
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 04 февраля по 11 фев-
раля 2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе 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.

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 был задер-
жан 71 нарушитель. Из них 1 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 20 человек.

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

можно приобрести 
в районной библио-
теке , историко-крае-
ведческом музее им. 
Н.К.Киселевой и в 
бухгалтерии Управ-
ления культуры. 

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

На льду акватории оз. Байкал  в районе 
18 тони острова Ярки  со стороны Байкаль-
ского сора  п. Нижнеангарск   2 апреля 2016 
года состоится мероприятие  «Рыбалка Се-
верный  Байкал - 2016». 

Впервые  в Северо–Байкальском райо-
не  проводятся  соревнования по самбо на 
льду.  Мероприятие посвящено 100-летию  
Баргузинского  заповедника.

В программе: традиционное яркое театра-
лизованное  открытие праздника с участием  
лучших образцовых,  народных  и  самоде-
ятельных коллективов района   обширная 
культурная, спортивная и развлекательная 
программа.

Говорят, хочешь познать душу народа 
– посети его главный праздник. Народ-
ные праздники в Северо-Байкальском 
районе, где живут представители многих 
национальностей,  имеют особый смысл. 
У каждого  народа   свои традиции, свои 
обряды, ритуалы, церемонии.  Сагаалган 
– праздник Белого месяца - Новый год по 
лунному календарю празднуется ежегод-
но с 1995 года. Именно в 1995 году ему 
официально был присвоен статус народ-
ного праздника. 

9 февраля в Центре досуга 
п.Нижнеангарск  состоялись торжества 
по случаю наступления  Белого меся-
ца.  Гостей и жителей в фойе  с радуши-
ем  встречали  специалисты Управления 
культуры. Здесь же гостям предлагали 
вкусные яства Сагаалгана, мясные изде-
лия, белую пищу, сладости, изделия  на-
родно-прикладного творчества. 

Главным праздничным событием 
стал концерт Государственного ансам-
бля песни и танца «Степные напевы»  
Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа.  Каждое выступление  ансам-
бля  - это путешествие по родному краю, 
его заветным уголкам, прошлому и на-
стоящему, возможность узнать культуру 

Сагаалган – приобщение к светлому и возвышенному

народов, издревле проживающих в При-
байкалье. 

Можно сказать, сразу с первых но-
меров зритель попадает  во власть оба-
яния  творчества «Степных напевов». 
Таинственная музыка, лазерные эффек-
ты, стремительные  пляски.  Номер за 
номером, на едином дыхании… Танцы 
чередуются с сольными выступлениями 
вокалистов. Роскошные костюмы, живая 
музыка, пробирающая до глубины души 
в исполнении оркестра народных инстру-
ментов - все это погрузило зрителей в ат-
мосферу волшебства и праздника.

Зрители горячо приветствовали арти-
стов, после каждого номера раздавались 
бурные аплодисменты. 

Видно, что репертуар ансамбля ос-
нован на этнографическом материале, 
собранном у местных знатоков фоль-
клора, ученых-фольклористов. «Степ-
ные напевы»  открывают современному 
зрителю старинные обрядовые танцы, 
традиционное музыкальное искусство, 
лирико-бытовые и шаманские обря-
дово - ритуальные песни.  Традицион-
ные костюмы и украшения для арти-
стов создают известные дизайнеры.  
 
Как отмечают знатоки, существует как 

бы два восприятия программ коллек-
тива: традиционный, зримый, и более 
глубокий, сакральный, когда вместе с 
эмоциями зрители получают нити, с по-
мощью которых можно найти путь к по-
ниманию любой национальной традиции.  
 
Ансамбль является лауреатом россий-
ских и зарубежных фольклорных фести-
валей, побывал во многих регионах на-
шей страны, представлял бурятское ис-
кусство в Германии, Италии, Швейцарии, 
Монголии, Южной Корее. Выступления 
артистов «Степных напевов» становят-
ся  украшением концертной программы 
праздников Сагаалган, Сурхарбан, Тоон-
то, проводимых в г.Иркутск и Иркутской 
области.

Артисты  из Иркутской области по-
дарили всем нам   отличное настроение, 
они  зарядили каждого из нас энергией 
бескрайних степей и передали силу, кра-
соту и много позитива.  

Как  говорили участники,  творчество 
ансамбля – это тот хлеб, который помо-
гает нам жить полноценной счастливой 
жизнью. И это - тот мост, который соеди-
няет нас с прошлым, нашими Предками 
и нашим будущим поколением, нашим 
Родом, Нацией и нашей страной. Изучая 
культурные традиции, занимаясь воз-
рождением народных ритуалов и празд-
ников, «Степные напевы» сохраняют  и 
дают людям то лучшее, чем дорожили 
наши Предки.

В заключение праздника артистов по-
здравил Глава МО «Северо-Байкальский 
район»  И.В.Пухарев, пожелал им даль-
нейших творческих успехов и расшире-
ния «географии» их гастролей, и вручил  
им подарки. Праздник весны, надежды и 
единения завершился глобальным ёхо-
ром. В один большой круг встали люди 
разных национальностей, профессий и 
возрастов.

Сагаалганаар! Сагаан hараар!

А.звонкова
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АдМИНИСТРАцИЯ МО «СеВеРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 1 феВРАлЯ ПО 7 феВРАлЯ 2016 г.

08 февраля   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 прошедшие две недели зарегистриро-
вано ОРВИ – 105 случаев, из них 30 человек 
взрослого населения и 75 детей, все граждане, 
прошедшие вакцинацию;

- в Байкальские аптеки ожидается посту-
пление медицинских масок и необходимых ме-
дикаментов, в «Кассандре» все необходимое 
имеется;

- в Программу «Земский доктор» включено 
10 врачей, есть желающие приехать; 

- готовимся к проведению медицинской 
конференции 11 февраля;

Начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району Артемкина е.Н.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо-Байкальскому   рай-
ону, в период  с 01 февраля по 07 февраля 
2016г;

- всего преступлений совершено – 5, про-
цент раскрываемости – 100;

- раскрыто ранее совершенных преступле-
ний – 1;

- зарегистрирован 1 случай угона автотран-
спортного средства;

- доставлено в ОП лиц за совершение ад-
министративных правонарушений – 46 чел, на-
ложено штрафов на сумму 16,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено водителей в 
нетрезвом состоянии – 1 ; наложено штрафов 
на сумму – 15,5 тыс. руб;

- выявлено нарушений ПДД – 67;
- составлено актов УДС – 2; 
- проводится оперативно–профилактиче-

ское мероприятие «Должник»;
Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
- санитарно – эпидемиологическая обста-

новка в районе стабильная;
- за неделю зарегистрировано 20 случаев 

заболеваний ОРВИ, в т.ч. 12 детей; 
- зарегистрировано с заболеваемостью: ве-

тряной оспой – 8 детей;
туберкулезом – 1 человек,
пневмонией – 3 человека, в т.ч. 1 ребенок;
- 11.02. состоится итоговое совещание Ро-

спотребнадзора в режиме видеоконференции;
- по школам и детским садам обстановка 

стабильная, все работают в штатном режиме;   
Начальника управления Пенсионного 

фонда по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району доржиевой Г.К.:

- управление работает в плановом режиме; 
- с 01.02.2016г увеличилась пенсия нерабо-

тающим гражданам на 4%, ЕДВ на 7%;
- основным вопросом остается уплата 

страховых взносов, по бюджетным организа-
циям обстановка слаживается неплохая,

- острым остается вопрос уплаты страхо-
вых взносов по лесхозам, «Северному» отде-
лу, коммунальной сфере; 

директора цзН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 136 чел, уровень без-
работицы составляет 1,5%.;

- состоялось селекторное совещание по 
трудоустройству на общественные работы 
временных неработающих граждан;

- по самозанятости годовой показатель до-
веден 9 человек на I полугодие;

- по инвалидам добавили квотирование ра-
бочих мест, невыполнение у ОАО «Сининда» и 
«Нижнеангарская ЦРБ»;

- по коммунальному хозяйству п. Новый 
Уоян состоялись суды, 7 безработных граждан 
привлечены к ответственности;

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

- отдел работает в плановом режиме;

- по январю все плановые показатели вы-
полнены, состоялись выезды в поселения рай-
она, за исключением отдаленных поселений;

- готовимся к проведению совещания по 
году;

12 отряд  Северобайкальского ГПС РБ 
Ханзаева И.И.:

- на территории района зарегистрировано 
2 случая выезда: п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 
д. 27 и 29, причина – нарушение техники без-
опасности; 

директора ООО «Магистраль Плюс» ли 
А.С.: 

- сегодня в ночь на 14 км снесено 8 стол-
биков – 14 указательных знаков, сейчас уста-
навливаем временные знаки, по данному делу 
направили в ОП заявление;

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

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству поселка, уборка территорий;

- провели совещание с жильцами много-
квартирных домов;

- закупили 22 уличных светильника и ка-
бель; 

- готовимся к проведению Байкальской ры-
балки;  

-вопрос по наледи  в мкр. Сырого Молокона 
держится на постоянном контроле, обстановка 
стабильная, повышение воды не отмечается; 

Главного специалиста фСС Рф ГУ – Ре-
гиональное отделение по  РБ Казаковой 
О.Б.:

- с 01.02.2016г увеличились пособия 1,5 
лет, на рождение ребенка, ранние сроки бере-
менности;

- на 01.02.2016г недоимка по бюджетам со-
ставила:

МКУ «КУМХ» (2 раздел НС) – 28,02 тыс. 
руб;

Управление образования (2 раздел НС) -  
124,27 тыс. руб;

Администрация поселения «Верхнезаим-
ское» (2 раздел НС) – 45,50 ты. руб;

- необходимо подтверждение основного 
вида деятельности до15.04.2016г (подтвердить 
необходимо до сдачи отчета за I кв – 2016г);   

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

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо–Байкальский район» по 
социальным вопросам:

- отработать вопрос с дошкольными учреж-
дениями по установке «Тревожной кнопки» в 
детских садах поселений;

- о внесении изменений в Положение об 
использовании родительской платы на оплату 
абонентской платы за кнопку «Экстренного вы-
зова»;

- на примере Амурской области разрабо-
тать  Положение о взимании платы за непо-
сещение ребенком учреждения дошкольного 
образования, за исключением уважительных 
причин. Подготовить проект на сессию Совета 
депутатов; 

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

- подготовить письмо на Минтранс о сохра-
нении статуса «Аэропорт п. Нижнеангарск», 
выработать формат решения проблем с Бурят-
скими авиалиниями, инициировать включение 
в экспертную группу, созданной при Минтрансе 
представителя района;    

- представить расчет по закрытию пристан-
ской котельной с учетом подключения частного 
сектора к Центральной котельной;

-подготовить заявку в Минстрой по финан-
сированию ФЗ - 185;

- отработать с министерством строитель-
ства по программе энергоэффективности  с 
учетом работ по проведению работ энергоэф-
фективности по предприятиям ЖКХ района;

- проконтролировать выполнение меропри-
ятий  по переходу бюджетных  учреждений на 
учет электроэнергии по высокой стороне;

Начальнику отдела экономики 
- в целях сохранения таможенного поста 

подготовить информацию на имя  Заместителя 
Председателя Правительства по экономиче-
скому развитию А.Е. Чепика об объемах экс-
портируемой продукции (фактических) с уче-

том планируемых объемах по розливу воды; 
- отследить письмо по работе филиала 

сбербанка п. Нижнеангарск и переводу в одно-
дневный режим работы;  

- разработать в единый формат строитель-
ство Биофармацевтического завода по направ-
лениям:  переработка нерпы, сбор дикоросов, 
использование лечебной глины ;

МКУ «Управление образования»:
- на примере города Северобайкальск от-

работать вопрос по открытию групп частного 
типа; 

Юридическому отделу администрации 
МО «Северо–Байкальский район» 

- довести информацию для глав поселений 
на сессии Совета депутатов, подготовить ин-
формацию в СМИ  для населения района по 
незаконному взиманию платы за ОДН; 

- в ветхих аварийных домах и по приборам 
общего пользования; 

08.02.2016г. в актовом зале администра-
ции под председательством Главы МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. Пухарева со-
стоялось второе организационное совещание 
по подготовке к проведению "Байкальской ры-
балки - 2016". Проведение мероприятия запла-
нировано на 2 апреля 2016 года. Первый приз  
- автомобиль «Renault Logan».

08.02.2016г. подведены итоги заочного 
районного конкурса «Ученик года – 2016», по-
свящённый  Году российского кино, по следую-
щим этапам: 

- видеозапись визитной карточки, сочине-
ние-эссе «Герои российского кино в становле-
нии моей личности», творческий  проект «Имя 
России», портфолио. 

В конкурсе приняли участие 6 старше-
классников из шести школ района. Участники 
показали хорошую подготовку к конкурсу. Побе-
дителем стала Стёпочкина Виктория, ученица 
9 класса, МБОУ «Ангоянская СОШ». Осталь-
ные  участники  награждены  дипломами  по  
номинациям:

- Лучшее портфолио – Серова Екатерина, 
ученица 11 класса, МБОУ «СОШ №36 п.Новый 
Уоян»; 

- Творчество и вдохновение – Стрекалов-
ская Надежда, ученица 9 класса, МБОУ «Бай-
кальская СОШ»; 

- Лучший творческий проект – Маевский 
Фёдор, ученик 10 класса, МБОУ «Нижненгар-
ская СОШ №1»; 

- Мисс успешность – Мельниченко Кристи-
на, ученица 11 класса, МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ»;

 - Оригинальность – Антоненко Владислав, 
ученик 9 класса, МБОУ «Кичерская СОШ»;

10.02.2016г . в режиме видеоконференции 
под председательством заместителя министра 
экономики Республики Бурятия Е.Г. Тыжино-
вой состоялось совещание  межведомствен-
ной рабочей группы по рассмотрению заявок 
муниципальных образований на 2016 год по 
финансированию мероприятий по поддержке 
экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ;

10.02.2016 г. в режиме видеоконферен-
ции принято участие в заседании Республи-
канской комиссии по безопасности дорожного 
движения. Рассматривались вопросы «О при-
нимаемых мерах по повышению безопасности 
дорожного движения органами местного само-
управления» и «Об итогах реализации подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Бурятия  в 2014-2020 
годах Государственной программы «Развитие 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия».

11.02.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством Председателя Сани-
тарно–противоэпидемической Комиссии при 
Правительстве РБ В.Э. Матханова  состоялась 
итоговая Коллегия за 2015 год;

11.02.2015г  состоялась итоговая Медицин-
ская конференция за 2016 год;

12.02.2015г  состоялось итоговое совеща-
ние Северного отдела социальной защиты на-
селения за 2015 год;

Северобайкальской межрайонной прокура-
турой проведена проверка исполнения законо-
дательства в сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства в Северо-Байкальском районе.

По результатам проверки межрайонной 
прокуратурой установлено, что ресурсоснаб-
жающими организациями Северо-Байкаль-
ского района ООО «Регистр.Уоян» (п. Новый 
Уоян), ООО «Регистр.Ангоя» (п. Ангоя), ООО 
«Регистр.Кичера» (п. Кичера), ООО «Регистр.
Нижнеангарск» (п. Нижнеангарск) допущена 
задолженность перед гарантирующим постав-
щиком Северобайкальским отделением ТП 
«Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт» 
на общую сумму 16 356 918 рублей.

ИНфОРМАцИЯ
Наличие задолженности обуславливает при-

нятие гарантирующим поставщиком мер в отно-
шении ресурсоснабжающих организаций района 
в порядке Правил № полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электриче-
ской энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442.

Введение гарантирующим поставщиком 
частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии на котельных п. Новый Уоян, п. 
Ангоя,  п. Кичера и котельных п. Нижнеангарск 
может повлечь нарушение жилищных прав 
потребителей поселка по предоставлению 
коммунальных услуг в необходимых для него 
объемах и надлежащего качества, предусмо-

Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон, предусматривающий льготы при опла-
те взносов на капитальный ремонт. 

Новый федеральный закон предусматривает 
предоставление льготы одиноко проживающим 
неработающим гражданам, достигшим возрас-
та 70 лет, в размере 50%, 80 лет - в размере 
100%, а также семьям, состоящим только из со-
вместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, из которых хотя бы один 
достиг возраста 70 лет - в размере 50%, 80 лет 
- в размере 100% от суммы, начисленной в ка-
честве взноса за капитальный ремонт. Также за-
кон предусматривает, что инвалиды I и II группы, 
а также семьи с детьми-инвалидами с 2016 года 
будут получать компенсацию расходов по взно-
сам на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в размере 50% от на-
численной суммы. 

Согласно разъяснениям, представленным 
Министерством социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия, c 01.01.2016 в связи с 
внесением изменений в статью 17 Федерально-
го закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» действуют следующие 
компенсации. 

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим детей-инвалидов, бу-
дет предоставляться компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и размера ре-
гионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Таким образом, компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме будет огра-
ничиваться минимальным размером взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Правительства 
РБ от 30.12.2015г. № 680, и размером региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого 
помещения, утвержденного постановлением 
Правительства РБ от 22.06.2006г. № 185. Кроме 
того, граждане должны быть собственниками жи-
лых помещений. 

По вопросам получения льгот и компенсаций 
на оплату взносов на капитальный ремонт Вам 
необходимо обратиться в структурное подразде-
ление РГУ «Центр социальной поддержки насе-
ления» по месту жительства либо по телефонам 
«горячей линии»: 46-68-50, 46-68-22.

Меры, применяемые к неплательщикам 
взносов за капитальный ремонт

В первую очередь это касается жителей тех 
домов, в которых уже проведен капитальный ре-
монт. Сначала сотрудники НО «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Бурятия» просто 
уведомляли граждан о наличии задолженности 
и последствиях неуплаты. В отношении тех соб-
ственников, которые не торопились заплатить 
долги, были подготовлены и направлены судеб-
ные иски. 

В настоящее время Фондом направлено в 
суды около 600 исковых заявлений, работа ве-
дется по районам Республики Бурятия,  а также 
в г. Улан-Удэ.

На сегодняшний день судебными органами 
приняты решения в пользу регионального опе-
ратора по 24 исковым заявлениям, в том числе 
11 - по Октябрьскому району г. Улан-Удэ, 9 - по 
Советскому району г. Улан-Удэ, 4 - по Кабанско-
му району. Помимо основного долга суд вынес 
решение взыскать проценты за неуплату взно-
сов, а также расходы по оплате государственной 
пошлины. Исполнительные листы, полученные 
Фондом из судебных участков, направляются в 
службу судебных приставов для взыскания.

Напоминаем, что собственники могут опла-
тить задолженность за капремонт до суда. Боль-
шинство собственников после получения судеб-
ных исков находят время и средства для оплаты 
взносов. В этом случае судебный иск отзывается.

В целях недопущения крайних мер по взы-
сканию задолженности Фонд предоставляет 
возможность погашения задолженности на усло-
виях оформления рассрочки платежа на срок до 
трех месяцев. Для этого Вам необходимо запол-
нить бланк заявления и соглашения о погашении 
задолженности, приложить копию платежного 
документа об оплате 50% от суммы задолженно-
сти и перечень необходимых документов. Бланки 
заявления и соглашения, а также перечень необ-
ходимых документов размещены на официаль-
ном сайте Фонда фондкапремонта.рф в разделе 
«Информация – Информация для собственни-
ков – Образцы документов».

После обращения Фонда в суд неплатель-
щик будет вынужден оплатить помимо задол-
женности за капремонт с пенями еще и судебные 
расходы, и госпошлину. Рекомендуем собствен-
никам оплатить взносы за капремонт, ведь су-
дебные инстанции - не лучшее место для время-
провождения.

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством», Серебренников И.А.

Тел.:8(30130)47-575

льГОТЫ НА ОПлАТУ ВзНОСОВ
 зА КАПИТАльНЫй РеМОНТ

тренных п. 31 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов", утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011 года.

В связи с указанным, Северобайкальским 
межрайонным прокурором объявлены предо-
стережения директорам указанным ресурсос-
набжающим организациям Северо-Байкаль-
ского района о недопустимости нарушения 
норм действующего законодательства и жи-
лищных прав граждан.

Северобайкальская 
межрайонная прокуратура
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В соответствии Федеральным законом 
от 29.12.2015 № 385-ФЗ, с апреля 2016 года 
страхователи обязаны дополнительно, помимо 
квартальной, представлять в ПФР ежемесяч-
ную отчетность. 

Новая форма отчетности будет упрощен-
ной и содержать в себе сведения о всех рабо-
тающих, застрахованных лицах с указанием 
Ф.И.О., СНИЛС и ИНН.

Цель представления ежемесячной отчет-
ности – определить, осуществляет ли пенсио-
нер трудовую деятельность или нет, так как на 
работающих пенсионеров не распространяет-
ся индексация страховых пенсий. 

Вниманию работодателей!
Новую отчетность страхователи должны 

будут представлять в ПФР до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, то есть за апрель – 
до 10 мая, за май – до 10 июня и т. д. 

Обращаем внимание страхователей на 
необходимость представления в ПФР своев-
ременной и достоверной отчетности. За не-
своевременное представление предусмотре-
ны финансовые санкции из расчета 500 руб. за 
каждое застрахованное лицо.

УПфР в г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе

Совет депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва сообщает, что 18 февраля 2016 года в 
13 часов состоится заседание очередной  XIX  
сессии Совета депутатов, которое будет про-
ходить в зале заседаний администрации МО 

Объявления
«Северо-Байкальский район» по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

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 строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Озерная. Кадастро-

вый номер земельного участка 03:17:080116:27, 
площадь земельного участка 647 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Озерная. Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:080116:28, 
площадь земельного участка 648 кв.м.

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, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Геологическая, д.42, кв.1. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080210:28, площадь 
земельного участка 436 кв.м.

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, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- приусадебный участок личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Александровой, дом 69-2. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080203:19, пло-
щадь земельного участка 793 кв.м.

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 строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, дом 
7-4. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:26, площадь земельного участка 
351 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, дом 
7-1. Кадастровый номер земельного участка 

03:17:080115:27, площадь земельного участка 
320 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, дом 
7-3. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:25, площадь земельного участка 
395 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, дом 7 
кв.1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080115:3, площадь земельного участка 
335 кв.м.

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

С   01 января 2016 года   внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации об   адми-
нистративных правонарушений.

Ответственность, за самовольное подклю-
чение к линиям электропередач   и   использо-
вание электроэнергии   составляется Акт адми-
нистративного правонарушения   для   граждан   
в размере   от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч  рублей,    для должностных лиц   - от 

тридцати тысяч рублей до восьмидесяти тысяч 
рублей,   для юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей с дисквалификацией 
от одного года до двух лет.

Нарушение   правил охранных зон и само-
вольное подключение к линиям электропере-
дач, приводит   к  возникновению пожаров   жи-
лых домов и получение тяжелых электротравм 
со смертельным исходом.

Первый этап XV Съезда Партии «едИ-
НАЯ РОССИЯ» прошел 5-6 февраля в г. Мо-
сква

Делегация Республики Бурятия приняла 
участие в работе первого этапа XV съезда 
«Единой России».

Итогом первого этапа XV Съезда Партии 
«Единая Россия» стало утверждение Положе-
ния о предварительном голосовании.

В первый день работы Съезда в пятницу, 
5 февраля, в рамках дискуссионных площадок 
состоялось обсуждение проекта Положения о 
предварительном голосовании.

Дискуссии прошли также на площадках 
«Здоровье», «Образование и наука», «Бюджет-
ная и налоговая политика», «Промышленная 
политика», «Социальная политика», «Развитие 
сельского хозяйства, поддержка социальной 
инфраструктуры на селе», «Экономическая 
политика, поддержка предпринимательской 
инициативы», «Развитие транспортной инфра-
структуры», «Укрепление российской идентич-
ности, диалог культур и религий». Делегаты от 
Республики Бурятия были активными участни-
ками дискуссионных площадок.

Участники дискуссий обсудили проблема-
тику и разработали предложения по самым 
актуальным вопросам социально-экономиче-
ского развития страны, которые были озвучены 
Председателю Партии премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.

Во второй день работы Съезда в субботу, 6 
февраля, делегаты проголосовали за создание 
комиссии по подготовке предвыборной про-
граммы, ротацию руководящих органов и внес-
ли ряд поправок в Устав Партии. Также был ут-
вержден состав Федерального оргкомитета по 
проведению предварительного голосования.

- В работе первого этапа XV Съезда Пар-
тии «Единая Россия» приняло участие более 
1500 человек, в том числе 621 делегат из всех 
субъектов РФ, - отметил Секретарь Бурятско-
го регионального отделения Партии Владимир 
Павлов.- Съезду предшествовала большая 
предварительная работа. Одним из основных 
вопросов стало определение приоритетных 
задач Партии. В числе которых, выполнение 
социальных обязательств, решение проблем 
в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. 
Все социальные обязательства, взятые госу-
дарством перед нашими гражданами, будут 
выполняться в полном объеме, в рамках при-
нятого федерального и республиканского бюд-
жета.

Одним из решений съезда стало утвержде-
ние порядка проведения общефедерального 
предварительного партийного голосования по 
определению кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, которое состоится 22 мая 2016 
года. Над созданием основного документа 
предстоящего предварительного голосования 
работали все региональные отделения Пар-

тии. Результатом этой активной работы стало 
утверждение Съездом Положения, которое 
полностью отвечает принципам открытости и 
конкурентности. В нем предусмотрен только 
один способ выдвижения кандидата - это са-
мовыдвижение. В случае победы такой канди-
дат не сможет дать согласие на выдвижение 
от других политических партий. Положение 
позволяет одному человеку голосовать за не-
скольких кандидатов. Кроме того, в документе 
учтена возможность изготовления бюллетеней 
на нескольких языках, то есть в Республике 
Бурятия бюллетень будет составлен на бу-
рятском и русском языках. Участие в дебатах 
является обязательным для всех кандидатов 
предварительного голосования. Запрещается 
вести агитацию против своего конкурента, под 
запретом оскорбления, разжигание социаль-
ной, религиозной и межнациональной розни.

По словам Председателя Партии Дмитрия 
Медведева, для «Единой России» принципи-
ально важно победить в открытой политиче-
ской борьбе.

Руководитель Бурятского регионального 
отделения напомнил, что голосование будет 
открытым и только те, кто получит максималь-
ную поддержку народа, станут кандидатами от 
«Единой России». Владимир Павлов выразил 
уверенность, что процедура предварительно-
го голосования будет абсолютно легитимной 
и станет максимально эффективным инстру-
ментом выявления политической воли изби-
рателей, которые выберут самых достойных 
кандидатов.

-22 мая по всей России будет открыто 20 
тысяч избирательных участков, в Республике 
Бурятия их общее число составит 165. Пред-
варительное голосование, по итогам которо-
го будут сформированы списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы VII созыва 
от «Единой России», пройдет максимально 
открыто. Равные возможности для всех канди-
датов в основе предвыборной кампании 2016 
года, - отметил Владимир Павлов. – В Госу-
дарственной думе нам нужны такие депутаты, 
которые пользуются поддержкой избирателей, 
смогут выполнить программу Партии, обеспе-
чить развитие страны в целом и нашего регио-
на в условиях нынешней экономической ситуа-
ции. Именно благодаря большинству патриоти-
чески настроенных людей, наша страна всегда 
достойно справлялась с любыми вызовами.

- Самая большая власть – у народа. Имен-
но избиратели наделяют полномочиями депу-
татов Государственной Думы и контролируют 
выполнение этих обязательств, а «Единая 
Россия» несет ответственность перед избира-
телями за все действия, которые прописаны в 
программе Партии и выдвигает только выпол-
нимые обязательства, - заключил лидер бурят-
ских единороссов.

единороссы Бурятии приняли участие 
в работе XV Съезда Партии

От имени Бурятского регионального отделения партии «единая Россия» и от 
себя лично поздравляю с наступающим Новым годом по лунному календарю!

Голубым хадаком, белой пищей и добрыми пожеланиями представители бо-
лее 100 национальностей, проживающие в Бурятии, встречают Сагаалган.

Празднованию Белого месяца сопутствуют хорошие мысли и искренние до-
брые дела.

К Сагаалгану мы все стараемся наполнить уютом дома,  простить старые оби-
ды, подготовиться к встрече гостей. В дни Белого месяца мы собираемся на се-
мейные торжества и встречи с друзьями и родственниками, что очень важно для 
новых начинаний. 

Этот праздник наполнен уважением друг к другу, чистосердечием, почитанием 
старших. Хочу выразить  признательность и искреннюю благодарность нашему 
старшему поколению за труд и заботу, которые вы заложили в фундамент благо-
состояния нашей республики. 

Благодаря вам на бурятской земле сложились и укрепляются традиционная 
дружба народов, мир и согласие между различными конфессиями, уважение и 
взаимопонимание между людьми. 

дорогие земляки! Желаю всем мира и благоденствия, счастья и здоровья! 
Пусть трудности останутся в прошлом, а год Огненной  обезьяны принесет  ра-
достные события в ваши семьи и благополучие в дома!

Хундэтэ нютагаархид! Элуур энхэ, амгалан тайбан, сэдьхэл дуурэн, эбтэй эе-
тэй, унэр баян ажаhуухатнай болтогой! 

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Владимир Павлов, Секретарь Бурятского регионального 
отделения партии «единая Россия»,

заместитель Председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия                                                           

30 января 2016 года в Доме куль-
туры "Железнодорожник" п. Новый 
Уоян состоялось событие, которое 
очень понравилось зрителям . Учащи-
еся музыкального отделения (класс 
вокала, преподаватель М.А.Черных)  
школы искусств п. Новый Уоян пред-
ставили зрителю сольный концерт 
"Юности причал". В программе про-
звучали произведения на любой вкус 
- лиричные, веселые, шуточные, на 
английском языке и многие другие. 

Концерт прошел на одном дыхании, 
хотя номеров было много. Участники 
концерта отработали как настоящие 
артисты, за что им огромное спаси-
бо. Поздравляем детей и их препо-
давателя с отличным выступлением 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

О.В. Рябова, директор дШИ п. 
Новый Уоян

"Юности причал"

Внимание!
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В правоохранительных органах никогда не 
отрицали, что по-настоящему бороться с пре-
ступностью, обеспечивать покой и порядок на 
наших улицах  можно только опираясь на под-
держку населения.  Такую помощь и поддерж-
ку призваны оказать добровольные народные 
дружины,  которые в настоящий момент актив-
но возрождаются и которые принципиально 
отличаются от прежних, советских народных 
дружин.

Если раньше в ДНД шли ради определен-
ных льгот, дней к отпуску, по партийной, ком-
сомольской разнарядке, то теперь членами 
ДНД чаще всего становятся люди, которым не 
безразлично то, что происходит за дверями их  
домов, как и в какой среде общаются на улице 
наши дети и для кого важно, чтобы покой и по-
рядок в наших поселениях  стал нормой жизни. 
Именно с  этой целью в  июле 2014 года  на 
территории Северо-Байкальского района соз-
даны добровольные  народные  дружины, се-
кретарем районного штаба является   Максим 
Пьянников. 

 - Расскажите, пожалуйста, сколько на-
родных дружин на сегодня работают в рай-
оне?

-8 добровольных народных дружин и одно 
местное общественное объединение по охране 
общественного порядка (МО ГП «п.Янчукан»). 
Из десяти поселений только в одном отсут-
ствует ДНД (с.Кумора). Работа по созданию 
добровольной народной дружины в настоящее 
время продолжается, в рамках протокольного 
решения  заседания Северо-Байкальского рай-
онного штаба народных дружин от 09 февраля 
2015 года.  Кроме того, работа по созданию  
дружин в дачных некоммерческих товарище-

ствах проводится среди населения, преимуще-
ственно проживающих на данных территориях. 
В свою очередь, в связи с тем, что проживание 
граждан на территориях дачных товарище-
ствах носит сезонный характер,  охрану  дан-
ной территории проводит добровольная народ-
ная дружина  МО СП «Холодное эвенкийское», 
на территории которой расположены СОТ «Же-
лезнодорожник» и СОТ «Байкал».   

- Какие требования  предъявляются к 
нашим дружинникам?

 
- В ДНД принимаются на добровольной ос-

нове в индивидуальном порядке граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, способные по своим 
деловым и моральным качествам исполнять 
обязанности народного дружинника.  В состав 
ДНД  на территории Северо-Байкальского рай-
она входят 80 граждан. Это учителя, специ-
алисты администраций, организаций и просто 
активные жители. Размещение добровольных 
народных дружин в большинстве случаев на-
ходится в зданиях городских и сельских адми-
нистраций, это обусловлено тем, что на данных 
объектах имеется стационарная телефонная 
связь, наличие оргтехники. Администрациями 
городских и сельских поселений оказывается 
посильная помощь добровольным народным 
дружинам в виде приобретения канцелярских 
товаров, бумаги, предоставление пользования 
оргтехникой, приобретение ГСМ, а также изго-
товления нарукавных повязок. 

- Каким образом  работают  дНд и есть 
ли среди них лучшие?

-Дежурства  ДНД осуществляются соглас-
но графику, который ежемесячно согласуется 

дНд возвращается
с органами внутренних дел и утверждается 
руководителем районного штаба доброволь-
ных народных дружин. Каждую третью пятницу 
месяца   ОП по Северо-Байкальскому району 
МО МВД РФ «Северобайкальский»  с участием 
ДНД проводит оперативно-профилактическое 
мероприятие «День профилактики». Сотруд-
никами отделения полиции с участием ДНД в 
рамках утвержденных графиков проводятся 
рейдовые мероприятия в отношении лиц, со-
стоящих под административным надзором 
согласно ФЗ-64. Так же члены добровольных 
народных дружин участвуют в мероприятиях 
по охране общественного порядка совместно 
с сотрудниками подразделения участковых 
уполномоченных полиции и делам несовер-
шеннолетних, отделения уголовного розыска,  
с участием органов профилактики.         

В соответствии с анализом показателей 
работы добровольных народных дружин, при  
согласовании  с ОП по Северо-Байкальскому 
району лучшей добровольной народной дру-
жиной является добровольная народная дру-
жина МО СП «Ангоянское» Северо-Байкаль-
ского района. На территории Северо-Байкаль-
ского района лучшим дружинником является  
Чайка Сергей Васильевич, который входит в 
состав ДНД МО СП «Ангоянское».  Пользуясь 
случаем, хотелось бы озвучить имена участ-
ников ДНД Ангои: Загузин Сергей Сергеевич, 
Романенко Сергей Константинович, Мамедов 
Мазахир Бахыш-оглы, Ивахин Сергей Юрье-
вич, Донских Алексей Анатольевич, и активную 
позицию по добровольной  народной дружине  
занимает глава поселения Шутов Юрий Юрье-
вич. 

В рамках Закона Республики Бурятия  «О 
некоторых вопросах участия граждан в охране  
общественного порядка в Республике Бурятии 
от 04.07.2014г. №557-V было изготовлено для 
ДНД 55 нарукавных повязок, кроме того в на-
стоящее время была просчитана потребность 
приобретения отличительной символики – жи-
летов.  

Было одно списочное размещение инфор-
мации о лицах, пропавших без вести на офи-
циальном сайте администрации МО «Северо-
Байкальский район», в котором содержится 
информация о 29 пропавших без вести на тер-
ритории Северо-Байкальского района. Инфор-
мация ежеквартально обновляется. 

Удостоверения «Народный дружинник» 
были вручены  9 апреля 2015 года  на Фору-
ме общественных объединений  Северо-Бай-
кальского района «Вместе мы – сила!». Так же 
на данном форуме были вручены грамоты и 
денежная премия в размере одной тысячи 
рублей лучшим командирам добровольных 
народных дружин – СП «Ангоянское – Чайка 
С.В. и ГП «поселок Кичера» - Бабенцеву А.Г.  

Работа Районного штаба народных дружин 
осуществляется в соответствии с положением 
о деятельности  районного штаба ДНД на тер-
ритории Северо-Байкальского района, утверж-

денное постановлением  Главы-Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» от 16 октября 2014 года № 653. В части 
проблемных вопросов  об оказании поддержки 
гражданам  и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание ус-
ловий  для деятельности  ДНД, а так же о рабо-
те добровольных народных дружин на терри-
тории городских и сельских поселений можно 
отметить, что без материальной стимуляции в 
ряды ДНД население идет неохотно. 

В 2015 году было три  публикации  о добро-
вольных народных дружинах в еженедельной 
газете «Байкальский меридиан». 

В соответствии с утвержденным графиком 
встреч с населением, с целью вовлечения  в 
добровольные народные дружины проводи-
лись выездные мероприятия руководства ор-
ганов внутренних дел и районного штаба ДНД 
в городские и сельские поселения.  Так же в 
целях вовлечения широкого круга населения в 
охрану общественного порядка, а именно всту-
пление в ряды ДНД. 

В рамках плана работы районного штаба 
ДНД, члены указанного штаба участвуют в ме-
роприятиях по охране  общественного порядка. 

 - Возможно ли как-то поощрять 
лучших участников дНд?

- В настоящее время Северо-Байкальским 
районным штабом разработано положение о 
материальном и нематериальном стимулиро-
вании добровольных народных дружинников 
на территории Северо-Байкальского района. 
Данное положение прошло правовую оценку 
в органах прокуратуры. В настоящее время 
данное положение  обнародовано и при прове-
дении районного форума общественных объ-
единений, которое запланировано в начале 
2016 года будут отмечены лучшие дружины и 
их составляющие по итогам работы 2015 года.

- Каковы ближайшие планы работы 
дНд? 

- В ближайшее время планируем создать 
отряд ДНД в МО СП «Куморское эвенкийское», 
а так же в СОТ «Байкал» и СОТ «Железнодо-
рожник». В планах ввести ежедневное патру-
лирование улиц с целью обеспечения право-
порядка в общественных местах, а также для 
оказания в случае необходимости помощи и 
содействия сотрудникам полиции. В этом году 
планируем привлечь в добровольные дружины 
еще больше народа. Кроме патрулирования, 
будем привлекать их и к охране порядка при 
проведении массовых мероприятий на терри-
тории района. Чем больше будет дружинников, 
тем больше усилится порядок, следовательно 
– безопасность наших граждан. Не надо забы-
вать, что народная дружина работает, прежде 
всего, для народа.

Беседу провела А.звонкова

Блокада Ленинграда – это трагическая и 
героическая страница Великой Отечественной 
войны. 900 дней и ночей шла грозная битва за 
Ленинград. Ее вели солдаты, партизаны, жи-
тели города на Неве. Ни один город, ни одна 
крепость за всю историю существования чело-
вечества не выносила столь жестокого испы-
тания. Но ленинградцы выстояли, они спасли 
свой город, они победили фашистов силой 
своего духа. 27 января 1944 года в этом вели-
ком городе прогремел торжественный салют в 
ознаменование освобождения Ленинграда от 
гитлеровской блокады. Сейчас этот день на-
зван Днем воинской славы России.

Подвигу советских людей в Великой Отече-
ственной войне против немецких захватчиков 
был посвящен час памяти, прошедший в цен-
тральной районной библиотеке п. Нижнеан-
гарск. На мероприятие были приглашены уча-
щиеся 11 «А» класса Нижнеангарской СОШ №1 

«Час памяти»

с классным руководителем С.А. Бердюгиной. 
Школьники просмотрели презентацию,  кадры 
которой никого не оставили равнодушными.  
Слайды менялись, все больше впечатляя  и  
отражая весь  ужас, который пришлось пере-
жить жителям города  в те жестокие годы. Г.Р. 
Лисина рассказала о подвиге ленинградцев, о 
страшной участи, всех тех нечеловеческих тяго-
тах, лишениях и муках голода, которые нарав-
не с взрослыми переносили дети и подростки. 
Читальный зал заполнила атмосфера скорби. 
Мы не имеем права забывать обо всех жертвах, 
принесенных нашим народом, о тяготах и лише-
ниях той поры, о подвигах на фронте и в тылу. 
Сейчас мы можем только постараться осознать, 
попытаться почувствовать, что они пережили и 
сохранить это в памяти…и отдать дань вечного 
уважения и безмерной благодарности. 

Н. Пантелеева

Под таким названием  в АУ «Историко – 
краеведческий музей Северо – Байкальского 
района  им. Н.К.Киселевой»  открылась нестан-
дартная  выставка, в основе которой  экспози-
ции работ учащихся начальных классов НСОШ 
№1. На выставке представлены самые лучшие 
работы. В изготовлении  Дедов Морозов дети 
использовали необычный материал: салфет-
ки, нитки, мишуру, пластиковые ложки и вилки, 
конфеты, бисер, бумагу и многое  другое.

По народным представлениям, российский 
Дед Мороз высокий, статный, не старый еще 
человек с белой бородой. Волшебник одет в 
богатую шубу, шапку с мехом, валенки и ру-
кавицы, в руках посох. В последние годы на 

«АльТеРНАТИВНЫй  
дед  МОРОз - 2016»

открытках и игрушках чаще стали изображать 
другого сказочного персонажа – Санта Клауса. 
Он, конечно, веселый человек, но не может за-
менить нашего Деда Мороза, поэтому на вы-
ставке сделан особый акцент на образ нашего 
волшебника.

Посетители также смогут увидеть  и оце-
нить не только  обыкновенных  Дедов Морозов. 
Настоящей «изюминкой» выставки будут Деды 
Морозы из  Африки и другие необычные Деды  
Морозы. Может быть, среди всевозможных Де-
дов Морозов вы увидите и узнаете того самого, 
из детства.

Выставка продлится до конца февраля.
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Сценарий проведения  посиделок готов 
и призы закуплены, финансовую помощь 
нам оказала наша партия «Единая Россия» 
в лице В.П.Елизаровой.

Волновались все участники, а  особен-
но  сами организаторы, такое мероприятие 
-  впервые в  истории нашего  школьного 
музея.

Собрались в 16-00 8 января. Поздрав-
ления, шуточные представления, сама ат-
мосфера радостного праздника, заботы и, 
конечно, дружбы располагала к отличному 
настроению. Отдыхаем же,  не надо никуда 
торопиться.  «Ребята,  дорогие мои, я рада, 
что сегодня, в наступившем Новом году, мы  

Рождественские посиделки  в музее 
«История БАМа» п. Кичера

с вами являемся  участниками Великого 
праздника», - обратилась к присутствующим 
руководитель музея. Увлекательно прошли  
пантомимы.  Вспомнили  незаслуженно  за-
бытые игры: «сломанный телефон», « фан-
ты».  Смеялись, доказывали, каждый участ-
ник обыграл свою историю представления 
интересно и познавательно.

Четыре часа пролетели незаметно. Рас-
ходились неохотно, но решили, что каждый 
год мы будем проводить  свои «русские по-
сиделки».

Н.Г. Трифонова, педагог 
доп.образования, п.Кичера

Новый год – один из самых любимых на-
ших праздников с пушистым белым снегом 
за окном, запахом елочной хвои, сверкани-
ем разноцветных игрушек и мишуры и, ко-
нечно же, с новогодними подарками.

24 декабря дети  краеведческого кружка ( 
«Отзовись, память!») совместно с родителя-
ми   подготовили и провели новогодние по-
сиделки «Новогоднее кружево», оформили  
выставку-сюрприз «Встречаем Новый год!», 
на которой гости нашли  полезные советы о 
том, как встретить Новый год, какие вкусные 
блюда можно приготовить.  Но главный сюр-
приз  выставки -  это подраздел «Поздравле-
ния из прошлого». Здесь собрана подборка 
новогодних открыток-ретро начала XX века. 
Они, конечно, довольно простые и наивные, 
но в их непосредственности тоже есть своя 
прелесть. Да и к тому же было  интерес-
но посмотреть, какими были открытки в те 
годы, и сравнить ихс  сегодняшними!

Присутствующие узнали об истории 
празднования Нового года, о традиции 
встречать Новый Год за столом, об истории 
появления новогодней ёлки, и о добром да-
рителе елок и подарков – Дедушке Морозе. 
Затем ведущие провели с ребятами  зани-
мательные игры: «Весёлая карусель», «Но-
вогодний серпантин», «Ледяные загадки»,  
конкурсы.

С 8 по 11 января дети весело и инте-
ресно провели время. Посетили своих под-
шефных ветеранов труда, поздравили их с 

ВеСелЫе НОВОГОдНИе КАНИКУлЫ

праздниками и оказали посильную помощь.  
В игровой программе « Зимние забавы»  с 
удовольствием играли на свежем воздухе в 
спортивные игры, катались с большой нака-
танной горки,  участвовали в  развлекатель-
ной программе « Колядки, колядки». 

- С Новым Годом мы всех поздравляем, 
колядуя,  прославляем!

Всё плохое оставляем в старом году, а 
встречая новый год, 

Ожидаем, что он принесет всем благопо-
лучие, 

Исполнение желаний, богатство, добрых 
друзей!

Коляда - это время праздничных гуля-
ний. А на праздники принято петь, шутить и 
играть.

Каждый год  ребята разучивают песни-
колядки, стихи, наряжаются и отправляют-
ся колядовать. Вместе   ходили  к жителям 
села, пели им песни,  читали стихи, славили  
хозяев, желали  им всех благ. А в ответ хо-
зяева рады были преподнести  детям свой 
дар в заветный мешок: монеты, яблоки,  кто 
сладости, пряники, а кто и пирожки.

Ребята зарядились положительными 
эмоциями, весёлым  настроением, провели  
свободное время с пользой для себя и ро-
дителей.

Т.Н.Нелюбина,  руководитель школьного 
музея «Отзовись, память!», с.В-заимка

25 декабря 1979года начался ввод совет-
ских войск в Афганистан. Цель ввода войск 
формулировалась однозначно – оказать по-
мощь правительству Афганистана в урегу-
лировании внутриполитической ситуации. В 
основном эта помощь заключалась в борьбе 
с вооруженными отрядами оппозиции. Кроме 
того, присутствие значительного воинского 
контингента в Афганистане должно было пре-
дотвратить агрессию извне. 

Так началась военная акция, которая и се-
годня остаётся болью сердца для

многих.  В эти дни,  15-16  февраля 2016 
г.  исполняется 27 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Именно в этот день за-
кончилась эта страшная война.  

Много горя, бед и страданий принесли на-
шему народу эти девять лет и пятьдесят один 
день жестоких сражений в чужом краю. Но и 
там, в далёком Афганистане, советские во-
ины проявили лучшие человеческие качества: 
мужество, стойкость, благородство. В неимо-
верно трудных условиях боевой жизни, вдали 
от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и 
подчас смертельной, они сохранили верность 
военной присяге, воинскому и человеческому 
долгу.

Свой интернациональный  долг в Афгани-
стане выполнял наш земляк  Неганов Андрей 
Николаевич.  Его призвали в 1985 году, когда 
он служил в Приморье.  О том, что они едут 
«выполнять интернациональный  долг», им 
сообщили накануне.  Даже в то время можно 
было отказаться, сослаться, скажем, на здоро-
вье или придумать другую более важную при-
чину. Но в тот момент  Андрей не раздумывал 
ни минуы, если надо – еду, и точка.  

Прошли месячные учения в Туркмении, где 
бойцов обучали  военной тактике, как  и каким 
образом вести себя с местным населением и 
противниками. И ровно через месяц  на техни-
ке зашли в Афганистан. Население относилось 
к воинам по-разному, кто-то считал  наших за-
щитниками, помогал и даже приносил нехи-
трую еду. Были и такие, кто относился насто-
роженно,  могли при случае и навредить.  Учи-
тывая  такое положение, бойцы были начеку.  
Они сопровождали грузы,  охраняли перевалы. 

Сегодня по-разному оценивают события 
тех лет. По-разному смотрят на афганскую 
войну те, кто отдавал приказы и те, кто их ис-
полнял. Но для тех и других действия, которые 
проходили на территории Афганистана, укла-
дываются в одно ёмкое и страшное слово - во-
йна. Война, которая никогда не должна повто-
риться, уроки которой должны быть усвоены на 
всю оставшуюся жизнь.

Сражения кончаются, а история вечна. 
Ушла в историю и афганская война. Но в па-
мяти людской ей ещё жить долго, потому что 
её история написана кровью солдат и слезами 
матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней 
участвовал. Поколение, опалённое её огнем, 
как никто усвоило военные и нравственные 
уроки той, никем и никому необъявленной, ге-
роической и трагической афганской войны.  

Андрей говорит, что старались не думать  о 
смерти, которая ходила всегда рядом, каждый 
день бойцы получали известие, что кто-то по-
гиб от шальной пули, подорвался на мине, в 
буквальном смысле можно было сойти с ума 
от свиста пуль и грохота снарядов.  Из их бата-
льона за 7 месяцев службы погибли 9 солдат,  
взорвались на мине 5 БТР. 

Американские  и западные политики рас-
считывали на то, что если боевые действия 
продлятся длительный период, то они навер-
няка истощат СССР, и тогда победа в "холод-
ной войне" останется за ними.

Вот почему очень скоро казавшееся нашим 
генералам скоротечным и нетрудным "хожде-
ние за Аму-Дарью" превратилось в затяжную, 
изнурительную кампанию. Не с горсткой огол-
телых фанатиков  мы  вступили в бой, а с тай-
ной силой, за которой стояли колоссальные 
ресурсы Запада, арабских стран и даже Китая. 
Ни одно повстанческое движение за всю исто-
рию человечества не пользовалось такой мас-
штабной помощью извне.

Зайти через этот мост в Афганистан оказа-
лось легко. Выйти обратно - невозможно.

-Для того чтобы объективно оценить слу-
чившееся тогда, надо вспомнить реальную си-
туацию, сложившуюся  к концу 70-х, - говорит 

участник афганской войны Андрей Неганов. -  
А было там вот что,  "апрельская революция", 
а по сути государственный переворот, устроен-
ный весной 1978 года молодыми   офицерами, 
опередила другой мятеж, который несколько 
лет готовили исламские радикальные органи-
зации. До этого их боевые группы в основном 
совершали разовые набеги на провинции стра-
ны, но постепенно эта черная сила густела, 
наливалась мощью и становилась реальным 
фактором региональной политики.

При этом надо напомнить, что Афганистан 
все предшествующие десятилетия был абсо-
лютно светским государством - с сетью лицеев 
и вузов, довольно свободными по исламским 
меркам нравами, кинотеатрами, кафе и ресто-
ранами. Одно время  его даже облюбовали за-
падные хиппи - вот какая это была страна.

Он был светским и умело балансировал 
между сверхдержавами, получая помощь как 
от СССР, так и от стран Запада. "Американские 
сигареты мы прикуриваем советскими спичка-
ми", - шутили по этому поводу сами афганцы.

Теперь следует признать и другое: слу-
чившаяся революция сильно активизировала 
моджахедские группировки и их спонсоров в 
Пакистане, которые, поддерживая бородачей, 
вели свою игру на этом поле.

Гератский мятеж стал своеобразным сигна-
лом для ЦРУ к активизации действий на аф-
ганском направлении. Американская разведка 
рассматривала Афганистан в контексте всей 
ситуации, сложившейся к тому времени в реги-
оне. Штаты как раз тогда потерпели болезнен-
ное поражение в Иране, откуда им пришлось 
уйти после свержения шаха. Захватившие 
власть хомейнисты яростно критиковали аме-
риканцев. Обширный кусок земного шара, бо-
гатый нефтью и стратегически важный со всех 
точек зрения, сейчас оставался бесхозным, но 
вполне мог перейти под контроль Советов - 
этого опасались за океаном.

Разрядка заканчивалась, на смену ей при-
ходил длительный период конфронтации. Хо-
лодная война приближалась к своему пику.

Предлагая начать широкомасштабные тай-
ные операции по поддержке исламистов, аме-
риканская разведка не исключала того, что ей 
удастся втянуть Советы в вооруженную борьбу 
и тем самым обескровить главного врага. Если 
позиции партизан будут крепнуть, Москве не-
вольно придется расширять свою военную 
помощь режиму вплоть до прямого вторже-
ния в Афганистан, так рассуждали аналитики 
ЦРУ. Это станет капканом для Советского Со-
юза, который на долгие годы увязнет в крово-
пролитных стычках с партизанами.  Будущий 
конфликт станет подарком для западных про-
пагандистов, которые наконец-то получат зри-
мые доказательства вероломства Кремля и его 
экспансионистских планов.

Нужна ли была эта война? Да,  нужна. Аф-
ганистан - приграничное государство СССР, мы 
ушли оттуда, а пришли туда американцы. Но 
это не поражение, просто вооруженные силы 
выполнили свою задачу и вернулись. Генерал-
полковник Громов, последний командующий 
40-й армией (руководил выводом войск из Аф-
ганистана), в своей книге «Ограниченный кон-
тингент» высказал такое мнение относительно 
победы или поражения Советской Армии в 
Афганистане: «Я глубоко убежден: не суще-
ствует оснований для утверждения о том, что 
40-я армия потерпела поражение, равно как 
и о том, что мы одержали военную победу в 
Афганистане. Советские войска в конце 1979 
года беспрепятственно вошли в страну, выпол-
нили — в отличие от американцев во Вьетнаме 
— свои задачи и организованно вернулись на 
Родину. Если в качестве основного противни-
ка Ограниченного контингента рассматривать 
вооруженные отряды оппозиции, то различие 
между нами заключается в том, что 40-я армия 
делала то, что считала нужным, а душманы — 
лишь то, что могли».  Мы считаем, что  долг 
каждого из нас - защищать свое государство. 

27 лет назад закончилась десятилетняя во-
йна в Афганистане. Эти  события сыграли су-
щественную роль в истории нашей Родины. А 
знание истории необходимо, так как тот, кто не 
знает прошлого, осужден на повторение прой-
денных человечеством ошибок.

А.звонкова

Ты снишься мне ночами,  Афган…
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ПОСТАНОВлеНИе № 10
«27» января 2016г.                                   

                                                               
Об утверждении списка невостребованных
земельных долей участников общей долевой
собственности,  земельного участка общей 
площадью 3357900 кв.м. с кадастровым но-
мером 03:17:190101:151, расположенного по 
адресу Республика Бурятия р-н Северо-Бай-
кальский местность «Типуки», местность «Тор-
фяники» (бывшие земли МТОО «Ангарское»)

В соответствии  со статьями 12.1, 14, 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», рассмотрев список  невостребо-
ванных земельных долей, который был опу-
бликован  в газете «Бурятия»  № 106 (5159) 
от 25.09.2015г., размещен на информацион-
ном щите, расположенном на территории МО 
СП «Верхнезаимское» в день опубликования, 
протокол общего собрания собственников зе-
мельных  долей от 25.12.2015г., не принявших 
решение  по вопросу  о невостребованных зе-
мельных долях, руководствуясь п.п. 1, 2, 6, 7, 
8 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список невос-
требованных земельных долей участников 
общей долевой собственности,  земельного 
участка общей площадью 3357900 кв.м. с ка-
дастровым номером 03:17:190101:151, рас-
положенного по адресу Республика Бурятия 
р-н Северо-Байкальский местность «Типуки», 
местность «Торфяники» (бывшие земли МТОО 
«Ангарское»)

2. Обратиться в Северобайкальский город-
ской суд Республики Бурятия с исковым за-
явлением о признании  права муниципальной 
собственности МО СП «Верхнезаимское» на 
земельные доли, признанные в установленном 
ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» порядке невостребо-
ванными.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете  «Байкальский меридиан» и разме-
стить  на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»: http//wwwsb-raion.ru.

4. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО СП «Верхнезаимское»                                                                      
А.П. Телешев

Приложение №1 
к Постановлению Администрации МО СП 

«Верхнезаимское»
от «27» января 2016 года № 10

Список невостребованных земельных долей 
участников общей долевой собственно-

сти,  земельного участка общей площадью 
3357900 кв.м. с кадастровым номером 

03:17:190101:151, расположенного по адресу 
Республика Бурятия  р-н Северо-Байкальский 
местность «Типуки», местность «Торфяники» 

(бывшие земли МТОО «Ангарское»)
 1 Бочкарёв Владимир Алексеевич
2 Бочкарёва Гульфия Аминуйловна
3 Охтин Виктор Петрович
4 Терещенко Анатолий Алексеевич
5 Телешев Александр Иванович
6 Мертвецов Александр Петрович
7 Блоха Юрий Карпович
8 Хаустова Галина Гаврииловна
9 Гольская Ольга Петровна
10 Спасёнов Владимир Андреевич
11 Гуменюк Анатолий Ульянович
12 Соколов Василий Павлович
13 Ведерников Михаил Маркович
14 Ведерникова Наталья Владимировна
15 Пальшина Любовь Григорьевна
16 Онучина Любовь Ивановна
17 Старкова Вера Ивановна
18 Старков Алексей Леонидович
19 Карпухина Анжела Анатольевна
20 Антонов Александр Анатольевич
21 Спицина Галина Калиевка
22 Мертвецова Валентина Петровна
23 Кокорина Татьяна Анатольевна
24 Кокорин Алексей Николаевич
25 Сексяев Валерий Яковлевич
26 Коллегова Лариса Ивановна
27 Лисина Ирина Матвеевна
28 Лисин Александр Михайлович
29 Козулин Александр Владимирович
30 Козулина Анна Николаевна
31 Нелюбин Николай Федорович
32 Нелюбина Нелля Михайловна
33 Нелюбина Мария Александровна
34 Саликов Виталий Геннадьевич
35 Саликова Расима Минихаеровна
36 Маракова Нина Петровна
37 Новолодской Александр Алексеевич
38 Попов Виктор Александрович
39 Красноярова Лариса Ивановна
40 Спасёнов Николай Андреевич
41 Самоилова Валентина Ивановна
42 Молчанов Эрнест Валентинович
43 Кормщиков Сергей Николаевич
44 Горбунова Ольга Константиновна
45 Шульгин Михаил Николаевич
46 Шаповалов Владимир Николаевич
47 Болотов Соломон Николаевич
48 Ермолаев Георгий Михайлович
49 Залюбовский Пётр Павлович
50 Жилин Александр Александрович
51 Ершов Александр Иванович
52 Белоусова Ольга Александровна
53 Баженов Александр Семёнович
54 Гоменюк Римма Анатольевна
55 Запханов Юрий Доржиевич
56 Загузина Марина Александровна
57 Балдакова Галина Григорьевна
58 Никитина Виктория Владимировна
59 Гольский Игорь Анатольевич
60 Житова Надежда Бимбаевна
61 Райтина Татьяна Александровна
62 Спасёнова Екатерина Степановна
63 Копеляев Юрий Иванович
64 Худяев Виктор Григорьевич
65 Хахалин Андрей Анатольевич
66 Мертвецова Татьяна Витальевна
67 Красивых Елена Петровна
68 Пупченко Людмила Викторовна
69 Сухолаева Надежда Михайловна
70 Костылева Анжела Алексеевна
71 Челпанов Анатолий Георгиевич
72 Шевченко Любовь Ивановна
73 Хамуева Наталья Константиновна
74 Хамуева Мария Константиновна
75 Печкин Анатолий Николаевич
76 Классин Валерий Владимирович
77 Уракова Ольга Александровна
78 Запханова Галина Николаевна
79 Кызыгашева Валентина Семёновна
80 Рыбачёнок Валентина Андреевна
81 Лукьянов Иван Александрович
82 Малогрушев Александр Иванович
83 Десятова Ирина Артемьевна
84 Хахалин Анатолий Александрович 
85 Гаскин Владимир Венньяминович
86 Козулин Иван Иванович
87 Киселёв Валерий Николаевич
88 Завадская Вера Михайловна

Республика Бурятия
Северо-Байкальский район

АдМИНИСТРАцИЯ   МУНИцИПАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ  
СельСКОГО ПОСелеНИЯ «ВеРХНезАИМСКОе»

Республика Бурятия
Северо-Байкальский район

АдМИНИСТРАцИЯ   МУНИцИПАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ  
СельСКОГО ПОСелеНИЯ «КУМОРСКОе ЭВеНКИйСКОе»

ПОСТАНОВлеНИе № 4
 «25» января 2016г.                                                                                                   

Об утверждении списка невостребованных
земельных долей участников общей долевой
собственности,  земельного участка общей 
площадью 6737873 кв.м. с кадастровым номе-
ром 03:17:170402:3, расположенного по адре-
су Респ. Бурятия р-н Северобайкальский,села 
Кумора (бывшие земли совхоза «Северный»)

В соответствии  со статьями 12.1, 14, 
14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», рассмотрев список  
невостребованных земельных долей, кото-
рый был опубликован  в газете «Бурятия»  
№ 96 (5149) от 02.09.2015г., размещен на 
информационном щите, расположенном 
на территории МО СП «Куморское эвен-
кийское» в день опубликования, протокол 
общего собрания собственников земель-
ных  долей от 08.12.2015г., не принявших 
решение  по вопросу  о невостребованных 
земельных долях, руководствуясь п.п. 1, 
2, 6, 7, 8 ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемый список невос-
требованных земельных долей участников 
общей долевой собственности,  земельного 
участка общей площадью 6737873 кв.м. с 
кадастровым номером 03:17:170402:3, рас-
положенного по адресу Респ. Бурятия р-н 
Северобайкальский, села Кумора  (бывшие 
земли совхоза «Северный»)

2. Обратиться в Северобайкальский го-
родской суд Республики Бурятия с исковым 
заявлением о признании  права муници-
пальной собственности МО СП «Куморское 
эвенкийское» на земельные доли, признан-
ные в установленном ст.12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения» порядке невостребованными.

1. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете  «Байкальский меридиан» и 
разместить  на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»: http//wwwsb-
raion.ru.

2. Контроль за выполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава МО СП «Куморское эвенкийское»                                                  
А.С. Сазонов

Приложение №1 
к Постановлению Администрации МО СП «Ку-

морское эвенкийское»
от «25» января 2016 года № 4

Список невостребованных земельных долей 
участников общей долевой собственности,  

земельного участка общей площадью 6737873 
кв.м. с кадастровым номером 03:17:170402:3, 
расположенного по адресу Респ. Бурятия р-н 

Северобайкальский, села Кумора  

(бывшие земли совхоза «Северный»)

 1 Нелюбина Татьяна Геннадьевна
2 Соловьёв Иннокентий Александро-

вич
3 Гороховская Наталья Владимировна
4 Кондакова Людмила Васильевна
5 Козулина Татьяна Ивановна
6 Мызников Сергей Михайлович
7 Алексеев Николай Павлович
8 Агдыреева Наталья Савельевна
9 Баранов Игорь Георгиевич
10 Гороховский Сергей Дмитриевич
11 Дьячковский Павел Павлович
12 Долгих Татьяна Николаевна
13 Долгих Юрий Алексеевич
14 Ефремова Надежда Ивановна
15 Ершов Олег Иванович
16 Жестков Владимир Иванович
17 Жукова Вера Федоровна
18 Карагаев Олег Викулович
19 Комарицын Владимир Николаевич
20 Кондаков Алексей Иванович
21 Козулин Иван Юрьевич
22 Кузнецова Ольга Алексеевна
23 Комарицына Наталья Петровна
24 Кузнецов Николай Семёнович
25 Кузнецов Анатолий Семёнович
26 Комарицын Александр Николаевич
27 Комарицина Наталья Гармаевна
28 Комарицын Андрей Андреевич
29 Кондаков Николай Николаевич
30 Комарицын ВладимирАлексеевич
31 Комарицына Татьяна Иннокентьевна
32 Кадыргулов Алексей Ренатович
33 Михайлов Александр Федорович
34 Малюгин Леонид Романович
35 Мисюркеев Николай Дмитриевич
36 Нелюбин Валерий Георгиевич
37 Никанорова Лидия Викторовна
38 Омбоев Владимир Владимирович
39 Петров Николай Поликарпович
40 Пак Владимир Николаевич
41 Пак Галина Ивановна
42 Петрова Надежда Михайловна
43 Пак Леонид Павлович
44 Рассохина Ольга Васильевна
45 Серкин Александр Афанасьевич
46 Соболькин Георгий Борисович
47 Андрасович Людмила Витальевна
48 Семушева Зинаида Владимировна
49 СеркинЮрий Георгиевич
50 Сметанкин Андрей Николаевич
51 Яковлева Александра Алексеевна
52 Санжитова Галыгма Михайловна
53 Семушева Татьяна Владимировна
54 Сергеев Валерий Николаевич
55 Саломатин Андрей Владимирович
56 Семушев Андрей Леонидович
57 Токарев Михаил Геннадьевич
58 Телятников Валерий Васильевич
59 Черных Георгий Георгиевич
60 Шваньков Виктор Иванович
61 Яковлев Сергей Мартемьянович
62 Жданов Александр Сергеевич
63 Куроптева Оксана Владимировна
64 Токарев Евгений Геннадьевич
65 Черных Николай Георгиевич
66 Шуклин Валерий Георгиевич
67 Шишмарев Юрий Иванович
68 Алексеев Александр Иванович
69 Баландина Елена Георгиевна
70 Кочина Зоя Александровна
71 Кронвальд Лидия Николаевна
72 Козулин Иннокентий Лазаревич
73 Мисюркеева Елена Ивановна
74 Будунов Алексей Степанович
75 Пак Олег Анатольевич
76 Паршаков Сергей Дмитриевич
77 Санжитов Сергей Базарович
78 Семушева Ольга Георгиевна
79 Пак Зинаида Ивановна
80 Яковлев Николай Васильевич
81 Карагаев Алексей Павлович
82 Стрельмашенко Александр Влади-

мирович
83 Ганюгин Игорь Владимирович

Грипп – чрезвычайно контагиозное острое 
инфекционное заболевание, легко передающе-
еся от человека к человеку и распространенное 
повсеместно. Абсолютно каждый человек вос-
приимчив к вирусам гриппа. 

Источник инфекции - больной человек. В 
период эпидемии чаще болеют дети и взрослые 
молодого возраста. 

Группы риска по развитию тяжелого 
течения гриппа: 

- дети до 2-х летнего возраста, 
- пожилые люди старше 60 лет, 
- беременные, 
- люди, страдающие хроническими забо-

леваниями органов дыхания, включая бронхи-
альную астму, сердечно-сосудистой системы, 
нарушением обмена (сахарным диабетом, 
ожирением), почек, органов кроветворения, ос-
лабленным иммунитетом, в том числе инфици-
рованные ВИЧ, а также дети и подростки, дли-
тельно принимающие аспирин. 

Первые признаки гриппа 
Заболевание начинается остро, часто со-

провождается ознобом, а клинические симпто-
мы развиваются очень быстро. Температура 
тела достигает 39°С-40°С уже в первые 24–36 
часов. Появляется головная боль, преимуще-
ственно в лобно-височной области, боль при 
движении глазных яблок, светобоязнь, боль в 
мышцах и суставах, нередко желудочно-кишеч-
ные расстройства (тошнота, рвота, диарея), мо-
жет снижаться артериальное давление. Через 
несколько часов от начала болезни появляет-
ся сухой болезненный кашель и заложенность 
носа. Некоторые больные жалуются на боли 
в горле, затрудненное учащенное дыхание и 
конъюнктивит. 

Для тяжелого гриппа характерны: 
- высокая температура; 
- одышка, затрудненное дыхание или боль 

в груди; 
- синюшность губ; 

- примесь крови в мокроте; 
- рвота и жидкий стул; 
- головокружение; 
- затруднение при мочеиспускании. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ГРИППОМ? 

1. Основной мерой специфической профи-
лактики является вакцинация, которая прово-
дится с сентября каждого года и заканчивается 
не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпи-
демического подъема заболеваемости гриппом. 

Вакцинация показана всем группам насе-
ления, но особенно пациентам из групп риска 
по развитию тяжелого течения гриппа, а также 
работникам медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сфе-
ры, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования и лицам, 
подлежащим призыву на военную службу. 

2. В период эпидемического подъема забо-
леваемости гриппом рекомендуются меры не-
специфической профилактики: 

- Избегать контактов с лицами, имеющими 
признаки заболевания; 

- Сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей и в общественном 
транспорте; 

- Носить одноразовую медицинскую маску 
(марлевую повязку) и менять ее каждые 4 часа; 

- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом 
или протирать их дезинфицирующими салфет-
ками для обработки рук; 

- Осуществлять влажную уборку, проветри-
вание и увлажнение воздуха в помещении; 

- Вести здоровый образ жизни (полноцен-
ный сон, сбалансированное питание, физиче-
ская активность). 

- В случае появления заболевших гриппом в 
семье или рабочем коллективе рекомендуется 
начать прием эффективных противовирусных 

препаратов с профилактической целью (с уче-
том противопоказаний и согласно инструкции по 
применению препарата) после согласования с 
врачом. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ? 

1. Оставайтесь дома и немедленно об-
ращайтесь за медицинской помощью, так как 
грипп - серьезное заболевание, часто вызыва-
ющее опасные для жизни осложнения, развива-
ющиеся очень рано: на 2-3 - 5-7 день болезни. 
Наиболее частым осложнением является пнев-
мония, с которой связано большинство смер-
тельных исходов от гриппа. 

2. Беременные должны обратиться за меди-
цинской помощью в первые часы заболевания, 
так как лечение должно быть начато незамед-
лительно. 

3. Строго следуйте предписаниям врача. Не 
занимайтесь самолечением! 

4.Обязательно начните прием эффектив-
ных противовирусных препаратов в первые 48 
часов от начала болезни (уменьшают продол-
жительность лихорадки, интоксикации, ката-
ральных симптомов, снижают частоту ослож-
нений и уменьшают риск смерти, особенно, в 
группах повышенного риска). 

5. Жаропонижающие средства необходимо 
применять с большой осторожностью. Аспирин 
при гриппе категорически противопоказан де-
тям и подросткам из-за развития тяжелого пора-
жения нервной системы и печени. Допускается 
прием парацетамола при подъеме температуры 
выше 38,5°С. 

6. Соблюдайте постельный режим и чаще 
пейте теплый травяной или ягодный чай. 

7. Строго соблюдайте следующие санитар-
но-гигиенические правила: 

- Наденьте защитную одноразовую маску и 
меняйте ее каждые 4 часа. 

- Ограничьте до минимума контакт с боль-
ными и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями. 

- Пользуйтесь отдельной посудой, полотен-
цем и постельным бельем. Часто проветривай-
те помещение, где находится больной. 

- Прикрывайте рот и нос платком, когда чи-
хаете и кашляете. 

- Сохраняйте чистоту: часто руки с мылом, 
дезинфицируйте поверхности бытовыми мою-
щими средствами. 

- Ухаживать за больным должен только 1 
член семьи, строго соблюдающий санитарно-
эпидемиологические правила.

ПАМЯТКА длЯ НАСелеНИЯ О ГРИППе

Отделение по делам несовершеннолетних 
ОП по Северо-Байкальскому району доводит 
до сведения граждан о том,  что в период с 15  
по 24 февраля 2016 года на территории Респу-
блики Бурятия и Северо-Байкальского района   
проводится комплексная профилактическая 
операция «ПОДРОСТОК-ИГЛА», направленная 
на профилактику распространения наркомании 
и токсикомании среди подростков и молодежи. 

 если Вы владеете какой-либо инфор-
мацией, просим обращаться по телефону 
дежурной части отделения полиции  по Се-
веро-Байкальскому району МО МВд России 
«Северобайкальский» 47-780;  02, или на 
единый телефон доверия МВд по Респу-
блике Бурятия, входящий в систему  «горя-
чей линии» МВд России (8-3012-292-292).

Объявление
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ПОСТАНОВлеНИе № 32
04.02.2016 г.

п. Нижнеангарск

О порядке конкурсного отбора  и работе 
межведомственной комиссии по  распреде-
лению путевок школьникам муниципального  
образования «Северо-Байкальский район» во 
Всероссийские детские Центры «Орленок», 
«Артек», «Океан», «Найрамдал» и другие

В целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие школьной инфраструктуры 
района, в рамках реализации проекта «Наша 
новая школа» на 2014 -2015 годы и в целях 
поддержки одаренных детей, во исполнение 

Письма  Министерства образования и на-
уки РФ от 23.12.2014 г. №11-ио18-3592/14 «О 
направлении детей во Всероссийские детские 
центры «Орленок», «Артек», «Океан», «Най-
рамдал», и другие, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о конкурсном  от-

боре школьников общеобразовательных  уч-
реждений Северо-Байкальского района для  
поездки  во Всероссийские детские центры 
«Орленок», «Артек», «Океан», 

«Найрамдал», и другие (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о  межведомствен-

ной комиссии  по отбору школьников общеоб-
разовательных учреждений Северо-Байкаль-
ского района для поездки во Всероссийские 
детские центры«Орленок», «Артек», «Океан», 
«Найрамдал» и другие  (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на Заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам (Прохорова 
Т.А.).

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.

И.о. Руководителя администрации                                                   
А.В. Беляев 

МО «Северо-Байкальский район»

исп.  Федореева Г.И.
т. 8/30130/48-059

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
от 04.02.2016г. № 32

Положение
о порядке конкурсного отбора и  распреде-
ления путевок школьникам  муниципаль-
ного  образования «Северо-Байкальский 

район» во Всероссийские детские центры  
«Орленок», «Артек», «Океан», «Найрамдал» 

и другие

1.Общее  положение
1.1.Настоящеее положение о порядке  

конкурсного отбора и распределения путевок 
школьникам муниципального  образования 
«Северо-Байкальский район»  во Всероссий-
ские детские центры разработано на основа-
нии «Положения  о порядке подбора и направ-
ления детей и подростков в Федеральные го-
сударственные образовательные учреждения 
Всероссийские детские центры «Орленок» и 
«Океан» от 22 февраля 2001 года.»

                  
2.Организация конкурсного отбора школь-

ников.
2.1. Организация конкурсного отбора 

школьников Северо-Байкальского района в 
Всероссийские детские центры  осуществляет-
ся ежегодно  на основании  утвержденных квот 
Министерства образования и науки Республики 
Бурятии. 

2.2.  Конкурсный отбор школьников на му-
ниципальном уровне  организует Межведм-
ственная комиссия  по распределению путевок 
в ВДЦ

2.3.Состав Межведомственной комиссии  
по распределению путевок утверждается Гла-
вой Северо-Байкальского района.

2.4. Организация  конкурсного отбора про-
водится в два этапа: первый -на школьном 
уровне, второй- этап на  муниципальном уров-
не. За первый этап ответственность несет ад-
министрация школ, за второй Управление об-
разования Северо-Байкальский район. 

2.5 Межведомственная комиссия по рас-
пределению путевок  определяет победителей 
и координирует выезд в г.Улан-Удэ для форми-
рования в ВДЦ организованной группы от Ре-
спублики Бурятия.

               
3.  Требования к  конкурсному отбору  

школьников.

3.1.Путевки в Центры используются как 
поощрение одаренным детям за заслуги в 
учебной, спортивной, общественной деятель-
ности и предоставляется обучающимся по 
общеобразовательным программам в 6-11 
классах, добившимся успехов в обществен-
ной деятельности, учебе, а также победите-
лям соревнований, олимпиад, фестивалей, 

смотров, конкурсов и т.д.
3.2. Путевки в Центры не могут быть вы-

даны  обучающимся, имеющим медицинские 
противопоказания для отдыха в стационар-
ных лагерях.   

3.3. Оплата путевки и проезда школьни-
ков в Центры и обратно производится роди-
телями (лицами их заменяющими), либо за 
счет предприятий и организаций.

3.4. Сопровождение школьников до Улан-
Удэ и обратно  производится родителями (ли-
цами их заменяющими). 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
от 04.02.2016г. № 32

Положение
о межведомственной комиссии по рас-
пределению путевок, действующей на 

территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

1. Общие положения
       Районная межведомственная 

комиссия (далее - Комиссия) является колле-
гиальным совещательным органом местного 
самоуправления «Се веро-Байкальский район» 
созданным в соответствии с Российским за-
конодательством.

Комиссия призвана способ-
ствовать принятию обоснованных и целена-
правленных решений по вопросам распреде-
ления, предоставленных пу тевок в ВДЦ «Орле-
нок», «Океан», «Найрамдал» и другие , а также 
иных вопросов, касающихся направления детей 
на Всероссийские и международные мероприя-
тия.

1.2. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность на основе принципов глас ности и 
коллегиальности в соответствии с действую-
щим законодатель ством РФ и руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными закона ми, 
нормативно-правовыми актами Республики Бу-
рятия, муниципаль ного образования «Северо-
Байкальский район», а также иными право выми 
актами.

Комиссия формируется в составе: предсе-
дателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

2.Основные задачи Комиссии
 Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение ходатайств общеобра-

зовательных организаций и утверждении кан-
дидатур для на правления во всероссийские 
детские центры «Орленок», «Океан», «Найрам-
дал» и другие:

2.2.Оеспечение контроля за предоставле-
нием документов на оформле ние путевок и 
информирование кандидатов об условиях пре-
бывания в ВДЦ.

3.Права комиссии Комиссия

Права комиссии Комиссия для решения воз-
ложенных на нее задач имеет право:

3.1.Запрашивать в установленном порядке 
от общеобразовательных организаций необхо-
димую ин формацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

3.2.Заслушивать поступившую информа-
цию

3.3.Утверждать и отклонять поданные хода-
тайства.

4.Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссию возглавляет председатель 
Комиссии, назначаемый Главой МО«Северо-
Байкальский район», который осуществляет 
общее руководство Комиссией и распределяет 
обязанности между членами Комиссии, коор-
динирует их деятельность и несет ответствен-
ность за выполнение воз ложенных на Комис-
сию задач.

4.2. Ответственный секретарь Комиссии 
обеспечивает оповещение чле нов Комиссии и 
приглашенных о дне заседания, повестке дня и 
других вопросах, ведет и оформляет протоколы 
заседания Комиссии, осуществляет рассылку 
документов.

4.3. На заседания Комиссии могут пригла-
шаться специалисты, предста вители Заявите-
ля.

5.Заседание Комиссии
5.1. Заседание Комиссии ведет руководи-

тель Комиссии
5.2. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости.
6. Решение Комиссии
6.1. Комиссия принимает решение про-

стым большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании.

6.2. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председате-
лем, секретарем и членами комиссии.

6.3. Комиссия в 5-дневный срок направля-
ет выписку из протокола заяви телю и в дру гие 
заинтересованные инстанции.

6.4 6.4. Решение Комиссии может быть об-
жаловано заинтересованными ли цами.

В  Нижнеангарской СОШ №1 в  11 «А»  клас-
се прошел час здоровья под девизом «Больше 
доноров - больше жизни». Мероприятие было 
организовано центральной районной библио-
текой совместно с Нижнеангарским филиалом 
станции переливания крови.  Галина Владими-
ровна Быкова, заведующая филиалом СПК, 
рассказала о донорстве, важности донорской 
крови, о ситуациях, когда без переливания не-
возможно спасти жизнь человека. Ну и, конеч-
но, немаловажно было распространение идеи 
поддержки, взаимопомощи, неравнодушного 
отношения к другим людям в молодежной сре-
де. Школьники внимательно прослушали ин-
формацию и сами активно принимали участие 
в беседе. Не меньший интерес вызвал разго-

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

«Больше доноров – больше жизни!»
вор о том, какие преимущества дает человеку 
донорство. Стоит отметить, что из всех пунктов 
(денежное вознаграждение, справка, дающая 
право на выходной, проверка здоровья прямо 
на станции переливания) учащиеся выделили 
одну самую главную – донорство позволяет по-
мочь другому человеку!

Ребята пока не могут сдавать кровь, ведь 
по закону это возможно только с 18 лет. Однако 
они уже сейчас осознают всю важность донор-
ства, могут рассказать об этом своим близким, 
а в будущем и сами принять в этом благород-
ном деле участие.

Н. Пантелеева

Республика Бурятия Северо-Байкальский район
Совет депутатов муниципального  образования  сельского
поселения «Уоянское эвенкийское» ІІІ созыва XVIII сессия

 Р е Ш е Н И е  № 74
от  04 февраля 2016 года                          

                                                                                        
О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Уоянское эвенкийское» 
ІІ созыва  от 20.11.2008 года №8

«Об установлении и введении в действие 
земельного  налога  на территории  муници-
пального образования сельского поселения 
«Уоянское эвенкийское»

Руководствуясь письмом межрайонной про-
куратуры г. Северобайкальск от 27.01.2016г. 
№02-03/2016,  Федеральным законом от 
04.11.2014 г. №347-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»   Совет  депутатов  муници-
пального образования сельское поселение «Уо-
янское эвенкийское» третьего созыва  решает:

 1. Внести изменение в  решение  Совета де-
путатов муниципального образования сельское 
поселение  «Уоянское эвенкийское»  ІІ созыва    
от 20.11.2008 года №8 « Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Уоянское эвенкийское», изменить 
п.3 раздела 2, изложив в следующей редакции: 
«3. Установить для налогоплательщиков – ор-
ганизаций отчетные периоды – первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного 
года налогового периода», в п.п. 5,6 раздела 4 
решения слова «для организаций и физических 
лиц, являющихся индивидуальными предприни-
мателями» изменить на слова «для налогопла-
тельщиков – организаций», п.п. 7,8,9 раздела 4 
решения, определяющие порядок и сроки упла-
ты налога для налогоплательщиков физических 
лиц исключить полностью, абзац третий п.4 раз-
дела 3 решения дополнить словами «в населен-
ных пунктах». 

2. Считать утратившим силу решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Уоянское эвенкийское» ІІI 
созыва от 24.12.2014 года №49 «О внесении из-
менений в решение от 20.11.2008 года №8 о  зе-
мельном  налоге   на территории  муниципально-
го образования  сельского поселения «Уоянское 
эвенкийское».

3. Опубликовать настоящее  решение в 
официальном общественно-политическом еже-
недельнике МО «Северо-Байкальский район» 
«Байкальский меридиан».

4. Решение вступает в силу с  04 февраля 
2016 года, но не ранее чем через месяц после 
опубликования.

5. О результатах внесенных изменений со-
общить межрайонному прокурору в письменной 
форме, с приложением копий подтверждающих 
документов.

           
Глава  муниципального образования 

муниципального образования «Уоянское 
эвенкийское»                          

Т.И. Овчинникова

Приложение 
к решению Совета депутатов 

МО СП «Уоянское эвенкийское»
от 04.02.2016г. № 74

ПОлОЖеНИе
о земельном налоге на территории муници-

пального образования
сельское поселение 

«Уоянское эвенкийское»
 

І. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации определяет на территории муниципально-
го образования сельского поселения «Уоянское 
эвенкийское» ставки земельного налога (далее 
– налог), порядок и сроки уплаты налога, а также 
налоговые льготы по налогу, основания и поря-
док их применения.

ІІ. Налоговый период. Отчетный период
2. Налоговым периодом признается кален-

дарный год.
3. Установить для налогоплательщиков – ор-

ганизаций отчетные периоды – первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного 
года налогового периода.

ІІІ. Налоговые ставки
4. Налоговые ставки устанавливаются в сле-

дующих размерах:
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 

отношении земельных участков, занятых жилищ-
ным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, а также дачного хозяйства;

- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства в населен-
ных пунктах;

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

ІV. Порядок и сроки уплаты налога и   аван-
совых платежей по налогу

5. Уплата авансовых платежей по налогу 
производится в течение налогового периода в 
срок не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим отчетным периодом, сле-
дующими налогоплательщиками:

- Организациями
- Налогоплательщикам – организациям, 

являющимися индивидуальными предприни-
мателями, в отношении земельных участков, 
используемых ими в предпринимательской дея-
тельности.

6. Налог, подлежащий к уплате по итогам на-
логового периода, уплачивается  до 05 мая года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
налогоплательщиками – организациями, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, 
в отношении земельных участков, используемых 
ими в предпринимательской деятельности.

V. Налоговые льготы, основание и поря-
док их применения

10. Льготы по земельному налогу предостав-
ляются в соответствии с главой 31 ст. 395  Нало-
гового кодекса Российской Федерации. 

11. Налоговые льготы представляются на-
логоплательщикам – физическим лицам, упла-
чивающим налог на основании документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу 
(уменьшение налоговой базы) и налоговых уве-
домлений.

12. Документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) 
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положе-
нием, представляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок до 
1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Республика Бурятия
Северо-Байкальский район
Администрация муниципального образова-
ния
сельского поселения «Уоянское эвенкий-
ское»
671731, с. Уоян, ул. Центральная, 12
Тел/факс (30130) 44610
№ ______
от ___.___.2016                                                                      
Межрайонному прокурору, 
 советнику юстиции 
Р.В. Спиридонову

Администрация МО СП «Уоянское эвенкий-
ское» сообщает, что протест от 27.01.2016г. №02-
03/2016 рассмотрен с участием помощника про-
курора Тихоновой О.Ю.

По результатам рассмотрения приняты сле-
дующие меры:

В связи с внесенными изменениями  в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации ФЗ - №347 от 04.11.2014г., в решение 
№29 от 24.12.2014г. внесены изменения в п.3 
раздела 2 решения, п.п.5,6 раздела 4 решения, 
абзац третий пункта 4 раздела 3 решения, исклю-
чены пункты 7,8,9 раздела 4 решения.      

 
Глава МО СП «Уоянское эвенкийское»                                   

Т.И. Овчинникова
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типография». заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздравляем 
юбилярОв

Трухина Геннадия Николаевича (п. Нижнеангарск),
Рудневу Нину Кирилловну (с. В-заимка),

Мельникова Альберта Григорьевича (п. Кичера),
Татарникову Агафью Николаевну (с. Байкальское)!

Пусть юбилей наполнит дом цветами.
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами,

Жизнь обернется сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день с большой любовью,

 Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья

И радости на долгие года!
Глава МО «Северо-Байкальский район»,

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Материнский 
капитал. 

На покупку и 
строительство 

жилья. 
Тел. 

8(3012)38-88-88 Военный билет АН № 2036545, выданный на имя Ганюгина 
Александра Алексеевича, прошу считать недействительным.

Поздравляем 
Карагаевых Павла Алексеевича и 

Татьяну Павловну с 40-летием 
супружеской жизни – Рубиновой 

свадьбой!

Семья прекрасная у вас, 
Вы вместе сорок лет! 

Мы поздравляя вас сейчас, 
Желаем жить без бед, 

Не знать печалей и забот, 
Не ведать в жизни зла, 

Чтоб счастливо за годом год 
Спокойно жизнь текла! 

С любовью, дети, внуки

Поздравьте любимых с праздником!

в центральной районной библиотеке вы можете приобрести 
открытки ручной работы в стиле «скрапбукинг», а также сде-
лать заказ на изготовление индивидуальной  открытки к лю-
бому празднику. Спешите порадовать себя и своих близких 
оригинальным подарком! 

«Не держите зла — держите 
шарик!» — именно так называ-
лась акция, проведенная 30 янва-
ря 2016 года Детской школой ис-
кусств п.Нижнеангарск.

Основная цель акции — по-
дарить прохожим в столь мороз-
ные суровые будние дни тепла, 
радости и улыбки в виде неза-
мысловатого и всем давно при-
вычного воздушного шарика. 
Мелочь, а приятная. Дети были 

Не держите зла, держите шарик!

уверены в том, что смогут  до-
нести до людей капельку добра, 
любви,  а в ответ получить улыб-
ку. Это ли ни есть благодарность!  
Люди должны уметь жить в мире 
и дружбе друг с другом, начиная 
со своей семьи и заканчивая всем 
миром, тогда почувствуют себя 
членами одной большой семьи. 
     Началась акция с расклеива-
ния объявлений с  короткими, но 
нужными пожеланиями, с призы-

вом отпустить зло и не держать 
его в закоулках своего сердца, 
сделать мир добрее, начав с себя. 
Каждый желающий мог оторвать 
от объявления шарик понравив-
шегося ему цвета. Действительно, 
в заботах о делах насущных мы 
всегда куда-то торопимся, чаще 
хмуримся — совсем разучились 
радоваться. А ведь жизнь пре-
красна! 

В мероприятии приняли уча-
стие: Диана Евсеева, Кристина 
Кладкова, Вера Васильева, Алина 
Аминова, Юлия Горбачева, Ро-
ман Кондаков, Полина Пляскина, 
Катя Гуменюк,  Дима Хахалов, 
Иван Семушев, Дима Долматов, 
Диана Черных, Толя Жданов, На-
стя Захарова, Булат Ханзаев, 
Ольга Пуляевская, Толя Евсе-
ев и их педагоги – Д.А. Мстис-
лавский, М.М.Мстиславская, 
А.В.Горбунова, Е.А.Сакунова, 
Н.Ю.Жданова (родительница). Хо-
телось бы сказать теплые слова 
благодарности  Елене Дмитриев-
не Каурцевой, координатору на-
ших акций, за спонсорскую  по-
мощь в  предоставлении воздуш-
ных шаров и свидетельств о про-
хождении мероприятия для наших 
участников.

елена Черных, преподаватель 
дШИ, п.Нижнеангарск

Поздравляем с юбилеем Галину 
Иннокентьевну злыгостеву!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!

С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,  

Чтобы вечно была ты для нас молодой, 
Веселой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки!

С любовью к тебе, твои дети и внуки

Поздравляем  
с юбилеем Валентину Николаевну Мешкову!

Есть в жизни дни, что сердце согревают,
Что в памяти приятно сохранить!
Пусть в юбилей прекрасный окружают
Все, с кем приятно радость разделить!
Пускай всегда удача будет рядом, 
И в день любой, и в этот светлый час
Родные каждым словом, каждым взглядом
Во всех делах поддерживают Вас!

С уважением, соседи, односельчане, с.душкачан


