
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  15  по 22 сентября 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 2 детей:  2 мальчика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистри-
ровано 2 развода, браков зареги-
стрировано не было.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 37 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 39 нарушителей. 

По данным 
здравоохранения

За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 16 человек.

  Объявления
 На территории Северо-Байкаль-
ского района в связи с высоким 

классом пожарной опасности про-
должает действовать 

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ. 

Доступ граждан в лес 
ЗАПРЕЩЕН!
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

1 октября   2016 г. в 11.00 
на открытой площадке Дома 
культуры п.Нижнеангарск про-
водится районная сельскохо-
зяйственная ярмарка 

«Золотая осень-2016».
В программе ярмарки пред-
усмотрено: презентация по-
селений, лучших хозяйств, 
демонстрация достижений 
сельского хозяйства, изделий 
народных промыслов. Будет 
организована площадка для 
продажи живого скота и пти-
цы. Приглашаем принять уча-
стие.  
Контактный телефон 47-996.

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

От души поздравляю Вас с 
праздником, Международным Днем 

пожилого человека! 

Много хороших, искренних слов хо-
чется сказать в адрес поколения, которое 
застало военное и послевоенное лихоле-
тье, на долю которого пришлось немало 
испытаний и потрясений. Но никакие 
трудности не помешали Вам сохранить 
для будущего и нынешнего поколений  
духовный потенциал и нравственный 
стержень. Вы возводили фабрики и за-
воды, проявляли мужество и героизм 
на фронтах, добросовестно трудились в 
мирное время, воспитывали детей и вну-
ков.

Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – это самое 
дорогое наследство, которое так важно 

сегодня для молодых.
Забота о старшем поколении - перво-

очередная государственная задача, и 
личный долг каждого из нас, забыть о ко-
тором нельзя.

Забота о старшем поколении – прио-
ритетная задача государства и, в первую 
очередь, Пенсионного фонда России. Се-
годня мы стараемся сделать все, чтобы 
люди почтенного возраста жили спокой-
но и благополучно, чувствовали участие 
и поддержку. На сегодняшний день в Бу-
рятии около 200 тысяч граждан являются 
получателями страховой пенсии по ста-
рости, средний размер которой составля-
ет 12 273 рублей. В Республике работают 
программы социальной поддержки, про-
изводятся социальные выплаты. Более 
30 тысячам граждан выплачивается фе-
деральная социальная доплата, около 90 

тысяч получают ежемесячную денежную 
выплату, ежегодно Пенсионным фондом 
России предусматриваются средства 
на софинансирование социальных про-
грамм в республике – с 2010 года капи-
тальные ремонты проведены в 10 уч-
реждениях социального обслуживания 
Бурятии.

Примите искренние пожелания отлич-
ного самочувствия, больших жизненных 
сил, хорошего настроения, расцвета ин-
тереса к новым сторонам жизни, терпе-
ния, долголетия, внимания и заботы!

Е.Ханхалаев , управляющий 
Отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Бурятия, 

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Уважаемые ветераны войны и труда, 
жители Северо-Байкальского  района 

старшего поколения!

Поздравляем  Вас с Международным 
Днем пожилого человека!

Примите слова благодарности и ис-
креннего восхищения Вами – нестарею-
щими, добрыми, мудрыми. «Вода испа-
ряется, соль остается» – эти слова очень 
точно определяют возраст зрелости. 
Ведь нужно многое испытать, пройти, 

понять, чтобы сердцем принять самые 
простые, но главные истины, чтобы твер-
до стоять в изменчивых реалиях жизни. 
Каждая семья держится на любви и па-
мяти старшего поколения. Благодаря 
Вашему подвигу и труду возможна сама 
наша жизнь. Вы сражались за Родину на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу, восстанавливали раз-
рушенную страну. Вы передаете свой 
опыт и знания, объединяя поколения в 
единую цепь. А главное, Вы во всех ис-
пытаниях сохранили то, чего порой не 

хватает молодым, – надежду и веру в 
лучшее.

Пусть Ваша осень будет светлой и 
ласковой! Пусть Вас окружают тепло и 
забота близких людей, пусть радуют Вас 
своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район, Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» И.В.Пухарев, 

Председатель Совета депутатов 
В.Я.Ткачев

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!  

Примите самые искренние 
поздравления с праздником!

День пожилых людей - особенный для 
всех жителей Северобайкалья.  В нём - 
тепло и сердечность, уважение и любовь, 
связь времён и преемственность поколе-
ний. Он является символом мудрости, 
гражданской зрелости, душевной тепло-

ты и понимания. И это не случайно: стар-
шее поколение  щедро делится с моло-
дежью знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитывает у юных 
жителей района силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. Многие пенсионеры продол-
жают работать на своих предприятиях, 
передавая профессиональный опыт бо-
лее молодым коллегам. 

Благодарим Вас за добросовестный 
труд, терпение, преданность своему рай-
ону  и желание приносить пользу людям. 

Забота о пожилых людях - долг каждого 
из нас. Мы хотим, чтобы Вы не чувство-
вали себя одинокими, всегда были окру-
жены вниманием.

Желаем всему старшему поколению 
Северо-Байкальского  района  крепкого 
здоровья, благополучия, долголетия, бо-
дрости и оптимизма!

 
Председатель Совета ветеранов 

В.С.Воронина, Председатель 
общества инвалидов Н.А.Котова 

Уважаемые земляки, жители 
старшего поколения!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 

Днём пожилых людей!

В нашей стране этот день – дань ува-
жения и почитания, знак понимания и 
оценки заслуг ветеранов и всех людей 
старшего поколения. Ваша жизненная 
позиция, честное отношение к труду и 
настоящая любовь к родной земле – это 

образец для всех поколений. Именно у 
Вас мы учимся патриотизму, умению со-
хранять оптимизм, к Вам приходим за со-
ветом в трудную минуту.

Сегодня Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Накопленные 
Вами знания, выработавшиеся с годами, 
опыт, взвешенность позиции, направлен-
ной на созидание, – особенно важны в 
нынешних условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Примите наши поздравления по слу-
чаю Международного дня пожилых лю-
дей, добрые слова благодарности и ува-
жения за Ваш неоценимый труд, силу 
духа, любовь к нашему району!

Пусть всегда с Вами рядом будут лю-
бящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
счастья! 

С уважением, Председатель 
Районного женсовета Т.В.Менцик
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19 августа в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий 
и организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава  - Руко-
водитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев

ИНФОРМАЦИЯ
Заместителя Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова 
А.В.:

– продолжается вакцинация против 
сезонного гриппа; по ходатайству руко-
водителей бригада медиков имеет воз-
можность выезда в организации для 
проведения вакцинации (тел.47-245);

–  работает тел. «Горячей линии» 
(8/30130 47 800);

12 отряд  Северобайкальск ГПС 
РБ:

–  службой за неделю зарегистри-
ровано 3 выезда на пожары (СП «Хо-
лодное эвенкийское – горела баня,  ГП 
Новый Уоян  - автотранспорт, Кичера – 
горел нежилой дом), пострадавших нет; 

Заместителя начальника  ОП по 
Северо-Байкальскому району Груз-
нова А.Л.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо - 
Байкальскому   району, в период  с 12 по 
18 сентября 2016г.

Руководителя Северобайкальско-
го отдела Социальной защиты насе-
ления РБ   Крутиковой Е.А.

– учреждение работает в плановом 
режиме, по социальным выплатам граж-
дан, не обратившихся с заявлением в 
Соцзащиту населения, сформирован 
реестр для выплат на Почте России; по 
линии Министерства РБ, трое детей от 
района отдыхают в г.Анапа;

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 118 чел, 
уровень безработицы составляет 1,4%. 
Ожидается высвобождение работни-
ков по Олекминскому руднику, а также 
младшего обслуживающего персонала 
по УО;

– продолжает работать Программа 
по самозанятости – выделено финанси-
рование на 10 чел., оформлено 6  ИП; 

– по мероприятию «профессиональ-
ное обучение» – сформированы группы 
по обучению на повара, парикмахера и 
1С бухгалтерия;

Начальника  МРИ ФНС по РБ Чебо-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 19  ПО 25 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

тарь В.А.:
– срок уплаты имущественных нало-

гов до 01.12.2016г.; 
задолженность на 01.09.2016 по Се-

веро-Байкальскому району составила – 
8,3 млн. руб., в т.ч.    

- земельный налог ФЛ – 1,3 млн.руб.;
- налог на имущество – 4,5 млн.руб., 

в т.ч 1,7млн. задолженность менее 3 
тыс.руб.;

- транспортный налог – 2,5 млн.руб.;
одиннадцать   организаций в стадии 

банкротства;
просим оказать содействие по за-

ключению Соглашение с Главами посе-
лений о взаимодействии по взысканию 
налоговых платежей;

Северо-Байкальское лесничество 
, Назаровой С.П.:

–  действует пожар в местности Не-
ручанда; работает тяжелая техника, 
отв. за тушение пожара руководитель 
Малашковец;

Руководителя администрации МО 
ГП «п.Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 

– проводятся работы по благоустрой-
ству. 

Глава – Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  
дал ряд поручений:

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- проработать вопрос по открытию 
аптеки в мкр. Половинка в здании спорт-
зала;

- совместно с  ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»  и Управлением образования:

- разработать единый стандарт про-
ведения прививок детям в детских са-
дах; ознакомить под роспись медицин-
ский персонал и родителей;

- провести сходы граждан в поселе-
ниях района по вопросам обслуживания 
и предоставления медицинской помощи 
населению (предоставить протоколы 
встреч);

совместно с помощником руководи-
теля администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»:

- упорядочить  и представить на со-
гласование все наказы жителей района 
кандидату в депутаты Государственной 
Думы;

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам:

- выстроить систему взаимодействия 
с ЦЗН, главами поселений по вакансиям 
рабочих мест; ежемесячно размещать 
информацию в СМИ;

- предоставить информацию по не-
состоявшемуся конкурсу на разработку 
ПСД на строительство дамбы в с.Уоян;

Первому заместителю руководителя 

администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» совместно с МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяй-
ством» и Коммунальными службами 
района:

- провести встречи с работниками на 
всех объектах ЖКХ;

- представить информацию по под-
готовке к зиме на объектах ЖКХ;

- проверить, если  нет в наличии , за-
вести необходимую документацию (жур-
налы, инструкции, списки аварийных 
бригад и т.д.), в ходе проверки устра-
нить все недостатки;

Начальнику Управления  образова-
ния:

- представить информацию по орга-
низации обучения детей игры в шахма-
ты в школах района;

- представить информацию по реше-
нию вопроса вакансии учителя физики 
и иностранного языка в школе п.Ангоя;

МКУ «Комитету  по управлению му-
ниципальным хозяйством»:

- подготовить письмо в адрес Буря-
тавтодор по ПСД на участок дороги (Но-
вый Уоян 180 км до ЖД переезда);

- подготовить письмо в адрес Буря-
тодора по ПСД на ремонт моста на до-
роге  94- 95 км;

- подготовить данные по ремонту 
многоквартирных домов;

- представить информацию по вопро-
су «Какие поселения (с численностью от 
500 чел) входят в план по подключению 
высокоскоростного интернета»;

-проработать вопрос по организации 
акции «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ» с выездом в поселения;

Совместно с Коммунальными служ-
бами района:

- навести порядок на бывшей терри-
тории детского сада «Лесная Поляна» в 
п.Новый Уоян;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

- запланировать ремонт ФАП в 
с.Верхняя Заимка;

- с целью проведения ремонта про-
вести обследование в участковой от-
деленческой больнице п.Новый Уоян, 
представить информацию, фото в ад-
министрацию МО «Северо-Байкальский 
район» и Министерство здравоохране-
ния РБ;

Главе администрации МО ГП 
«п.Нижнеангарск»:

- обеспечить работу видеонаблюде-
ния в местах стихийных свалок (матери-
алы представлять еженедельно).

21 сентября 2016 г. в 09-00 в режиме 
видеоконференции  под председатель-
ством Главы Республики Бурятия В.В. 
Наговицына состоялось  очередное за-
седание  Антинаркотической комиссии в 

Республике Бурятия, на данном заседа-
нии рассмотрели следующие вопросы:

1. О результатах проведения меро-
приятий по уничтожению дикорастущей 
конопли землевладельцами и земле-
пользователями в районах республики 
и мерах по повышению эффективности 
взаимодействия территориальных орга-
нов федеральных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов 
государственной власти республики и 
органов самоуправления по противодей-
ствию распространению  наркотиков;

2. О реализации комплекса меропри-
ятий по повышению вовлеченности мо-
лодежи в занятия спортом, творческой 
деятельностью, волонтерские програм-
мы.

21 сентября  2016 г. в  11-00 под  
председательством Главы Республики 
Бурятия – Председателя Правительства 
Республики Бурятия В.В. Наговицына с 
участием  представителей Министер-
ство природных ресурсов РБ и разра-
ботчиков ЗАЛО «Центр муниципальной 
экономики и права» состоялось селек-
торное совещание по вопросу Террито-
риальной схемы обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными 
отходами.

21 сентября  2016 г. в 14-00  в ре-
жиме видеоконференции состоялось 
Заседание Комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков с повесткой: «Об основных 
итогах проведения летней оздорови-
тельной кампании в Республики Бурятия 
в  2016 году»

21 сентября 2016 г. с 16-00 до 17-
00 под руководством  заместителя ми-
нистра строительства и модернизации 
жилищно - коммунального комплекса 
Республик Бурятия С.А. Банников в ре-
жиме видеоконференции состоялось со-
вещание  по вопросу переводу с откры-
той схемы на закрытую систему тепло-
снабжения домов.

23 сентября 2016 г. с 10-00 до 12-00 
в режиме видеоконференции  под пред-
седательством Заместителя Председа-
теля Правительства Республики Буря-
тия по агропромышленному комплексу и 
развитию сельских территорий – Мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республик Бурятия состоялось со-
вещание по проведению работ по заго-
товке кормов и уборке урожая 2016 года 

22 сентября 2016 г. в 13-00 состоя-
лось очередное заседание XXVI  сессии 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
V созыва. В повестке дня сессии было 
рассмотрено 13  вопросов. 

Вопрос  от  жителей п. Нижнеангарск:  Просим разъяснить через газету, почему 
снизилась цена на электроэнергию, чья это заслуга? С какого времени действует сни-
женный тариф и как долго он продержится? Такая цена установлена по всей Бурятии 
или только у нас?

Ответ:  Снижение тарифа на электрическую энергию стало возможным благода-
ря реализации решений, предложенных Главой Республики Бурятия Президенту Рос-
сийской Федерации В.В.Путину. Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 18 февраля 2016 года был заключен свободный договор 
купли-продажи между ОАО «Читаэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго», что позволило 
существенно снизить стоимость покупки электрической энергии для Республики Буря-
тия на оптовом рынке с 2,55 руб./кВтч (в феврале 2016 года) до 1,57 руб./кВтч (в июне 
2016 года).

Таким образом, тариф на электрическую энергию с 1 июля 2016 года по 31 дека-
бря 2016 года для населения Республики Бурятия составляет 2,87 руб./кВт*ч. (Приказ 
Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 12.08.2016 года № 1/18)

(таблица для информации)
.Вопрос от  жителей п. Нижнеангарск:  В интернете написано, что в Буря-тии с 1 

июля цена на электроэнергию стала 2,87 руб. Почему у нас принимают по новой цене 
за август, а перерасчет за июль не делают? Работник кассы ничего не разъясняет, ни-
каких объявлений нет. Скажите, нам должны сделать перерасчет за июль?

Ответ:  По информации, представленной от АО «Читаэнергосбыт» 16  августа 

ВОПРОС-ОТВЕТ 2016г. был опубликован Приказ Респу-
бликанской службы по тарифам РБ на 
официальном сайте Правительства Ре-
спублики Бурятия. Перерасчет за элек-
троэнергию за июль месяц был произве-
ден после опубликования данного прика-
за 16 августа 2016г. по всей Республике 
Бурятия. Начисление с 1 августа 2016г. 
производятся по новому тарифу 2,87 руб.  

В случае, если у Вас не произведен 
перерасчет, необходимо обратиться в 
сбытовой участок, расположенный в п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб.3, для 
проведения сверки по перерасчетам. 

Исполнитель: Главный экономист 
МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством» А.А. Германова, 

тел. 47-852.

Вопрос от  жителей п. Нижнеангарск: 
Просим пояснить, какая организа-ция те-
перь занимается отловом бродячих со-
бак? Куда обращаться по данному вопро-
су? Обнародуйте телефон!

Ответ:    По итогам проведенного кон-
курса, по отлову и содержанию безнад-
зорных домашних животных на террито-
рии МО «Северо-Байкальского района», 
заключен муниципальный контракт с 
ООО «Байкалэкосервис».

Работа по отлову и содержанию без-
надзорных домашних животных в районе 
начата в марте 2016 года.

Заявки на отлов безнадзорных живот-
ных можно подавать:

• Главе поселения

• ИП Буянову Сергею Сергеевичу, 
тел. 8 908 643 9466

• В  МКУ «КУМХ» Авериной Анже-
лике Фаистовне, тел. 47-852

Заявка на отлов должна содержать: 
1. Адрес и другие данные, облегчаю-щие 
обнаружение безнадзорных домашних 
животных; 2.Количество; 3. Сведения о 
заявителе (ФИО, контактный тел.).

Отловленные собаки находятся в 
пункте  временного содержания в г. Се-
веробайкальск, ул. Морских Пехотинцев, 
7Б/1, тел. 8 908 643 9466. 

Исполнитель:  Экономист МКУ 
"КУМХ" Аверина А.Ф., телефон 47-852

Вопрос от  жительницы с. Верхняя За-
имка:  Я пенсионерка, слышала, что у нас 
в районе можно бесплатно получить коро-
ву по акции «Буренка», а потом отдать за 
нее родившегося теленка. Очень хорошая 
акция! Прошу дать разъяснение через га-
зету, кто может претендовать на участие в 
акции и на каких условиях.

Ответ:  В феврале 2011 года разрабо-
тано Положение о проведении в районе 
акции «Буренка». Цель проведения - под-
держка малообеспеченных и многодетных  
семей. Организатор  - Администрация 
МО «Северо-Байкальский район». Участ-
никами акции являются администрации 
поселений, главы крестьянских фермер-
ских хозяйств, главы личных подсобных 
хозяйств, малообеспеченные и многодет-

ные  семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Семья - участник акции, получившая 
безвозмездно корову, обязуется надлежа-
щим образом содержать ее (наличие уте-
пленной стайки, кормов), не имеет права 
продать ее и  иным способом распоря-
жаться ею.  Получив  приплод, участник 
оставляет корову для дальнейшего раз-
ведения личного подсобного хозяйства, 
а телочку 4 месяцев обязуется передать 
безвозмездно следующей малообеспе-
ченной или многодетной семье, желаю-
щей  участвовать в акции, согласно сфор-
мированному администрацией района 
списку.

В мае месяце 2011 года жители райо-
на  получили первых коров и телят в ко-
личестве 9 голов.  Уже в 2012 году семьи 
Андросович Л.В. ( с.Кумора) и Стерховых 
О.В (с. Ангоя), получив приплод, переда-
ли коров семьям Аюшеевых и Казаненко 
в п. Новый Уоян. В 2013 году в акции уча-
ствовало уже 14  семей района. В 2014 
году  безвозмездно получили телят на вы-
ращивание семьи Гофман О.П. (п. Киче-
ра), Меньшиковой М.Н. (с. Байкальское), 
Черных А.С. (с.Кумора), Галицкого П.А. 
(с. Уоян), Ичидоновой Е.Л.(с. Уоян). За 
период 2011- 2015 году всего участвовало 
в акции 24 семьи района.   В 2016 году в 
рамках акции получили телят Бондарен-
ко Ю.М., Плотова из с. Верхняя Заимка, 
Шутов Н.А., Батурчин Н.М. из с. Кумора. 
В настоящее время  оформляет докумен-
ты на получение телочки семья Бурцевой 
И.М. из. с.Кумора.  

Как уже указывалось выше, в акции 
участвуют малообеспеченные и много-
детные  семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. С 2016 года рас-
сматриваются заявки об участии в ак-
ции пенсионеров. Очереди на получение 
телочки в 2016 году  нет, в этом году мы 
исполнили все заявки. На 2017 год гото-
вится предложение о выделении из рай-
онного бюджета суммы, необходимой для 
дополнительного приобретения телят 4-х 
месячного возраста с целью  увеличения 
количества участников акции «Буренка». 

Желающие принять участие в район-
ной акции «Буренка» могут обратиться к 
главе своего поселения с письменным за-
явлением, каждая заявка будет рассмо-
трена индивидуально.

           
  Исполнитель: Агаева Наталия 

Владимировна – ст. специалист по 
сельскому хозяйству МКУ «КУМХ», 

тел. 8 (30130) 47-996

Вопрос:  В нашем поселке много по-
строенных и оборудованных игровых 
площадок для детей – это очень хорошо, 
детям есть место, где собраться и по-

(Начало. Окончание на стр. 3)

(Окончание. Начало на стр. 2) играть, но в мкр. Сырой Молокон такой 
площадки нет, администрация поселка 
ссылается на то, что для площадки нет 
места. В своё время детскую площадку 
на въезде в Молокон отдали под строи-
тельство дома, прошло уже 10 лет, а дом 
так и не построен, слышали, что принят 
новый закон, по которому можно изымать 
земельные участки, если за три года соб-
ственник не выстроил дом. Может, стоит 
воспользоваться этим законом - изъять 
участок и построить нашим детям дет-
скую площадку? Ответ просим дать через 
газету «Байкальский меридиан».

Ответ: На данный момент установ-
лено, что данный земельный участок на-
ходится в собственности с 30.10.2013г. С 
момента получения разрешения на стро-
ительство, в соответствии с п.19 ст.51 
Градостроительного Кодекса РФ срок  
разрешения на строительство индивиду-
ального жилого дома составляет 10 лет. 
За это время индивидуальный дом дол-
жен быть полностью построен и введен 
в эксплуатацию, что предполагает возве-
дения всего дома и окончательное завер-
шение строительства. В настоящее вре-
мя вопрос о предоставлении земельного 
участка под  детскую площадку в мкр. Сы-
рой Молокон  решается.

Исполнитель: глава МО ГП «по-
селок Нижнеангарск» В.В. Вахрушев, 

телефон 47-253.

Вопрос: Когда в п. Нижнеангарск 
наконец-то решится вопрос со своевре-
менной уборкой мусора? Постоянно ме-
няются предприятия,  ответственные за 
чистоту в поселке, мы платим, проводим 
субботники, а ситуация не меняется, му-
сор по всему поселку.

Ответ: В связи с недобросовестным 
отношением Управляющей компании 
«Комуслуга» к обязанностям по уборке и 
вывозу ТБО в п. Нижнеангарск договор на 
оказание услуг по вывозу и складирова-
нию ТБО с указанной УК был расторгнут 
01.09.2016г. В настоящее время договор 
на уборку, вывоз и складирование ТБО на 
полигоне заключен с ООО «Регистр. Ниж-
неангарск» и в это предприятие передана 
специализированная техника. Кроме того, 
уборкой мусора на территории поселения 
Нижнеангарск занимаются и рабочие ад-
министрации МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск». 

 Доводим до сведения жителей посел-
ка, что с 1 сентября 2016г., временно, за 
въезд на полигон ТБО оплата не взима-
ется. 

Исполнитель: Врио Руководителя 
администрации МО ГП «поселок Ниж-

неангарск» Олег Николаевич Голюк, 
телефон 47-253.

ОБРАЩЕНИЕ
Память о соотечественниках, отдав-

ших жизнь за независимость нашей ро-
дины, своего народа считается святым 
делом и вписывается в историю различ-
ными символами. Одним из таких сим-
волов является Аллея Славы и Чести в 
Нижнеангарске. Это памятное место, где 
были увековечены имена ветеранов ВОВ 
и участников локальных войн нашего рай-
она.

К 65-летию Великой Победы при ак-
тивном участии и помощи Главы МО «Се-
веро- Байкальский район» И.В. Пухарева 
в п. Нижнеангарск была создана Аллея 
Славы и Чести, где представлены списки 
и фотографии участников ВОВ и воинов - 
интернационалистов, удостоенных высо-
ких наград. С годами, под воздействием 
метеоосадков, солнца и ветров, баннеры, 
на которых расположены списки и фото-
графии потеряли свой первоначальный 
вид.

К 70- летию Великой Победы несколь-
ко баннеров было обновлено, но большая 
часть из них требует замены, на что в дан-
ное время нет соответствующих средств.

Аллея Славы и Чести нужна не пав-
шим, это нужно живым. Ибо человеческие 
жертвы во имя жизни на земле, за счастье 
будущих поколений, за нашу возможность 
мирно и спокойно жить, творить, созидать 
не только во благо себе, своим родным и 
близким, но и во имя всех будущих поко-

лений.
Мы обращаемся к родственникам, 

спонсорам, ко всем неравнодушным 
людям - оказать возможную посильную 
материальную помощь для обновления 
баннеров на Аллее Славы и Чести в п. 
Нижнеангарск.

Денежные средства на это святое 
дело Вы можете сдавать в Районный Со-
вет ветеранов (ул.Победы, 55, кааб.7) или 
перечислить по указанным реквизитам:

Управление Федерального казна-
чейства по Республике Бурятия (МАУ 
«Информационно-методический центр 
культуры» муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», л/с 
30026Э87400)

ИНН 0317011675   КПП 031701001
Банк

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ Г.УЛАН-УДЭ

Расч. счет №40701810400001000006
БИК 048142001

КБК  00000000000000000180
ОКТМО 81645155

Участие в данном мероприятии 
позволит Вам с гордостью сказать: 
«Я тоже причастен к этому большому 
делу, которое мы осилили всем ми-
ром!» СПАСИБО КАЖДОМУ ЗА ПРОЯВ-
ЛЕННОЕ НЕРАВНОДУШИЕ!

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!

На территории охотугодий РООО СОК 
«Охотник Северного Байкала» в районе 
17 км трассы гор. Северобайкальск - с. 
Байкальское в августе систематически 
выходили две особи бурого медведя по-
луторагодовалого возраста, которые по-
стоянно прикармливались жителями рай-
она, проезжающими мимо. Работниками 
РООО СОК «Охотник Северного Байкала» 
были установлены предупреждающие ан-
шлаги о возможном выходе медведей и 
недопустимости их прикармливания, с на-
селением проводились разъяснительные 
беседы, кормовые остатки были удалены. 
Кроме этого были проведены мероприя-
тия по отпугиванию медведей с данной 
территории с помощью охотничьих собак. 
Так как медведи не представляли угрозы 
жизни людям и находились в охотничьих 
угодьях вдали от населенных пунктов, 
мероприятия по изъятию данных особей 
медведя не проводились.

На сегодняшний день, по результатам 
наблюдений за последние 7 дней, уста-
новлено, что медведи перестали посе-
щать данное место. Кроме проведенных 
мероприятий связано это с миграцией 
медведя к местам жировки для подготов-
ки к зиме.

В целом по итогам прошедшего лета 
необходимо отметить увеличение выхода 
медведя к населенным пунктам Северо-

Байкальского района, что обусловлено 
общим увеличением численности популя-
ции, небольшим объемом добычи медве-
дя, а также лесными пожарами.

Охотхозяйствами района постоянно 
ведется работа по мониторингу появле-
ния медведя вблизи поселков и города. 
Налажено взаимодействие с ЕДДС Севе-
ро-Байкальского района и города Севе-
робайкальск. Каждый факт регистрации 
медведей вблизи населенных пунктов 
проверяется и принимаются все необхо-
димые меры для исключения угрозы жиз-
ни людей. При появлении угрозы жизни, 
здоровью, имуществу граждан медведи 
изымаются в соответствии с разрешени-
ями на регулирование численности мед-
ведя, полученными хозяйствами. Так, в 
течение лета 2016 года охотхозяйствами 
было изъято 11 особей бурого медведя по 
разрешениям на регулирование числен-
ности медведя.

Уважаемые жители и гости Северо-
Байкальского района! Помните – бурый 
медведь опасен для человека. Не при-
кармливайте зверя и тем более не устра-
ивайте фотосессий с ним. В любой мо-
мент зверь может проявить агрессию по 
отношению к человеку.

Е.Г.Родионов, государственный 
инспектор Бурприроднадзора

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 332
п. Нижнеангарск                                                                                           22.09.2016г.  

О проведении районной сельско-
хозяйственной ярмарки «Золо-

тая осень-2016»

В целях  обеспечения населения и 
хозяйств Северо-Байкальского райо-
на продукцией животноводства и рас-
тениеводства, содействия в реали-
зации произведенной и выращенной 
сельскохозяйственной продукции в 
районе, 

1. Провести районную сельско-
хозяйственную ярмарку «Золотая 
осень-2016» в п.Нижнеангарск  01 ок-
тября 2016 года.

2. В связи с подготовкой и про-
ведением  создать оргкомитет в со-
ставе:

• Никифорова Т.А.  - замести-
тель руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам, председа-
тель оргкомитета                          

• Карпушина В.И. - начальник 
МКУ «Управление культуры и  архив-
ного дела»

• Шинкаренко Е.Н.- ведущий 
специалист по потребительскому 
рынку отдела экономики администра-
ции МО «Северо-Байкальский рай-

он»
           По согласованию:                   
• Нелюбин В.Г.- начальник Се-

веробайкальского филиала РГУ «Ве-
теринарии» БРСББЖ        

• Вахрушев В.В.– Глава-Руко-
водитель администрации МО «посе-
лок           Нижнеангарск»

• Агаева Н.В.     -  специалист по 
сельскому хозяйству МКУ «КУМХ»

• Алексеев С.А. -  начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ

          
 3. Оргкомитету разработать ме-

роприятия по подготовке и проведе-
нию районной сельскохозяйственной 
ярмарки «Золотая осень-2016» до 
23.09.2016г.          

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Заместителя руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

5. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава - Руководитель администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                        

И.В.Пухарев

Республика 
Бурятия

Иркутская 
область

Республика 
Алтай

Кемеровская 
область

Ново-
сибирская 

область

Омская 
область

Тариф для населения 
с 01.01.2016г. (руб./
вКт/ч)

3,024 0,92 3,07 2,05 2,34 2,32

Тариф для населения 
с 01.07.2016г. (руб./
вКт/ч)

2,87 0,97 3,30 2,13 2,42 2,49

01.01.2016г

01.07.2016г
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ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Международный день пожилого чело-
века – самый душевный праздник осени.  
В традициях нашего народа всегда было 
особое почитание старших, глубокое ува-
жение к ним как хранителям  нравствен-
ных устоев. День пожилого человека – это 
праздник, который напоминает нам о не-
обходимости внимательного отношения к 
своим пожилым родителям, родственни-
кам, соседям. И забота о старшем поко-
лении – это то, о чем нельзя забывать ни 
на минуту.

Этот день -  дань уважения старости, 
силе и мудрости. Этот день – дань  ува-
жения поколению победителей, поколе-
нию людей,  которые, не смотря ни на 
что и вопреки всему, выстояли, победили 
и построили новую  страну. Никакой про-
фессиональный праздник не сравнится 
по масштабам с Днем пожилых людей ни 
по числу тех, кого мы поздравляем в эту 
дату, ни по числу их заслуг. Этот день  - 
хороший повод для каждого жителя райо-
на еще раз вспомнить о том, что многое, 

что достигнуто районом, сделано силами 
старшего поколения, вспомнить, через 
какие трудности им пришлось для этого 
пройти. 

- В Северо-Байкальском районе про-
живают  4676 пенсионеров по возрасту, 
- говорит председатель районного Совета 
ветеранов В.С.Воронина, - из них  труже-
ников военного тыла - 91человек,  535 Де-
тей войны. 

А самые возрастные наши  старейши-
ны - это Антонина Георгиевна Безотече-
ских, ей  98 лет, Нина Платоновна  Сери-
кова – 97 лет. За ними отлично ухаживают 
их дети и внуки, потому что они нуждают-
ся  в ежедневном  внимании и поддержке 
родных.  Очень бодренько  и живо дер-
жится ветеран из Холодного - Прасковья 
Николаевна Платонова. По словам сосе-
дей, она не только полностью себя обслу-
живает, но и за правнуками приглядывает, 
дает им советы и наказы, одним словом, 
старейшина рода. 

– Валентина Семеновна, скажите, 
пожалуйста, с кем сотрудничает Совет 

Неверов: Мы благодарим наших избирателей  за поддержку «Единой России»

Для Партии были важны не проценты, 
а легитимность и открытость выборов, 
подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

Избиратели поддержали «Единую 
Россию», потому что Партия придержи-
валась принципов открытости и транспа-
рентности с момента проведения пред-
варительного голосования. При этом для 
«Единой России» были важны не про-
центы, а легитимность и открытость го-
лосования. По итогам выборов «Единая 
Россия» планирует обсуждать структуру 
нового состава Госдумы, в том числе в 
связи с распределением постов глав ко-
митетов, со всеми депутатами. Об этом в 
понедельник, 19 сентября, заявил секре-
тарь Генсовета «Единой России» Сергей 
Неверов на пресс-конференции в ТАСС.

«Тот результат, который сегодня мы 
получили, мы получили благодаря под-
держке наших граждан, за что мы еще 
раз их благодарим. Поддержка наших 
кандидатов была обусловлена и тем, что 
Партию поддержал президент РФ Влади-
мир Путин. Соответственно, те принципы, 
которые были им заложены на старте 

кампании, на старте предварительного 
голосования - принципы конкурентности, 
открытости и легитимности - мы прово-
дили в течение всей кампании», - сказал 
Неверов. Он отметил, что наблюдатели 
от «Единой России» были направлены на 
все 95 тысяч участков, чтобы пресекать 
нарушения и провокации.

Согласно предварительным данным, 
озвученным ЦИК РФ, «Единая Россия» 
получает 343 мандата (76,22% мест). По 
мнению Неверова, результат «Единой 
России» на выборах обусловлен тем, что 
«в течение последнего времени, в период 
того давления, которое оказывается на 
нашу страну, на нашего лидера страны, 
произошло очень серьезное сплочение 
гражданского общества».

Неверов отметил, что «Единая Рос-
сия» «в любом случае» будет «обсуждать 
со всеми партиями, которые прошли пя-
типроцентный барьер, со всеми депутата-
ми, которые получат поддержку избирате-
лей». «Мы будем в любом случае вести 
конструктивный диалог и консультации 
по формированию структуры следующей 

Государственной Думы и, конечно, по 
комитетам», - заявил Неверов. «Единая 
Россия будет соблюдать баланс интере-
сов со всеми парламентскими партиями, 
с представителями других партий, кото-
рые сегодня прошли в Государственную 
Думу, чтобы они могли реализовать свои 
предложения, чтобы они могли реализо-
вать свои решения, которые они тоже вы-
рабатывали в рамках проведения встреч 
с избирателями».

В Республике Бурятия в Единый день 
голосования состоялось 159 избиратель-
ных кампаний, в том числе федерально-
го уровня – выборы депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ и муниципального 
уровня - выборы 5 глав муниципальных 
образований, дополнительные выборы 5 
депутатов районных Советов депутатов, 
148 депутатов городских и сельских Со-
ветов депутатов.

Бурятское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» выдвинуло 116 кан-
дидатов на 158 замещаемых мандатов. 
Необходимо отметить, что все кандида-
ты, выдвинутые Партией, прошли через 
процедуру предварительного народного 
голосования.

Всего в Единый день голосования 
приняло участие 291 768 избирателей 
(40,50%) из числа избирателей, зареги-
стрированных на территории Республики 
Бурятия на 18 сентября 2016 года. 

По оценкам экспертов, избирательная 
кампания в республике прошла в услови-
ях высокой конкуренции.

Серьезных нарушений в ходе дня го-
лосования выявлено не было. Отметим, 
что на каждом избирательном участке 
присутствовали наблюдатели от полити-
ческих партий и кандидатов, что обеспе-
чило чистоту и прозрачность выборов.

Кандидат от Партии «Единая Россия» 
Алдар Дамдинов одержал уверенную 
победу в голосовании по одномандатно-
му избирательному округу №9 с резуль-
татом 37,56%, отметил в ходе пресс-
конференции, 19 сентября, Секретарь 

Бурятского регионального отделения 
Партии Владимир Павлов.

Также известны предварительные 
результаты по партийному голосованию. 
«Единая Россия» получила 43,33% голо-
сов — абсолютное большинство (126 420 
голосов избирателей). На втором месте 
КПРФ с результатом 20,59% (60067), на 
третьем — ЛДПР с 13,54% (39 513) и на 
четвертом месте «Справедливая Россия» 
— 6,55% (19121).

Лидер бурятских единороссов Вла-
димир Павлов поздравил кандидата от 
«Единой России» Алдара Дамдинова с 
победой, а также выразил слова благо-
дарности, всем жителям Бурятии за от-
ветственный, серьёзный подход к важной 
для страны и республики политической 
кампании.

«Именно от вашего волеизъявления 
зависит будущее развитие республики 
и страны. Выборы дают власти возмож-
ность заручиться поддержкой избирате-
лей и вместе действовать, добиваться 
позитивных перемен»,- отметил в ходе 
пресс-конференции лидер бурятских еди-
нороссов.

«Спасибо всем, кто пришел в этот 
день на избирательный участок, выразил 
свою гражданскую позицию и поддержал 
«Единую Россию»!

Сейчас первостепенная задача - это 
системная и активная работа. Самое 
главное – это выполнение тех задач и 
обещаний, которые Партия на себя при-
нимала в ходе избирательной кампа-
нии»,- подчеркнул Владимир Павлов.

Как отметил лидер Бурятского регио-
нального отделения Партии, результаты 
выборной кампании – 2016 являются по-
казателем высокого уровня доверия из-
бирателей к курсу, который проводит Пре-
зидент РФ и политическая сила «Единая 
Россия». Результаты выборов подтверж-
дают, что Партия «Единая Россия» была 
и остается основной политической силой 
в Республике Бурятия.

В.П. Елизарова, руководитель МИК 
Партии "Единая Россия"

ветеранов,  кто вам помогает?
– Мы работаем в тесном сотрудниче-

стве с  администрациями  поселений, на 
местах работают первичные ветеранские 
организации, помогают  администрация 
района, Управление культуры, отдел соц-
защиты, Пенсионный фонд,  лично Глава 
И.В.Пухарев, для которого приоритетом 
всегда являются старики и дети.  

Нижнеангарская ЦРБ  проводит  по 
графику обследование здоровья  жителей 
преклонных лет,  администрации поселе-
ний  навещают одиноких и престарелых 
граждан, инвалидов, ветеранов. Выявля-
ют  тех, кто нуждается в  помощи. Такие 
люди не уходят из  поля зрения,  о них 
помнят  и стараются помочь, поддержать.

- Где ветераны района могут отдо-
хнуть и поправить свое здоровье? 

- Ветераны категории  Дети войны 
могут пролечиться в республиканском 
госпитале ветеранов войны и труда в 
г.Улан-Удэ. Также пенсионеры имеют воз-
можность отдохнуть  в водолечебнице Ха-

кусы. 
Отдел социальной защиты населения 

предоставляет ветеранам  бесплатный 
транспорт для экскурсий. Уже побывали в 
с.Байкальское, Душкачан, п.Новый Уоян, 
теперь планируется приезд байкальских 
ветеранов в Нижнеангарск. 

- Есть  ли возможность обеспече-
ния  пенсионеров овощами?

- В настоящее время  идет сбор заявок 
для обеспечения неработающих пенсио-
неров овощами (картошка, капуста, лук, 
морковь, свекла). В этом деле нам помо-
гает специалист сельского  хозяйства На-
талья Владимировна Агаева. 

- Ветераны района активно участву-
ют в общественной жизни поселений?

- Наши ветераны активно участвуют в 
общественной жизни  района, без нас не 
обходится ни один праздник.  Мы стара-
емся идти в ногу со временем, помогать 
району. Во всех ТоСах активно работают 
наши ветераны, они с пользой  проводят 
досуг, объединяются в клубы по интере-
сам. Они первые в рядах «Бессмертного 

полка», «Свечи памяти», в субботниках 
по наведению порядка в поселениях. 
Поют и танцуют, сочиняют песни и стихи. 

Ветераны района активно участвуют 
в  спортивно-оздоровительных меропри-
ятиях,  например, Спартакиадах пенсио-
неров, занимая призовые места. В селе 
Байкальском преподаватель Анна Би-
кетова организовала оздоровительную 
группу «Бегом от инфаркта», где пенсио-
неры занимаются ходьбой и ОФП. 

В поселениях района действуют про-
екты «Как живешь, ветеран?»,  «Ветеран 
живет рядом» и другие, которые призва-
ны сформировать гражданские качества у 
молодого поколения,  воспитать патриота 
своей страны, развить познавательную 
активность, углубить знания  об истори-
ческом и героическом прошлом нашей 
Родины. Ведь патриотами не рождаются, 
их воспитывают. А самые компетентные в 
этом деле, безусловно, наши ветераны. У 
них богатый жизненный опыт, они обла-
дают разносторонними знаниями и у них 
много свободного времени, они могут эф-

фективно влиять на воспитание подрас-
тающего поколения. 

На классных часах ветераны знакомят 
детей с земляками,  кто ковал победу на 
фронте и в тылу, кто шел к ней и пал в 
борьбе за Отечество, ныне живущими ве-
теранами Великой Отечественной войны. 
Традиционными стали встречи с ветера-
нами в предпраздничные дни. Ветеранов 
приглашают на смотры боевой и физиче-
ской подготовки, на выставки детских ри-
сунков. 

- Валентина Семеновна, кого из 
их числа Вы бы отметили накануне 
праздника? 

- Я бы отметила многих активистов, 
но думаю, не хватит газетной площади, 
чтобы перечислить их, хотя попробую на-
звать некоторых. В Ангое Клара Павловна 
Хоменко проводит большую воспитатель-
ную и патриотическую работу, отмечу еще 
активистов - это Александр Николаевич 
Чирков (Кумора), Вера Ивановна Стар-
кова (В.Заимка), Галина Александровна 
Макеева, Клара Павловна Ганюгина, Зи-
наида Федоровна  Добрецкая, Валентина 
Михайловна Крутикова, Нелли Иннокен-

тьевна Федорченко, Нина Иосифовна До-
брецкая, Тамара Александровна Быстро-
ва (п.Нижнеангарск), Галина Павловна 
Попова (п.Новый Уоян) и др.

В настоящее время одна из активных 
пенсионеров, Татьяна Николаевна Вы-
борова взяла на себя ответственность 
по Управлению домом, она отвечает за 
капремонт. Известная всем Нина Афа-
насьевна Телешева участвует в худо-
жественной самодеятельности района, 
вместе  с ней на сцену выходят ее дочь, 
внучка и внук,  радуя жителей яркими пес-
нями. 

Из глав поселений постоянно оказы-
вают помощь Надежда Иннокентьевна 
Бальбурова, Андрей Павлович Телешев, 
Людмила Николаевна Шишкина, Наталья 
Дмитриевна Голикова, Любовь Николаев-
на Изюмова, председатель Совета депу-
татов п.Нижнеангарск Елена Дмитриевна 
Каурцева. 

Спонсорскую помощь ко  Дню Победы 
постоянно оказывает коллектив Нижнеан-
гарской средней школы (директор Ната-

лья Михайловна Елисеенко, завуч Лари-
са Викторовна Тюрюкова), в преддверии 
праздника ученики проводят ярмарку и 
все вырученные средства перечисляют в 
Совет ветеранов. 

За многими из наших ветеранов тре-
буется уход и внимание со стороны близ-
ких. Отметим только некоторых, супру-
гам Мясниковых помогает Т.В.Менцик, 
Т.М.Некипеловой помогает Зинаида Фе-
доровна Добрецкая, супруги Ткачевы под-
держивают Е.В.Боброву. Спасибо всем за 
помощь и поддержку. 

Ветеранам, чей досуг наполнен обще-
нием, заботой о близких,  репетициями и 
общественной нагрузкой  просто некогда 
думать о своём возрасте, о хворях и не-
взгодах. Их  увлечение – лучший  союзник 
в борьбе с главным врагом человечества 
– безразличием и скукой.  В этом смысле 
многие наши ветераны -  настоящий при-
мер для подражания, родник энтузиазма, 
любви к малой Родине – Северо-Байкаль-
скому  району.  

С наступающим праздником, дорогие 
ветераны!

А.Звонкова

Выборы в Бурятии прошли без существенных нарушений
- Выборы в Бурятии прошли без су-

щественных нарушений, после обработ-
ки 100% протоколов лидирует «Единая 
Россия», сообщил  председатель избира-
тельной комиссии Бурятии Дмитрий Ивай-
ловский.

 По итогам Единого дня голосования в 
Бурятии на выборах  Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Россия» сумела 
набрать 43,33% голосов, - сказал он.

По  данным избиркома, общая явка 
избирателей в Бурятии составила 40,5% 
от общего числа избирателей.

Выборы прошли без существенных 
нарушений. Всего было подано 37 жалоб, 
пять из которых переданы на рассмотре-
ние в МВД республики.

- Как распределились голоса среди 
кандидатов в депутаты Госдумы, главы 

районов и среди партий?
- 722 тысячи жителей Бурятии долж-

ны были прийти на выборы. Сделали это 
лишь 286 тысяч человек. В восемь часов 
избирательные участки закрылись для 
подсчета голосов. И уже в полночь опре-
делилась разница между двумя главными 
конкурентами. Михаил Слипенчук про-
игрывал Алдару Дамдинову 12% голосов. 
Третье место  занимал Баир Цыренов. К 
утру расклад не поменялся. 

Между ними была очень серьезная 
борьба – Слипенчук и Дамдинов. 37,41% 
за Дамдинова. Слипенчук набрал 22,8%. 

Ожидаемым стал и результат выбо-
ров среди партий. Более 125 тысяч жи-
телей проголосовали за «Единую Рос-
сию» (43%). Вполовину меньше голосов 
набрали коммунисты (20,6%). «Бронза» 

— за ЛДПР (13,6%). Скромный результат 
получился у справедивороссов (6,6%). 
«Партия Роста», её представлял Михаил 
Слипенчук, замкнула почти классическую 
пятерку лидеров (3,9%). 

Свои баталии развернулись и в райо-
нах республики.  Предвыборная борьба 
доходила до судебных разбирательств. В 
итоге среди пяти избранных глав — трое 
новичков. Ока выбрала руководителем 
Матвея Мадасова (45,68%), в Иволге 
пост займет Виктор Очиров (23,99%), в 
Бургузине в лидеры вырвался Алексей 
Балуев(39,92%). Кижинга и Еравна мне-
ние не поменяли — Геннадий Лхасаранов 
(55,35%) и Цыденжап Шагдаров(49,93%) 
останутся в своих креслах.

Наибольшую поддержку Алдар Дам-

динов, занимавший в республике долж-
ность министра образования Бурятии, 
получил в Хоринском районе. Здесь он 
набрал 70,3% голосов. Его поддержали 
60% избирателей Курумканского района, 
в Закаменском районе он сумел набрать 
63,1% голосов.  По 50 и более процентов  
голосов Алдару Дамдинову отдали жите-
ли Джидинского, Кижингинского и Тункин-
ского районов. 

Выдвинутый «Партией роста» кан-
дидат Михаил Слипенчук смог набрать 
22,8% голосов. Наибольший процент до-
верия ему оказали в Еравнинском райо-
не – 37,5% и в Мухоршибирском районе 
– 30,4%.

По данным интернет СМИ

 Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись завершена!

 Отдел государственной статистики 
в п. Нижнеангарск и внештатная служба 
Всероссийской Сельскохозяйственной 
Переписи 2016  благодарит всех участ-
ников сельскохозяйственной переписи- 
представителей сельхозорганизаций, 
владельцев крестьянско-фермерких и 
личных подсобных хозяйств, садовых 
участков, индивидуальных предприни-
мателей за предоставленные сведения, 
районные СМИ и органы местного само-

управления за оказанное содействие, ин-
структора и переписчиков за нелегкий и 
добросовестный труд. 

Огромную благодарность выражаем 
главе МО «Северо-Байкальский район 
Пухареву Игорю Валериевичу за помощь 
оказанную во время подготовки и прове-
дения Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

Отдельно благодарим  работников ре-
дакции газеты «Байкальский меридиан», 
глав и специалистов администраций го-
родских и сельских поселений,  предоста-
вивших  материалы для создания летопи-

си ВСХП-2016г.
 Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись длилась 46 дней с 1 июля по 15 
августа 2016г.

Е.С.Будреева, 
специалист – эксперт отдела 

статистики
сельского хозяйства и окружающей 
природной среды в п.Нижнеангарск
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Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует население 
о формировании  и о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка

         
1.В аренду, сроком на  49 (сорок де-

вять)  лет.
1.1.Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, 
местность Кирон

   Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения (фонд перерас-
пределения 

   района).   
 Разрешенное использование –  ското-

водство.
 Площадь земельного участка № 1 – 

171 га, № 2 – 41 га, № 3 – 30 га.

По возникающим 
вопросам обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

Информация

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому 
району информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ«Серая» зарплата должна 
уйти в прошлое

«Серая» зарплата или «зарплата в 
конверте» – это правонарушение, на ко-
торое по-рой идут недобросовестные 
работодатели, пытаясь минимизировать 
свои налоговые обя-зательства. Необхо-
димо отметить, что, прежде всего «серая» 
зарплата - это риск работни-ка, который 
добровольно соглашается на невыгод-
ные для себя условия недобросовестно-
го работодателя. Без согласия работника 
работодатель не сможет выплачивать 
ему «серую» зарплату, более того сейчас 
работник может контролировать этот про-
цесс через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который 
позволяет работнику самому отследить, 
какую сумму отчислил в бюджет работо-
датель, как налоговый агент, и отчислил 
ли вообще. 

Руководитель, который решился на 
выплату зарплаты в конверте, тоже идет 
на су-щественный риск для организации:

1) полные выездные проверки таких 
ведомств, как налоговая инспекция, ОВД, 
прокуратура, ФСС и других, в ходе кото-
рых будут выявлены многочисленные 
ошибки, касающиеся не только заработ-
ной платы;

2) начисление налогов к уплате, ко-
торые организация будет обязана запла-
тить (расчет производится на основании 
имеющейся в налоговой инспекции ин-
формации о налогоплательщике);

3) начисление пеней и штрафов за 
умышленную неуплату налогов.

 Последствия выплаты заработ-
ной платы «в конверте» кроме организа-
ции отража-ются на руководителе, глав-
ном бухгалтере, а также других работни-
ках, которые занима-лись оформлением 
первичных документов. В данном случае 
они признаются пособника-ми, и в отно-
шении их может быть применена ст. 199 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации» Уголовного Кодек-
са  РФ.

Последствия выплаты заработной 
платы «в конверте» для работников орга-
низации:

1) суммы серой зарплаты не будут 
участвовать в формировании накопитель-
ной пенсии;

2) возможность гражданина взять кре-
дит будет ограничена его официальной 
заработной платой (либо банк потребует 
более высокий процент за «принятие во 
внимание» части зарплаты, полученной 
«в конверте»);

3) при начислении выплат социально-
го характера будут производиться только 
на основа-нии белой зарплаты.

 Поэтому в каждом конкретном 
случае работник решает для себя сам — 
мириться ему с зарплатой «в конверте» 
или нет.

Межрайонная ИФНС России №4 по 
Республике Бурятия

ОСТОРОЖНО -  БОТУЛИЗМ!
Токсины ботулизма никак не влияют на 

вкус и цвет продуктов. Зараженные ботулиз-
мом продукты внешне ничем не отличаются 
от качественных. При этом токсин ботулизма 
— один из сильнейших биологических ядов. 
Об опасности заражения сказано и написано 
уже немало. Но жители продолжают покупать 
омуль с рук.

Чаще всего омуль может быть опасным 
в местах, не приспособленных для торговли. 
Несмотря на предупреждения врачей об опас-
ности покупки соленого и копченого омуля у 
случайных торговцев, люди приобретают рыбу 
с рук без всяких гарантий ее качества. Заболе-
вание начинается тогда, когда человек попро-
бует продукт, зараженный микробом, который 
вырабатывает сильнейший яд — ботулоток-
син. 

Ведь ботулизм и страшен тем, что впервые 
дни симптомы похожи на легкое пищевое от-
равление — недомогание, мышечная слабость 
во всем теле, тошнота, сухость во рту, рас-
стройство кишечника, незначительные голов-
ные боли. Инкубационный период отравления 
может длиться от двух часов до двух суток, и 
состояние может ухудшиться в любой момент. 
Наступает поражение нервной системы, что в 
первую очередь сказывается на зрении, про-
цессе глотания и изменении голоса. Самое 
страшное, что может наступить при ботулиз-
ме, — это остановка дыхания. 

Медики, Роспотребнадзор  постоянно 
предупреждают о высокой опасности употре-
бления в пищу рыбы, приготовленной кустар-
ным способом. 

Властями запрещено торговать рыбой на 
всех вокзалах. Но это не останавливает бой-
ких рыботорговцев торговать на вокзале в п. 
Новый Уоян. 

 Никакой страх быть задержанными по-

Детское воровство

Детское воровство – один из самых 
распространенных типов трудного поведе-
ния. Почти каждый ребенок хотя бы один 
раз пробует что-нибудь украсть. Причиной 
воровства у ребенка может быть просто 
незнание «правил игры».  Хотим обратить 
ваше внимание на то, что ребенок, вы-
росший в детском доме, может не знать 
ничего о назначении денег, о том, что они 
имеют определенную ценность, что их ко-
личество ограничено, что они кому-то при-
надлежат.

     Детское воровство часто бывает вы-
звано  очень острым желанием обладания, 
которое охватывает ребенка порой из-за 
пустяка и бывает непонятно взрослым. 
Такое желание может подогреваться ре-
кламой (маркетинговыми акциями под ло-
зунгом «Собери их все»). Такое спонтан-
ное воровство – важный жизненный опыт, 
опыт соблазна, проступка, стыда, раская-
ния. Это не только чрезвычайное проис-
шествие, но и возможность для развития 
ребенка, важная ступень в формировании 
личности. Использует ли он этот шанс – во 
многом зависит от родителя. В таких слу-
чаях  обсуждайте с ребенком рекламные 
ролики, для чего они предназначены, на 
что направлены.

      Нередко дети воруют для того, что-
бы привлечь внимание родителей или вос-
питателей, причем делают это именно в 
тех случаях, когда взрослые очень болез-
ненно воспринимают воровство ребенка.  
Деньги или купленные на них сладости он 
может воспринимать как замещение роди-
тельской любви или радости в его жизни. В 
этом случае детские кражи говорят о том, 
что ребенок не получает достаточно вни-
мания или что отношения в семье напря-
женные и супруги объединяются вместе 
только перед лицом «общей опасности» 
– воровства.

     Советуем Вам больше общаться со 
своим ребенком, не оставляйте его без 

внимания. Ему, как никогда, нужна Ваша 
поддержка, любовь, понимание.

     Часто целью ребенка, крадущего 
деньки, становится подкуп ровесников, 
которые готовятся общаться с ним, толь-
ко если у него есть сладости и игрушки. 
В этом случае причиной воровства явля-
ется одиночество ребенка в кругу свер-
стников, его неумение строить с ними 
дружеские и приятельские отношения. 
Это особенно бывает свойственно де-
тям, которых детский коллектив оттор-
гает из-за физических или других недо-
статков: полноты, маленького роста, за-
икания и т.д. В подобных случаях нужно, 
прежде всего, завести друзей, научить 
его обходиться в отношениях с ровес-
никами без подкупа, повысить его само-
оценку и укрепить  в нем уверенность, 
что он может быть интересен сам по 
себе.  В этом случае нужно обратиться 
к психологу, который поможет повысить 
самооценку вашего ребенка, наладить 
отношения со сверстниками.

     Нередко воруют дети, родители 
или воспитатели которых уверены, что 
они лучше знают, «что ему в действи-
тельности нужно», и без достаточных 
оснований отказывают в покупке модной 
одежды, предметов увлечения (кассет, 
билетов на концерт ит.д.). Это застав-
ляет ребенка чувствовать себя «белой 
вороной» среди сверстников, что для 
подростков очень тяжело. Причиной во-
ровства в этом случае является система-
тическое пренебрежение потребностями 
ребенка. Перед походом в магазин обсу-
дите с ребенком будущие покупки, ска-
жите ему, что Вам по карману,  а что нет. 
Всегда учитывайте интересы, мнение 
ребенка.

     Более часто встречается навязчи-
вое воровство не психического, а невро-
тического характера. Этим синдромом 
порой страдают очень состоятельные 

люди, представители самых высших сло-
ев общества. Порой крадет какую-то вещь  
в магазине человек, который при желании 
мог бы сию же минуту купить весь этот 
магазин целиком. Потребность украсть 
в данном случае связана с постоянным 
уровнем тревоги и неудовлетворенно-
сти. В момент кражи человек испытывает 
острые ощущения, бурю эмоций, которые 
затем дают чувство эйфории и расслабле-
ния. Этот вид психологической  зависимо-
сти, сходный с зависимостью от сигарет. 
Человеку, страдающему такой зависимо-
стью, необходима помощь психолога, ко-
торый будет работать не с воровством как  
таковым, а с той тревогой, которая гложет 
человека, заставляя совершать кражу. 
Воровство этого типа может встречаться 
у детей, переживших психологическую 
травму, неуверенных в своем нынешнем 
положении, испытывающих страх перед 
будущим, имеющих низкую самооценку и 
не получающих достаточной эмоциональ-
ной поддержки.

В этом случае предлагаем Вам обра-
титься к профессиональному психологу, 
который поможет скорректировать пове-
дение Вашего ребенка.

     Если ребенок ворует часто, и Ваши 
педагогические воздействия безрезуль-
татны, то это может быть заболевание – 
клептомания.

Клептомания, которой часто боятся 
люди, готовящиеся взять в семью ребен-
ка – это не особенность детей из неблаго-
получных семей, а психическое расстрой-
ство, болезнь, которая никак не связана с 
социальным положением человека. Клеп-
томания проявляется навязчивым воров-
ством, причем человек ворует не ради 
получения ценностей, а ради процесса. 
Важно заметить, что клептомания доста-
точно редкое заболевание, столкнуться с 
ним в реальной жизни маловероятно.

     Наконец, ребенок может воровать 
от безвыходности: если у него вымогают  
деньги путем угроз … Задача родителей 
построить такие отношения с ребенком, 
чтобы в подобных ситуациях он мог обра-
титься за помощью к взрослым, а не скры-
вал от них тяжесть своего положения.
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     Родителям важно знать, что:
1. Трудное поведение приемного 

ребенка подталкивает родителей к его 
восприятию через социальные стереоти-
пы: если про родного ребенка мы подума-
ем: «он украл», - то про приемного ребен-
ка из неблагополучной семьи можем по-
думать  -  «он вор». Подобные стереотипы 
отражаются на нашем видении ситуации 
и поведении, нанося вред отношениям с 
ребенком.

2. Сначала надо спокойно погово-
рить вдвоем о случившемся. Не уличать, 
не обвинять, а именно уважительно пого-
ворить, в том числе  и о чувствах, кото-
рые ребенок испытал в момент воровства 
и после.

3. Если взрослый расскажет по-
добную историю из своего детства, это 
покажет ребенку, что его понимают и со-
чувствуют.

4. Следующая задача родителя – 
элементарно научить, так, как мы учим 
маленького ребенка правильному пове-
дению. Можно просто сказать: «Знаешь, 
я хочу, чтобы в следующий раз ты посту-
пил иначе. Надо…. Это необходимо для 
того, чтобы ты…» (далее надо показать 
ребенку выгодные стороны жизни без во-
ровства).

Ну и не забудьте выполнить еще не-
сколько простых правил:

     Во-первых, вы сами должны быть 
твердо уверены в том, что нельзя 

     брать чужого.
Во-вторых, учить ребенка нормам по-

ведения нужно исходя из интересов дру-
гих людей, а не из угрозы наказания.

В-третьих, вы не имеет права требо-
вать от ребенка доверия, если будете от-
казывать ему во всем!

В-четвертых, вы должны понимать, 
что ребенку необходимо владеть своей 
собственностью (нет-нет, никто и не го-
ворит о машине или дачном домике!) и 
иметь деньги на карманные расходы.

     Мы предлагаем Вам некоторые со-
веты по поводу того, как знакомить ребен-
ка с деньгами:

1.Хороший способ ввести ребенка 
в курс дела – выделять ему карманные 
деньги. И помогать ими распоряжаться, 
постепенно предоставляя все большую 
самостоятельность.

2.Также  необходимо подключать ре-
бенка к планированию бюджета семьи, 
прививать ему отношение к деньгам как 
ресурсу, которым нужно разумно распоря-
диться.

3.Раскладывайте карманные деньги 
по трем коробочкам:

«Потратить»
«Сэкономить»
«Отдать».
4.Выберите то, что занимает цен-

тральное место в жизни ребенка, и регу-
лярно сообщайте ему о расходах (на мо-
роженое). Выполняйте это упражнение в 
течение одного-двух лет.

5.Планируя поход в магазин, заранее 
обсудите, сколько денег потратит ребе-
нок. Определите, на что пойдут деньги, 
рассмотрите возможные варианты: что 
купить – одну вещь подороже или не-
сколько подешевле.

6.Предложите ребенку поговорить о 
том, зачем нужны деньги.

7.Никогда не бойтесь говорить: «Нам 
это не по карману».

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

Внимание, пропал ребенок!  
Сергея Шмагина ищут по 

всей России.

21 июня 2014 года Василий Лысюк со 
своим малолетним сыном Сергеем 

Шмагиным, 10 марта 2012 года рож-
дения, не ставя в известность маму 

ребенка, вылетели из аэропорта города 
Магадан в Москву. С этого времени 

точных данных о местонахождении и 
состоянии здоровья мальчика нет.

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Магаданской об-
ласти обратилось с просьбой оказать 
содействие в розыске ребенка, проин-
формировать об этом общественность. 
Граждан, располагающих сведениями 
по данному факту, просят сообщить по 
телефонам: 8 (4132) 654170, 649678, 

89148516097.

Более подробная информа-
ция о розыске ребенка раз-

мещена на сайте управления: 
http://r49.fssprus.ru/news/

document24017850/.

     Многие семьи сталкиваются с детской 
ложью. Если Вы заметили, что ребенок гово-
рит Вам неправду, то для начала нужно по-
наблюдать за ребенком и выяснить причину 
лжи. Если ребенок находится в дошкольном 
возрасте, то ему свойственно фантазировать. 
Например, ребенок, придя из детского сада, 
может сказать, что они сегодня ходили в зоо-
парк. А через некоторое время Вы узнаете, что 
группа, которую посещает Ваш ребенок, нику-
да не ходила. Скорее всего, ребенок просто 
играл в такую игру.  В подростковом возрасте 
ребенок может не сказать правду, потому что 
знает Вашу реакцию на конкретный поступок. 
Например, ребенок, глядя в глаза, говорит, 
что  он сегодня не курил, хотя Вы это виде-
ли в окно. Скорее всего, ребенок лжет, чтобы 
избежать наказания. Такие случаи оставлять 
без внимания нельзя. Но если Вы заметили, 
что ребенок постоянно говорит Вам неправду, 
не смотрит Вам  в глаза, когда разговаривает 
с вами, старается меньше общаться с Вами, 
время бить тревогу. Предлагаем Вам восполь-
зоваться следующими советами:

• Поговорите с ребенком наедине, 
выясните причину лжи. Найдите подходящий 
момент для доверительного разговора и ска-
жите ему о своем отношении к происшедшему. 
Поговорите о тех неприятных для ребенка по-
следствиях, к которым может привести ложь.

• Приведите пример из личного опыта, 
художественной литературы, мультипликации. 
После просмотра мультипликации или чтения 
обязательно поговорите с ребенком.

• Примерные вопросы обсуждения 
прочитанного, увиденного: Что случилось? 
Почему? Что понравилось? Не понрави-
лось? Чему учит эта история?

• Составьте договор с ребенком – не 
обманывай, если хочешь что-то изменить, 
заранее сообщи.

• Воспользуйтесь ситуацией и еще 
раз проговорите правила, существующие в 
вашем доме относительно норм поведения 
(или установить таковые, если это еще не 
было сделано). Это можно сделать в виде 

практического задания – рисования газеты 
«Правила нашей семьи».

• Самое главное, не забудьте поощ-
рять ребенка за то, что он говорит правду.

     Результат Вашей работы появится не 
сразу. Может, даже потребуется и не один год. 
Помните всегда о том, пройдет совсем не-
много лет, и Ваш подросший отпрыск поймет 
и признает Ваши воспитательные заслуги. 
Если они, конечно, есть.

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

В Вашем доме поселилась Ложь?

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Центральная дирек-
ция по ремонту пути - филиал открытого 
акционерного общества "Российские же-
лезные дороги" (юр. адрес: 107174, г. Мо-
сква, ул. Н. Басманная, д. 2) в целях ин-
формирования общественности и учета 
мнения населения проводит обществен-
ные обсуждения (в форме общественных 
слушаний) по проектной документации 
«Реконструкция звеносборочной базы 
ПМС-303 ст. Кичера», включая матери-
алы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду. 

Генеральной проектной организаци-
ей и разработчиком материалов ОВОС 
является «Иркутскжелдорпроект» - фи-
лиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 
129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 
2А).

Общественные слушания состоятся 
12 октября 2016 года в 11-00 в актовом 
зале здания администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125.

Сроки и место доступности материа-
лов и приема замечаний и предложений 
в письменном виде: с 12 сентября по 12 
октября 2016 года с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни по адре-
сам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, 
бизнес–центр Sobranie, каб. 410.

- РБ, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб.28, тел. 8(30130)47-424.

С 01 сентября 2016г на базе филиала 
ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому 
району оказываются услуги Акционерно-
го общества «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства»:

1.Услуга по подбору по заданным па-
раметрам информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи  
18 Федерального  закона от 24.07.2007г 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» и о свободном  от прав третьих 
лиц.

2. Услуга по предоставлению по за-
данным параметрам информации  об 
организации участия субъектов малого 
и среднего  предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг . в том числе 
инновационной продукции, высокотех-

нологичной продукции , конкретных за-
казчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011г № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельным видам юридических лиц»

3. Услуга по предоставлению инфор-
мации о формах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по заданным пара-
метрам.

Здание филиала расположено по 
адресу: Северо-Байкальский район , пос. 
Нижнеангарск , ул. Ленина , 44.

Режим работы:
пн.-чт.: с 8-30ч. до 17-30ч.; пт.: с 8-30ч. 

до 16-30ч. Последняя среда месяца с 
8-30ч до 15-00ч. Телефон для справок 8 
(30130) 47-892 , 47-872 , сот. 8 924 552 59 
14

Заведующий филиалом      
Н.М.Ючко

лицией, заплатить административный штраф, 
торговцев рыбой остановить уже не может. Все 
торговцы говорят одно и то же: "Пенсии не хва-
тает, другого способа заработать денег  нет".

— Люди сами выбирают — покупать им или 
не покупать рыбу. 

Внимание!
         Чем больше рыба пролежит вне хо-

лодильника, тем больше возрастает опасность 
появления палочки ботулизма. Чтобы исклю-
чить риск заболевания ботулизмом, админи-
страция МО «Северо-Байкальский район»  
рекомендует, приобретать рыбу только в мага-
зинах и специализированных отделах, где про-
дукция проходит ветеринарный контроль.

Основными мерами по предупреждению 
ботулизма являются следующие требования:

- тщательно промывать продукты, удаляя 
частички почвы, не допускать попадания на 
продукты содержимого кишечника при раздел-
ке птицы, рыбы, мясных туш;

- не проводить консервирование грибов в 
герметически укупоренных банках, под слоем 
подсолнечного масла, а лучше в негерметично 
закрытой таре (бочке, кастрюле);

- для консервирования в домашних усло-
виях отбирать только неповрежденные плоды 
и овощи;

- рыбу после улова необходимо быстро вы-
потрошить, промыть проточной водой и после 
посолки до консервирования хранить на холо-
де;

- не покупать у частных лиц и не употре-
блять в пищу непроверенные консервирован-
ные продукты домашнего приготовления, в том 
числе грибы и копчености.

Е.Н.Шинкаренко, ведущий специалист 
по потребительскому рынку 

Вновь избранный депутат Государ-
ственной Думы РФ от Бурятии Алдар 
Дамдинов может стать руководителем 
комитета Государственной Думы по об-
разованию. 

По крайней мере, такое мнение вы-
сказал источник БМК в правительстве 
Российской Федерации. 

- Алдар Валерьевич занимал пост ре-
гионального министра образования - в 
Думе сейчас нет специалистов-практиков 
такого уровня. - считает собеседник БМК, 
- Кроме того, нужно исходить и из прин-
ципов регионального представительства 
- сейчас Бурятия потеряла в количествен-
ном отношении - пока регион имеет лишь 
одного депутата, а было три, поэтому ко-
личество может быть "компенсировано" 
статусом этого депутата. 

Сейчас, как рассказал источник, в Го-
сударственной Думе идёт активное рас-
пределение постов в комитетах. На главу 
комитета по образованию претендует его 
руководитель в Думе прошлого созыва 
единорос Вячеслав Никонов, представи-

Алдар Дамдинов может претендовать на пост руководителя комитета
Госдумы по образованию

тель ЛДПР Михаил Дегтярев и член КПРФ 
Олег Смолин (в прежнем созыве занимал 
должность первого зампреда комитета). 

- Вячеслав Никонов - важная фигура 
в парламенте, - рассказал источник БМК, 
- но образовательная сфера - не совсем 
его профиль, и Дума недостаточно актив-
но по этой линии работала. Первый зам 
Никонова (Владимир Бурматов - прим.
БМК) работал сразу в двух комитетах и 
тоже в сфере образования не совсем со-
ответствовал уровню. Предложение по 
Дегтяреву от ЛДПР недостаточно серьёз-
ное - у него хорошие перспективы, но не 
в направлении образовательной сферы. 
Смолин более серьёзная фигура, но он 
тяготеет в сторону высшей школы, да и 
тут будет зависеть от того, на какие ко-
митеты будут реально претендовать сами 
коммунисты. 

Перспективы Дамдинова в комитете 
будут зависеть, в том числе, и от бывших 
депутатов Государственной Думы от Бу-
рятии. 

- Если Матханов (Иринчей Матханов 
- экс-депутат ГД от "Справедливой Рос-
сии", прим.БМК) попросит Миронова под-
держать земляка, а Мархаев (Вячеслав 
Мархаев, бывший депутат ГД от КПРФ, 
прим. БМК) попросит Зюганова, то шансы 
Дамдинова повысятся. С Жириновским 
сложнее будет, но он должен понять, что 
Дегтярев не потянет. 

Предварительно фракции будут об-
суждать кандидатуры уже в ближайшую 
субботу, окончательно решение по соста-
ву должно быть ясно к первому пленарно-
му заседанию парламента, которое прой-
дёт 5-го июня. 

- Дамдинов однозначно войдёт в коми-
тет - он там очень нужен, а вот на пози-
ции рядового члена, заместителя, перво-
го зампреда или руководителя - зависит 
от нескольких факторов. Не последним 
будет и мнение администрации Прези-
дента, да и руководитель региона может 
повлиять, - подытожил собеседник БМК. 

baikal-media.ru

Алдар Дамдинов может претендовать 
на пост руководителя комитета Госдумы 
по образованию

В российском парламенте началось 
распределение комитетов между фракци-
ями. 
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Объявления

Поздравляем  юбиляров

Чиркова Николая Александровича (п. Нижнеангарск),
Дашидоржиеву Валентину Цыдыповну (п. Нижнеангарск),

Тюрикову Лидию Николаевну (п. Нижнеангарск),
Бодрова Михаила Иннокентьевича (п. Нижнеангарск),

Кадыргулову Юлию Ильиничну (с. Кумора),
Кочетова Владимира Максимовича (п. Н.Уоян)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гврмонией дом!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

Продам однокомнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-71-72, 47-707

В районном Совете ветеранов по ул. Победы, 55, каб. 7,ве-
тераны имеющие удостоверение "Дети войны" могут приоб-
рести медаль "Дети войны". Цена 150 руб. 

Районный Совет ветеранов

Сниму неблагоустроенное жильё в п. Нижнеангарск. Тел: 
8-983-539-05-54, 8-914-830-02-19

Утеряны документы на имя Хицкова Валерия Василье-
ва. Прошу вернуть за вознаграждение. Обращаться в МФЦ 
п.Нижнеангарск. Тел: 8-902-162-17-65

От всей души поздравляем   с Днём рождения  
Беспалову Галину Яковлевну!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения,

И в жизни - сбывшейся мечты.
Желаем Вам  везде  успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

МКУ «Управление культуры и архивного дела», 
Коллектив Центра Досуга п.Нижнеангарск

По данным Северо-Байкаль-
ского районного центра занято-
сти в Нижнеангарскую ЦРБ на 
постоянную работу требуются: 

Акушерка, медсестра (2), 
инженер-энергетик, акушер-
гинеколог – 3, врач-невролог, 
врач-рентгенолог, врач-
фтизиатр, врач-отоларинголог.

Артель старателей «Синин-
да» -  машинист бульдозера 
(4), машинист автомобильного 
крана (2), машинист экскава-
тора (2), моторист, слесарь по 
ремонту двигателей, слесарь 
по ремонту оборудования, 

электрик, водитель грузовых 
автомобилей (10). 

Нижнеангарский рыбоза-
вод – обработчик рыбы, убор-
щик производственных поме-
щений, рыбак (2). 

МБОУ «НСОШ №1» - двор-
ник, учитель английского язы-
ка. 

ГБУСО ССРЦН («Причал») – 
повар

ПМС 303 – монтер пути (10)
 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ...

Выражаю благодар-
ность всем участникам 
экологической акции «360 
минут ради Байкала», ко-
торая масштабно прошла 
в начале сентября этого 
года и закрыла сезон от-
дыха на озере. 

Волонтеры провели 360 
минут своей жизни за убор-
кой побережья  любимого 
озера Байкал. Отрадно,, 
что наш  Северо-Байкаль-
ский район стал одним из 
самых активных участни-
ков всероссийского эко-
логического марафона. К 
акции присоединились бо-
лее 773 местных жителей,, 

было собрано более 1000 
мешков мусора. 

Отдельная благодар-
ность за  проделанную ра-
боту Елене Каурцевой, ко-
ординатору и организатору 
акции в нашем районе.  
Благодарим всех волонте-
ров, неравнодушных лю-
дей  за наведение порядка  
и формирование ответ-
ственного и бережного от-
ношения к природе.  Ваша  
активная жизненная пози-
ция – пример для всех!

Глава МО 
«Северо-Байкальский 

район И.В. Пухарев

СПАСИБО!

Желаю Вам улыбок, до-
бра и человеческого тепла! 
Пусть каждый день одарит 
Вас вниманием и понима-
нием родных, заботой и 
душевностью. Долгих Вам 
лет жизни, здоровья и мира 
в душе. За Вашу жизнь Вы 
сделали так много, что за-
служиваете большого ува-
жения, достатка и благопо-
лучия. Счастья Вам!

Н.И.Добрецкая,
председатель первич-

ной ветеранской органи-
зации Рыбозавода

С праздником 
преклонного 

возраста, 
уважаемые ветераны!

Центр 
восточной
 медицины
"Авиценна" 

принимает жителей 
п. Нижнеангарск на 
лечение и диагно-

стику болезней спи-
ны, конечностей, 

внутренних органов 
и т.д с 22 сентября 

до 13 октября.

Тел: 8-924-651-66-08

ГКУ ЦЗН «Северо – 
Байкальского

 района»

Центр занятости пред-
лагает услуги:

 по профессиональ-
ному обучению без-

работных граждан на 
курсах 1 С бухгалте-

рия, парикмахер;
 по содействию 
самозанятости 
(открытие ИП). 

Директор                                                                                
В. А. Нефедьева
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