
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 15 по 22 апреля 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 6 
детей: 3 мальчика и 3 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 4 брака и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
были привлечены 66 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 76 нарушителей. Из них 4 в 
состоянии алкогольного опьянения.
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился  71 человек.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители посёлка 
Нижнеангарск!

С 25 апреля по 27 мая 2016 
года на территории посёлка про-
водится месячник чистоты и бла-
гоустройства.  

Убедительно просим  граждан 
произвести работы по уборке 
личных подворий и  прилегаю-
щих территорий. 

Руководителям организаций, 
учреждений, предприятий тор-
говли предлагаем организовать 
уборку на используемых участ-
ках, промышленных базах, а так-
же на участках, прилегающих к 
административным зданиям и 
производственным  территори-
ям.

Общепоселковые субботники 
по уборке и наведению порядка 
будут проводиться 29 апреля, 5 - 
7 мая.

В эти дни ООО «Коммунальная 
услуга» предоставляет всем воз-
можность бесплатного самовы-
воза мусора на полигон ТБО!

Заявки на вывоз собранного в 
мешки мусора  в дни субботников 
будут приниматься по телефону 
47-708 (администрация поселка, 
кроме 7 мая).

 Призываем  всех  дружно на-
вести порядок!

 НИЖНЕАНГАРСК – ЛУЧШИЙ!

Администрация 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск»

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785

На селе всегда не хватало врачей, 
хороший доктор был на вес золота. И се-
годня сельские медицинские учреждения 
нуждаются в кадрах с высшим професси-
ональным образованием. С целью решить 
эту многолетнюю проблему с 2012 года 
государство  выплачивает  молодым вра-
чам, приезжающим работать на селе, ком-
пенсацию в размере 1 миллион рублей. 

-С 2016 года в программе "Земский 
доктор" увеличился возраст участников,  
до 50 лет,  - говорит главный врач Нижне-
ангарской ЦРБ Г.Г.Мешкова, - и если мы 
раньше не попадали в программу, то с 
2016 года в программе "Земский доктор" 
добавились  поселки городского типа. 
Поэтому Министерство здравоохранения 
выделило на Северо-Байкальский район 
12 квот на врачей узких специальностей. 

В прошлом году 2 молодых врача 
были субсидированы из республикан-
ского бюджета на 700 тыс. р. А сейчас к 

работе приступили врачи: акушер-гине-
колог,  невропатолог, психиатр-нарколог, 
стоматолог. В скором времени ожида-
ется приезд следующих специалистов: 
анестезиолога, терапевта, фтизиатра, 
гинеколога-акушера и стоматолога (по-
следние 2 получили направление в Ново-
уоянскую больницу). 

Каждый, кто  изъявит  желание рабо-
тать на селе, заключает на 5 лет договор 
с сельским учреждением здравоохра-
нения и только после этого получает из 
федерального бюджета компенсацию.  
Дополнение  к программе стало большим 
плюсом к тому, что на село теперь боль-
ше всего  приезжают взрослые участни-
ки, имеющие опыт работы, поясняют в 
ЦРБ.

-Программа «Земский доктор»  суще-
ственно улучшает обеспечение  медицин-
скими кадрами, - говорит Глава МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В.Пухарев. 

- Поэтому мы с одобрением восприняли 
новую программу Правительства, она 
очень  нужная, своевременная. Ведь нам 
все еще нужны врачи по различным спе-
циальностям.

Действительно, программа  «Земский 
доктор»  решает проблему нехватки ме-
дицинских  кадров.    Надеемся на то, то 
программа будет продолжаться, и к нам 
будут поступать новые квалифицирован-
ные доктора.

Ежедневно  в Центр занятости Северо-
Байкальского района  обращается множе-
ство людей, ищущих работу. 

- И понять их можно, - говорит директор 
Центра занятости В.А.Нефедьева, - у боль-
шинства  из них семьи, дети.  Вот буквально 
на днях  закрылся Олёкминский рудник, под 
сокращение попали более 50 жителей рай-
она, которым еще предстоит найти работу.   
Со своей стороны мы делаем все, что воз-
можно. Нас во всем поддерживает админи-
страция района, во многом с ее помощью 
налажен тесный контакт  с  предприятиями, 
организациями. 

Конечно, будет нелишним еще раз обра-
титься к руководителям организаций, чтобы 
они активно шли  на сотрудничество  и во-
время извещали бы об имеющихся  вакан-
сиях. 

На сегодняшний день Центр занятости 
Северо-Байкальского района предлагает 
около 150 вакансий в близлежащем регио-
не, это в Иркутской области. 

ООО "ТимберПром", расположенный в 
г.Железногорск Иркутской области на по-
стоянную работу приглашает 46 водите-
лей категории В, С, Е с опытом работы на 
ИВЕКО, - зарплата  60 тыс.руб.  Ко всем ва-
кансиям прилагается наличие соц.пакета, 
общежития, оплата к месту работы. 

В ООО «Промстрой  МонтажАнгарск» 
на постоянную  работу требуются мастера 
СМР, инженеры ПТО, электрогазосварщики  
с зарплатой  45 тыс.р. 

В ООО «Сибвуд» (Иркутский район) на 
постоянную работу требуются  вальщики 
леса, водители, трактористы, зарпалата 25-
30 тыс. р. 

В АО "Братскдорстрой" (г.Братск) на по-
стоянную работу требуются  машинисты 
дробильных установок, машинисты буль-
дозера, слесари по ремонту автомобилей, 

иженера и водители с зарплатой в 25 тыс. 
рублей. 

Также в Дорожную службу Иркутской об-
ласти  приглашают на работу машинистов 
автогрейдера,  экскаватора,  бульдозера, 
монтажников-высотников,  водителей, валь-
щиков леса на валочной машине, прорабов. 

По всем вопросам  обращаться в Центр 
занятости населения Северо-Байкальского 
района, где вы получите квалифицирован-
ную помощь  в поиске работы. 

Не за горами выпускные экзамены  у 
школьников района. Им предстоит выбрать 
будущую профессию. Конечно, и в школе, и 
дома детей ориентируют в мире профессий. 
Профориентация - корневой вопрос для вы-
пускников. Но по прогонозам специалистов, 
стране не нужны пока юристы, экономисты, 
учителя - на многие годы этими специали-
стами мы  обеспечены. А вот грамотных ин-
женеров, врачей действительно не хватает. 
В нашем районном Центре занятости свою 
задачу видят и в том, чтобы направлять 
молодых по верному пути. Где-где, а в этой 
службе уж точно знают: правильно профес-
сию выберешь — хорошо жизнь сложится. 
И наоборот. Примеров таких множество. 
Успехов в правильном выборе профессии!

Бурятия готовится 
к «Алтаргане»

В Бурятии началась подготовка к про-
ведению XII международного бурятского 
фестиваля «Алтаргана-2016», который 
состоится 1-3 июля в Улан-Удэ. Решено, 
что основные мероприятия пройдут на 
центральном стадионе столицы Бурятии, 
а также на площадке физкультурно-спор-
тивного комплекса, где 1 июля состоится 
открытие юрточного городка — центра 
фестивального общения. «Алтаргана» 
зародилась в Монголии. С 2002 года фе-
стиваль, ставший символом культурного 
единства бурят, живущих в трех странах 
мира, проводился чаще всего в России. 
Торжественная церемония открытия со-
стоится 1 июля в 19 часов на централь-
ном стадионе. Это будет трехчасовое 
представление с парадом участников, 
приветствиями руководителей регионов-
участников. В представлении будут за-
действованы около 2 тысяч профессио-
нальных и самодеятельных артистов. Ху-
дожественная составляющая представ-
ления будет обращена к теме бережного 
отношения к сохранению традиций  наро-
дов, проживающих в нашей республике.

А.Звонкова

 Миллион – сельскому врачу

На работу требуются
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ 2016 г.

18 апреля в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел И.о. 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» Беляев А.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Начальника ОП по Северо-Байкаль-

скому району Артемкина Е.Н.:
–-предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо - Байкаль-
скому   району, в период  с 11 апреля  по 17 
апреля 2016г. Всего совершено преступле-
ний – 8, 100% раскрываемости; разыскано 
преступников – 1, доставлено в ОП лиц за 
совершение административных правонару-
шений – 66 человек, наложено штрафов на 
сумму 38,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилакти-
ческие работы «Бомж», выявлена незакон-
ная продажа сим – карт; 

- По линии ГИБДД выявлено 76 наруше-
ний ПДД, наложено штрафов – 38,0 тыс. руб;

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

– наблюдается увеличение заболева-
емости ОРВИ с 54 чел (в т.ч. 48 детей) до 
71 чел., госпитализированных нет. Поступил 
1 больной с суицидом, 1 с отравлением от 
угарного газа на пожаре.   Прибыли молодые 
специалисты: врач - невролог и психиатр, 
акушер – гинеколог, стоматолог в поликлини-
ку п. Нижнеангарск. Прорабатываем вопрос 
с поселковой администрацией по жилью для 
прибывших врачей;  

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– наблюдается рост заболеваемости 
ОРВИ, зарегистрирован 71 случай, в т.ч. 51 
ребенок, 1 взрослый с заболеванием пнев-
монией, 2 взрослых человека - туберкуле-
зом и 1 укус животным  - (собака «С»);

- в рамках профилактических мероприя-
тий против клещевого энцефалита, направ-
лены письма Главам поселений для заклю-
чения договоров на обработку  в поселениях  
мест массового отдыха и  поселковых клад-
бищ, все договора заключили, за исключени-

ем администрации МО «Кичерское»;
Понушкова С.Н., 12 отряд  Северобай-

кальского ГПС РБ:
–  за прошедшую неделю зарегистри-

рован 1 пожар в жилом секторе п. Нижне-
ангарск, ул. Таежная, Причины возгорания 
установлена, материальный ущерб подсчи-
тывается, имеется труп. 

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Не-
любина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная, повторно завезены медика-
менты, учреждение проводит ветеринарные 
профилактические мероприятия в поселени-
ях района;

Северобайкальское лесничество – На-
заровой С.П.:

– учреждение проводит противопожар-
ные мероприятия;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 157 чел, уровень 
безработицы составляет 1,9%. запланиро-
вано проведение «Ярмарки вакансий рабо-
чих мест», на этой неделе пустим бегущую 
строку;

Филиал ГБУ «МФЦ Республики Буря-
тия по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг в Северо-Бай-
кальском районе» Ючко Н.М.:

- Службы филиала МФЦ работают со-
гласно утвержденному графику;

- планируется выезд в поселение Киче-
ра;

Заместителя администрации МО «по-
селок Нижнеангарск» О.Н. Голюк:

– работаем в плановом режиме, прора-
батываем вопрос по жилью для врачей:

Руководителя ООО «Магистраль 
Плюс» Ли А.С.:

- отрабатываем вопрос по текущему со-
держанию;

- на Даване работают 2 машины;
19.04 2016г. в актовом зале администра-

ции района под председательством Прохо-
ровой Т.А. состоялось заседание организа-
ционного комитета  по подготовке к прове-
дению мероприятий, посвященных 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Объявления

20.04.2016г в актовом зале админи-
страции района под председательством 
Заместителя Руководителя администрации 
района по социальным вопросам Т.А. Про-
хоровой состоялось очередное заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. На повестке дня рассмо-
трены персональные и административные 
дела в отношении родителей и несовершен-
нолетних детей, заслушана информация «О 
профилактике самовольных уходов несо-
вершеннолетних детей из семей и государ-
ственных учреждений».

21.04.2016г. в актовом зале администра-
ции района состоялось очередное заседа-
ние санитарно–противоэпидемической ко-
миссии, на котором были рассмотрены два 
вопроса:

Вопрос № 1.   «Профилактика педикуле-
за среди организованных детей».

Вопрос № 2.  «Работа ЛПУ по организа-
ции раннего выявления туберкулеза. Итоги 
проведения Всемирного дня борьбы с ту-
беркулезом».

21.04.2016г. состоялась рабочая поезд-
ка в муниципальные поселения Ангоя, Ки-
чера и Новый Уоян  под председательством 
Председателя МКУ «Комитет управления 
муниципальным хозяйством» Э.И.-Л. Арлау-
скас  по  вопросу оценки объемов затрат по 
модернизации очистных сооружений.

21.04.2016г.  в режиме  видеоконфе-
ренцсвязи  под председательством Заме-
стителя Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий 
– министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Бурятия Д-Ж.Ш. Чи-
рипова состоялось совещание по вопросу 
проведения весенне-полевых работ в 2016 
году.

22.04.2016 г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под Председательством Замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по социальному развитию 
Матханова Владимира Эдуардовича  состо-
ялось очередное заседание Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительства Республики Бурятия.

Извещение 
о проведении аукциона

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", 
распоряжением от 18.04.2016г. № 116 главы му-
ниципального образования «Северо-Байкальский 
район» извещает о проведении аукциона по про-
даже муниципального имущества муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район».

Предлагается к продаже:
лот № 1 – нежилое помещение, общей 

площадью 59,4 кв.м., кадастровый номер: 
03:17:010106:111, расположено по адресу: Севе-
ро-Байкальский район, п. Ангоя, ул. Ленина, дом 
№21, кв 3.

Начальная цена продажи – 380 000 рублей 
(Триста восемьдесят тысяч) рублей, без учета 
НДС 18%;

Шаг аукциона – 7 600 (Семь тысяч шесть-
сот) рублей или 2% от начальной цены продажи;

Форма подачи предложения о цене – откры-
тая форма.

Задаток в размере – 76 000 (Семьдесят 
шесть тысяч) рублей или 20% от начальной 
цены продажи.

лот № 2 – Сооружение, назначение: произ-
водственное, общей площадью 441,8 кв.м., када-
стровый номер: 03:17:000000:5873, расположено 
по адресу: Северо-Байкальский район, с. Бай-
кальское.

Начальная цена продажи – 258 500 рублей 
(Двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, 
без учета НДС 18%;

Шаг аукциона – 5170 (Пять тысяч сто семь-
десят) рублей или 2% от начальной цены прода-
жи;

Форма подачи предложения о цене – откры-
тая форма.

Задаток в размере – 51 170 (Пятьдесят одна 
тысяча сто семьдесят) рублей или 20% от на-
чальной цены продажи.

лот № 3 – Помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 54,2 кв.м., кадастровый номер: 
03:17:020112:56, расположено по адресу: Северо-
Байкальский район, с. Байкальское, пер. Колхоз-
ный, дом №2, пом.2.

Начальная цена продажи – 166 000 рублей 
(сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, без учета 
НДС 18%.;

Шаг аукциона – 3320 (Три тысячи триста 
двадцать) рублей или 2% от начальной цены 
продажи;

Форма подачи предложения о цене – откры-
тая форма.

Задаток в размере – 33 320 (тридцать три 
тысячи триста двадцать) рублей или 20% от 
начальной цены продажи.

Аукцион проводится 18.05.2016г. в 09-00 по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
зал заседаний.

Заявки принимаются с 20.04.2016г. до 09-00 
час. 16.05.2016г.

Конституционный суд: 
взносы на капремонт законны

Конституционный суд (КС) России на за-
седании во вторник постановил, что взимание 
взносов на капитальный ремонт домов не про-
тиворечит Конституции России. При этом КС 
потребовал, чтобы Госдума уточнила порядок 
выработки программ капремонта. 

«Конституционный суд отметил, что из пра-
ва собственности на жилые помещения выте-
кает обязанность заботиться об общем иму-
ществе и сохранности многоквартирного дома. 
Взносы на капитальный ремонт не являются 
налогом, поскольку собранные средства долж-
ны расходоваться исключительно целевым об-
разом», - сообщает пресс-служба КС. 

Между тем введение взносов на капремонт 
не отменяет обязательств государства перед 
жителями домов, требовавших проведения 
капремонта при приватизации жилья. Такие 
здания необходимо включать в региональные 
программы капремонта в первую очередь, а 
бюджеты всех уровней могут оказывать допол-
нительную финансовую помощь. «Вместе с 
тем законодателю надлежит конкретизировать 
порядок исполнения данного обязательства го-
сударства», - пояснил КС. 

Суд постановил, что право муниципали-
тета самостоятельно определять способ фи-
нансирования капремонта, если жильцы не 
сделали выбора, также не противоречит кон-
ституции. При этом местные власти обязаны 
известить граждан о способе финансирования 
капремонта. «Если суд установит несоблюде-
ние этого требования, то жильцы вправе до-
срочно изменить порядок внесения средств в 
пользу специального счета (только на ремонт 
своего дома)», - подчеркивает КС. 

По мнению суда, система «общего котла» 
не противоречит конституции, поскольку этот 
способ позволяет быстро собирать средства 
для срочного капремонта. В связи с этим оче-
редность проведения капремонта должны 
определять на основе объективного состояния 
домов, но очередность можно оспорить в суде. 

«Прекращение деятельности конкретно-
го регионального оператора не освобождает 
власти от обязательств перед гражданами. 
Законодатель должен установить механизм, 
обеспечивающий непрерывность их исполне-
ния. Кроме того, должна быть гарантирована 
прозрачность реализации региональных про-
грамм капитального ремонта», - отмечает КС.

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством» Серебренников И.А.

Избирательная комиссия
муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016г.                                                № 02    
п. Нижнеангарск

О передаче вакантного мандата депутата 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» пятого 
созыва зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов, выдвинутого Северо-

байкальским местным отделением
 ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Беспаловой Галины Яковлевны
В связи с досрочным прекращением пол-

номочий депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» пятого созыва Чеботнягиной Ирины 
Георгиевны, избранного в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого Северобайкальским 
местным отделением ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в соответствии со статьей 58 Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представи-
тельного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» Избирательная комис-
сия муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  постановляет:

Передать вакантный мандат депутата Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» пятого 
созыва из списка кандидатов по единому из-
бирательному округу, выдвинутого Северобай-
кальским местным отделением ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Беспаловой Галине Яковлевне.

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Байкальский меридиан».

Направить настоящее постановление в Со-
вет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель
избирательной   комиссии С.А. Нилова  

Секретарь
избирательной комиссии А.А. Тяжкова                                                                                    

Избирательная комиссия
муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2016г.                                               № 03  
О регистрации депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  пятого созыв

 Беспаловой Галины Яковлевны
На основании постановления Избиратель-

ной комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 14.04.2016 г. 
№ 02 «О передаче вакантного мандата депу-
тата Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» пятого 
созыва зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов по единому избирательно-
му округу, выдвинутого Северобайкальским 
местным отделением ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Беспаловой Галины Яковлевны в соответствии 
со статьей 58 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в  Республике 
Бурятия» Избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» постановляет:

Зарегистрировать депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  пятого созыва  Беспалову 
Галину Яковлевну.

Выдать зарегистрированному депутату Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  пятого созыва 
удостоверение об избрании.

Направить настоящее постановление в Со-
вет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Байкальский меридиан».

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель
избирательной   комиссии  С.А. Нилова  

Секретарь
избирательной комиссии  А.А. Тяжкова                                                                                    

Администрация МО СП «Верхнезаимское» ин-
формирует население о поступивших заявлениях 
о возможном предоставлении земельного участка:

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

-под малоэтажную жилую застройку, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, с.Верхняя Заимка, ул.Ангарская, д. 8 «А».

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:160804:205, площадь земельного участка 
1500кв.м.

***
Администрация муниципального образования 

городского поселения «Поселок Нижнеангарск» 
информирует население о поступившем заяв-
лении 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. Кооперативная, 
63-3. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080205:11, площадь земельного участка 760 
кв.м.

***
Администрация муниципального образования 

городского поселения «Поселок Нижнеангарск» 
информирует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении земельного 
участка 

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

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Коопера-
тивная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080205:41, площадь земельного участка 226 
кв.м.

***
Администрация муниципального образования 

городского поселения «Поселок Нижнеангарск» 
информирует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении земельного 
участка: 

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

- под спорт, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Изумрудная. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080106:16, площадь земельного 
участка 11608 кв.м.

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

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Холодное эвенкий-
ское» информирует население о поступивших 
заявлениях, о возможном предоставлении зе-
мельных участков: 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1500 кв.м, с кадастровым 
№ 03:17:110104:6, по адресу: п. Холодное, ул. 
Новостройка, 28-1.

 2. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование: садоводческое огородничество, 
площадью 1200  кв.м, по адресу: СОТ «Байкал», 
ул. Багульникова, 12.

 3. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1080  кв.м, по адресу: с. 
Душкачан, ул. Центральная, за домом № 40.

По возникшим вопросам обращаться по те-
лефону: 8 (30130) 43-433
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На основании Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 07.08.2006 г. № 248 
«О мерах по усилению охраны водных биологи-
ческих ресурсов в нерестовые периоды», в це-
лях обеспечения охраны весенне-нерестующих 
видов и рыб, учета и контроля за добычей нерпы 
в оз. Байкал и впадающих в него рек и в соответ-
ствии с Приказом Министерства сельского хозяй-
ства от 07 ноября 2014г. № 435 «Об утверждении 
правил  рыболовства для Байкальского Рыбо-
хозяйственного бассейна»  (в редакции прика-
зов 25.08.2015г. № 380, от 08.12.2015г. № 611) и 
приказ Ангаро-Байкальского территориального 
управления по рыболовству от 18 апреля 2016 
года №69 «об организации охраны весенне-не-
рестующих видов рыб и байкальского тюленя 
(нерпы) в 2016 году, п о с т а н о в л я ю:

1.  Объявить на территории района в бассей-
нах рек Кичера, Верхняя Ангара, озере Иркана и 
заливе Ангарский Сор озера Байкал  двухмесяч-
ник по охране весенне-нерестующих видов рыб 
с 01 мая по 30 июня 2016 г.; хариуса  с 25 апреля 
по 25 июня 2016г. повсеместно; байкальского тю-
леня (нерпы) с 11 апреля до распадения льда.

      2. Утвердить План мероприятий по охране 
весенне-нерестующих видов рыб и байкальского 
тюленя (нерпы) в 2016 году. (Приложение 1)

      3.  Для оперативного решения вопро-
сов, связанных с проведением двухмесячника 
по охране весенне-нерестующих видов  рыб и 
байкальского тюленя (нерпы), утвердить штаб 
(Приложение 2).

      4. Запретить на период нереста движение 
самоходных плавсредств по всем нерестовым  
рекам и Ангарскому сору.  Плавание на катерах 
и лодках разрешить по пропускам Ангаро-Бай-
кальского территориального управления Росры-
боловства только для производства неотложных 
нужд. 

      5.  Рекомендовать Начальнику МО МВД 
России «Северобайкальский» (Глушков К.В.) со-
вместно с Северо-Байкальским МРО контроля, 
надзора и рыбоохраны, Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболовства 
(Манин Е.Ф.) Усилить контроль на период нере-
ста за проходящим транспортом на автодорогах 
района, с целью выявления фактов транспорти-
ровки незаконно-добытых водных биоресурсов. 

6. Предложить НОД ВСЖД провести работу 
среди личного состава о запрещении непредус-
мотренных остановок между разъездами и стан-
циями.

7. Рекомендовать ЛОП на станции Северо-
байкальск, Новый Уоян, Ангоя, Кичера  (Цыренов 
А.Ц.):

усилить контроль на ж/д станциях за неза-
конной перевозкой нерестовой рыбы; обо  всех 
фактах задержания нарушителей незаконного 
лова сообщать в Северо-Байкальский МРО кон-
троля, надзора и рыбоохраны, Ангаро-Байкаль-
ского территориального управления Росрыбо-
ловства, МО МВД России «Северобайкальский»;

довести до сведения личного состава о за-
прете появления работников полиции на  водо-
емах, которые официально по приказу не задей-
ствованы в охране весенне-нерестующих видов 
рыб и байкальского тюленя (нерпы).

8. Рекомендовать МО МВД России «Севе-
робайкальский» (Глушков К.В.), ЛОП на ст. Се-
веробайкальск (Цыренов А.Ц.) ознакомить всех 
работников полиции с приказом по МВД о запре-
те появления работников полиции, не задейство-

ванных в охране весенне-нерестующих видов 
рыб и байкальского тюленя (нерпы) на водоемах.

9. Заместителям начальника штаба (Беляев 
А.В., Манин Е.Ф., Глушков К.В.) принять меры по 
укомплектованию временных постов работника-
ми Северо-Байкальского МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства, сотруд-
никами полиции, привлеченными работниками, 
запретить нахождение посторонних лиц, транс-
порта на постах. 

10. В целях обеспечения контроля за рабо-
той постов, за соблюдением законности, при ис-
полнении служебных обязанностей работниками 
Северо-Байкальского отдела Ангарского терри-
ториального управления  по контролю и надзору 
за сохранением водных биоресурсов и полиции, 
находящихся на охране весенне-нерестующих 
видов рыб, организовывать рейды с привлече-
нием сотрудников полиции, редакций СМИ, шта-
ба, представителей общественности, депутатов 
местного самоуправления. 

11. Привлечь в/ч № 7628 (Савенков И.В.) (по 
согласованию) на охрану весенне-нерестующих 
видов рыб и байкальского тюленя (нерпы).

12. Предложить редакции газеты «Байкаль-
ский меридиан» (Карпушина В.И.), Северо-Бай-
кальского МРО контроля, надзора и рыбоохраны 
Ангаро-Байкальского территориального управ-
ления Росрыболовства (Манин Е.Ф.), местному 
телевидению (Карпушина В.И.) вести широкую 
разъяснительную работу среди населения о зна-
чении и важности охраны весенне-нерестующих 
видов рыб и байкальского тюленя (нерпы).

13. Телефон доверия для сообщения фактов 
нарушения данного постановления – 47-039.

     14. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на Первого Заместителя руко-
водителя администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» (Беляев А.В.)

      15. Главам муниципальных образований 
поселений вести разъяснительную работу по не-
допущению нарушений в  нерестовый период.

      16. Северо-Байкальскому филиалу РБУ 
(Ветеринария) Бурятская РСББЖ (Нелюбин 
В.Г.) и специалисту по потребительскому рынку 
Управления экономики Администрации МО «Се-
веро-Байкальский Район» (Шинкаренко Е.Н.) с 
привлечением уполномоченных органов контро-
лировать и принимать меры по недопущению 
незаконной продажи рыбы и рыбной продукции, 
реализуемых на стихийных рынках и местах 
неустановленной торговли на основании При-
каза Управления Ветеринарии РБ №06-01-48 от 
16.08.2011.

     19. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.  

И.о. Руководителя   администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                                       

А.В. Беляев 
Исп. Пелепягин А.В. тел. 8/30130/47-390

Приложение 1
к постановлению  №  118    от 14.04.2016 г. 

администрации  муниципального образова-
ния

«Северо-Байкальский район»
ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА НА ВО-
ДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИ-

ОД 2016 г

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
выпол-
нения

Ответственные

1 Организация совместного
координационного 
совещания при
прокуроре р-на по охране 
рыбных запасов
и водоплавающей дичи, 
по укреплению
правопорядка на 
водоемах, при плавании
граждан на маломерных 
плавательных средствах, 
по охране жизни людей 
на воде.

До 29 
апреля 
2016г

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов
А.Ц.Цыренов
К.В. Глушков

2 Организация 
передвижных мобильных
патрульных групп в 
составе инспекторов
-   рыбоохраны, 
инспекторов ГИМС,
 сотрудников МО 
МВД и ЛОП, УФСБ с 
целью выявления и 
документирования
правонарушений

До 29 
апреля 
2016г

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов         

3 Усиление контроля за 
движениями
маломерных судов 
в сроки нерестового 
периода, во время 
открытия охоты на
водоплавающую дичь.

Нерес-
товый 
период

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов

4 Заслушивать 
ответственных по 
охране нерестового и 
отнерестившегося омуля 
на территории Северо-
Байкальского  р-на.

Ежеде-
кадно в
нерес-
товый
период

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 

5 Организовать 
размещение и 
эффективную работу 
сотрудников полиции, 
выделенных на охрану 
рыбных запасов.

Нерес-
товый 
период

Е.Ф.Манин

6 Публиковать статьи 
в районной газете 
«Байкальский меридиан» 
и другие СМИ

Ежеме-
сячно

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
А.Ц.Цыренов 
К.В. Глушков
Карпушина 
В.И.

7 Систематически 
проводить
разъяснительную работу 
среди населения, в 
сельских и поселковых 
администрациях, на темы 
правильного пользования 
водными объектами для 
плавания на маломерных 
плавательных средствах, 
охране жизни людей на 
водоемах инспекторами 
ГИМС, на рыбоохранную 
тематику специалистами 
рыбоохраны, на 
правоохранительную 
тематику сотрудниками 
МО МВД, ЛОП. 

Нерес-
товый 
период

В.П. Кузнецов
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов
Е.Ф. Манин

8 Проведение совместных 
оперативных рейдов 
сотрудниками, МО 
МВД, ЛОП, УФСБ, 
С е ве р о ба й к а л ь с к о го 
МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-
Байкальского ТУ, 
СБРОР и ГИМС на 
водоемах, автодорогах 
и ж/д транспорте 
для выявления и 
д о к у м е н т и р о в а н и я 
правонарушений.

По 
отдельному 
плану

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 

9 С целью организации 
рыбоохранных
мероприятий и 
контроля за работой
передвижных постов 
рыбоохраны создать 
передвижную группу в 
составе специалистов 
Ангаро-Байкалского 
территориального 
управления по 
рыболовству, с 
привлечением 
сотрудников МО 
МВД, ЛОП. УФСБ по 
согласованию

Нерес-
товый 
период

Е.Ф.Манин

10 По окончанию 
нерестового периода
заслушать районный 
штаб по итогам
работы по охране рыбных 
запасов.

До 10 
июля 
2016 г.

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 

11 Проведение совместных 
рейдов по охране рыбных 
запасов с ВЧ 7628

Н е р е с -
т о в ы й 
период

Е.Ф. Манин 
И.В.Савенков

12 По окончанию 
нерестового периода 
заслушать районный 
штаб по итогам работы по 
охране рыбных запасов

До
10.07.2016 
г.

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 

Приложение 2
к постановлению  №  118 от  14.04.2016 г. 

администрации  муниципального образова-
ния

«Северо-Байкальский район»

Состав районного штаба по координации выпол-
нения мероприятий по охране весенне-нересту-
ющих видов рыб и учета и контроля за добычей 

нерпы в оз. Байкал и впадающих в него рек 

Пухарев И.В. – начальник штаба, Глава МО 
«Северо-Байкальский район»;

Беляев А.В. –зам. начальника штаба, Пер-
вый заместитель руководителя Администрации 
МО «Северо-Байкальский район»;

Пелепягин А.В. – специалист по природо-
пользованию Администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»;

Манин Е. Ф. – главный инспектор Северо-
Байкальского МРО контроля, надзора и рыбоох-
раны,

Цыренов А.Ц. – начальник ЛОП г. Северо-
байкальск;

Глушков К.В. – начальник МО МВД России по 
Северо-Байкальскому району;

Савенков И.В. – Командир ВЧ 7628;
Кузнецов В.П. – старший государственный 

Инспектор ГИМС Северо-Байкальского района;
Нелюбин В.Г. – начальник Северо-Байкаль-

ского филиала РБУ (Ветеринария) Бурятская 
РСББЖ;

Назаров А.А. – начальник Северобайкаль-
ского филиала ФГБУ «Байкалрыбвод»; 

Главы поселений МО «Северо-Байкальский 
район»

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2016 г.                                                                                                  № 118
п. Нижнеангарск

По охране весенне-нерестующих видов рыб, контролю за добычей байкальской нерпы охране нерпы на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в 2016 году 

ПРОТОКОЛ  
о проведении аукциона 

по аренде: 2 земельных участков располо-
женных  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, в п. Ангоя,  сведения, об аренде  которых 
опубликованные в газете «Байкальский мери-
диан» №11 (397) от 18.03.2016г. и сайте торги 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

п. Ангоя, 20 апреля 2016 г., 11-00 час.
Присутствуют: Шутов С.Ю. –  глава муни-

ципального образования сельского поселения 
«Ангоянское», председатель комиссии;

Белькова Л.Л., специалист администрации 
муниципального образования сельского посе-
ления «Ангоянское», заместитель председате-
ля конкурсной комиссии; 

Чайка С.В. – депутат Совета депутатов 
член комиссии;

Хохлова Г.С –специалист администрации 
муниципального образования сельского посе-
ления «Ангоянское» секретарь комиссии.

Повестка дня:
Определение количества поданных заявок 

на участие в аукционе;
Определение победителей аукциона по 

аренде: 2 земельных участков расположенных  
по адресу: Северо-Байкальский район, в п. Ангоя                                               

По первому вопросу:
По лоту № 1 подано одна заявка
по адресам: Северо-Байкальский район, п. Ангоя: 
Лот №1 Антонова Светлана Николаевна, 

ул. Ленина, д. 43;
По лоту № 2 нет ни одной  заявки
По второму вопросу:
Победители аукциона не определены, вви-

ду того, что подана одна заявка.
Комиссии решила:
Аукцион признать несостоявшимся;
По лоту № 1 составить индивидуальный 

протокол несостоявшихся торгов;
Опубликовать итоги проведения аукциона 

в газете «Байкальский меридиан» и на офици-
альном сайте: www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии  Шутов С.Ю.
Секретарь комиссии  Хохлова Г.С.
Члены комиссии:  Белькова Л.Л
                                          Чайка С.В.

по продаже: 25 земельных участков, рас-
положенных  по адресу: Северо-Байкальский 
район, в п. Ангоя,  сведения о продаже которых 
опубликованы в газете «Байкальский мериди-
ан», №11 (397) от 18.03.2016г. и сайте торги 
www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

п. Ангоя, 20 апреля 2016 г., 11-00 час.
Присутствуют:
Шутов С.Ю. –  глава муниципального об-

разования сельского поселения «Ангоянское», 
председатель комиссии;

Белькова Л.Л., специалист администрации 
муниципального образования сельского посе-
ления «Ангоянское», заместитель председате-
ля конкурсной комиссии; 

Чайка С.В. – депутат Совета депутатов 
член комиссии;

Хохлова Г.С. –специалист администрации 
муниципального образования сельского посе-
ления «Ангоянское», секретарь комиссии.

Повестка дня:
Определение количества поданных заявок 

на участие в аукционе;
Определение победителей аукциона по 

продаже: 25 земельных участков расположен-
ных  по адресу: Северо-Байкальский район, в 
п. Ангоя,                                                       

По первому вопросу:
По каждому лоту подано по одной заявке, 

всего 25 заявок на  участие в аукционе по про-
даже земельных участков расположенных  по 
адресам: Северо-Байкальский район, п. Ангоя: 

Лот №1 Загузин Сергей Сергеевич, ул. Те-
плотехников, д. 9/1;

Лот №2 Стерхов Андрей Петрович, ул. Те-
плотехников, д. 9/22;

Лот № 3 Завгородняя Людмила Ивановна, 
ул. Теплотехников, д. 9/31;

Лот № 4 Супрун Анатолий Иванович, ул. 
Теплотехников, д. 9/37;

Лот № 5 Духанина Ирина Геннадьевна, ул. 
Теплотехников, д. 9/39;

Лот № 6 Кузин Вадим Владимирович, ул. 
Теплотехников, д. 9/45;

Лот № 7 Середкин Александр Николаевич, 
ул. Теплотехников, д. 9/47;

Лот №8 Степочкин Виталий Викторович, 
ул. 26 Бакинских комиссаров;

Лот № 9 Казанова Ольга Анатольевна, ул. 
26 Бакинских комиссаров, д. 7а;

Лот № 10 Садилов Иван Александрович, 
ул. Теплотехников, д. 9д;

Лот № 11 Нуриева Виктория Петровна, ул. 
Ленина, д. 25;

Лот № 12 Федосеев Владимир Александро-
вич, ул. Ленина, д. 28;

Лот №13 Федосеева  Евгения Павловна, 
ул. Ленина, д. 29а;

Лот № 14 Колмынин Анатолий Павлович, 
ул. Ленина, д. 32;

Лот № 15 Колмынина  Лидия Филипповна, 
ул. Ленина, д. 34а;

Лот № 16 Рудневская Татьяна Петровна, 
ул. Ленина, д. 40;

Лот № 17 Федосеев Александр Владимиро-
вич, ул. Ленина;

Лот № 18 Федосеев Владимир Александро-
вич, ул. Ленина, д. 54;

Лот № 19 Песня Владислав Васильевич, 
ул. Весенняя, д. 12а;

Лот № 20 Крайнов Владимир Юрьевич, ул. 
Весенняя, д. 15А;

Лот № 21 Ляшенко  Людмила Владимиров-
на, ул. Мира, д. 2а;

Лот № 22 Ян-зы-хо Нэлли Анатольевна, ул. 
Мира, д. 6а;

Лот № 23 Саркулова Марина Петровна, ул. 
Мира, д. 7а;

Лот № 24 Казаков Сергей Анатольевич, ул. 
Мира, д. 9а;

Лот № 25 Негодюк Зинаида Зираддиновна, 
Лесничество.

По второму вопросу:
Победители аукциона не определены, вви-

ду того, что по каждому земельному участку 
поступило лишь по одной заявке

Комиссии решила:
Аукцион признать несостоявшимся;

По каждому лоту составить индивидуаль-
ный протокол несостоявшихся торгов;

Опубликовать итоги проведения аукциона 
в газете «Байкальский меридиан» и на офици-
альном сайте: www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии  Шутов С.Ю.
Секретарь комиссии  Хохлова Г.С.
Члены комиссии:  Белькова Л.Л.
                                           Чайка С.В.

ПРОТОКОЛ  о проведении аукциона 

19 и 20 апреля 2016 года в п.Новый Уоян 
состоялся выездной прием по вопросам по-
требительского рынка, земельного и муници-
пального контроля  следующих специалистов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он»: ведущий специалист по потребительско-
му рынку отдела экономики –Шинкаренко Е.Н., 
старший специалист  по земельным вопросам    
Хлебникова Т.П., инспектор муниципальной 
милиции – Пьянников М.С.

ИНФОРМАЦИЯ о пожарах
        
За прошедшую неделю в Северо-Байкаль-

ском районе произошел один пожар, п. Ниж-
неангарск, ул. Таежная, возгорание двухквар-
тирного жилого дома, от воздействия опасного 
фактора пожара обнаружено тело мужчины, 
причина и ущерб  устанавливаются. 

С начала 2016 года в нашем районе про-
изошло 10 пожаров, погиб один человек, трав-
мированных  нет, уничтожена  1 единица тех-
ники.

Уважаемые жители Северо-Байкальского 
района! Наступил весенне-летний пожароо-
пасный период. Будьте внимательны! Соблю-
дайте правила пожарной безопасности!

Телефон вызова пожарной охраны 01, с со-
тового – «010»!

О.И.Кибякова, инструктор противопо-
жарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ



4 № 16 (402), 22 апреля 2016 года  

Навстречу Великой Победе

Как известно, у каждой эпохи свои ге-
рои. А кто герои нашего времени? И есть ли 
место подвигу в наши дни?  Этой теме был 
посвящен Час Мужества, который состоялся 
13 апреля в центральной библиотеке п. Ниж-
неангарск. На мероприятии присутствовали 
Т.В. Менцик, председатель Женсовета, В.С. 
Воронина, председатель Совета ветеранов, 
Е.Г. Белянина, социальный педагог НСОШ 
№1 с воспитанниками клуба «Подросток», 
а также были приглашены учащиеся 11 
«А» класса (кл.рук.С.А.Бердюгина) и Олег 
Алексеевич  Беспрозванных, участник бое-
вых действий в Чечне. После приветствия и 
знакомства ребятам было предложено по-
смотреть презентацию, в ходе которой при-
сутствующие познакомились с подвигами 
людей, которые оказались в чрезвычайной 
ситуации и, рискуя своей жизнью, спасали 
совершенно незнакомых людей. Слайды по-
казали - и в наши дни есть место подвигу! 

И неважно, стар ты или млад, подвигу все 
возрасты покорны, а такие качества как до-
бро, неравнодушие, человеколюбие были 
ценны во все времена. Позже, в душевной 
и непринужденной обстановке, беседовали 
с Олегом Алексеевичем о его жизни, служ-
бе в армии. Всем было интересно послу-
шать человека, прошедшего такую  школу 
жизни, как служба в Чечне, и ставшего не 
только очевидцем, но и участником боевых 
действий. Гость вызвал неподдельный инте-
рес у школьников, ведь он своими глазами 
видел все тяготы войны. Олег Алексеевич 
рассказал ребятам о   тяжелых солдатских 
буднях в Чечне  и ответил на интересующие  
их вопросы. В завершение беседы гость дал 
напутственное слово будущим солдатам  и 
все  сфотографировались на память.

Н. Пантелеева

Час Мужества «Герои наших дней»

Приближается праздник — День Побе-
ды, праздник  «со слезами на глазах».   В 
этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в 
России семьи, которую война обошла сто-
роной. Поэтому в эти  дни в каждой семье 
вспоминают тех, кто остался на полях сра-
жений, и тех, кто после войны налаживал 
мирную жизнь.

-В поселениях Северо-Байкальского 
района готовятся к 71-й годовщине Великой 
Победы, - говорит председатель Совета ве-
теранов МО «Северо-Байкальский район» 
В.С.Воронина. – В школах и детских садах  
проходят встречи учащихся  с тружениками 
тыла и Детьми войны. Пока жива память о 
войне, война не должна повториться. 

В рубрике, посвященной 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне мы 
будем рассказывать о ветеранах, тружени-
ках тыла и Детях войны, проживающих в на-

шем районе. 
-Бронникова Таисия Ивановна родилась 

22 ноября 1928 года в с. Зактуй Тункинского 
аймака  Бурят-Монгольской АССР в семье 
колхозников, - рассказывает Валентина Се-
меновна. – Детство ее прошло в селе. В 1937 
году  пошла в 1 класс начальной школы, 
которая была расположена в 5 км от дома, 
школа и магазин были удалены от всех сел 
на 3-5 км.  Ходила пешком, зимой морозы 
опускались до минус 50. Машин и автобусов 
в районе вообще не было. Они стали появ-
ляться  лишь к 40-м годам. Перед  войной 
в колхозы завозили еще несовершенные ав-
томобили, назывались они  «полуторками».

После окончания начальной Зактуйской 
школы поступила учиться в 5 класс Тункин-
ской средней школы, она находилась в 12 
км от дома. В теплый период ходила домой 
еженедельно, в холодное время жила у род-
ственников, домой приходила на выходные. 

В летний период после окончания учеб-
ного года работала в колхозе на прополке 
хлебов, сенокосе и уборке урожая, возила и 
рубила дрова из леса, пилила, колола, воз-
ила сено и солому.  Детей в некоторых се-
мьях было  до 9-14-17 человек.

-В первые годы Советской власти труже-
ники в колхозах трудились вручную, - рас-
сказывает Таисия Ивановна, -   косили траву 
литовками, хлеба жали серпами и тут же 
сжатые хлеба вязали в снопы и ставили по 
10 снопов в суслоны. После окончания ра-
бот суслоны свозили на площадку (гумно), 
где производили обмолот снопов. Вначале 
обмолот снопов проводили вручную, снопы 
тонким слоем раскладывали на гумне и ко-
лотили мотовилом, то есть к черенку не кон-
це была привязана ремнем березовая бол-
ванка длиной 50 см, этой болванкой через 
плечо колотили по снопам.

Для колхозов метод был неэффектив-
ным, вскоре его заменили, на площадках по-
явились невзрачные металлические оран-
жевые барабаны-молотилки. Молотилки 

приводились в рабочее состояние хождени-
ем 4 лошадей по кругу целый день. Эти мо-
лотилки тоже оказались неэффективными.  
И появились корпусные высокие молотилки, 
приводимые в движение трактором через 
шкиф. Колхозники трудились до середины 
зимы, пока не привезли комбайны для убор-
ки урожая на пашнях. 

До войны колхозники за свой труд полу-
чали зерном вроде аванса по 100-200 грамм 
на трудодень, если был хороший урожай 
зерновых культур. В войну  и послевоенные 
годы работающим выдавали 300 г. хлеба, а 
детям и больным по 150 г. В основном жили 
за счет своего хозяйства. 

Семья колхозника на своем подворье 
должна была иметь 1 корову с теленком, 
овец не более 3-5 штук и одну свинью.  На 
подворье выделяли земли 80 соток, сюда 
же входили все постройки, усадьба, огород 
и покос.  Семья колхозника отдавала госу-
дарству налог – 50 яиц, или деньгами, 3 кг 
топленого масла, 3 кг шерсти, 36 кг мяса. 

Мать семейства работала на огороде 
по выращиванию помидоров, капусты, тур-
непса и других культур. Урожай в их огороде 
был отменный, с высокой отдачей.  Отец до 
войны работал механизатором на сенокосе, 
на уборке зерновых. В зимний период заго-
тавливал дрова и вывозил груз в Монголию.

С начала Великой Отечественной во-
йны в районе была объявлена всеобщая 
мобилизация мужского населения на фронт.  
Каждый день из района на станцию Култук 
увозили мужчин на грузовых машинах. В 
феврале 1942 года отец был призван и на-
правлен на Ленинградский фронт. В Ленин-
граде отец подвозил снаряды на огневые 
позиции на лошадях. 

Отец вернулся с фронта 5 сентября 1945 
года. Про войну он сказал: «Это был какой-
то ужас. Гитлер был отлично подготовлен 
к войне. В немецкие склады войдешь, все 
было приготовлено, все свежее. У нас же 
ничего не было». 

Мать и отец прожили до 1954 года, ра-
ботали на износ, отдыхали 3-4 часа в сутки.  
В 1949 году Таисия окончила школу и посту-
пила в Иркутский университет им. Жданова 
на геологический факультет по специально-
сти «Геология». Училась 5 лет. После 2 кур-
са обучения была на практике в геологиче-
ской партии за полярным кругом, проводили 
съемку миллионного масштаба. 

В 1955-м закончила университет и была 
направлена геологом в Нерчинско-Завод-
скую экспедицию на разведку полиметалли-
ческого месторождения.

В 1968 году устроилась геологом Озер-
ной экспедиции, была принята ведущим 
специалистом по бурению и ведению до-
кументации буровой скважины глубиной 
1602 метра. Во время отпуска и отгулов за-
нималась изыскательскими работами для 
строительства объектов, на протяжении 12 
лет трудилась в филиале ВНИИпрозолото, 
в филиале цветной металлургии.

Перед выходом на пенсию работала в 
филиале Читинского Желдорпроекта, за-
нималась  проектированием объектов на 
станциях  железной дороги Восточной Си-
бири. Жила в г.Чита, в 1988 году переехала 
в Нижнеангарск.

За свою трудовую деятельность име-
ет много благодарностей, премий и знаков 
внимания. 

Спасибо ветеранам, что они всегда гото-
вы встретиться с учениками, чтобы расска-
зать о пережитом. Встречи школьников с ве-
теранами воспитывают патриотизм, уважи-
тельное отношение к заслуженным людям, 
вызы вают чувство милосердия и желание 
быть полезными не только в праздничные 
дни, но и повседневно.  Давайте же поста-
раемся сберечь нашу удивительную пла-
нету от новой беды. Пусть больше никогда 
черные тучи войны не заслонят солнце над 
нашей Родиной. Пусть всегда будет МИР!

А.Звонкова

 Опять пожар… Опять тревога… 
Опять спешить и рисковать… 

Огонь сжигает все жестоко, 
А вам с ним нужно воевать! 

Ваш труд тяжел и так опасен 
Ваш бой с коварнейшим врагом! 

Огонь лишь вам одним подвластен, 
И смело вы идете в бой! 

Наказ царя Алексея Михайловича 
«О гражданском благочинии», изданный 
в апреле 1649 года, заложил основы по-
жарной охраны в России. С тех пор ее 
бойцы с честью и достоинством выпол-
няют задачи по защите населения, терри-
торий и материальных ценностей от огня. 
30 апреля в России отмечается День по-
жарной охраны.

  Ежедневно, в режиме круглосуточ-
ного дежурства, в Северо-Байкальском 
районе находятся 5 пожарных частей с 
личным составом 60 человек. 

Образно говоря, эти люди держат руку 
на пульсе нашего района, и от их работы 
зависит наша безопасность. 

Мужество, отвага и высокий профес-
сионализм – отличительные качества по-

жарных, которые в любую минуту готовы 
прийти на помощь каждому, кто в ней нуж-
дается.

В день профессионального праздника 
поздравляем руководство и весь личный 
состав 12-го Северо-Байкальского отряда 
ГПС Республики Бурятия!

Уважаемые Ветераны Пожарной 
охраны п. Нижнеангарск: С.Н. Вере-
щагина, Ю.В. Арапов, В.И. Галецкий, 
Н.П.Кириков,  Г.Д. Мокров, Н.А. Погодин, 
И.А. Суворов, В.А. Чулкин, А.М. Соло-
венко, Н.Р. Гантимуров, А.И. Евсеев; п. 
Новый Уоян: Ю.И.Воронин, Г.Е.Налетов, 
А.И.Евсивлеев, кто отдал свои лучшие 
годы, благородному делу - защите от 
огня. Сердечно поздравляем Вас с Днем 
пожарной охраны! Для молодого поколе-
ния -  это ещё один повод вспомнить Вас 
добрым словом и поблагодарить за тот 
опыт и знания, которые были Вами пере-
даны. Спасибо и низкий поклон от всех 
сотрудников пожарной охраны Северо-
Байкальского района. 

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

12-й Северобайкальский отряд ГПС РБ по-
здравляет с юбилеем и наступающим профес-
сиональным праздником ветерана пожарной 
охраны Мокрова Георгия Демьяновича!

Георгий  Демьянович был принят  в по-
жарную часть №50 12-го Северобайкальского 
ОГПС РБ в 1994 году. За время работы в по-
жарной охране проявил себя как дисциплини-
рованный и трудолюбивый боец. В 1996 году 
его назначили начальником караула. За свой 
многолетний труд  в пожарной охране Георгий 
Мокров получил немало различных наград и 
поощрений. За безупречное служению делу ГО 
и ЧС он  награжден памятной медалью МЧС 
России «Маршал Чуйков». 

Желаем Вам, дорогой Георгий Демьяно-
вич, крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и всего хорошего! С праздником!

Пусть никогда войны не будет!

НАША  БЕЗОПАСНОСТЬ -  
В  РУКАХ  ОГНЕБОРЦЕВ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Здравствуйте!» -  даже в этом слове мы 
всегда  слышим  пожелание здоровья тому, 
к кому мы обращаемся. Уже много десятков 
лет проводится Всемирный День здоровья 
и никогда учитель физкультуры не должен в 
этот день бездействовать.  Так всегда и быва-
ет  в нашей школе.  Именно ко Дню здоровья 
и  Благовещенью площадки, стадион освобо-
дились от снега, но  на улице не очень – то 
тепло. Этот день прошёл по плану, заранее  
утверждённом директором школы Алексан-
дром Григорьевичем Васильевым. Прошли 
предметные уроки по здоровьесбережению, 
аэробные уроки.  5-6 классы  на уроке физ-
культуры ждал  неожиданный «Последний ге-
рой». Все ребята бросили вызов игре  и согла-
сились проверить себя. У детей был выбор: 
для игры они сами предлагали по желанию 
конкурсные задания. Было 7 конкурсов, кото-
рые потребовали   от ребят проявления силы, 
ловкости, быстроты, меткости, смекалки. Каж-
дый ученик  должен бороться   сам за себя, 
друг против друга.  Проигравший  в конкур-
се выбывал  из игры. В последнем конкурсе 
определялся  самый ловкий, самый сильный, 
самый меткий, самый разносторонний игрок - 
«Последний герой», и в  финале игры шанс 
«остаться в живых» был у 2 соперников, ко-
торые в последнем конкурсе «прыжки через 
обруч на время» выиграл физорг 6 класса Ан-
дрей Бобров. Чуть уступила ему Валерия Пак. 
3 место занял  физорга 5 класса Данил Пак. 
На переменах ребята с удовольствием игра-
ли в зале, на улице, в коридоре в настольный 
теннис. На Весёлых стартах «Мы  - в Спорт-
ландии!» собрались почти все обучающиеся 1 
-7 классов. Дети собрались не только играть, 
но и бороться. Да – да, бороться за своё здо-
ровье, а оно того стоит! «Мы редко думаем о 
том, что мы имеем, но всегда беспокоимся о 
том, чего у нас нет»,- утверждал  Шопенгау-
эр. Это, несомненно, сказано  о здоровье.  
Команда «Кока – Кола» (капитан Вероника 
Фазульзянова) обыграла команду «Пепси» 
со счётом 21:6. Сразу ребята были награж-
дены сладким призом от мецената «Весёлых 
стартов» - предпринимателя Т.М.Кетровой, 
которая всегда идет навстречу школе. А в это 
время чемпионы классов начальной школы 
сражались в шашки.  Жаль, не поиграли дети 
из – за холодной погоды уличными шашками.  
Чемпионом стала Альбина Стрекаловская 
Альбина (3 класс), она  провела свои встречи  
без поражений. 2 место за победительницей 
январских соревнований по шашкам Ната-
ши Курбатовой  из 4 класса.З место заняла 
второклассница Настя Медведева. На пло-
щадке «Спортландия» ребята продолжили 
футбольные баталии. С 16 часов ребята с 
4 по 11 классы с удовольствием поиграли в 
свою любимую лапту. Отличались  подачами, 
бросками, передачами мяча и перебежками 

Александр Семушев, Максим  Попов, Сергей 
Пак, Алексей Пак. Не отставали от них  и де-
вушки. Старались лучше играть  ребята  и по-
младше. Все игроки  получили сладости. День 
здоровья продолжился в кабинете. Здесь 
впервые проводился брейн – ринг «Здоро-
вье» для учащихся 7 – 9 классов. Интеллек-
туальную честь класса защищала команда  
из 4 игроков.  Конкурсная программа состоя-
ла из 3 туров.  Первой была интерактивная  
викторина  «Спорт, здоровье, питание» из 20 
вопросов. Очень хорошие знания показали 
девушки из 9 класса. Подтвердили свою эру-
дицию, хорошую логику они и во втором туре. 
Были представлены 15 вопросов. Критерии 
оценивания ответов  были таковы. Отвечает 
та команда, кто быстрее  озвучит  свистком 
ответ. За правильный ответ - 3 балла.   Если 
«неправильно», то отвечают другие команды, 
за правильный ответ даётся 2 балла.  Если 
и здесь нет ответа, можно  спросить вариант 
у  третьей команды, за правильный ответ – 
1 балл. Ребята показывали знания на очень 
важные вопросы: какое действие оказывает 
курение,  алкоголь  на детский организм, ка-
кие слагаемые ЗОЖ,  понятия о здоровье, кто 
впервые ввёл обязательные занятия спортом 
в Российской армии. Затруднились с ответом 
на вопрос, кто такие лучшие доктора в мире? 
Ответ:  Доктор Диета, Доктор Покой и Док-
тор Веселье.  Команды давали свои версии, 
сколько %  хорошего и правильного в жизни 
(если взять её  за 100% )? Если хотите быть 
счастливыми, то сосредотачивайте внимание 
на хорошем 90%, не думайте о плохом.Если 
хотите беспокоиться, огорчаться и болеть яз-
вой желудка, то надо сосредотачиваться на 
10% неприятностей. В третьем туре задания 
были даны следующие: заполнить кроссворд 
о видах спорта, используя буквы опорного 
слова «Здоровье». Здесь с заданием спра-
вились игроки из 7 класса и второе задание 
«Составь пару»  выиграли они же,  тем самым 
выиграв третий тур. По итогам трех туров вы-
играла команда 9 класса- 4 балла (Алина Ва-
сильева и Надя Стрекаловская). Они вдвоём 
и получили призы за команду. Команды 7 и 8 
классов заработали по 7 баллов. Все игроки 
и зрители  такой интересной игрой остались 
очень довольны! Вот так и закончился инте-
ресный и насыщенный  День здоровья. Ведь 
спорт, здоровье, успех – радость для всех! 
Большое спасибо за помощь в проведении 1 
тура и судейство Анастасии Курбатовой (10 
класс). Как всегда, помогала в работе жюри 
учитель математики Евгения Леонидовна 
Стрекаловска. На общешкольной линейке 
вручены награды призёрам турнира по  шаш-
кам и  игры «Последний герой». Желаем  ак-
тивной жизни всем! Выбирайте  здоровье 
-  самое большое богатство!

   Анна Бикетова

2016 г. объявлен Годом  Н.М. Карам-
зина.   Основателю русского сентимента-
лизма Н.М.Карамзину в 2016г. исполни-
лось бы 250 лет. Казалось бы, два с по-
ловиной века, это огромный промежуток 
времени, поэтому произведения писателя 
могли отойти на задний план и потерять 
свою актуальность. Но этого не может слу-
читься. Его произведения читают школь-
ники. Встреча с ним несет современным 
школьникам открытие другого мира, по-
этому так велик интерес к классику и его 
творчеству. Но Карамзин известен не толь-
ко как писатель, но и как историк.

В  историко–краеведческом му-
зее Северо–Байкальского района им. 
Н.К.Киселевой  16 апреля прошли ме-
роприятия, посвященные юбилею 
Н.М.Карамзина. Вниманию посетителей 
была представлена экспозиция «Первый 
наш историк и последний летописец», в 
которой центральное место занимали до-
кументы из государственного Московского 
архива. Большой интерес вызвала выстав-
ка–инсталляция «История есть священная 
книга народов». Особое внимание было 
уделено музейному собранию редких книг 
XIX века «Раскроем бережно страницы».

Литературная звезда Карамзина под-
нималась все выше, когда он вдруг за-
молчал, оставив как будто все, что столь 
блестяще начал. Читатель в недоумении. 
И лишь немногие друзья писателя знали, 
что, оставляя «изящную словесность», Ка-
рамзин делает это для того, чтобы полно-
стью отдаться работе над новым своим 
трудом, который станет делом всей его 
жизни. Карамзин начинал «Историю госу-
дарства Российского».

Интерес к отечественной истории и 
даже сама мысль приняться когда– нибудь 
за исторический труд были у Карамзина 
всегда. «Буду учиться, - писал он, - буду 
пользоваться сокровищами древности, 
чтобы после приняться за такой труд, ко-
торый мог бы остаться памятным души и 
сердца моего, если не для потомства (о 
чем и думать  не смею), то, по крайней 
мере, для малочисленных друзей моих и 
приятелей». 

31 октября 1803 г. вышел Указ царя 
Александра 1 о назначении Н.М.Карамзина 
историографом с жалованием 2 тыс. ру-
блей. Теперь на всю оставшуюся жизнь он 
– историк. 17 веков Российской истории в 
11 томах. 22 года работы! 

Создавая «Историю государства Рос-
сийского», Карамзин и стремился, прежде 
всего, раскрыть величие русской истории, 
ее яркую выразительность и самобыт-
ность. Да, Карамзин «привратник бессмер-
тия», «первый наш историк и последний 
летописец», создал великую «Историю 
государства Российского». Но величай-
шим созданием Карамзина был он сам, его 
жизнь, его одухотворенная личность. По-
стоянно « выковывая себя», он создал жи-
вой эталон русского писателя, эталон, в ко-
тором душевное благородство мыслилось 
не как высокое достоинство, а лишь как 
естественное условие человеческой жизни 
и минимальное из требований, предъявля-
емых к литератору. Высочайшее этическое 
требование Карамзин ввел в литературу 
как обыденное.

В.Н.Попова, директор АУ «Районный 
историко-краеведческий музей 

им. Н.К.Киселевой»

                  

 «ПЕРВЫЙ НАШ ИСТОРИК  И
 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»

                                   
 «Я не верю той любви к Отечеству, которая презирает

                                      его летописи или не занимается ими; надобно знать,
                                      что любишь, а чтобы знать  настоящее, 

                                      должно иметь сведение  о прошедшем.         
                                     И еще: должно приучить россиян к уважению собственного».    

Открытые занятия или воспитательные 
мероприятия для детей дошкольного возрас-
та — одна из эффективных форм организации 
методической работы в ДОУ. При этом следует 
учитывать, что открытое занятие в отличие от 
обычного — это специально подготовленная 
форма организации методической работы, в 
ходе которой реализуются основные направ-
ления воспитательно-образовательного про-
цесса дошкольного учреждения. На открытом 
занятии педагог демонстрирует коллегам свой 
позитивный или инновационный опыт по ре-
ализации методической идеи и применению 
конкретного приема или метода обучения.

Такие открытые занятия прошли 23 марта 
в средней группе «Чебурашка»  и в старшей 
группе «Лунтик» . 

 Воспитателем группы «Чебурашка» 
Н.И.Галлер  за основу занятия «Посуда» было 
взято стихотворение К.Чуковского «Федорино 
горе». В процессе деятельности ребята клас-
сифицировали посуду на кухонную, чайную  и 
столовую. Повторили артикуляционную гимна-
стику по теме, находили пару к определенной 
посуде. Определяли с помощью таблицы опи-
сания потерянную посуду героиней из извест-
ного стихотворения «Федорино горе». 

Дошкольники средней группы хорошо спра-

вились с заданием. Была отмечена высокая 
активность и эмоциональность детей, приме-
нены разные формы занятий, динамические 
паузы и физкультминутка.

В старшей группе воспитатели  
Н.В.Гаврюкова  и  В.И.Фадеева  провели  заня-
тие «Быть здоровыми хотим» по профилактике 
плоскостопия и  коррекции осанки. 

Чем раньше начнутся профилактика и кор-
рекция плоскостопия, косолапости, осанки, 
тем больше вероятности того, что у ребенка не 
возникнет проблем со здоровьем. Вот почему 
важно, чтобы в детском саду был создан стой-
кий барьер отклонениям опорно-двигательно-
го аппарата у будущих школьников. При этом 
практически все специалисты считают наибо-
лее эффективным средством профилактики 
и коррекции нарушений осанки физические 
упражнения. Дети выполняли различного вида 
упражнения с применением каната, спортив-
ных ковриков, массажных дорожек, мячей, га-
зет. Ребята с огромным удовольствием выпол-
няли такие, казалась бы, сложные упражнения.

 На занятиях присутствовали воспитате-
ли старшей и младшей групп, представитель 
общественности  Т.В.Менцик, заместитель 
председателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации МО 

«Северо-Байкальский район» О.Я.Михалёва, 
специалист по работе с детьми РГУ Центр соци-
альной поддержки населения А.Е.Зиновьева, 
ведущий специалист по дошкольному обра-
зованию МКУ Управление  образования  МО 
«Северо-Байкальский район"  Н.П.Баранова. 
Мнение педагогов о занятии были положитель-
ные, и они дали хорошую оценку.

Таким образом, методически грамотная ор-

Новости детского сада «Сказка»
ганизация открытых просмотров детских видов 
деятельности, в т. ч. открытых занятий, способ-
ствует непрерывному повышению квалифика-
ции педагога в условиях ДОУ, осмыслению им 
передового педагогического опыта на более 
высоком теоретико-практическом уровне, со-
вершенствует его профессиональные умения 
и навыки.

 Т.К.Каранова
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Современная пенсионная система стра-
ны третий год претерпевает серьезные из-
менения и в результате уже давно пере-
стала быть понятной простым гражданам. 
А ведь именно дня каждого из нас она соз-
давалась. Попробуем вместе разобраться в 
последних новациях и ответить самим себе 
на вопрос: зачем она нужна, эта накопитель-
ная пенсия?

РЕФОРМА
Когда в 2002 году авторы пенсионной 

реформы создавали двухуровневую пенси-
онную систему вместо существовавшей со 
времен СССР солидарно-распределитель-
ной, они опирались на расчеты и прогнозы 
ученых - демографов, социологов и эко-
номистов. Сейчас государство еще может 
позволить себе выплачивать достаточно 
большие пенсии из "общего котла" наших 
взносов, потому что работающих пока су-
щественно больше, чем пенсионеров. Но 
к 2020-му году ситуация изменится. Есть 
даже термин - "русский крест", его образу-
ют на графике, иллюстрирующем  демогра-
фическую ситуацию, две кривые. В точке 
их пересечения количество работающих и 
пенсионеров станет равным, а затем линии 
расходятся: примерно к 2020-му году пен-
сионеров станет больше, чем работников. 
И солидарно-распределительная система 
с этой нагрузкой не справится. Вот почему 
каждому ныне работающему нужны персо-
нальные накопления в течение жизни. И чем 
их будет больше, тем большей окажется его 
будущая пенсия.

К сожалению, принцип обязательности 
накопления для всех, кто родился в 1967 
году или позже был отменен, и, начиная с 
1 января 2016 года для части граждан – так 
называемых "молчунов" – право получать на 
свой персональный пенсионный счет 6% от 
заработка ежемесячно было утрачено.  Од-
нако по-прежнему осталось право распоря-
жаться уже сформированными накопления-
ми: их можно оставить в Пенсионном фонде 
России (средствами управляет государ-
ственная управляющая компания - Внешэ-
кономбанк), перевести в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) или частную управ-
ляющую компанию. У тех, кто уже доверил 
свою будущую пенсию одному из НПФ, есть 
возможность выбрать другой фонд.

СОХРАННОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ
Вне зависимости от выбора ПФР или 

НПФ – страховщика, управляющего пенси-
онными накоплениями, средства на личном 
накопительном счете гражданина надежно 
защищены. В 2014-2015 гг. пенсионная ин-
дустрия пережила масштабную "чистку": 
НПФ обязаны были доказать свою надеж-
ность Банку России и войти в систему га-
рантирования прав застрахованных лиц, 
которую контролирует Агентство по стра-
хованию вкладов. «ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» 1 своевременно выполнил все 
обязательные процедуры и требования ре-
гулятора и первым вступил в систему гаран-
тирования 1 января 2015 г. 

Надежность не единственный фактор 
при выборе пенсионного фонда. Не менее 
важна доходность, ведь деньги должны ра-
ботать и преумножать размер вашей личной 
пенсионной "кубышки". Будучи одним из 
пяти крупнейших НПФ по объему пенсион-
ных накоплений, «ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» демонстрирует отличный ре-
зультат по доходности. По итогам работы 
в 2015 году на счета накопительной пенсии 
своих клиентов фонд распределил около 10 
млрд рублей инвестиционного дохода, что 
в процентном выражении составило 11,07% 
и оказалось лучшим результатом за послед-
ние пять лет работы, несмотря на сложно-
сти, с которыми в прошлом году столкнулись 
пенсионный рынок и экономика в целом. 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Противники накопительной пенсии лю-

бят повторять, что остаться в страховой 
(распределительной системе) выгоднее, 
ведь каждый год пенсии увеличиваются в 
соответствии с инфляцией. Однако в фев-
рале 2016 года правительство проиндекси-
ровало страховые пенсии лишь на 4%, что 
существенно ниже инфляции, составившей 
по итогам 2015 года 12,9%,  и только для 
неработающих пенсионеров. Работающих 
пенсионеров индексация не коснулась.

Нынешняя пенсионная формула, суть 
которой в начислении условных баллов и 
обязательства в будущем эти баллы пере-
считать в рубли,  также не гарантирует еже-
годной индексации страховой пенсии на 
величину инфляции. Дело в том, что стои-
мость балла определяется из возможностей 
бюджета ежегодно. И если таких возможно-
стей нет, то и индексации - тоже не будет, 
как уже случилось в текущем году. В то вре-
мя как накопительная пенсия - это "живые" 
деньги, ваш будущий пенсионный капитал, 
который постоянно инвестируется, при гра-
мотном управлении преумножается, а «в 
случае чего» - наследуется  и может быть 
выплачена вашим правопреемникам.  

Заботу о будущем правильно начинать 
в настоящем. Если у вас остались вопросы 
и пожелания, вы можете получить подроб-
ную консультацию в нашем контактном цен-
тре ОАО «НПФ ГАЗФОНД». Звоните по тел. 
8 800 700 83 83 (по России бесплатно). По-
лучить  подробную  информацию о деятель-
ности ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» (лицензия на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 430, выдана 
Центральным банком Российской Федера-
ции 30 апреля 2014 года), ознакомиться с 
Уставом, пенсионными и страховыми прави-
лами, а также иными документами можно по 
адресам: Москва, Симферопольский буль-
вар, д. 13, тел.: 8 (499) 580-00-71, Санкт-
Петербург, Чебоксарский переулок, д. 1/6, 
лит. А, тел.: 8 (812) 318-32-22, Красноярск, 
улица Парижской Коммуны, д. 33, офис 411, 
тел. 8 (391) 250-83-36, 8 (391) 250-83-34, Но-
ябрьск, улица Космонавтов, д. 22 Б, тел. 8 
(3496) 342-000, также на сайте www.gazfond-
pn.ru.

Фонд напоминает, что возможно как уве-
личение, так и уменьшение дохода от раз-
мещения пенсионных резервов и инвестиро-
вания пенсионных накоплений. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гаран-
тирует доходности размещения пенсионных 
резервов и инвестирования пенсионных на-
коплений. Перед заключением пенсионного 
договора или переводом пенсионных нако-
плений следует внимательно ознакомиться 
с уставом Фонда, его пенсионными и стра-
ховыми правилами.

По материалам электронных СМИ

Деньги любят счет или зачем нужна накопительная пенсия
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

Золотистая картофельная нематода - пара-
зит, который па разитирует в корнях картофеля 
и других пасленовых культур.

Для человека она не представляет опасно-
сти, в то же вре мя может погубить до 90% уро-
жая картофеля, а также ока зать отрицательное 
воздействие и на другие паслёновые культуры: 
томат, баклажан, перец сладкий и горький.

Цисты нематоды распространяются с за-
раженных участков не только клубнями, рас-
садой, саженцами, огородным инвен тарем 
и сельхозмашинами, но и комьями земли, 
приставши ми к обуви на ногах человека и ла-
пам животных, паводко выми водами и даже 
ветром. Они очень жизнеспособны: при отсут-
ствии пасленовых культур в почве сохраняет 
жизнеспо собность 10 лет и более. Нематода 
не боится засухи, зато пления и морозов.

Признаки поражения
Пораженные растения отстают в росте, 

имеют небольшое число тонких стеблей, ниж-
ние листья рано желтеют и отмира ют. Пора-
женные растения встречаются скученно, обра-
зуя на посадке картофеля плешину. Выдернув 
такие растения, мож но увидеть вместо хорошо 
развитых корней, пучок рыже-ко ричневых ко-
решков, напоминающий бороду. При тщатель-
ном просмотре корней у пораженных растений, 
на них можно заме тить цисты нематоды в виде 
шариков диаметром более 1 мм, имеющих 
белую, желтую, или коричневую окраску. Это 
призна ки поражения картофеля золотистой 
нематодой. Осенью ци сты отваливаются от 
корней, попадают в почву и там зимуют. Вес-
ной следующего года, если на этом же участке 
снова выра щивают картофель, из перезимо-
вавших цист снова выйдут ли чинки и проник-
нут в корни, повторяя весь свой цикл развития, 
пополнив, в конечном счете, запас инфекции в 
почве.

Если Ваш участок не полностью заражен 
нематодой, а имеет, лишь несколько неболь-
ших очагов заражения, можно попробовать бо-
роться с нематодой кардинальными способа-
ми. Для этого выкопайте поражённые расте-
ния, не стряхивая почву с корней, сложите их 
в ведро, бак или таз, а затем вы несите с поля 
и сожгите в сильном пламени, лопату и дру-
гой сельхозинвентарь, а также подошву обуви 
после работы обязательно очистите от почвы. 
Оставлять растения, пора жённые картофель-
ной нематодой, до уборки урожая не сто ит. 
Урожай картофеля с участка, где обнаружен 
очаг пораже ния, придётся тщательно отмыть 
от земли, в которой может остаться циста, и ис-
пользовать только на продовольствен ные цели 
в собственном хозяйстве. Собранную ботву, 
корни и почву сожгите. Не оставляйте на  поле 
клубни, даже мелкие.

Методы профилактики и борьбы
На зараженных участках в течение двух, 

трех лет засажи вают нематодоустойчивыми 
культурами, например, бобами или овощами. 

Затем два года возделывать устойчивые сорта 
к нематоде. Среди них Алмаз, Альвара, Аспия, 
Астерикс, Атлант, Веснянка, Виктория, Вэлор, 
Гранат, Жуковский ранний, Зекура, Импала, 
Каратоп, Карлена, Кетский, Лазурит, Лато-на, 
Лукьяновский, Наяда, Памяти Рогачева, Панда, 
Платина, Ред Скарлет, Рикеа, Розара, Родрига, 
Саксон, Сантэ, Сафо, Скарб, Симфония, Сол-
нечный, Фэлокс, Фреске, Хозяюшка, Юбиляр и 
другие. При посадке устойчивых сортов, карто-
фель, прорастая, стимулирует выход из цист 
личинок, кото рые внедряются в их корни. А 
далее, в клетках корней нематодоустойчивого 
сорта образуются вещества, способствующие 
образованию некротических (погибших) клеток 
вокруг голов ного конца личинок. Прекращается 
поступление питания - и нематоды погибают, 
не окончив цикла развития, или превра щаются 
в самцов или неполовозрелых самок. В резуль-
тате популяция паразита уменьшается на 40-
80% в зависимости от погодных условий, типа 
почвы, агротехники. Однако нематодоустойчи-
вые сорта можно выращивать на одном и том 
же участке не более трёх-четырёх лет подряд. 
Затем один год высаживают неустойчивый 
сорт, а затем опять возделывают устойчивые 
сорта. Такое чередование сортов необходимо, 
чтобы не появились новые, более выносливые 
типы парази та. В дальнейшем следует данное 
чередование сортов.

Предпосевное внесение в почву, заражён-
ную золотистой картофельной нематодой, 
повышенных доз органических удобрений 
(перепревшего навоза, куриного помёта) акти-
визирует деятельность врагов нематоды (хищ-
ные грибы и нематоды, кольчатые черви). С 
другой стороны, наличие сбалансированного 
набора питательных элементов в почве повы-
сит выносливость самих растений. Подобный 
эффект достигается и внесением минераль-
ных удобрений, в качест ве которых используют 
калийное гранулированное удобре ние с до-
бавкой меди, цинка, бора. Снизить вредонос-
ность паразита возможно лишь при строгом 
соблюдении правил ка рантина. Одно из ос-
новных правил которого - качественный поса-
дочный материал. Именно поэтому не следует 
приобре тать посадочный материал (семенной 
картофель, рассаду, саженцы) неизвестного 
происхождения.

В случае подозрения заражения Вашего 
участка золоти стой картофельной нематодой, 
сообщите об этом в Севе робайкальский меж-
районный отдел Управления Россельхознадзо-
ра по Иркутской области и Республики Бурятия 
по адресу: Республика Бурятия, г. Северобай-
кальск, ул. Южная. д.З, тел. 3-26-30 

Северобайкальский межрайонный отдел
Управления Россвльхознадзора

по Иркутской области и Республике 
Бурятия

Золотистая картофельная нематода
УВО МВД по Республике Бурятия ин-

формирует о том, что в целях предупреж-
дения, пресечения и раскрытия  имуще-
ственных преступлений на территории 
г. Северобайкальск и п. Нижнеангарск в 
период  времени с 18 по 23 апреля 2016 
года пройдет  оперативно-профилактиче-
ская  операция «Безопасный дом, подъ-
езд, квартира».

Кроме  того, одной из важнейших за-
дач данного мероприятия является разъ-
яснение населению целесообразности 
охраны квартир и домов. В настоящее 
время отделение охраны использует в 
своей деятельности самые новейшие 
охранные комплексы, с учетом таких по-
требительских свойств, удобство пользо-
вания, доступная цена. Внедренная не 
так давно услуга GSM-охрана (при по-
мощи сотового телефона), позволяющая 
осуществлять охрану любого объекта 
(квартиры) стала довольно популярна в 
использовании, поскольку является не 
только эффективной и простой в исполь-
зовании, но и бюджетной, т.к. не требует 

установки дорогостоящего оборудования. 
Также все более известной услугой 

становится установка кнопки экстренного 
вызова полиции в квартире – ей можно 
воспользоваться при внезапном нападе-
нии. В случае опасности стоит лишь её 
нажать и сигнал «тревоги» поступает на 
пульт централизованного наблюдения. 
Реагирование на сигнал осуществляют 
полицейские групп задержания вневе-
домственной охраны.

За более подробной информацией 
можно обратиться по телефону: 2-13-05, 
2-23-76, либо по адресу г. Северобай-
кальск, ул. Морских Пехотинцев, 5.

Следует отметить, что с начала 2016 
года не зарегистрировано ни одной кражи 
из квартиры (объекта, мхиг), находящейся 
под охраной ОВО по г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району - филиала 
ФГКУ УВО МВД по Республике Бурятия. 

А.В.Будаев, начальник ОВО по 
г. Северобайкальск и Северо-Байкаль-

скому району – филиала ФГКУ УВО МВД по 
Республике Бурятия, майор полиции

ВНИМАНИЕ – ИНФОРМАЦИЯ УВО МВД!                     
Уважаемые жители п. Нижнеангарск и г. Северобайкальск!

Железная дорога - зона повышенной опасности!
Дети, которые устраивают игры на желез-

ной дороге, подвергают опасности свою жизнь 
и здоровье. Их беспечность угрожает безопас-
ности движения поездов, жизни и здоровью 
пассажиров, сохранности перевозимых гру-
зов, наносит дороге немалый материальный 
ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются 
трагически.

Все, кто находится вблизи железнодорож-
ных путей, обязаны соблюдать общепринятые 
правила.

Перед переходом пути по пеше-
ходному настилу необходимо убедиться в от-
сутствии движущегося поезда, локомотива или 
вагона.

При приближении поезда, локомотива 
или вагонов следует остановиться, пропустить 
и, убедившись в отсутствии движущегося под-
вижного состава по соседним путям, продол-
жить переход.

На переездах переходить пути можно 
только при открытом шлагбауме. Железнодо-
рожники напоминают родителям, что остав-
лять детей без присмотра и позволять им 
играть вблизи железной дороги опасно для 
жизни.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте де-
тей одних вблизи железнодорожных путей. 
Помните, это опасно для их жизни!

Железная дорога для всех, а для детей 
особенно - зона повышенной опасности. Но, 
как ни странно, именно она привлекает детей 
для игр, прогулок и забав. Однако печальная 
статистика должна насторожить как несовер-
шеннолетних, так и взрослых, напомнить им, 
что только от внимательности и соблюдения, 
строгих правил поведения зависит здоровье, а 
порой и жизнь. Под колесами железнодорож-
ного транспорта ежегодно получают тяжелые 
травмы десятки детей и подростков. Немало 
случаев травматизма со смертельным исхо-
дом. Несчастные случаи на железных дорогах 
наносят обществу огромный ущерб, в первую 
очередь - это невосполнимость человеческих 
потерь. Каждый человек должен не только сам 
неукоснительно соблюдать правила поведения 
на железной дороге, прислушиваться к сигна-
лам, но и предостерегать других, прежде всего 
детей. Каждый год на железнодорожных путях 
гибнут дети.

Большинство несчастных случаев при-
ходится на время школьных каникул. Самой 
распространенной причиной травматизма на 
железной дороге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных местах.

Каждый гражданин должен помнить, что 
железнодорожный транспорт - зона повы-
шенной опасности и, пользуясь его услугами, 
гражданин обязан выполнять общепринятые 
правила личной безопасности. Переходите же-
лезнодорожные пути только в установленных 
местах, пользуясь пешеходными мостами, тон-
нелями, настилами, убедившись в отсутствии 
движущегося поезда иди маневрового локомо-
тива.

Помните, что оставлять детей без присмо-
тра и позволять им играть вблизи железной до-
роги - опасно для жизни.

ЗАПОМНИТЕ:
проезд и переход граждан через железно-

дорожные пути допускается только в установ-
ленных и оборудованных для этого местах;

при проезде и переходе через железнодо-
рожные пути гражданам необходимо пользо-
ваться специально оборудованными для этого 
пешеходными переходами, тоннелями, моста-
ми, железнодорожными переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
подлезать под железнодорожным подвиж-

ным составом;
перелезать через автосцепные устройства 

между вагонами;
заходить за ограничительную линию у края 

пассажирской платформы;
бежать по пассажирской платформе рядом 

с прибывающим или отправляющимся поез-
дом;

устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра (гражданам 

с детьми);
прыгать с пассажирской платформы на же-

лезнодорожные пути;
осуществлять посадку и (или) высадку во 

время движения.
Уважаемые взрослые! Не проходите равно-

душно мимо шалостей детей вблизи железной 
дороги! Помните, что железная дорога -  не ме-
сто для детских игр!
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Палы сухой травянистой растительности 
(травы, стерни, тростника) 
являются одной из главных причин 

возникновения лесных пожаров, особенно 
ранней весной. Травяные палы ежегодно 
уничтожают тысячи домов, бесчисленное 
количество линий электропередач и связи, 
приводят к гибели людей. По сухой 
траве огонь быстро распространяется 
на огромные расстояния — из-за этого 
поджоги травы часто становятся причинами 
настоящих катастроф, как, например, 
в Забайкалье и Хакасии в апреле 2015 года. 
О вреде, который наносит Бурятии весеннее 
выжигание сухой травы, рассказывает 
пресс-секретарь Республиканского 
агентства лесного хозяйства Александра 
Егорова.

Говоря о неконтролируемых весенних па-
лах сухой травы, можно выделить пять ос-
новных и наиболее серьезных последствий 
подобных происшествий:

1. СНИЖЕНИЕ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Травяные палы приводят к снижению пло-

дородия почвы. В некоторых природных 
условиях (например, в сухих степях) они 
могут приводить к краткосрочному по-
вышению плодородия за счет быстрого 
возврата минеральных веществ, на-
копленных в мертвой растительности, 
в почву; но в длительной перспективе 
они ведут к снижению плодородия почв 
везде.

Плодородие почвы во многом зависит от 
содержания в ней мертвого органического 
вещества. Выжигание сухой травы приводит 
к тому, что надземная (основная) часть отми-
рающих остатков растений не превращается, 
постепенно разлагаясь, в мертвое органиче-
ское вещество почвы, а сгорает, возвращая 
в почву лишь входившие в ее состав мине-
ральные вещества. Кроме собственно сухой 
травы, при интенсивных травяных палах 
может выгорать и часть уже накопленного 
в самых верхних горизонтах почвы мертвого 
органического вещества.

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ, 
ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Травяные палы являются одной из двух 

главных причин возникновения лесных по-
жаров (наряду с неосторожным обращением 
людей с огнем в самих лесах), и, кроме того, 
приводят к многочисленным повреждениям 

опушек леса, защитных лесопо-
лос, отдельно растущих деревьев, 

уничтожают огромные площади молодых 
лесов на выбывших из использования сель-
хозземлях.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
Травяные палы являются одной из глав-

ных причин возникновения торфяных пожа-
ров на осушенных торфяниках и брошенных 
торфяных месторождениях, а также главным 
механизмом быстрого распространения тор-
фяных пожаров на очень большие площади.

Само по себе тление торфа, независимо 
от источника возникновения пожара, рас-
пространяется медленно — обычно не боль-
ше чем на несколько десятков сантиметров 
в день. Однако, при засушливом лете, если 
поверхность торфяника или брошенного 
торфяного месторождения подсыхает, очаги 
тления торфа становятся источниками новых 

палов сухой травянистой растительности. 
Такие палы, как и весной, могут охватывать 
большие площади и обеспечивать быстрое 
распространение огня на значительные рас-
стояния — при этом, в отличие от весны, по-
верхность торфяника начинает тлеть почти 
повсеместно.

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ
Несмотря на кажущуюся безобидность, 

палы сухой травы из-за своей способности 
к быстрому и непредсказуемому распростра-
нению часто становятся непосредственной 
причиной гибели людей. Кроме того, дым от 
палов сухой травы является значимой причи-
ной гибели людей из-за обострения заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы и орга-
нов дыхания.

5. УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ
РАЗНООБРАЗИЮ
И ЦЕННЫМ ПРИРОДНЫМ 
ЭКОСИСТЕМАМ
Травяные пожары наносят существенный 

ущерб биологическому разнообразию, ред-
ким видам животных и растений и ценным 
природным комплексам.

При сильном травяном пожаре гибнут 
практически все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы — сгора-
ют или задыхаются в дыму. На пройденных 
палами сухой травы очень часто находятся 
сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, 
обгоревшие улитки, грызуны, мелкие мле-
копитающие. Многие виды растений также 
с трудом переживают травяные пожары — 
особенно те, чьи почки находятся на самой 
поверхности почвы или чьи семена наиболее 
чувствительны к нагреванию, а также многие 
виды кустарников и деревьев, в том числе 
редкие. Травяные пожары, особенно если они 
повторяются ежегодно, приводят к значи-
тельному обеднению природных экосистем, 
потере биологического разнообразия.

Активисты Общероссийского 
народного фронта проведут рейды 
по контролю за проведением 
профилактических отжигов сухой 
травы на территории Бурятии, 
сообщает сайт ОНФ.

Эксперты Народного фронта от-
мечают, что большинство лесных 
пожаров, которые возникают в Бу-

рятии с апреля, начинаются именно 
с перехода огня от неконтролируе-
мых выжиганий на землях сельхоз-
назначения. Поскольку в этом году 
в республике наступила ранняя весна 
и установилась теплая, солнечная по-
года, региональной группой Центра 
общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса принято решение о проведении 
специального мониторинга. «Фрон-

товики» проконтролируют процесс 
отжига сухой травы даже в отда-
ленных районах Бурятии, таких как 
Северо-Байкальский. Особое вни-
мание они уделят Прибайкальскому 
району, где в прошлом году полы-
хали лесные пожары, угрожая жиз-
ни туристов и местного населения. 
«Отжиг травы опасен тем, что 
сейчас наблюдается маловодный 
период и велика опасность, что мо-

гут начаться лесные пожары, по-
скольку снега сейчас уже почти не 
осталось, — отметил руководитель 
региональной группы Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса 
в Бурятии Евгений Кислов. — Мы 
обеспечим контроль там, где наи-
большая опасность, наиболее цен-
ные леса, особо охраняемые природ-
ные территории».

Чем опасны палы сухой травы

ОНФ возьмет весенние палы под контроль
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В 2016 году РАЛХ Бурятии за-
планировано проведение про-
филактических выжиганий су-
хой травы на площади около 
245 тыс. гектаров.

Постановлением Правительства РФ № 1213 от 10 
ноября 2015 года установлен запрет на выжигание су-
хой травянистой растительности стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение костров на полях.

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разво-
дить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 

материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустар-
ники.

Большинство весенних лесных пожаров начинаются 
именно с перехода огня от неконтролируемых выжиганий 
на землях сельхозназначений в лес. Такие пожары сложны 
для тушения, поскольку идут широким фронтом, и пред-
ставляют угрозу непосредственно для населения. При обна-
ружении очагов возгорания лесники просят население сооб-
щать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей 
линии» (83012) 20-44-44.

НУЖНО ЗНАТЬ: ФАКТЫ

→ БОЛЕЕ 19 МЛРД РУБЛЕЙ составила сумма ущерба, 
причиненного Бурятии лесными пожарами;

→ 279 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ было возбуждено органами 
Госпожнадзора по   фактам поджогов лесных насаждений;

→ 7 ЧЕЛОВЕК были привлечены к уголовной ответственности;
 → 285 ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ было назначено наказание 

в виде штрафа.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по РБ

В ТЕЧЕНИЕ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2015 ГОДА

Александра Егорова, 
пресс-секретарь Респу-
бликанского агентства 
лесного хозяйства.

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Пластиковые бочки, 230 
литров, 1500 рублей. 8-914-
636-71-72, 8-924-392-41-66

Бинокли, фонари

Блесна

Винтовки, 
прицелы

Сети
Спиннинги, катушки

Термосы Чайники Посуда

Ножи рыбацкие, 
охотничьи

Одежда                     Обувь

Рюкзаки

Магазин  «РЫБАЦКОЕ ЗИМОВЬЕ»
Товары для рыбалки, охоты, туризма

Нижнеангарское такси «Чайка». Круглосуточно. 
Звонок с любой мобильной связи 57-76-76

Мы работаем без выходных. 
п. Нижнеангарск, ул. Победы, 4, район Рыбозавода

Тел. 8-914-982-11-21, 8-924-774-32-25

26 апреля 2016 года в 10-00 ча-
сов в здании ММЦД п.Нижнеангарск 
МО "Северо-Байкальский район", 
ул.Победы, 43 проводится межрай-
онная ярмарка вакансий учебных и 
рабочих местс участием предпри-
ятий Северо-Байкальского района. 
За справками обращаться по адресу: 
п.Нижнеангарск, пер.Центральный, 
д.3, телефон 47-890.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллегам по работе, жителям 
поселка Нижнеангарск и города Се-
веробайкальск, оказавшим помощь в 
трудную минуту. Низкий вам поклон, 
и пусть Бог будет с вами всегда!

Семья Сакуновых-Ждановых
***

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам ГБУЗ "Нижнеан-
гарская ЦРБ", Нижнеангарского аэ-
ропорта, ДЭЦ "Синильга",  друзьям, 
знакомым, всем, кто не оставил в 
трудной ситуации и оказал мораль-
ную и материальную помощь в связи 
с пожаром.

Семья Сумцовых
Выражаем благодарность Ады-

ловой Ларисе Владимировне за ма-
териальную помощь жителям дома, 
расположенного по адресу:  улица 
Ленина, 125, в связи с пожаром. Же-
лаем здоровья и процветания, боль-
шое Вам Спасибо.

Жильцы дома 125, ул.Ленина

Всех,  кому дорога память о 
победителях фашизма в Великой 
Отечественной войне, призываем 
принять участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»! 

Для этого необходимо заранее 
приготовиться.

 - Найдите хорошую фотогра-
фию родственника фронтовика, 
труженика тыла. Отсканируйте её 
самостоятельно или с помощью 
специалиста (см. Примечание). 

- Оформите изображение с по-
мощью компьютера, сделав над-
пись над портретом «Я  помню! Я 
горжусь!». 

- Ниже портрета:  Фамилия 
Имя Отчество, воинское звание, 
также можно указать сведения о 
наградах, участки фронтов, даты 
жизни фронтовика, место работы 
труженика тыла. Если нет фото-
портрета, то на листе размещает-
ся крупным шрифтом только текст 
- информация о ветеране, труже-
нике тыла.

-  Распечатайте все изображе-
ние с текстом на листе формата 
А4.

- Лист ламинируется или вкла-
дывается в прозрачный пакет-
файл (мультифору) и  располагает-

ся на планшете такого же размера 
из фанеры или картона, который 
закрепляется на ручке - палочке 
длиной около 1 метра. 

- Во время торжественного ше-
ствия 9 мая участники с портрета-
ми родственников-фронтовиков и 
тружеников тыла проходят в веду-
щей колонне.

Фронтовики Великой Отече-
ственной  войны и труженики тыла 
должны идти победным строем  в 
любые времена!

Примечание
Вам помогут оформить план-

шет «Бессмертного полка»:
- Компьютерный центр  библи-

отеки   (переулок Центральный, 8, 
тел. 47-603), 

- Центр поддержки предприни-
мательства        (ул. Победы, 39, 
тел. 47-405), 

- Районный Дом детского твор-
чества       (ул. Победы, 41, тел. 
47-639)

- Фото-центр «Премьер» (г. Се-
веробайкальск, пр. Ленинградский, 
6, тел. 2-34-42)

 
Администрация 

МО ГП «поселок Нижнеангарск»

На территории Республики Бу-
рятия с 10 декабря 2009 года по 
настоящее время действует за-
кон «О некоторых  мерах по пред-
упреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, ду-
ховному, нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия».

 Не разрешается нахождение 
детей, не достигших возраста 16 
лет, без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих или лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в ночное время в 
общественных местах, в том чис-

ле на улицах, стадионах, в парках,   
общественном транспорте, а также 
в местах в сфере торговли и обще-
ственного питания, для развлече-
ний, досуга:  

с 25 мая по 1 сентября – с 23 
часов до 06 часов утра,

в остальное время – с 22 часов 
до 06 часов утра. 

Не разрешается нахождение 
детей, не достигших возраста 18 
лет, в ночное время в увеселитель-
ных заведениях.  

Отделение по делам 
несовершеннолетних

ОП по Северо-Байкальскому 
району

Информацию о готовя-
щихся либо совершенных 
преступлениях, правонару-
шениях (незаконная реализа-
ция алкогольной продукции, 
незаконный оборот оружия, 
боеприпасов, наркотических 
средств, продажа запрещен-
ной продукции несовершен-
нолетним и др.), которая по-
может сотрудникам полиции  
своевременно отреагировать 
и принять законные меры к 
нарушителям порядка, необ-
ходимо сообщать на телефо-
ны дежурной части  - 02, 47-
780, а также на действующий 
в Министерстве внутренних 

дел по Республике Бурятия 
«телефон доверия»  8-3012) 
292-292.

 Также Вы можете запол-
нить и направить в ОВД за-
явление  в электронном виде 
с Единого портала государ-
ственных услуг. При обраще-
нии Вы получите уведомле-
ние о его регистрации в лич-
ном кабинете Единого пор-
тала государственных услуг. 
Электронный адрес: www.
gosuslugi.ru
Штаб ОП по Северо-Байкальскому 

району
МО МВД России 

«Северобайкальский»

7 апреля 2016г. состоялось  за-
седание переписной Комиссии по 
подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года, которая пройдет с 1 
июля по 15 августа текущего года, а 
на отдаленных и труднодоступных 
территориях - с 15 сентября по 15 
ноября.

  На заседании с вопросом " О 
ходе проведения подготовительных 
работ по проведению ВСХП 2016 
года" выступила специалист эксперт 
отдела госстатистики по сельскому 
хозяйству и окружающей природной 
среды в п. Нижнеангарск Будреева 
Е.С., которая отметила, что до на-
чала проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
осталось менее 3 месяцев, и не-

обходимо своевременно выполнить 
все организационные мероприятия. 
К 1 июня 2016 года муниципальное 
образование "Северо-Байкальский 
район" должно быть полностью гото-
во к проведению переписи.

В ходе заседания она проинфор-
мировала, что в переписи примут 
участие 9 переписчиков и 1 инструк-
тор, также сообщила, что помещение 
пригодное для работы лиц, осущест-
вляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, 
хранения переписных листов и иных 
документов переписи, имеется и 
обеспечено всем необходимым.

Переписной Комиссией  в ходе 
заседания вынесено решение и 
даны поручения главам администра-
ций городских и сельских поселе-

ний: привести адресное хозяйство 
в надлежащее состояние, провести 
информационно-разъяснительную 
работу о важности значения сель-
скохозяйственной переписи среди 
населения на собраниях и сходах, 
провести рейды по отлову бесхозных 
собак  и разъяснительную работу с 
хозяевами собак, для создания лето-
писи переписи в районном масштабе 
необходимо предоставить фотогра-
фии из жизни села.

Начальнику ОП по Северо-
Байкальскому району МО МВД РФ 
"Северобайкальский" поручено ока-
зывать содействии в обеспечении 
безопасности лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах ВСХП 
2016 года. 

Внештатная служба ВСХП-2016

Бессмертный полк - 2016

ДЕТЯМ  И ИХ РОДИТЕЛЯМ НАПОМИНАЕМ:
«В БУРЯТИИ ЗАКОН ТАКОЙ – 

В 22 ЧАСА ДЕТИ  ИДУТ ДОМОЙ!»

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ!

Продается 3-комнатная квар-
тира в п.Ангоя. Тел. 46-067

Село в порядке - страна в достатке


