
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 11 февраля по 18 фев-
раля 2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 4 детей: 2 мальчика и 2 
девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
7 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 45 человек. 
Сотрудниками ГИБДД был задер-
жано 67 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 62 человека.

Объявление
"Мир Меха"- 
Весна - 2016,
г. Улан - Удэ

Кожаные, синтепо-
новые плащи и курт-
ки.

29 февраля и 1 мар-
та, Центр досуга, 
п. Нижнеангарск
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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.

Главный приз - автомобиль!
 Renault logan

От всего сердца поздравляем вас с первым 
весенним праздником – Международным женским днем!

Любовь и верность, надежда и забота – все самое главное и лучшее 
в жизни мы называем именами женского рода.

Современная женщина успевает все – воспитывать детей и созда-
вать домашний уют, работать, делать блестящую карьеру и заниматься 
общественной деятельностью. И как бы целеустремлен и честолюбив 
ни был мужчина смыслом его жизни, как и тысячи лет назад, остается 
семья, где безраздельно царит женщина – мать и хранительница очага.

Для каждого из нас женщина всегда была и будет источником вдох-
новения, стимулом к свершениям, воплощением нежности и гармонии. 
Ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь светом, смыслом, до-
бром и надеждой на лучшее.

Мы восхищаемся вашим великодушием, терпением и неиссякае-
мой жизненной энергией. Для нас вы всегда являетесь воплощением 
красоты, нежности и чуткости.

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за 
великое умение делать мир добрее и благороднее. На ваши плечи ло-
жится столь многое, и все же вы идете по жизни легко и грациозно, даря 
окружающим душевный покой и веру в будущее.

Пусть весеннее тепло этого праздника согреет ваши душу и сердце, 
защитит от невзгод и тревог, подарит радость от общения с друзьями и 
близкими. Желаем солнечного настроения, улыбок и гармонии во всем! 
Будьте любимы и счастливы!

Глава МО «Северо-Байкальский район», секретарь МИК Партии 
«Единая Россия» И.В.Пухарев,  

Председатель Совета депутатов В.Я.Ткачев

От всей души искренне поздравляю Вас с самым красивым и ро-
мантичным праздником в календаре – с Международным женским 
днём! Всегда восхищаюсь женской мудростью, логикой, практично-
стью, ответственностью, тактом, добротой, терпением. Пусть нежность 
весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая красота весенних 
цветов наполняют Вашу душу теплом и радостью, жизнь складывается 
благополучно - с уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком 
и процветанием, а любимые, родные и друзья чаще дарят Вам свои 
улыбки и приятные слова!

В.И.Назаров, Депутат НХ РБ

Дорогие женщины! Уважаемые жительницы 
Северо-Байкальского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны - Международным 
женским днём 8 марта! Глубоко символично, что он посвящен вам - лю-
бимым, дорогим, единственным. 

Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной 
обновления природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные 
человеческие ценности - такие, как тепло семейного очага, детский 
смех, доброта, милосердие - испокон веков хранятся именно женщи-
нами. Всё, к чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви.  
Дорогие женщины! Вы дарите жизнь, воспитываете детей и вну-
ков, делаете этот мир ярче и добрее, вдохновляете  мужчин на до-
стойные поступки. На ваших хрупких плечах лежат нелегкие за-
боты, но вы всегда остаетесь очаровательными и нежными. 
Спасибо вам, милые наши труженицы, за ваш труд, щедрость ваших 
сердец, бесконечное терпение, бесценную поддержку, понимание, все-
прощение и любовь. Желаю вам доброго здоровья, молодости, красо-
ты, любви, достатка, семейного благополучия и счастья!

В.С.Воронина, Председатель Совета ветеранов

От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником! 
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности 

и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение.  Взвали-
вая на свои хрупкие плечи абсолютно все заботы по дому, женщины 
не уступают мужчинам ни в учебе, ни на производстве, вносят неоце-
нимый вклад в решение самых актуальных вопросов, стоящих перед 
обществом.

Стремясь к активному участию в жизни района, вы  не теряете 
женственности, привлекательности и обаяния, оставаясь источником 
вечных человеческих ценностей и неся в жизнь мир, гармонию и кра-
соту!

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и уда-
ча будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфе-
ра этого замечательного праздника согревает ваши сердца!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

Т.В.Менцик,  Председатель Районного Совета женщин

Дорогие наши женщины!

Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с замеча-
тельным весенним праздником – Международным женским днем 8 
Марта! Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий ра-
дость и прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой те-
плотой и сердечностью, символизируя  пробуждение природы.

Милые и очаровательные женщины, дорогие учителя, позвольте от 
всей души поздравить вас с этим замечательным праздником и поже-
лать, чтобы ученики всегда вас любили и уважали, а родители  ценили  
ваш нелегкий, но такой благородный и важный труд! Берегите здоро-
вье и почаще улыбайтесь! Пусть в вашей жизни будет море радости, а 
грусти – лишь короткие мгновенья!

Н.С.Волощук, начальник Управления образования

Уважаемые педагоги 
Северо-Байкальского района!
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Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» уведомляет Вас о том, что получить 
муниципальную услугу:

1. Выдача разрешения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения администрацией муниципального 
образования "Северо-Байкальский район";

2. Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдаче предписаний о демонта-
же самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций на территории «Северо-Бай-
кальского района" МО "Северо-Байкальский 
район";

3. Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», включая 
предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду;

4. Предоставление муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование 
МО "Северо-Байкальский район"

Вы можете не только лично в Администра-
ции МО «Северо-Байкальский район», но и в 
электронном виде через Единый портал 
государственных услуг «www.gosuslugi.
ru».

Для получения доступа к государствен-
ным услугам в электронном виде, необходи-
мо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг. Получить подтверж-
дающую учетную запись Вы можете в ОАО 
«Ростелеком» и  МФЦ. При себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС.

Преимущества получения муниципаль-
ных услуг в электронном виде состоят в со-
кращении временных затрат, исключении 
необходимости предоставления документов, 
имеющихся в распоряжении государственных 
органов, возможности получения муници-
пальную услугу из любой точки нахождения 
посредством сети Интернет в удобное время, 
а также возможности получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги 

Уважаемые граждане!
и снижении коррупционных рисков. Оказание 
муниципальной услуги проводится в приори-
тетном порядке - заявителю индивидуально 
назначается дата и время приема, о чем он 
уведомляется в электронном виде.

Отличие от получения услуг традици-
онным образом

Что значит получение услуг в электрон-
ном виде? Заявление на оказание услуги по-
дается заявителем или его представителем 
не в орган власти, предоставляющий услугу, 
или многофункциональный центр по приему 
населения,  а с Единого портала госуслуг в 
сети Интернет. Заявление формируется на 
портале и поступает на обработку в орган 
власти или в МФЦ в электронном виде.  Та-
ким образом, под электронными услугами по-
нимается такая организация взаимодействия 
между органами власти и населением, при 
которой подача заявления и необходимых 
документов для получения услуги, а также 
в некоторых случаях и получение результат 
предоставления услуги, осуществляется в 
электронном виде через Интернет. 

Как будет выглядеть процедура полу-
чения услуги в электронном виде для за-
явителя? Заявитель или его представитель 
авторизуется на портале госуслуг и выбирает 
требуемую услугу. Далее заполняются одна 
или несколько экранных форм, в которых ука-
зываются сведения, необходимые для подачи 
заявления. В процессе заполнения данных 
выполняется их проверка и формируется за-
явление на оказание услуги.  К заявлению, в 
случае необходимости, прикрепляются элек-
тронные документы, оформленные  в соот-
ветствии с требованиями законодательства и 
заявление отправляется в ведомство, предо-
ставляющее услугу. Заявитель может отсле-
живать ход его исполнения в своем личном 
кабинете на портале госуслуг. 

Для передачи данных используется 
сеть Интернет, не опасно ли это для пер-
сональных данных заявителя? Вся инфор-
мация передается по защищенным каналам 
связи, персональные данные находятся в 
безопасности.

Выражаем глубокое соболезнование  родным и близким в связи со смертью По-
лоновой Валентины Васильевны, пенсионерки Нижнеангарской ЦРБ, проработав-
шей 22 года в должности медицинской сестры. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУз «Нижнеангарская ЦРБ»

Накануне Дня  защитника Отечества,  
19 февраля,  в  Нижнеангарской средней 
школе прошёл смотр строя и песни, куда 
были приглашены ветераны и гости. 

-На мероприятие откликнулись наши 
ветераны, - говорит Председатель  Со-
вета ветеранов В.С.Воронина, - Михаил 
Георгиевич Карнышев, Маркел Иванович 
Климов, Нина Иосифовна Добрецкая. 

 Проблема патриотического воспи-
тания молодежи сегодня  актуальна как 
никогда. В настоящее время внешнепо-
литическая обстановка складывается та-
ким образом, что несмотря на вроде бы 
миролюбивые заявления  блока НАТО  о 
том, что они не рассматривают Россию в 
качестве вероятного противника, тем не 
менее они не упускают случая как можно 
поближе подобраться к нашим границам.  
Таким образом, надобность в защите сво-
ей Родины  становится крайне необходи-
мой. 

Как вы знаете, в последнее время у 
значительной части нашей молодежи от-
сутствовала  позитивная мотивация к  во-
енной службе. Многие из юношей воспри-
нимают ее как неприятную неизбежность, 
которую следует выполнять лишь во из-
бежание уголовной ответственности.  Но, 
побывав на уроке ОБЖ в Нижнеангарской 
средней школе, мы, ветераны, были при-
ятно удивлены и поражены, насколько до-
бросовестно юноши и девушки относятся 
к занятиям по военному делу. 

Спасибо!
Ребята торжественно выстроились 

в ровную шеренгу, с волнением ожи-
дая очередной команды  учителя  ОБЖ 
А.И.Татарникова, капитана запаса.  Ре-
бята, как настоящие  военные, показали 
строевую подготовку, умение слаженно и 
в ногу маршировать, перестраиваться  и 
при этом дружно  исполнять военно-па-
триотические песни.  

 - Ребята, помните, что сказал полко-
водец А.В. Суворов?- напомнили ветера-
ны. -  «Все может родная земля: и напо-
ить из своих светлых родников, и накор-
мить своим хлебом, и удивить красотой 
цветущих садов, вот одного она только 
не может – защитить себя, и сделать это 
должен тот, кто пьет ее воду, ест ее хлеб 
и любуется ее красотой». Поэтому, от вас, 
будущих защитников  Отечества,  зависит 
благополучие и покой нашей Родины. 

Затем  началась эстафета в противо-
газах.  Учащиеся выполняли  разные ко-
манды, бегали,  разбирали и собирали  
автомат,  укладываясь во времени.  Алек-
сандр Иванович Татарников  профес-
сионально готовит  юношей и девушек 
к воинской службе.  Такие мероприятия  
развивают у ребят дисциплину, выдержку, 
волевые черты характера. А для будущих 
защитников Отечества это хорошая под-
готовка к службе в Вооружённых силах 
РФ. Спасибо за Вам за работу!

записала А.звонкова

Самым эффективным способом борьбы с 
преступлениями является их предупреждение.   
ОВО  по  г.   Северобайкальску  и  Северо-Бай-
кальскому району - филиала ФГКУ УВО МВД 
по РБ   вносит значительный вклад в обеспе-
чение сохранности имущества и безопасности 
граждан на территории города - это как охрана 
объектов и квартир, так и охрана обществен-
ного порядка.

В целях расширения спектра услуг вневе-
домственной охраны и обеспечения имуще-
ственной и личной безопасности граждан, уч-
реждений и организаций успешно используют-
ся такие современные технические средства, 
как передача сигнала с помощью канала связи 
GSM .

«Мобильная» тревожная сигнализация - 
альтернатива стационарной «тревожной кноп-
ки» Данное техническое средство охраны не 
требует монтажа дополнительной аппаратуры 
на объекте. В критической ситуации, когда каж-

Надежность, проверенная временем!
дая секунда на вес золота, к ней не нужно идти 
по офису или тянуться под стол. В качестве 
тревожной кнопки используется сотовый теле-
фон - «мобильный телохранитель». Для подачи 
тревожного сигнала достаточно нажать клавишу 
быстрого набора и группа задержания немед-
ленно направится к месту вызова. Преимуще-
ства мобильной тревожной сигнализации оче-
видны. Передача сигнала по GSM каналу дает 
возможность установки такой сигнализации на 
не телефонизированных объектах: на автосто-
янках, передвижных ларьках, а также сезонных 
объектах (кафе, садовых участках и т.д.).

Не надо тратить средства на монтаж обо-
рудования, собственник экономит порядка 20 
тысяч рублей. Подключение объекта и заклю-
чение договора занимает не более одного дня.

Информацию по вопросу заключения 
договора на охрану Вы можете получить по 
телефонам: 2-13-05, 2-23-76.

Грубое нарушение правил безопасного 
поведения на железной дороге является 
главной причиной трагических происше-
ствий с гражданами на ВСЖД.

К такому выводу пришли железнодорож-
ники и сотрудники полиции после очередного 
рейда по предупреждению травматизма граж-
дан на железнодорожных путях, состоявшегося 
накануне. С начала 2016 года на путях Восточ-
но-Сибирской железной дороги были травми-
рованы 14 граждан, 10 из которых спасти, к со-
жалению, не удалось. Мы очень обеспокоены 
сложившейся ситуацией.

В ходе рейдов выявляются десятки людей, 
пересекающие железную дорогу в неположен-
ном месте. В разговоре с гражданами выясня-
ется, что хождение по путям, будучи админи-
стративным правонарушением, является при-
вычным действием. Даже зная о возможных 
последствиях, люди выбирают опасный марш-
рут, не предостерегают о грозящей беде своих 

знакомых и членов семьи. Такое поведение 
граждан и становится причиной трагических 
происшествий".

Нарушителям разъясняются правила без-
опасности на объектах железнодорожного 
транспорта. Вручаются гражданам памятки и 
буклеты с призывом выполнять требования 
Министерства транспорта России. С юными 
нарушителями правил беседовали сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних.

В 2015 году профилактической работой 
было охвачено около 70 тысяч человек, боль-
шинство из которых дети. Наряду с этим на 
ВСЖД выполнялось техническое обустройство 
объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. На строительство и капитальный 
ремонт платформ, улучшение освещения пас-
сажирских платформ, установку плакатов и 
знаков по безопасности дорогой было затраче-
но 20 млн рублей.

19 февраля в Центре досуга прошел кон-
курс «Папа, мама, я - спортивная семья!». Он 
стал настоящим семейным и спортивным ме-
роприятием. В соревнованиях приняли уча-
стие две команды: сборная первых классов 
со своими родителями - «Молния» (классный 
руководитель Наталья Васильевна Карпова)
и сборная З "А" класса со своими родителями 
«Сочи - 2014» (классный руководитель Ната-
лья Николаевна Малахова). Соревнующимся 
необходимо было проявить всю свою ловкость, 
силу, выносливость, взаимовыручку и сплочен-
ность команды в шести испытаниях.

Конкурс начался с представления команд 
- задорных и рифмованных девизов. Затем 
все семьи ринулись «в бой». Участникам были 
предложены занимательные, иногда очень не-
простые конкурсы с бегом, прыжками, где они 
смогли проявить спортивные навыки.

Соревнования прошли в целях пропаганды 
здорового образа жизни как основы воспитания 
спортивного, социально активного подрастаю-

Папа, мама, я - спортивная семья!

щего поколения и укреплению семейных цен-
ностей.

По итогам конкурса победила дружба. 
Каждый участник был награжден ценным при-
зом  (призы подготовили члены жюри: Вален-
тина Петровна Елизарова, руководитель МИК 
Партии «Единая Россия»; Тамара Васильевна 
Менцик, Председатель женсовета; Елена Дми-
триевна Каурцева, председатель Совета депу-
татов поселка Нижнеангарск; Нина Петровна 
Долженкова, член Совета ветеранов; Любовь 
Леонидовна Трухина, главный редактор газеты 
«Байкальский меридиан»).

Все участники спортивных состязаний, не-
зависимо от результата, получили заряд бодро-
сти. И даже те, кто не участвовал в конкурсах, 
а пришел поболеть за своих, согласились, что 
праздник удался на славу. А главной наградой 
организаторам этого яркого мероприятия стала 
неподдельная радость детей и их родителей!

Ильнур Бакеев

Железная дорога - зона 
повышенной опасности!

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

1. в аренду на 5 лет, за плату:
- производственная деятельность, по 

адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Зареч-
ная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080254:10, площадь земельного участка 
1695 кв.м.

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

Объявление
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Что изменилось в селе Верхняя 
заимка в 2015 году

2015 год отмечается положительными ре-
зультатами в социально-экономическом раз-
витии муниципального образования сельско-
го поселения «Верхнезаимское».

Демографическая ситуация не изменяет-
ся, оттока населения из села нет, количество 
населения остается на уровне 2014 года - 740 
человек.

2015 год – год 70-летия Победы в ВОВ, 
90-летия Северо - Байкальского района. По-
этому все основные мероприятия были на-
правлены на  подготовку и празднование этих 
дат.

1.Так выполнен значительный объем  
работ по благоустройству:

- отремонтирован памятник воинам - 
верхнезаимцам, погибшим в годы ВОВ, при-
обретен ТОС «Ангара» и установлен баннер 
на территории сквера, изготовлена сцениче-
ская площадка для проведения у памятника  
праздничных мероприятий;

- произведено грейдирование грунтовых 
дорог по всем улицам села;

- проведены субботники по очистке тер-
ритории поселения и ликвидации стихийных 
свалок, уборке территорий нового и старо-
го кладбища, акция по очистке берега реки 
«Байкалу – чистые воды реки Верхняя Анга-
ра».

Произведен ремонт уличного освещения 
со 100%  заменой простых  светильников ( 30 
штук ) на экономичные светодиодные. Расход 
электроэнергии и оплата составляют в  5 раз 
меньше чем было.

Для улучшения ситуации по обеспечению 
жителей  питьевой водой,  осенью 2015 г. в 
село была приглашена буровая установка из 
г. Усть-Кут. Пробурено 18 частных скважин. 
Проблемы с водой в поселении сняты.

2. Сельское хозяйство, промышлен-
ность, связь:  

Не  смотря на неблагоприятные погодные 
условия все ЛПХ заготовили в достаточном 
количестве корма на зимний период.    

Село полностью обеспечивает себя сель-
хозпродукцией, а также излишки поставляет 
на рынок г. Северобайкальск, в бюджетные 
учреждения города и п. Нижнеангарск.

Развивается  участок ИП Старкова А.Л., 
который занимается переработкой древеси-
ны, созданный в 2013 году. В 2015 году пере-
работано 1,0 тыс. кбм. древесины,  что на 
15% больше чем в 2014 г.

В плане ИП Старкова приобретение обо-
рудования для глубокой переработки древе-
сины.

Население пользуется связью Ростеле-
ком, связь устойчивая. 

Настоящими подарками  к Новому году 
для жителей села стало подключение цифро-
вого телевидения с 10-ю бесплатными кана-
лами  ТВ и тремя каналами радио, установка  
и запуск в тестовом режиме оборудования 
3G. 

3.Образование, культура, спорт:
Произведен ремонт школы и детского 

сада к началу учебного года. В школе частич-
но заменено сантехническое оборудование.

Учащиеся школы принимают активное 
участие в различных конкурсах и занимают 
призовые места: «Равнение на старшее поко-
ление» (1 и 2 место), «Росток» ( 1 и 3 место),

«Шаг в будущее. Юниор» (1, 2, 3 места) 
и др.

Совет профилактики правонарушений 
среди школ района занял 3 место,  бригада 
юных пожарных в районном конкурсе- 2 ме-
сто.

Детский сад «Солнышко» участвовал в 
конкурсе «Северобайкалье – мой дом» и за-
нял призовое место в номинации «Лучшая 
территория образовательного учреждения».

В здании КДЦ «Современник» сделан 
косметический ремонт, произведена огнеза-
щитная обработка кровли (40 тыс.руб.), в зри-
тельный зал приобретены стулья – 40 штук 
на сумму 40,0 тыс.руб. За счет средств, вы-
деленных ТОСами,  приобретены концертные 
костюмы.

9 мая  проведен 30-й юбилейный пробег 
Кичера-Верхняя Заимка, посвященный Дню 
Победы.

Работники ПЧ-62 заняли 3-е место в рай-
онной спартакиаде.

Активно работают ТОСы и общественные 
организации. ТОСы участвовали в Республи-
канском конкурсе.

ТОС «Ангара» получил денежную премию 
в размере – 80,0 тыс.руб., ТОС «Багульник» -

150,0 тыс. руб.     
ТОС «Багульник» направил свои сред-

ства на:
- приобретение сантехнического оборудо-

вания для школы – 50000 руб.;
- мебели для музыкального зала детского 

сада – 10000 руб.;
- для ФАП приобретение стеллажа для 

картотеки – 6500 руб.;
- приобретено оборудование для детской 

спортивной площадки  - спортивный комплекс 
«Малышок» - 25000 руб.   

ТОС «Ангара» направил средства на:
- приобретение костюмов для КДЦ – 5000 

руб.;
- приобретение газонокосилки для детско-

го сада – 10000 руб.;
- ремонт общественных колодцев -  5000 

руб.;
- приобретение баннеров – 10000 руб.
- оказание материальной помощи детям 

из многодетных семей к 1 сентября  - 3000 
руб.

В течение года в поселении прошли мас-
совые культурно-спортивные мероприятия:

- Рождественские гуляния и поздравления 
ветеранов с Рождеством с вручением подар-
ков;

- 6-й фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества «Заимский звездопад», 
посвященный юбилею Победы;

- Празднование юбилея Победы с гуляни-
ем на площади и вечерним салютом;

- Празднование Дня села с подведением 
итогов соревнования среди жителей за зва-
ние «Дом образцового содержания, вручени-
ем премий.

Уважаемые читатели! В нашей газете открывается новая рубрика, в 
которой мы с вами совершим путешествие по поселениям района и 
узнаем, что нового, конструктивного и позитивного произошло в жизни 
сельчан за последний год.

Как живешь,  моя малая Родина?

Администрация муниципального  обра-
зования  сельского поселения «Ангоянское» 
извещает население о представлении земель-
ных участков в собственность:                                                                     

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/31 
(площадью 28 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:75) для обслуживания автотран-
спорта;

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/37 
(площадью 28 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:80) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/39 
(площадью 30 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:81) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

 п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/45 
(площадью 40 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:82) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/47 
(площадью 40 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:83) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

п. Ангоя, ул.26 Бакинских комиссаров 
д. 7а (площадью-77 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010102:94) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9 д 
(площадью 665 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:77) для личного подсобного хо-
зяйства;

п. Ангоя, ул. Ленина, д.25 (площадъю-451 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:95) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                             

п. Ангоя, ул. Ленина, д.28 (площадью 426 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:91) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

п. Ангоя, ул. Ленина, д.29а (площадью 

325 кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:97) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                    

п. Ангоя, ул. Ленина, д.32 (площадью 325 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:100) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                  

п. Ангоя, ул. Ленина, д.34а (площадью 
325 кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:99) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                       

п. Ангоя, ул. Ленина, д.40 (площадью 739 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010113:79) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                         

п. Ангоя, ул. Ленина, д.48 (площадью 306 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010109:56) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

п. Ангоя, ул. Ленина, д.54 (площадью 422 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010109:57) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                                   

п. Ангоя, ул. Весенняя, д.12а (пло-
щадью 2489 кв.м., кадастровый номер 
03:17:000000:6005) для личного подсобного 
хозяйства;                                                                                                          

п. Ангоя, ул. Весенняя, д.15А (площадью 
1192 кв.м., кадастровый номер 03:17:010111:24) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                         

п. Ангоя, ул. Мира, д.2а (площадью 268 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010106:206) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                

п. Ангоя, ул. Мира, д.6а (площадью 233 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010106:204) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                      

п. Ангоя, ул. Мира, д.9а (площадью 261 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010106:205) 
для личного подсобного хозяйства;

Дополнительную информацию можно по-
лучить: по телефону 8(30130) 46162 в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 8-00 до 18-00, 
обеденный перерыв с 12 до 14 часов, в адми-
нистрации поселения «Ангоянское» у специ-
алиста Бельковой Любови Леонтьевны

Администрация муниципального  обра-
зования  сельского поселения «Ангоянское» 
извещает население о представлении земель-
ных участков в аренду с обременением:                                                                     

п. Ангоя, ул. Ленина, д.46 (площадью 651 

кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:93) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                                       

п. Ангоя, ул. Ленина, д.43 (площадью 679 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010113:78) для 
личного подсобного хозяйства;

Администрация МО ГП «поселок Новый 
Уоян» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельного участка:

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул.Восточная, 18, площадью 863 
кв.м., кадастровый номер 03:17:090216:12

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: малоэтажная жилая 

застройка, гараж, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Улан – Удэнская, 62, площадью 28+/-2 
кв.м., кадастровый номер 03:17:090205:185

3. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: малоэтажная жилая 
застройка, гараж,  по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Улан – Удэнская, 32, площадью  27+/-
2 кв.м., кадастровый номер 03:17:090205:175

И.о. руководителя Н.П.Ворончихина,
администрации МО ГП 
«поселок Новый Уоян

Администрация МО СП «Верхнезаимское» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного участка:

1.Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 3 года, за плату:

-Малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, с.Верхняя Заимка,ул.Советская,9.

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030101:1, площадь земельного участка 
1500кв.м.

Администрация МО СП
«Верхнезаимское»,информирует населе-

ние о поступивших заявлениях о возможном 
предоставлении земельного участка:

1.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 3 года, за плату :

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 

ул.Совхозна, 5-1
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:030101:16, площадь земельного участка 
1578+/- 14 кв.м.

Администрация МО СП
«Верхнезаимское»,информирует населе-

ние о поступивших заявлениях о возможном 
предоставлении земельного участка:

1.Для целей, не связанных со строитель-
ством , в аренду, сроком на 20 лет, за плату :

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Верхняя Заимка, мкр.
Набережный, 1

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030105:19, площадь земельного участка 
1500 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 43-011

Администрация МО ГП «поселок Кичера» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении земель-
ных участков, 

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

- под малоэтажное строительство (гараж) 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский  район, пгт Кичера, ул. Таллинская,  
4а-1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060101:208,  площадь земельного участ-
ка 184 кв.м. 

Администрация МО ГП «поселок Кичера» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении земель-
ных участков: 

- под малоэтажное строительство (гараж) 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский  район, пгт Кичера, ул. Таллинская,  
25. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060101:228,  площадь земельного участ-
ка 40 кв.м.

Администрация МО ГП «поселок Кичера» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении земель-
ных участков: 

- под размещение торгового павильона по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский  район, пгт Кичера, ул. Мелиораторов,  
7и. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060112:145,  площадь земельного участ-
ка 79 кв.м.

Администрация МО ГП «поселок Кичера» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении земель-
ных участков: 

- для целей, связанных со строительством, 
в аренду на 20 лет, за плату:

малоэтажная жилая застройка  по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский  
район, пгт Кичера, ул. Лесная,  10. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:060113:92,  
площадь земельного участка 1102 кв.м.

Исп. О.П.Гофман

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

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

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Александро-
вой. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080207:9, площадь земельного участка 
906 кв.м.

Отечество – оно большое, но каждая 
семья – маленькая частичка в нём. На-
шей стране очень нужны спокойствие, 
благополучие, безопасность - как в любой 
малом, так  и в большом понятии, поэтому 
во всех учебных учреждениях в преддве-
рии праздника Дня защитника Отечества 
проходят различные мероприятия, на 
которых ребята показывают свою готов-
ность служения своей Родине, любви и 
преданности ей.

Вот и в нашей Ангоянской школе были 
проведены интересные праздничные со-
бытия: для детей начальной школы спор-
тивный праздник «Будем в армии слу-
жить», для старшеклассников спортивное 
многоборье. Были различные конкурсы, 
чередующиеся с концертными номерами. 
В жюри принимали участие члены УС, 
выпускники, сами школьники. В хоте ин-
тересных, но трудных соревновательных 
мероприятий  среди 1-4 классов победи-
ла команда «Орлы», они набрали  63 бал-
ла, капитан команды Анатолий Першин,  
а среди мальчишек 5-9 классов победила 
команда «ВДВ» - капитан Артем Кузьмич, 
они набрали 36 баллов. Готовили меро-
приятие Н.А.Сусева, преподаватель ОБЖ, 
О.И.Слюсарева, заместитель директора 
по воспитательной работе, Л.Ю.Башлий, 

учитель музыки. Такой праздник показал, 
что многое еще надо уметь и знать нашим 
мальчикам и юношам, чтобы достойно 
нести службу в рядах Вооруженных сил. 
Дух соревнования, общий задор позволи-
ли ребятам посмотреть реально на себя 
со стороны и оценить по достоинству сво-
их товарищей. В трудных соревнованиях 
команды поддерживали  болельщики: 
девчонки, родители, учителя. Интересно, 
когда все вместе и совсем не трудно, если 
рядом друг. Мы считаем, что этот празд-
ник семейный, так как каждая семья рас-
тит патриотов и преданных людей России!

Нашим мальчишкам, отцам хотим 
сказать: будьте сильными, надёжными, 
мужественными! Умейте любить и защи-
щать своё, как в малом, так и в большом! 
А девочкам и мамам в этот день скажем: 
пусть рядом с каждой из вас будет надёж-
ный  Защитник.

Желаем всем крепкого здоровья и 
успехов! Пусть в Ваших домах царят лю-
бовь и взаимопонимание, растут умные и 
здоровые дети! С праздником - Днем за-
щитника Отечества! 

 
Т.А.Крылова, директор АСОШ

Растим патриотов
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Вот уже второй год в п. Нижнеангарск по 
инициативе центральной библиотеки  проходит 
лыжный забег по озеру Байкал, посвященный 
Дню защитника Отечества.  Это становится 
доброй традицией,  и, надеюсь, будет продол-
жаться с течением лет. Мероприятие прошло 
при активной поддержке местного отделения 
Партии «Единая Россия».  Для участия в акции 
здоровья приглашались все желающие. Сбор 
состоялся в районной библиотеке, после чего 

ЛЫЖНЯ-2016

все, вооружившись лыжными палками, резво 
двинулись в сторону берега оз. Байкал. 

Все участники получили массу положи-
тельных эмоций и огромный заряд энергии. Ко-
нечно, хотелось, чтобы жители поселка более 
активно отозвались на  приглашение  и приня-
ли участие в пробеге. Надеемся, что в следую-
щий раз желающих будет гораздо больше. 

Н. Пантелеева

После Нового года и Рождества 23 февра-
ля – главный праздник зимой, и поэтому каж-
дый год в этот день должны звучать поздрав-
ления в адрес мужчин, вручаться им памятные 
подарки. Поскольку эта дата посвящается всем 
защитникам Отечества, будущим в том чис-
ле, День защитника Отечества должен запом-
ниться и самым маленьким из них – тем, кто 
еще ходит в детский сад. Поэтому задача вос-
питателей придумать, как лучше всего поздра-
вить мальчиков  23 февраля в детском саду.

Подобные мероприятия в целом очень 
важны для воспитания детей. И процесс под-
готовки к 23 февраля в детском саду прекрасно 
сплачивает группу, развивает творческую сто-
рону характера детей. Не стоит упускать такую 
возможность и посвятить этой памятной дате 
весь день.

23 февраля в детском саду—  это возмож-
ность лишний раз напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, благородство и му-
жество. 

Этот праздник мы проводили  20 февраля . 
Он бы задуман не только для поздравления 
мальчиков, а прежде всего выявлению зна-
чения здоровья.   Здоровье – залог успеха в 
любом деле. Необходимо, чтобы ребенок это 
понимал и уделял ему внимание, а родители 

Празднуем  День защитника Отечества

всячески содействовали этому, да и сами не 
забывали всегда быть в тонусе.

В начале праздника детям был показан 
слайд - шоу, который познакомил их с различ-
ными видами войск. А затем провелись спор-
тивные мероприятия, на которых дети смогли 
показать, насколько ловкими, умелыми и силь-
ными они могут быть. Детьми были рассказаны 
стихи, посвященные празднику. А в качестве 
подарков для своих пап, дедушек они пригото-
вили поделки.

Дедушки, папы, мальчики и все-все 
мужчины!

Поздравляем вас с праздником, 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем любить свою Родину и быть 
настоящими мужчинами,

Стать лучшими среди замечательных,
защитниками и гражданами!

Желаем здоровья и радости, удачи, 
достатка и счастья,

Хороших, надежных товарищей, 
друзей и подруг настоящих! 

Т.К.Каранова

В Нижнеангарской  Детской шко-
ле  искусств   20 февраля состоялся  
веселое мероприятие для учащих-
ся   «День февральских праздников».  
 
На празднике учащиеся группы раннего 
эстетического развития детей  (препо-
даватель  М.М. Мстиславская) и уча-
щиеся старших классов  исполнили   
задорные  песенки,  весело и дружно 
участвовали в играх и конкурсах: «Изо-
брази меня», «Зеркало», «Почта» и 
др. Желающих изобразить животных, 
предметы и людей оказалось великое 
множество. Они показывали поведение 
и повадки черепах, обезьян, птичек, ба-
бушек и дедушек.  

К этому дню  в школе искусств  была 
приурочена  выставка работ учащихся 
художественного отделения по живопи-
си и декоративно- прикладному искус-
ству. Основу экспозиции составили ра-
боты, выполненные учащимися в раз-
ных техниках: акварель, гуашь, графи-
ка, аппликация и т.п. Работы  выставки 
отличаются эмоциональной творческой 
фантазией. 

Также состоялся мастер-класс по 
твистингу - моделирование из воздуш-
ных шаров или скручивание шариков  в 
разнообразные фигурки.  Преподава-
тель Елена Черных показала детям, как 
из воздушных  шаров  можно скрутить 
практически  любую форму. Самые по-
пулярные  из них: фигурки животных, 
цветы, шляпы и украшения. Весёлые 
фигурки из воздушных шаров  всегда 
вызывают улыбки и радость.

День февральских праздников

Многие из нас были в цирке и за-
вороженно наблюдали, как клоун в 
считанные секунды на наших глазах 
превращает длинные узкие шарики 
в удивительных, добрых зверюшек. 
Мелькают руки, крутят, крутят, крутят 
и... але-оп! -всем желающим на память 
забавный сувенир.  Здесь нам предло-
жили  самим научиться этому незатей-
ливому искусству   доставлять  окружа-
ющим радость и улыбку. 

У одних  это получалось,  они сами 
крутили,  к другим подходили и  показы-
вали. Сначала вообще было страшно 
перекручивать, но постепенно  у всех 
стало получаться.  Как сказала препо-
даватель,  все модели  выполняются с 
помощью простого скручивания пузы-
рей различной длины и последующего 
закрепления их в “замок”. 

-В принципе кружок твистинга и 
ставит перед собой задачи развития у 
ребенка в первую очередь моторики, 
умения сосредоточиться,  раскрытия 
художественного потенциала ребенка 
и мышления, – говорит директор шко-
лы искусств Анжела Горбунова. - Шары 
иногда для ребенка намного интерес-
нее любого другого материала.  Это 
прогрессивное направление, и мы не 
можем обходить его стороной. 

В заключение мероприятия всех 
детей ждал приятный сюрприз – чай 
с блинами! А на дискотеке танцевали 
все, от мала до велика.

Н.Агафонова

Праздник бродит по свету..
Скоро будет весна..

С днем рождения, планета!
С днем рождения, Луна!

Солнечная Бурятия встретила Новый 
год по лунному календарю – Сагаалган.  
Этот долгожданный праздник, пришедший 
к нам из глубокой старины, отмечают жите-
ли республики, ее поселков и сел.  17 фев-
раля Историко-краеведческий музей име-
ни Н.К. Киселевой радушно открыл свои 
двери для празднования  Белого месяца 
по восточному календарю.  На этот свет-
лый праздник были приглашены ученики 
Нижнеангарской СОШ № 1, а именно уча-
щиеся 4 «Б» класса с их классным руково-
дителем К.А.Медведчиковой.  Дети с удо-
вольствием посмотрели познавательный 
мультфильм, посвященный традициям и 
обычаям праздника. Узнали, что это осо-
бенное время – время прощать все обиды, 
мириться с тем, с кем случился разлад или 

Встреча Сагаалгана

ссора, наводить чистоту в доме и порядок 
в хозяйстве, и, конечно, время встречать 
гостей традиционным угощением, что яв-
ляется неотъемлемой частью этого празд-
ника. Также ребят  теплым словом привет-
ствовал Белый старец. Он рассказал всем 
об обрядах и ритуалах очищения души,  
которые проводятся в дацанах накануне 
и во время праздника. Программа меро-
приятия была насыщенна занимательны-
ми викторинами, народными бурятскими 
играми. Дети исполнили задорные частуш-
ки, после чего были приглашены к столу на 
чаепитие. 

В завершение праздника все с удо-
вольствием исполнили национальный 
танец «Ёхор», а коллектив музея сердеч-
но поздравил с наступившим праздником 
Белого месяца, пожелал светлых и добрых 
мыслей и вручил памятный подарок 4 «Б» 
классу.

Н. Пантелеева
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ТОС «Таёжник» 6 февраля 2016 года при-
нимал гостей и участников спортивного меро-
приятия «Лыжня России – 2016». В лыжных 
гонках принимали участие спортсмены секции 
борьбы самбо,  учащиеся и сотрудники МБОУ 
«СОШ №36» п. Новый Уоян, Ново-Уоянской 
вечерней (сменной) школы, ТОСы «Барс» и 
«Черёмушки», а также администрация МО ГП 
«посёлок Новый Уоян». Всего в лыжных гонках 
приняло участие 23 человека. По итогам дня 
места распределились следующим образом: 
среди девочек 1-4 классов первой стала На-
дежда Кузнецова, 2  место завоевала Галина 
Кочеткова Галина и третьей финишировала 
Анастасия Филатова.  Среди мальчиков 1-4 
классов первым стал Иван Максимов. Маль-
чики 5-8 классов порадовали своей техникой 
и спортивной подготовкой, среди них золотую 
медаль получил Даниил Рогалёв,  серебряная 
у Артема Разуваева,  а бронза досталась Вла-
диславу Тарабукину. Среди девочек 5-8 клас-
сов Анастасия Невойт увезла с собой золотую 
медаль. Среди  женщин п. Новый Уоян и с. 
Уоян, участвовавших в лыжной гонке, первой 
стала Л.Н.Гусевская, второй финишировала 

«Лыжня России – 2016»

Ю.В.Филатова, и третьей О.В.Любомирская. 
Первым среди мужчин был Евгений Филатов, 
вторым Анатолий Кроль.

Закончились лыжные гонки горячим чаем, 
сваренным на костре. Гостеприимные хозяй-
ки ТОСа «Таёжник» угощали своим вкусным 
фирменным пирогом. После чего судьи со-
ревнований Н.П.Ворончихина, О.В. Ловчая и 
А.В.Удовиченко наградили грамотами и меда-
лями победителей и призёров. Спонсорами 
данного мероприятия выступили  Партия Еди-
ная Россия и ТОС «Таёжник».

За участие в лыжных гонках особо отмече-
на семья Филатовых, которая не только зани-
мает призовые места, но и активно принимает 
участие всей семьей в соревнованиях и отдыхе 
на территории ТОС «Таёжник».

День радовал не только гостеприимством, 
яркими событиями, но и прекрасной погодой. 
Мы благодарим организаторов мероприятия 
«Лыжня России – 2016» Арефьеву Е.П. и Во-
рончихину Н.П. и желаем их ТОСу процветания 
и благополучия.

Удовиченко з.з.

В п. Новый Уоян 22 февраля прошли со-
ревнования по волейболу, посвященные Дню 
защитника Отечества. Спонсор спортивно– 
массовых мероприятий – администрация МО 
ГП «Новый Уоян». В соревнованиях приняли 
участие 5 команд: 3 мужских и 2 женских. Пер-
выми по традиции играли женские сборные. 
Сборная Нового Уояна с самого начала пере-
хватила инициативу и шла впереди, но с не-
большим отрывом. Сборная школы №36 то и 
дело догоняла лидеров. Так продолжалось все 
три игры. В последней партии счет дошел до 28 
очков. Вот такая нешуточная борьба разыгра-
лась на площадке. Школьницы достойно дали 
отпор и боролись за каждый мяч. В упорной 
борьбе победила сборная поселка с общим 
счетом 3:0. 2 место у команды МБОУ СОШ 
№36, 1- у сборной Нового Уояна. Лучшим либе-
ро заслуженно была признана Даша Лоскуто-
ва, ученица школы №36. Лучшая нападающая, 
без сомнения, Тамара Бадмаева. Девушки 
обеих команд были награждены ценными при-
зами и грамотами. Со своей стороны женщины 
в лице Т.Бадмаевой поздравили мужчин–спор-
тсменов и пожелали им крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия на долгие 
годы! Спасибо Вам за поздравление, девушки! 

В мужском волейболе приняли участие 
сборная молодежи поселка, сборная железно-
дорожников и семья Полуполтинных, которая 
дополнилась двумя спортсменами, поэтому 
мы назвали команду «Семья Полуполтинных 
и К». Первыми играли сборная молодежи и 
семья Полуполтинных. Две первые партии 

Соревнования,
посвященные Дню защитника Отечества

впереди почти уверенно лидировала семья 
Полуполтинных, но в третьей партии молодежь 
вырывает победу  и счет уже 2:1. Напряжение 
и кульминация нарастают. В четвертой партии 
контрольный мяч то и дело переходил из рук в 
руки и счет доходит до 28 очков! И все же коман-
да Полуполтинных и К. выходит вперед. В сле-
дующей игре встретились железнодорожники и 
молодежь поселка. В этой игре было сыграно 
3 партии, в которой молодежь, пусть не так 
уверенно, как они хотели, но победила со сче-
том 3:0. В следующей игре железнодорожники 
сыграли с Полуполтинных и К. Здесь, дружной 
семье тоже пришлось очень постараться, что-
бы выиграть с тем же счетом 3:0. В результате 
на 3 месте Российские железные дороги, на 2 
- молодежь Нового Уояна и на 1 месте семья 
Полуполтинных. Лучшим либеро был признан 
Сергей Карбаинов, без которого не проходили 
еще ни одни соревнования! Сергей всегда при-
нимает активное участие в организации и про-
ведении соревнований по многим видам спор-
та. Лучшим нападающим игроком, безусловно, 
был признан Степан Полуполтинных. Команды 
и лучшие игроки также были отмечены приза-
ми и грамотами. Затем слово взяла секретарь 
партийной ячейки «Единая Россия», депутат 
поселкового Совета А.П.Ловцова. Она также 
поздравила спортсменов с праздником, поже-
лала всем крепкого здоровья, а также активно 
продолжать   заниматься спортом, достигать 
новых высот и побед в спорте, семейного сча-
стья и удачи во всем! 

А.Ю.Качин, инструктор по спорту

В культурно-досуговом центре  «Ар-
гуакта» с.Холодное  14 февраля прошел 
конкурс среди молодых пар «Семья года», 
посвященный Дню всех влюбленных. В 
конкурсе приняли участие  семейные пары 
со стажем, молодожены и просто молодые 
люди, которые только начинают строить 
серьезные отношения. Участникам пред-
стояло пройти 3 конкурсных этапа и еще 
несколько дополнительных конкурсов. Ве-
чер организовали  директор Дома культу-
ры Людмила Усынина и художественный 
руководитель Ольга Капустина. 

-День святого Валентина завоевал 
огромную популярность среди влюблен-
ных различных возрастов, националь-
ностей, вероисповедания во всем мире, 
- рассказали они, приветствуя семейные 
пары. -  Он берет свои корни в древне-
римской языческой традиции, ведет нас 
к драматическим событиям жизни ле-
гендарного епископа Валентина и посте-
пенно набирает национального колори-
та в различных странах, не утратив при 
этом своего романтического звучания.  
Традиционно в этот день принято обме-
ниваться поздравлениями, признаниями, 
подарками и просто светлыми и радост-
ными эмоциями. День всех влюбленных 
идеален для предложения руки и сердца, 
а молодоженам он сулит крепкий счаст-
ливый союз под покровительством свя-
того Валентина. И очень важно в этот 
день не упустить возможности сказать 
самые нежные, теплые, желанные сло-
ва своим близким и любимым людям, от-
крыть свое сердце навстречу человеку 
из ваших грез и подарить миру малень-
кую частичку своей безграничной любви!  
Насколько долго и тщательно готовилась к 
конкурсу каждая из семей-участниц, оста-
нется тайной. Ясно только одно – сил при-
ложено немало. И вот желанный и волни-
тельный момент наступил. Настало время 
познакомиться с семьями-конкурсантами. 
На сцену приглашаются семьи Шишмаре-
вых, Мордвиных, Жигун. 

Не нужно было особо приглядываться, 
чтобы понять - семьи подобрались очень 
интересные и разные. Познакомиться с 
ними поближе помог первый конкурс Ви-
зитная карточка «История любви», где  
конкурсные пары рассказывали  историю 
своего знакомства и дальнейшего раз-
вития отношений. Кто-то показал виде-
офильм со стихами, кто-то - пантомиму. 
Все было красочно, интересно, а глав-
ное, свою историю любви все участни-
ки смогли донести до зрителей, вызвав 
разные эмоции - и радость, и слезы.  
Участники максимально отразили тради-
ции, привычки, особенности своей семей-
ной  жизни. Критерии, по которым жюри 
оценивало этот конкурс: форма представ-
ления, содержание, оформление высту-
пления (красочность, эмоциональность и 
так далее). Зрители-болельщики, призван-
ные помогать своим командам, поддержи-
вали оптимизм и здоровый дух борьбы в 
ходе конкурсов. 

- Очень приятно, что знакомство со-
стоялось, - отметила ведущая Ольга Ка-
пустина, - удачи в дальнейшем нашим 
командам, а сейчас настало самое время 
для начала работы нашего жюри, которое 
будет выставлять оценки по пятибалльной 
системе после каждого этапа конкурса, и в 
конце по сумме набранных баллов мы уз-
наем победителя.

Следующий этап конкурса, - продол-

Главное – сберечь семью

жает ведущая,- «Семейный фотоальбом», 
позволит нам выяснить, насколько супруги 
смогут красочно и интересно рассказать о 
своей семье.   Иногда  буду задавать до-
полнительные вопросы, а пары по очереди 
отвечать. Пара, у которой совпадёт боль-
ше ответов, получает большее количество 
баллов. 

Вполне понятное оживление в зале у 
болельщиков и членов жюри вызвал оче-
редной этап под названием «Кулинарный 
конкурс». Говорят, что путь к сердцу муж-
чины лежит через его желудок. Конечно, 
особенно если блюдо приготовлено с до-
бротой и любовью и тогда абсолютно не 
важно, из чего оно состоит. Конкурсанты 
приготовили вкусные пироги с мясом, ры-
бой, салаты и т.д.  Но не просто пригото-
вили, а дали  ему название и постарались 
защитить его, убеждая всех присутствую-
щих, что это блюдо самое вкусное. Работа 
трудная, отметило жюри, но вполне вы-
полнимая - главное, чтобы в блюде присут-
ствовала доброта и любовь. Критерии, по 
которым жюри оценивало этот этап: эсте-
тическое оформление блюда, вкусовые 
качества, оригинальность, изобретатель-
ность, мастерство и культура представле-
ния.

Скажем так, жюри по достоинству су-
мело оценить кулинарные творения, а 
главное, выявило самый важный набор 
для приготовления - любовь и доброту. 

В каждой семье есть свои традиции, 
обычаи, то, что объединяет всех членов 
семьи, сплачивает. Каждая семья талант-
лива по-своему. В фойе ДК «Аргуакта» 
была представлена выставка поделок се-
мей. Здесь свои творческие способности 
продемонстрировали дети, допускалась 
помощь родителей и других членов семьи. 

Следующий и последний этап конкур-
са - «Танцевальный Марафон». Семейные 
пары выходят на сцену. Для них звучат 
разные танцевальные композиции. По-
бедителем становилась та пара, которая 
лучше всех выдерживала стили компози-
ций. Итак, умеют ли наши участники тан-
цевать? Во всяком случае, ведущей  по-
нравилось:

- Спасибо участникам за танцеваль-
ный конкурс. Вы нас порадовали, и думаю, 
наше жюри тоже получило огромное удо-
вольствие, глядя на ваши выступления.

Пока жюри подводило итоги всего 
конкурса, участники слушали песни само-
деятельных артистов. Нужно отметить, 
красной нитью  всего праздника проходила 
мысль  о том, что человеку во все времена 
нужна опора, и эта опора – семья и дети. 
Конечно, без проблем в семье  не обой-
тись, просто научиться нужно их вовремя 
решать, и главное, стараться беречь се-
мью. Ну а в конкурсе победила дружба. 
Состоялся запуск фонариков. 

Не менее ярко и насыщенно в с.  Хо-
лодное прошла встреча Нового года по 
лунному календарю – Сагаалгана.  Празд-
ник организовали КДЦ «Аргуакта», ТОС 
«Асикта», Женсовет и детский сад «Оле-
ненок». Шла распродажа горячих поз, вы-
печки. За круглым столом проводились 
конкурсы на лучшее благопожелание, пес-
ни и стихи Сагаалгана.  

Вот так, содержательно и интересно 
для взрослых и детей стараются органи-
зовать досуг в сельском клубе «Аргуакта».

Н.Агафонова



6 № 8 (394), 26 февраля 2016 года 

С начала года с разницей в один месяц 
произошло второе дорожно–транспортное про-
исшествие с участием несовершеннолетнего. 
Так, 18.02.2016 года около 17 часов 62-летний 
водитель автомашины Nissan X-Trail совершил 
наезд на пятиклассника Нижнеангарской СОШ 
№1. С травмами различной степени тяжести 
ребенок был госпитализирован в медицинское 
учреждение. Справка: всего с начала 2016 
года на территории Республики Бурятия за-

В Северо – Байкальском районе снова произошло ДТП 
с участием несовершеннолетнего

регистрировано 14 ДТП с участием детей, в 
которых 14 несовершеннолетних ранено.

Уважаемые родители! 
Помните: только постоянным разъясне-

нием детям требований Правил дорожного 
движения, настойчивым привитием навы-
ков соблюдения этих правил – можно пред-
упредить несчастные случаи с детьми на 
улице.

Действующим законодательством обязан-
ность давать правдивые показания возложена 
на потерпевших и свидетелей. За нарушение 
этой обязанности наступает уголовная ответ-
ственность по ст. 307 Уголовного кодекса РФ. 
Искажение правды в показаниях препятствует 
установлению истины по уголовному или граж-
данскому делу, нарушает нормальное функци-
онирование судебной системы, работу органов 
следствия и дознания и может препятствовать 
вынесению законного, обоснованного и спра-
ведливого судебного акта.

Согласно определению уголовно-процес-
суального закона свидетелем является лицо, 
которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для рас-
следования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний. Таким 
образом, лицо, являющееся свидетелем по 
уголовному делу, должно честно и правдиво 
дать показания по факту совершенного пре-
ступления, тем самым способствовать реали-
зации цели уголовного судопроизводства – по-
становлению судом законного и обоснованного 
приговора по делу, защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод.

Одним из способов достижения указанной 
цели является установление уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных пока-
заний. Максимальная санкция части 1 статьи 
307 УК РФ предусматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до двух лет, 
либо арест на срок до трех месяцев. По части 
2 статьи 307 УК РФ те же деяния, соединенные 
с обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время не единичны случаи, 
когда свидетели по уголовным делам сообща-
ют органам предварительного расследования 
и суду не соответствующие действительности, 
искаженные сведения о фактических данных, 
имеющих доказательственное значение. Об-
щественная опасность этих деяний заключает-
ся в том, что они препятствуют установлению 
истины по делу, вводят в заблуждение органы 
дознания, предварительного следствия и суд 
относительно действительных обстоятельств 

"Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний. Свидетель обязан говорить правду"

дела, что может привести к постановлению не-
правосудных приговоров.

Так, в феврале 2014 года ***** городским 
судом в открытом судебном заседании было 
рассмотрено уголовное дело по обвинению 
гражданина «К», который являлся свидетелем 
по уголовному делу, ранее рассмотренному в 
отношении его знакомого.

В судебном заседании, он, будучи пред-
упрежденным об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний, желая 
помочь своему знакомому уйти от уголовной 
ответственности и избежать наказания за со-
деянное, сообщил не соответствующие дей-
ствительности сведения, то есть умышленно 
дал заведомо ложные показания.

Гражданин «К» действовал с прямым 
умыслом. Он осознавал, что нарушает запрет, 
установленный Законом, и что дает по делу 
суду не достоверные показания. Но его усилия 
оказались тщетны и привели к тому, что он сам 
оказался на скамье подсудимых.

В итоге суд признал гражданина «К» вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 307 УК РФ, как заведомо лож-
ные показания свидетеля в суде, и назначил 
заслуженное наказание.

Качество правосудия и эффективность 
деятельности правоохранительных органов 
напрямую зависят не только от соблюдения 
этими органами требований закона, но и от 
добросовестного выполнения гражданского 
долга всеми лицами, вовлеченными в сферу 
деятельности правосудия: свидетелями, экс-
пертами, потерпевшими, переводчиками и др. 
Общественная опасность лжесвидетельства 
велика - оно наносит вред, иногда непоправи-
мый, невинным людям, их чести и репутации, 
социальному и личному благополучию их се-
мей. К сожалению, зачастую предупреждение 
об уголовной ответственности за дачу заведо-
мо ложных показаний воспринимается обще-
ственным сознанием как формальное напоми-
нание, а уровень лжесвидетельства по уголов-
ным и гражданским делам не снижается.

Следственный отдел 
МО МВД России «Северобайкальский» 

(пгт. Нижнеангарск)

На 83-м году ушла из жизни ветеран тру-
да, труженица тыла, Дитя войны, медицин-
ская сестра и воспитатель детского сада Ли-
дия Афанасьевна Некрылова. Угасла жизнь 
трудолюбивого, жизнерадостного, уважа-
емого, любимого Человека, жены, матери, 
бабушки. Её биография сродни биографии 
и жизненному пути сотен людей военного 
поколения. Они пережили Великую Отече-
ственную войну, восстановление страны и 

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  
ЛИДИИ  АФАНАСЬЕВНЫ  НЕКРЫЛОВОЙ

ее развитие после. Трудное детдомовское 
детство в г.Кяхта, окончание медучилища, 
приезд по направлению в Нижне-Ангарск 
в 1951 году. Ей было всего 18 лет. Начала 
свой трудовой путь медсестрой в детском 
доме п.Нижне-Ангарск, после его закрытия 
перешла трудиться в больницу. Трудолюби-
вая, ответственная, организованная, она до-
рожила дружбой с людьми, которые окружа-
ли ее, приобрела профессиональный опыт. 
В 1963 году Лидию Афанасьевну переводят 
работать медсестрой-воспитателем в ясли-
сад. Ей пришлось работать с 3-х месячными 
детьми. Практически до ухода на пенсию 
она не оставила своей педагогической ра-
боты. Уйдя на заслуженный отдых, не стала 
сидеть дома и решила работать в рентген-
кабинете районной больницы санитаркой. 
Энергичная, она заряжала своей энергией 
окружающих. Замечательная жена, шагаю-
щая рядом со своим супругом, помогающая 
ему советом, сопереживая вместе с ним. 
Любящая мама и удивительная бабушка, 
врспитавшая троих детей и двух внучек, она 
передала им свой талант, любовь и трудо-
любие. Любовь к детям она пронесла всю 
свою жизнь. Искренняя, честная, трогатель-
ная и заботливая, она была Мамой, не побо-
имся это сказать, для молодого поколения 
п.Нижнеангарск. В их памяти Лидия Афа-
насьевна осталась самой лучшей, самой 
верной, самой доброй. Душевная боль по-
тери близкого человека не угаснет с годами. 
Она еще больше сплачивает близких людей 
между собой. Пройдет время, а память и 
светлый образ женщины-матери, женщины-
труженицы останется в наших сердцах на-
вечно.

Родные, близкие, друзья

Выражаем огромную благодарность семьям Соловьевых, Бердюгиных, Бусови-
ковых, коллективу МБОУ «НСОШ №1», районному Совету ветеранов, соседям, дру-
зьям, воспитателям детского сада «Северяночка», разделившим с нами горечь утра-
ты и оказавшим моральную и материальную помощь в организации и проведении 
похорон горячо любимой мамы и бабушки Некрыловой Лидии Афанасьевны. Низкий 
поклон вам, добрые люди.

Семьи Ипатовых и Некрыловых, п.Нижнеангарск

Раннее выявление социально неблаго-
получных семей является одной из важней-
ших форм первичной профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних.

Служба «Раннее выявление  неблаго-
получных  семей»  в ГБУСО   «Северобай-
кальский  социально – реабилитационный 
центр  для несовершеннолетних»    создана  
25.03.2015 года,  на  основании  письма Ми-
нистерства  социальной  защиты  населения  
№ 73 И005–273/14  от 21.02.2014 года.                                                                            

За  прошедший  период   было  выявлено  
и  поставлено  на  учет  11 семей с признака-
ми  семейного  неблагополучия, в  них  вос-
питывается  18 детей.  В  настоящий  момент  
на  учете  состоит  4 семьи,  в  них   воспи-
тывается  7 детей.  7  семей  снято  с  учета  
из  них:  5 семей  с  признаками  улучшения,   
в  них 8  детей;   2 семьи  переведены  в  ка-
тегорию «Социально  опасное  положение»,  
т.е.   с признаками  ухудшения, в  них  вос-
питывается  3 ребенка.

На  основании  программы  «Раннее  
выявление  неблагополучных  семей» со-
ставлен  годовой  план  работы  службы.  
Составляются  индивидуальные  планы   
взаимодействия  с  семьями. 

Основными  формами  работы   с  се-
мьей  являются:

- патронаж  в  семье,  с  целью  подтверж-
дения  или опровержения   сигнала  и  обсле-
дования  жилищно – бытовых  условий;

- тестирование, чтобы  получить инфор-
мацию о внутреннем  мире  родителей и  де-
тей, об  эмоциональном  состоянии,  жизнен-
ных  приоритетах;

- беседы  с  родителями, с  детьми, с  
участковыми  педиатрами,  учителями  шко-

лы,  соседями  семьи,  чтобы  понять  при-
чины  семейного  неблагополучия   и  найти  
способы  помощи  семье;

- психолого – педагогические  консульта-
ции,  с  целью  оказания  помощи  и  дать  
родителям  необходимые  знания  по вопро-
сам  воспитания  детей;

- взаимодействие  со  службами  профи-
лактики  района;

- мониторинг  результатов  совместной  
работы.

К характерным признакам  неблагополу-
чия в семье относятся:

-  утомленный, сонный вид ребенка; 
-  санитарно-гигиеническая запущен-

ность;
-  склонность к обморокам, головокруже-

нию вследствие постоянного недоедания;
-  неумеренный аппетит;
-  задержка роста, отставание в речевом, 

моторном развитии; привлечение внимания 
любым способом;

-  чрезмерная потребность в ласке;
-  проявление агрессии и импульсивно-

сти, которая сменяется апатией и подавлен-
ным состоянием;

-  проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками;

-  трудности в обучении.
Признаки физического насилия в семье 

проявляются:
-  в боязливости ребенка;
-  в выраженном страхе взрослых, в про-

явлении тревоги  в  форме тиков, сосании 
пальца, раскачивания;

-  в боязни идти домой;
-  в жестоком обращении с животными;
-  в стремлении скрыть причину травм.

О.А.Шульгина    психолог   ГБУСО «ССРЦ

Раннее  выявление  семейного  
неблагополучия

В рамках реализации Федерального закона 
от 24.06.1999года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», Федерального за-
кона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» с целью повышения правовой грамотности 
несовершеннолетних и родителей, выявления 
семей находящихся в социально-опасном поло-
жении, и фактов жестокого обращения с детьми 
с 15 февраля по 15 марта 2016 года  на террито-
рии муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Семья».

Семья – это счастье, любовь и удача, семья 
– это летом поездки на дачу.

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: «Какая 
хорошая ваша семья»!

Именно о такой семье  мечтают дети, живу-
щие рядом с нами.

Семья – первый коллектив ребёнка, есте-
ственная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности.  Наблюдаемые де-
зорганизация жизни семьи, разрушение семей-
ных традиций, невыполнение семьями своих 
воспитательных функций ведет к падению жиз-
ненного уровня, ухудшению условий содержания 
детей. Кроме того негативное влияние средств 
массовой информации на подростков, низко-
пробная продукция, пропагандирующая празд-
ный образ жизни, агрессию, жестокость, наси-
лие, суицидальное настроение – все это ведет к 
значительному росту социальной дезадаптации 
несовершеннолетних.    

В результате, проявляется утрата социаль-
ных связей с семьей, отчуждением от труда, 
учебы, в резком ухудшении нервно-психического 
здоровья.

Тема семьи волновала людей во все време-

СЕМЬЯ -  ЭТО  СЧАСТЬЕ!
на. Каждая семья сама решает, как воспитывать 
своего ребенка. Единого мнения в этом вопросе 
нет. Каждый взрослый может сыграть огромную 
роль в жизни ребенка – созидательную или раз-
рушительную.  Детство – самый поддающийся 
педагогическим воздействиям период. В детстве 
закладываются основы, создаются предпосыл-
ки гармоничной личности. Одной из главных 
функций для родителей является их функция по 
воспитанию детей. Именно от родителей зави-
сит, каким станет будущий ребёнок: добрый или 
злой, склочный или терпеливый, любящий или 
равнодушный. Именно в семье формируются 
все те качества, которые позволят ему на протя-
жении всей жизни быть Личностью. Как правиль-
но дать то, чего ждут от нас дети? Как отличить 
неправильное воспитание от правильного? И мо-
жет ли вообще быть воспитание неправильным? 
Раз мы воспитываем, значит, делаем полезное 
ребёнку. Однако, как бы это ни звучало парадок-
сально, может…

Каждый ребенок рождается для счастья. Но 
есть дети, которым не повезло с родите лями. 
Многие родители не хотят об этом думать. Пьян-
ство, беспомощность в создании благоприятных 
условий для воспитания ребенка - все это усу-
губляет семейное неблагополучие и болезненно 
отражается на детях. Ребенок – это большая от-
ветственность и долг. За ним нужно ухаживать 
полноценно, давать ему любовь и ласку, иначе…

Если вам стали известны факты жестокого 
обращения с детьми, если дети курят, употребля-
ют алкоголь  и наркотики, если ваши знакомые, 
соседи, родственники ведут асоциальный образ 
жизни и при этом страдают дети – обращайтесь, 
мы вам поможем: 48-271

Н.В.Василенко,соц. педагог  ГБУСО ССРЦН

Техника "сухая кисть" находится на 
стыке живописи и графики. Это рисова-
ние масляной краской по акварельной бу-
маге. Работы получаются монохромные, 
контрастные, яркие, очень утонченные, 
детализированные - все, что присуще 
графике.  Это работа краской и кистя-
ми,  без  использования разбавителей 
и масел. 09.02.16г. Елена Алексеевна 
Сакунова, педагог художественного от-
деления детской школы искусств, про-
вела очень необычный и заниматель-
ный мастер-класс для педагогов ДШИ 
по написанию портрета в технике «су-
хая кисть». Участниками мастер-класса 
были директор ДШИ  А.В.Горбунова, пе-
дагоги М.М.Мстиславская, Е.А.Черных и 
Д.А.Мстиславский, а также воспитатель д/ 
с ,,Северяночка,, Н.Ю.Жданова. Спустя 

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕХНИКА «СУХАЯ КИСТЬ»
пару часов  в кабинете изобразительно-
го искусства были выставлены готовые 
портреты  новичков-художников. Сухой 
кистью работать очень легко, техника эта  
может быть освоена даже новичком, ни-
когда не писавшим масляными красками. 
Создать картину сухой кистью быстрее, 
чем маслом или карандашом. 

В этой технике предусматривается не-
сколько удобных приемов, не используе-
мых в других видах живописи. Часто су-
хой кистью пишут портреты, однако мож-
но создать и пейзаж, и натюрморт. Сухая 
кисть может даже быть цветной. Но это 
уже следующий шаг!

Е.Черных, преподаватель ДШИ 
п.Нижнеангарск
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18 февраля 2016 года в 11 часов прошло 
совместное заседание постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он», на котором депутатами были рассмотрены 
повестка дня XIX сессии и проекты решений по 
вопросам, включенным в нее. 

В 13 часов состоялась очередная XIX сессия 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 12 вопросов, из 
них 4  нормативных правовых акта:

1. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 28.12.2015 
№171-V «О бюджете муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» на 2016 
год» 

Принятым решением внесены изменения 
в бюджет МО «Северо-Байкальский район»  на 
2016 год: 

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 688 391 846,94 
рублей, в том числе: безвозмездных поступле-
ний в сумме 613 037 639,25 рублей, общий объ-
ем расходов в сумме  960 295 401,05 рублей, де-
фицит бюджета муниципального образования в 
сумме 271 903 554,11 рублей».

2. Пункт 1 статьи 6 решения изложен в сле-
дующей редакции:

«1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов  расходов муниципального обра-
зования   «Северо-Байкальский район» на 2016 
год».

3. Пункт 3 статьи 6 решения изложен в сле-
дующей редакции:

«3) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0  
рублей».

4. Пункт 4 статьи 12 решения  и приложения 
к решению  8, 15 - исключены.

5. Приложения к решению 4, 6, 7, 9-14 изло-
жены в новых редакциях.

2. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 № 
376-IV «Об утверждении Программы социаль-
но-экономического развития муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
на 2011-2015 годы» 

Решением Совета депутатов внесены изме-
нения  в Программу СЭР МО «Северо-Байкаль-
ский район» - таблицы № 5 «Основные макроэ-
кономические индикаторы», № 7 «Индикаторы 
развития вида экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых», № 12 «Реализация 
инвестиционных проектов и  мероприятий в ле-
сопромышленном комплексе», № 13 «Индикато-
ры развития агропромышленного комплекса», № 
44 «Индикаторы социальной поддержки семьи и 
детей», № 46 «Индикаторы строительного ком-
плекса», № 47 «Реализация инвестиционных 
проектов и мероприятий в строительстве», ,№ 
59 «Индикаторы развития муниципальных фи-
нансов», № 68 «Объемы финансирования в рам-
ках Программы», № 69 «Основные индикаторы 
Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»  на 2011 – 2015 годы», № 70 «Пара-
метры формирования бюджета развития муни-
ципального  образования «Северо-Байкальский 
район» на среднесрочный период» изложены в 
новых редакциях.

3. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 23.11.2010 
№ 298-IV «Об установлении и введении зе-
мельного налога на межселенной террито-
рии муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», а также признании 
утратившими силу некоторых решений Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Принятым решением внесены изменения 
в решение Совета депутатов от 23.11.2010 № 
298-IV - Положение о земельном налоге на меж-
селенной территории МО «Северо-Байкальский 
район» изложено в новой редакции.

Признано утратившим силу решение Совета 
депутатов от 11.04.2011 № 359-IV. 

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на налоговые периоды, начиная с 2015 
года.

4. Об утверждении правил благоустрой-
ства межселенных территорий муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  решением Совета депутатов 
утверждены правила благоустройства межсе-
ленных территорий МО  «Северо-Байкальский 
район».

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

мация о работе Совета депутатов  МО «Северо-
Байкальский район» V  созыва за 2015 год;

- утвержден  план работы Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V  созыва на 
2016 год;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация  отделения полиции  по Северо-Байкаль-
скому району МО МВД России «Северобайкаль-
ский»  об итогах оперативно-служебной деятель-
ности за 2015 год;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация о благотворительной и спонсорской дея-
тельности эвенкийских семейно-родовых общин 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» в  2014-2015 годах;

- дано согласие администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» на включение в реестр 
муниципальной собственности МО «Северо-
Байкальский район» защитного гидротехниче-
ского сооружения (дамбы), расположенного по 
адресу: Северо-Байкальский р-н, с. Уоян;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район»  на передачу жилья, 
находящегося в собственности МО «Северо-
Байкальский район», в собственность городских 
поселений;

- внесены изменения в Реестр муниципаль-
ной собственности МО «Северо-Байкальский 
район» - в реестр включено 15 квартир;

- утвержден прейскурант цен на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Хакусы» в местности «Хакусы»,  
на 2016 год. 

На  этом XIX сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закончи-
ла свою работу. 

Более подробно с решениями  XIX сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в район-
ной газете «Байкальский меридиан» и на офици-
альном сайте администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

КРАТКИЕ ИТОГИ
XIX сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва

Решение    № 193-V
18.02.2016г.

  
О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 23.11.2010 
№ 298-IV «Об установлении и введении 
земельного налога на межселенной терри-
тории муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», а также признании 
утратившими силу некоторых решений 
Совета  депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

В соответствии с Федеральным законом 
от 04.11.2014 года №347-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» Совет депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва решил:

1. Внести изменения в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» от 23.11.2010 № 298-
IV «Об установлении и введении земельного 
налога на межселенной территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район», а также признании утратившими силу 
некоторых решений Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»,  изложив  Положение о земельном на-
логе на межселенной территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу реше-
ние Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 
11.04.2011 № 359-IV «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
от 23.11.2010 № 298-IV «Об установлении и 
введении земельного налога на межселенной 
территории муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», а также признании 
утратившими силу некоторых решений Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распростаняет-
ся на налоговые периоды, начиная с 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва по 
бюджету и экономическим вопросам (предсе-
датель Доржиева Г.К.).

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                                   

И.В. Пухарев

___________________________________
Проект представлен  отделом экономики
Администрации  МО «Северо-Байкальский 
район»
исп. Манзырева Н.В. тел. 30130 47-455

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

от 18.02.2016 № 193-V

Положение 
о земельном налоге на межселенной 

территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации определяет на межселенной территории 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» ставки земельного налога (далее 
- налог), порядок и сроки уплаты налога органи-
зациями, а также налоговые льготы по налогу, 
основания и порядок их применения.

II. Налоговый период. Отчетный период

2.1. Налоговым периодом признается кален-
дарный год.

2.2. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

III. Налоговые ставки
3.1. Налоговые ставки устанавливаются в 

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

отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, а также дачных участков с правом 
возведения жилого строения;

- 0,3 процента в отношении земельных участ-
ков, отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

-    1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

IV. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу для налогопла-

тельщиков-организаций
4.1. Уплата авансовых платежей по налогу 

производится налогоплательщиками -организа-
циями в течение налогового периода в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

4.2. Налог, подлежащий к уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается организация-
ми не позднее 2 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

V. Налоговые льготы, основания и порядок их 
применения

5.1. Налоговые льготы представляются в со-
ответствии  с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

5.2. От уплаты земельного налога освобож-
даются ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны

5.3. 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.

5.4. 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 
налоговым периодом.

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

V созыва XIX сессия

Подавать заявление в полицию имеют право 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, должностные и 
иные лица, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами Россий-
ской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Где получить информацию, как обратиться в 
полицию?

Информация в электронном виде размеще-
на в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Публичное информирование осуществляет-
ся через средства массовой информации, а так-
же на стендах в общедоступных местах и сайтах 
территориальных органов МВД России на район-
ном уровне.

ОП по Северо-Байкальскому району МО 
МВД России «Северобайкальский» находит-
ся по адресу: Республика Бурятия Северо-
Байкальский район пгт. Нижнеангарск, ул. 
Козлова, д. 6, телефон дежурной части 47-780, 
02. Единый «телефон доверия» МВД по Ре-
спублике Бурятия, входящего в систему «го-
рячей линии МВД России» - 8-301-2-292-292.

Приём и регистрация заявлений (сообще-
ний) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествии осущест-
вляется круглосуточно, и подлежит обязатель-
ному приёму независимо от места и времени их 
совершения.

Не принимаются и не регистрируются ано-
нимные заявления и сообщения граждан, за 
исключением заявлений содержащих данные о 
признаках совершенного или готовящегося тер-
рористического акта.

При устном или телефонном обращении в 
дежурную часть ОВД гражданин называет: фа-
милию, имя, отчество, место происшествия, кон-
кретную информацию о происшествии, разговор 
должен занимать не более 10 минут.

Заявления о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и о происшествии могут 
поступать в дежурную часть территориального 
органа в письменном виде, по почте, по телегра-
фу, по информационным системам общего поль-
зования, факсимильным или иным видом связи 
либо доставляются заявителем или его предста-
вителем лично, 

Так же Вы можете заполнить и направить в 
отделение полиции заявление о совершенном в 
отношении Вас, либо Ваших близких родственни-
ков преступлений в электронном виде с Единого 
портала государственных услуг. При обращении 
через портал государственных услуг, гражданин 
получит уведомление о его регистрации в лич-
ном кабинете Единого портала государственных 
услуг. Электронный адрес: www.gosuslugi.ru

Вне пределов административных зданий 
территориальных органов МВД России на рай-
онном уровне или в административных зданиях 
территориальных органов МВД России на район-
ном уровне, в которых дежурные части не пред-
усмотрены, заявления (сообщения) о преступле-

Кто может подать заявление в полицию?

нии, об административном правонарушении и о 
происшествии принимаются любым уполномо-
ченным сотрудником органов внутренних дел.

Срок ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о преступлении, об административ-
ном правонарушении и происшествии в дежур-
ную часть территориального органа не должен 
превышать 15 минут.

Письменное заявление (или в электронной 
форме) о преступлении подается потерпевшим 
в произвольной форме с указанием следующих 
данных:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии);

2. Почтовый адрес проживания, номер теле-
фона, для направления ответа на заявление;

3. Адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного до-
кумента;

4. Наименование территориального органа 
МВД России, в который направляет заявление, 
фамилию, имя, отчество начальника ОВД, долж-
ность;

5. Излагает суть преступления (происше-
ствия) место происшествия, конкретную инфор-
мацию о происшествии;

6. Личную подпись и дату.
заявитель предупреждается об уголов-

ной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.

При личной подаче заявления в дежурную 
часть ОВД, потерпевшему  выдается талон-уве-
домление, в котором указываются: сведения о 
сотруднике, принявшем заявление, о преступле-
нии, регистрационный номер КУСП, наименова-
ние территориального ОВД, дата приема и под-
пись и фамилия оперативного дежурного.    

Какое решение по заявлению может быть 
принято?

На основании Конституции РФ, Уголовного 
кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, Кодекса об административных правонару-

шениях РФ, Федерального закона «О полиции» 
и других нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих прием, регистрацию и разрешение за-
явлений и сообщений граждан в ОВД конечным 
результатом может быть одно из следующих ре-
шений:

1. О возбуждении уголовного дела,
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. О передаче заявления о преступлении по 

подследственности или по подсудности по де-
лам частного обвинения,

4. О возбуждении дела об административ-
ном правонарушении;

5. О вынесении определения об отказе в воз-
буждении дела об административном правона-
рушении;

6. О передаче заявления о происшествии по 
подведомственности

7. О передаче заявления о происшествии по 
территориальности в другой ОВД, на территории 
которого произошло происшествие;

8. О приобщении заявления о происшествии 
к материалам специального номенклатурного 
дела.

9. О передаче заявления в подразделение 
делопроизводства и режима.

Сроки проведения проверки регламенти-
руются законодательными актами Российской 
Федерации от 3 до 10 суток (в исключительных 
случаях в связи с проведением экспертиз, 
документальных проверок срок может быть 
продлен до 30 суток).        

Информация о решении по заявлению (со-
общению) о преступлении, об административ-
ном правонарушении и происшествии в течение 
24 часов с момента его принятия направляется 
заявителю. В сопроводительном письме заяви-
телю разъясняется его право обжаловать данное 
решение и порядок его обжалования.

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

Война – страшное слово. Аф-
ганистан. Война в Афганистане 
длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. 
В канун Дня защитника Отечества 
в центральной районной библи-
отеке состоялось мероприятие, 
посвященное годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 
На встречу  был приглашен Лео-
нид Алексеевич Воронцов, участ-
ник афганских событий, полковник 
в отставке, а также  учащиеся 11 
«А» класса с классным руководи-
телем С.А. Бердюгиной.  Школьни-
кам было предложено посмотреть 
документальный фильм о войне. 
Данное мероприятие было посвя-
щено событиям прошлых лет, о ко-
торых мало что известно тепереш-
ним школьникам. Встреча с вете-
раном войны в Афганистане — это  
дань памяти всем, кто причастен к 
героической и трагической этой во-
йне. Гость вызвал неподдельный 
интерес у школьников,  ведь они 
получали «информацию» не из 
книг, а от живого человека, который 
своими глазами видел все тяготы 
войны. О своей службе в Афгани-
стане, о подвигах своих боевых 
товарищей, о тяжёлых солдатских 
буднях в чужой стране рассказал  
полковник  Воронцов ребятам и 
ответил на их вопросы. В завер-
шении беседы Леонид Алексеевич 
поздравил ребят с наступающим 
Днем защитника Отечества, пода-
рил миниатюрную модель танка и 
все дружно сфотографировались 
на память.

Н. Пантелеева

СОЛДАТ ВОЙНЫ 
НЕ ВЫБИРАЕТ..

внимание! 
Администрация муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  
ОБъЯВЛЯЕТ 

конкурс снежных фигур  

«Зимняя фантазия»  
(это могут быть любые снежные фигуры,  

снеговики, сказочные персонажи и т.д.) 
В конкурсе принимают участие все желающие.  
Фотографии ваших зимних скульптур 
можете отправить на электронную почту 
 yasnegovic@yandex.ru

Работы принимаются   
до 28 марта 
Подведение итогов и 
вручение призов состоится 

на зимней  рыбалке  
«Северный Байкал –

2016»
(фотографии снежных фигур будут представлены 

на этом мероприятии) 

С целью информационного 
взаимодействия 2 марта 2016 
годас 13.00 до 17.00 часов ТП 
«Энергосбыт Бурятии» ОАО 
«Читаэнергосбыт» совместно 
с сетевой организацией ПАО 
«МРСК Сибири» проводит День 
открытых дверей  для граждан 
по следующим вопросам: 

1. Оплата денежных средств 
за потребленную электроэнер-
гию в ПАО «МРСК Сибири»

2. Завышенные показания 
приборов учета электроэнергии

3. Начисления за ОДН
4. Качество энергоснабже-

ния
5. Сверка взаиморасчетов с 

потребителями 

Ждем Вас по адресу: 
п. Нижнеангарск, 

ул. Победы, 55, каб. №13.

Уважаемые граждане! Оценить деятельность Госавтоинспекции при ока-
зании государственных услуг вы можете на сайте: www.vashkontrol.ru.

 
С уважением, ОГИБДД МО МВД России 

"Северобайкальский"

«Об осуществлении вы-
плат бывшим советским 
военнопленным, находив-
шимся в германском пле-
ну в годы Великой Отече-
ственной Войне»

Бундестагом ФРГ в мае 
2015 года принято решение 
об осуществлении гумани-
тарных выплат бывшим воен-
нослужащим, находящимся 
в германском плену в годы 
ВОВ, в размете 2500 евро на 
человека в качестве « при-
знания их особой судьбы».

 Согласно директиве 
право на получение выплат 
распространяется на воен-
нослужащих Вооруженных 
Сил СССР, попавших в пери-
од Второй мировой войны во 
власть Германии в качестве 
военнопленных, и находив-
шихся на какой-либо срок в 
период с 22 июня 1941 года 
по 8 мая 1945 года в герман-
ском лагере для военноплен-
ных. 

Северный отдел 
социальной защиты населения информирует

 Директивой оговаривает-
ся, что пособие имеет сугубо 
личный характер и не подле-
жит передачи другим лицам 
(наследники бывших совет-
ских военнопленных не в пра-
ве,  подавать заявление.)

В директиве и памятке к 
заявлению- анкете опреде-
лен круг лиц, которым дан-
ные выплаты производиться 
не будут. К ним, в частности, 
относятся лица, совершив-
шие военные преступления 
против человечности или уча-
ствовавшие в них, поступав-
шие на службу в германскую 
полицию, охранную полицию, 
тайную государственную по-
лицию (гестапо), службу без-
опасности (СД), отряды (СС), 
включая войска (СС) и т.д.

Для получения указанных 
выплат предполагаемому 
получателю необходимо са-
мостоятельно заполнить  за-
явление- анкету, размещен-
ную по электронному адресу 
http://www.badv.bund.de/an-

trag/Antragsformular_ASK_
ru.pdfи направить ее с при-
ложением копий необходи-
мых документов в адрес  
Федерального ведомства 
центральных служб и не-
решенных имущественных 
вопросов. ДГз –Ринг 12, 
13086 Берлин, Германия(B
undesamtfurzentraleDienste
undoffeneVermogenfragen, 
DGZ-Ring 12, 13086 Berlin, 
Deutschland) ( но не позд-
нее 30 сентября 2017 года).

                                                                                                  
Новолодская.О.А.,  

главный специалист 
по работе с населением


