

Ветчина — 200 Грамм
Отварная курица — 200 Грамм
Шампиньоны — 200 Грамм
Огурцы — 2 Штуки
Сыр — 100 Грамм
Майонез — По вкусу
Перец болгарский — 1 Штука
Оливки — 2 Штуки
Яйца — 4 Штуки
Помидор черри — 1 Штука

 
 
Рецепт приготовления новогодне-
го салата "Дед Мороз" очень простой:  
1. Сперва необходимо подготовить все 
ингредиенты. Куриное филе надо наре-
зать тонкой соломкой, грибы некрупно на-
резать и обжарить, сыр мелко натереть, 
ветчину и огурец нарезать тонкой солом-
кой. Все, ингредиенты для салата готовы.  
2. Далее в форме головы Деда Мороза 
выкладываем салат слоями: курица, гри-
бы, огурец, ветчина, сыр. Каждый слой 
промазываем тонкой сеткой из майонеза.  
3. Теперь занимаемся украшением сала-
та. Яйца отвариваем, отделяем желтки 
от белков. Из белков делаем бороду и 
опушку для шапки, из желтков выклады-
ваем лицо. Болгарский перец измельчаем 
в блендере и отжимаем, из получившей-
ся массы выкладываем шапку. Глаза де-
лаем оливками, нос - помидором черри.  
Вот и все. Новогодний салат "Дед Мороз" 
готов! Приятного новогоднего застолья 
вам!

Салат "Французский вечер" 

отварное куриное филе (грамм 300)
2 луковицы
1 стакан светлого изюма
1-2 моркови
сыр (грамм 50)
1 стакан грецких орехов
1-2 апельсина
сахар
соль
майонез
 
Все ингредиенты выкладываем слоями 
1 слой: мелко порезанная отварная грудка 
2 слой: маринованный лук (полу-
кольца, чуть сахара и соли, ка-
пля уксуса, обдать кипятком) 
3 слой: запаренный изюм
4 слой: морковь на терку
5 слой: сыр на терку
6 слой: порубленные орехи
Каждый слой смазать майонезом
 
Сверху украсить порезанными кубиками 
апельсинами

Как встретить 2016 год?

"Ставка на молодёжь - конёк мудрых 
политиков. 

Власть, которая поддерживает инициа-
тивы современного поколения, обеспечи-
вает своим регионам надёжное будущее"

11 декабря в БизнесЦентре поселка Ниж-
неангарск состоялась встреча Главы Северо-
Байкальского района Игоря Валериевича Пу-
харева с лидерами молодежных общественных 
организаций п. Новый Уоян, Кичера, Холодное 
и . Нижнеангарск. 22 человека стали участни-
ками беседы с Главой района. Встреча прошла 
в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования и молодежной по-
литики», в целях вовлечения молодежи района 
в решение вопросов, нацеленных на развитие 
поселений и района в целом.

Открывая мероприятие, Игорь Пухарев от-
метил, что молодежь является наиболее про-
грессивно мыслящей и перспективной частью 
населения района, поэтому такие встречи, 
когда в режиме беседы молодые люди могут 
довести до руководства волнующую их инфор-
мацию, свои предложения, замечания и поже-
лания, имеют очень важное значение. 

Встреча проходила в формате «Вопрос-от-
вет», носила неофициальный характер, поэто-
му разговор получился живой и непосредствен-
ный.  Более 2-ух часов И.В. Пухарев отвечал 
на различные вопросы молодежи. Были затро-
нуты такие темы как, дальнейшая судьба ДК 
«Железнодорожник» п. Новый Уоян, решение 
проблемы с кадрами медицинского персонала 
и молодых педагогов, программа «жилье мо-

Встреча Главы с молодежью района 
«Без галстуков»

лодым семьям», улучшение качества сотовой 
связи и интернета, открытие детской юноше-
ской спортивной школы и многие другие вопро-
сы, на которые Игорь Пухарев дал подробное 
разъяснение. Во время встречи молодежь вы-
сказала свои пожелания, которые будут учтены 
администрацией в ее дальнейшей работе.

Встреча с молодежью вылилась в диалог 
на равных. И руководитель района, и молодые 
люди со своей стороны высказали аргументи-
рованную позицию.

Подобные встречи с главой района и пред-
ставителями местной власти – полезное ме-
роприятие с точки зрения общения молодого 
поколения со старшим и, безусловно, познава-
тельное в информативном плане.

Глава района был рад видеть заинтересо-
ванные глаза, физически и  нравственно здо-
ровых, образованных молодых людей, и выра-
зил готовность к дальнейшему общению.

В заключение встречи Глава Северо-Бай-
кальского района Игорь Валериевич Пухарев 
поблагодарил всех участников встречи и выра-
зил надежду на то, что присутствующие пред-
ставители молодежи и впредь будут занимать 
активную жизненную, гражданскую позицию, 
проявлять инициативу и останутся работать в 
родном районе. 

- Болейте за свой район. Без вашего 
участия, без вашей поддержки ничего не по-
лучится. Мы верим в прекрасное будущее 
своих молодых сограждан и в перспективы 
нашего родного района, – сказал он. 

Ильнур Бакеев

«Ростелеком» сдал в эксплуатацию воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС) в Севе-
ро-Байкальском и Муйском районах республики 
в рамках реализации крупного инвестиционного 
проекта по строительству ВОЛС в северных рай-
онах Бурятии и Забайкалья. В данный проект, ко-
торый реализовывался на протяжении двух лет, 
инвестировано более 37 млн. рублей. Общая 
протяжённость ВОЛС составила 22 км, при этом 
пропускная способность цифрового канала уве-
личена в 10 раз с 250 Мбит/с до 2,5 Гбит/с. 

17 декабря в г.Северобайкальск состоя-
лась видеоконференция  Бурятского филиала 
ПАО «Ростелеком»  с представителями средств 
массовых информаций. В частности, на вопро-
сы журналистов отвечали технический дирек-
тор  Ж.В.Байронов и коммерческий директор 
Т.Г.Борисова.

-Теперь у компании «Ростелеком» есть соб-
ственная цифровая транспортная сеть по тех-
нологии SDH, - сказал Жаргал Владимирович, 
-  благодаря которой у жителей Бурятии, в том 
числе у жителей отдаленных северных районов 
появилась техническая возможность подклю-
чения к скоростному интернету по технологии 
ЕТТН и интерактивному ТВ, а существующие и 
новые пользователи широкополосного доступа в 
населенных пунктах Нижнеангарск, Ангоя, Киче-
ра, Новый Уоян Северо-Байкальского района и 
поселка Таксимо Муйского района смогут поль-
зоваться скоростным интернетом. Возможность 
доступа к современным услугам связи получили 
более 16,5 тысяч семей. 

-Работы велись в трудных климатических 
условиях, осложнялись наличием каменистых 
почв и скальных пород, пересечением с железно-
дорожными путями. Тем не менее, проект реали-
зован в полном объёме и в установленный срок, 
– отметил директор Бурятского филиала ПАО 
«Ростелеком» Андрей Здаров. – Это ещё один 
важный шаг в сторону устранения так называе-
мого «цифрового неравенства». Теперь жители 
северных районов смогут воспользоваться все-
ми преимуществами инновационных технологий, 
доступных жителям больших городов. Кроме 
того, мы разработали выгодные тарифы на весь 
комплекс услуг связи, подготовили интересные 
пакетные предложения, что делает наши услуги 
максимально доступными и привлекательными 
практически для всех слоёв населения. Наде-
юсь, что жители этих районов по достоинству 
оценят наш вклад в развитие инфраструктуры. 
А скоростной интернет, цифровое телевидение, 
качественная стационарная телефонная связь 
станут отличными подарками для родных и близ-
ких к Новому году! 

-Безусловно, внедрение современных 
средств связи благоприятным образом скажется 
на развитии нашего района и Бурятии в целом, 
– отметил Глава администрации Северо-Бай-
кальского района Игорь Пухарев. – Сегодня ка-
чественный интернет необходим не только для 
общения, но и для учебы, работы, оперативного 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

В настоящее время компания «Ростелеком» 
в рамках реализации данного проекта завер-
шает пуско-наладочные работы по настройке 
станционного оборудования на территории За-
байкальского края – в населенных пунктах – п. 

Куанда и п. Новая Чара Каларского района. А это 
значит, что для 1200 забайкальских семей станут 
доступны современные телекоммуникационные 
услуги.

 Нужно отметить, по ходу видеоконференции  
журналистам давали возможность    задать  свои 
вопросы.  Здесь можно осветить несколько во-
просов.

-Скажите, пожалуйста, что даст жителям г. 
Северобайкальск  внедрение оптико-волоконной 
связи? (Газета «Северный Байкал»)

- С вводом в эксплуатацию новых ВОЛС мы 
улучшаем качество и доступность сервисов в 
отдаленных населенных пунктах  района, - от-
вечает коммерческий директор Т.Г.Борисова.  -  
Построенная оптика и новое телекоммуникаци-
онное оборудование позволили существующим 
пользователям перейти на тарифные планы с 
более высокими параметрами скорости пере-
дачи данных. Теперь абоненты могут комфор-
тно работать с web – сайтами, а также получать 
электронные государственные и банковские 
услуги. Кроме того, с приходом оптики обеспе-
чена техническая возможность предоставления 
услуги «Интерактивное ТВ», которая включает в 
себя до 200 телеканалов в цифровом качестве 
и большое количество современных сервисов: 
«Управление просмотром», «Видеопрокат», 
«Родительский контроль», «Караоке».  И первые 
абоненты этой услуги уже есть.

-Когда придет оптико-волоконная связь в 
дом жителей отдаленных сел Северо-Байкаль-
ского района, таких, как Кумора, Уоян, Байкаль-
ское? (Газета «Байкальский меридиан»)

-Это произойдет в обозримом будущем, 
учитывая удалённость от большой земли, осо-
бые погодные условия, - комментирует  тех-
нический директор Бурятского филиала ПАО 
«Ростелеком»  Ж.В.Байронов, -  когда не всег-
да из дома выйдешь, а если говорить о людях 
с ограниченными возможностями - и тем более, 
в первую очередь здесь нужны сети с большой 
пропускной способностью, для IP-телевидения, 
новых мультиплексов. Пропускные способности 
должны вырасти в разы. Объединение компаний 
«Ростелеком», «СЗТ» и других в единый пул как 
раз и даст возможность реализовать такие вещи. 
Эти компании являются главным оператором по 
оказанию госуслуг населению в свете создания 
электронного общества. Плюс у них отдельный 
проект по дооснащению отделений почтовой 
связи дополнительными возможностями по ока-
занию электронных услуг. Возможно, мы примем 
решение, что почта обеспечит второй уровень 
доступа северян к госуслугам. Отделения почты 
будут оснащены спутниковой связью, остальные 
- оптико-волоконной. Это значит, что у нас будут 
дешёвый интернет, телевидение, базовый пакет 
с 70-ю каналами. Включая доступ в Президент-
скую библиотеку имени Б.Н. Ельцина, а это и об-
учающие, и развлекательные программы, теле-
видение - по запросам. Всё будет дешевле и ка-
чественнее. Уже завозится новое оборудование. 
Сейчас у нас оптико-волоконная магистраль, в 
дальнейшем планируем обеспечить приход оп-
тического волокна в каждую квартиру, где сейчас 
проложен медный кабель.

По материалам СМИ подготовила 
Антонина звонкова

Оптико-волоконный кабель – в подарок 
северянам
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ПОздравляем 
юбилярОв

Шильникову екатерину Митрофановну (п. Нижнеангарск),
Новикова Ивана Максимовича (п. Нижнеангарск),
Юнусова Магомедрасула Орусбиевича (п. Н-Уоян),

Валихматову лидию Ивановну (с. Уоян),
Трухину Галину Ивановну (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

От души поздравляем с юбилеем Кучинскую Татьяну 
Афанасьевну! Верный и надежный друг – мы желаем 
тебе много здоровья, счастья и  оптимизма! Пусть ком-
сомольский огонек нашей молодости, он  пример для нас, 
помогает тебе и в будни и в праздники! 

С уважением и любовью
Непомнящих, левины

Права человека – это те 
права и свободы, которыми 
должен обладать каждый 
ребенок вне зависимости от 
каких-либо различий: расы, 
пола, языка, религии, места 
рождения, национального 
или социального происхож-
дения, имущественного, со-
словного или иного положе-
ния.

В детском саду проводит-
ся большая работа по право-

«большие права маленького человека»
вому воспитанию. Так, прове-
ли тестирование для родите-
лей: «Хорошие ли вы родите-
ли?», «Правильно ли вы вос-
питываете своего ребенка»; с 
детьми подготовили выставку 
детских рисунков «Моя се-
мья»; сняли  видео-интервью  
с каждым ребенком «Как я 
отдыхаю».  Итогом прове-
денной работы стало роди-
тельское собрание «Большие 
права маленького человека», 

Поздравляем с юбилеем 
Кучинскую 

Татьяну афонасьевну

Будь всегда красивой,
Будь всегда счастливой,

Годы не помеха,
Чтобы быть любимой.

Пусть твои ладони
Пахнут нежным садом,
Пусть друзья по жизни

Будут всегда рядом.
Пусть исполняются твои на-

дежды
И сокровенные мечты!

Твои подруги Нэля и Валентина

целью которого было повы-
сить уровень правовой куль-
туры родителей.

Родители должны пом-
нить,  что для гармоничного 
развития личности ребенок 
должен расти в атмосфере 
любви и добра, в семье сре-
ди близких и любящих людей. 
Задача взрослых – помочь 
ребенку подготовиться к са-
мостоятельной жизни, стать 
полноценным членом обще-
ства, создать ребенку усло-
вия для всестороннего раз-
вития.

А.В.лукашина, МБДОУ 
д/с «Солнышко»

Бар "Кристина" при-
глашает вас на встречу 
Нового года.

Бронирование 
столиков по тел. 

8 924 459 1745


