
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  23  по 29 сентября 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей:  1 мальчик и 2 девоч-
ки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака и 1 развод.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечен 61 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 48 нарушителей. 

По данным 
здравоохранения

За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 18 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
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

Объяявляется подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-ое полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. 

Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи Ва-
шего поселения. Стоимость подписки 
на газету составляет 470 рублей 88 коп. 
Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного и
 дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем  вас с Днем 
учителя!

Труд учителя по праву считается са-
мым благородным, созидательным, твор-
ческим. Одновременно он – трудный и 
ответственный. Изо дня в день, на уроках 
и в личном общении, вы учите подрас-
тающее поколение распознавать добро 
и зло, быть честным, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы растите 
образованную, духовно развитую моло-
дежь, которая завтра будет определять 
судьбу нашего района, всей России.

Без преувеличения можно сказать, что 
в образовательных учреждениях Северо-
Байкальского района сосредоточен боль-
шой интеллектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера своего дела, среди вас 
немало обладателей правительственных 
наград, почётных званий, высоких квали-
фикационных категорий, победителей и 
лауреатов конкурсов. Особого восхище-
ния достойны ветераны, которые продол-
жают трудиться, являясь примером для 
молодых учителей, образцом глубокой 
верности своему призванию.

Наши педагоги успешно осваива-
ют современные учебные программы, 
передовые методы работы, реализуют 
перспективные  проекты. Каждый год в 
район приезжают молодые специалисты, 
они получают  подъемные, развиваются 
разносторонне. Многие педагоги повы-
шают квалификационный уровень, уча-
ствуют в конкурсах. 

В ваш профессиональный праздник 
от души благодарим  вас за бесценный 
подвижнический труд, верность выбран-
ному делу. Низкий поклон вам за терпе-
ние и доброту, за нелегкий каждодневный 
труд! Пусть этот праздничный день при-
несет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от 
ваших коллег и учеников. Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
жизненного благополучия!

И.В.Пухарев, Глава МО «Севе-
ро-Байкальский район», секретарь 

местного отделения Партии «Единая 
Россия»,  В.Я.Ткачев,  Председатель 

Совета депутатов

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, вете-
раны педагогического труда! От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем учителя!

Если любого человека попросить 
назвать имена людей, оставивших наи-
больший след в его жизни, повлиявших 
на его формирование как личности, то 
в этом списке обязательно будут имена 

Учителей. Именно так, с большой буквы 
мы произносим это слово применительно 
к тем людям, которые отдали нам части-
цу своего сердца.

Профессия учителя не сравнима ни 
с одной другой профессией в мире. Она 
требует не просто качественной пере-
дачи знаний, но и особых духовных и 
душевных качеств человека, выбравше-
го эту стезю. Любовь к делу и любовь к 
детям - основа этой замечательной, тя-
желой, но крайне благодарной профес-
сии. Северо-Байкальский район всегда 
гордился и гордится своими учителями. 
Качество вашей работы не вызывает со-
мнений. Простое тому доказательство - 
то, что из года в год наши выпускники  по-
казывают хорошие результаты на едином 
государственном экзамене.

Хороший учитель - одновременно 
консерватор и новатор. Не зря ведь гово-
рят, что лишь тот человек, кто «постигает 
новое, лелея старое», может быть учи-
телем. Примите слова искренней благо-
дарности за то, что вы умеете сочетать 
верность традициям российской педаго-
гики и ваше стремление идти в ногу со 
временем, внедряя в процесс обучения 
инновационные разработки.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов во всех до-
брых начинаниях, целеустремленных и 
благодарных учеников!

Г.К.Доржиева, депутат Райсовета, 
начальник ПФ по Северо-Байкальско-

му району и г.Северобайкальск 

Дорогие учителя! Уважаемые ветера-
ны образования!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

День учителя – одна из давних до-
брых традиций, которая позволяет всем 
воспитанникам сказать спасибо своим 
наставникам, поблагодарить за получен-
ные знания. У каждого из нас свои учите-
ля, но всех их объединяет умение менять 
к лучшему нашу судьбу, видеть и раскры-
вать наши таланты.

Наши дети находят свою дорогу в 
жизни благодаря неустанному труду 
многих замечательных педагогов, всей 
душой преданных избранному делу. Бла-
годаря учителям не теряет темпов разви-
тия и вся наша система образования. Мы 
с уверенностью можем говорить, что ос-
новные задачи, которые ставились перед 
педагогическим сообществом в послед-
ние годы, успешно выполнены. Учителя 
района, их ученики, целые школьные 
коллективы успешно защищают честь 
района  на различных конкурсах, олим-
пиадах и соревнованиях. Многие школы  
преобразились и наполнились не только 
новыми атрибутами, но и новым содер-
жанием – расширяется практика занятий 
с особыми детьми, работают программы 

дистанционного обучения ребят с огра-
ниченными возможностями, программы 
поддержки одарённых школьников, клас-
сы профессиональной направленности.

В новом учебном году в сфере обра-
зования Северо-Байкальского  района 
произойдёт ещё много важных событий. 
Дорогие учителя, наша общая цель – 
сделать образование главной отраслью, 
а вашу профессию – одной из важнейших 
в районе. Убеждены, самые большие 
перспективы развития у того региона, где 
сильнее и лучше система образования.

Пусть любимая работа всегда прино-
сит радость, а искренняя благодарность 
учеников и их родителей наполняет ваши 
сердца теплом. Мы желаем всем педаго-
гам Северо-Байкальского района  новых 
профессиональных успехов, счастья и 
здоровья!

Т.В.Менцик, председатель Район-
ного женсовета,  В.С.Воронина, пред-

седатель Совета ветеранов

Дорогие наши учителя!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
В нашей стране День учителя — по-

истине всенародный праздник. Судьба 
любого человека во многом зависит от 
педагога, который учил читать и писать, 
идти вперед и не останавливаться на 
достигнутом, быть добрым и справедли-
вым. У каждого из нас навсегда в памяти 
остался свой наставник, благодарность 
которому мы проносим через всю жизнь.

Труд учителя по праву считается са-
мым благородным и созидательным. 
Каждый день вы открываете детям уди-
вительную страну знаний, учите их лю-
бить и уважать историю Северобайкалья, 
великой России. Педагоги  реализуют 
сегодня инновационные образователь-
ные программы и проекты. Современная 
система образования района с успехом 
справляется с поставленными задачами 
и готова к решению новых.

Низкий вам поклон за ваш труд и та-
лант, за преданность профессии!

Особые слова благодарности и при-
знательности — ветеранам отрасли. Вы 
внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования не одного поколения 
жителей нашего региона. Свой бесцен-
ный опыт и знания вы передаете моло-
дым педагогам — продолжателям слав-
ных традиций системы образования Се-
веро-Байкальского района. 

Дорогие учителя! Будьте счастливы, 
будьте здоровы! Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким! Успехов в 
вашем нелёгком, но благодарном труде!

С праздником!

В.П.Елизарова, руководитель 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
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26 сентября  в 10:30 в актовом 
зале администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями феде-
ральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных под-
разделений администрации, которое 
провел Глава  - Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев

ИНФОРМАЦИЯ
Заместителя Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова 
А.В.:

–  зарегистрировано повышение 
заболеваемостью ОРВИ –  78 случа-
ев, в основном, болеют дети;

– продолжается вакцинация про-
тив сезонного гриппа; привито 1099 
чел. или 66% от плановых показате-
лей; составлен график выезда для 
встречи с населением по вопросам 
оказания услуг в сфере здравоохра-
нения;

Понушкова С.Н. 12 отряд  Северо-
байкальск ГПС РБ:

–  за неделю зарегистрировано 2 
пожара в  ГП «п.Новый Уоян» (4-х кв. 
жилой дом, вагончик – вследствие на-
рушения техники безопасности при 
обращении с огнем);  

Заместителя начальника  ОП по 
Северо-Байкальскому району Грузно-
ва А.Л.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо 
- Байкальскому   району, в период  с 
19 по 25 сентября 2016г.;

Начальника ТО «Роспотребнад-
зор» Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабиль-
ная, 

– за прошедшую неделю зареги-
стрировано 2 случая укуса животны-
ми, 2 случая заболевания педикуле-
зом;

Начальника Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району  Доржи-
евой Г.К:

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 02 ОКТЯБРЯ 2016 г.

– одна из задач – своевременная 
уплата страховых взносов в ПФ; служ-
ба готовится к проведению Дня пожи-
лого человека, по поселениям района 
запланировано проведение меропри-
ятий «День пенсионной грамотности»;

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

Заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам со-
вместно с Управлением образования:

- обеспечить работу автобуса по 
доставке школьников из мкрн. Сырой 
Молокон до средней школы;

- обеспечить прием второго води-
теля на автобус для доставки школь-
ников из с.Уоян до СОШ № 36 п.Новый 
Уоян;

- проработать вопрос по организа-
ции групп продленного дня в школах 
Нижнеангарск и Новый Уоян;

Заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим  вопросам:

- проработать вопрос о внесении 
изменений в законодательство, вы-
строить систему взаимодействия с 
ЦЗН, МРИ ФНС по освобождению от 
налогов предпринимателей, зареги-
стрированных по программе «Само-
занятость»;

Первому заместителю руководите-
ля администрации  МО «Северо-Бай-
кальский район»:

- отработать вопрос с главами по-
селений (Нижнеангарск, Кичера, Но-
вый Уоян) по составлению Плана сно-
са ветхого жилья, исходя из финансо-
вых возможностей поселения;

совместно с Коммунальными служ-
бами:

- отработать вопрос по подведе-
нию теплоснабжения, монтаж септи-
ка на вновь строящемся объекте по 
ул.50 лет Октября;

Отделу ГО и ЧС;
- подготовить письмо на Министер-

ство транспорта, энергетики и дорож-
ного хозяйства РБ о плохом качестве 
сотовой связи;

совместно с Управлением культу-
ры и архивного дела:

- информировать население на 
местном TV , через газету «Бай-
кальский меридиан», а также в 
г.Северобайкальск о задымленности 
вследствие пожаров по Иркутской об-
ласти и мерах первой медицинской 
помощи;

МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством»:

- отработать вопрос с РОВД по 
продлению договора аренды на зда-
ние гаражей;

- отработать  вопрос по оплате 
коммунальных услуг в здании Школы 
искусств п.Новый Уоян;

Руководителю администрации МО 
ГП «п.Нижнеангарск»:

- обеспечить работу видеонаблю-
дения в местах стихийных свалок, ин-
формацию представлять еженедель-
но на планерное совещание;

- совместно с юридической служ-
бой  проработать договора в части 
ответственности по сносу ветхого жи-
лья;

- провести ямочный ремонт в по-
селении, обратить внимание на ул. 
Козлова.

28 сентября 2016 года в 10-00 в 
режиме видеоконференции  состоя-
лось совещание  по вопросам работы 
и использования очистных сооруже-
ний объектами коллективных средств 
размещения, расположенных в зоне 
озера Байкал.

29 сентября 2016 года в 14-00 в 
режиме видеоконференции состоя-
лось очередное рабочее совещание 
по вопросу дальнейшего снижения 
тарифа на электроэнергию в Респу-
блики Бурятия.

29 сентября 2016 года в 14-00 в 
режиме видеоконференции  состо-
ялось заседание  противоэпизооти-
ческой комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия под председа-
тельством  Заместителя Председате-
ля Правительства РБ – Председателя 
комиссии Д-Ж.Ш. Чирипова по вопро-
су: «О ходе реализации Закона Респу-

блики Бурятия от 05.05.2015 № 1110 
– V «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями  Республи-
ки Бурятия по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных».

30 сентября  2016 года с 10-00 до 
12-00  под председательством заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия  по развитию  ин-
фраструктуры Н.М. Зубарева, в ре-
жиме видеоконференции состоялось 
заседание Республиканского штаба 
по контролю за прохождением отопи-
тельного сезона 2016-2017 гг.

28 сентября 2016 года под пред-
седательством  заместителя  Руково-
дителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным 
вопросам состоялось заседание Са-
нитарно-противопидемической комис-
сии при администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район». На комиссии  рассматри-
вались  вопросы:

1.«О качестве пищевых продук-
тов, в том числе молочной, мясной, 
рыбной и плодоовощной продукции, 
реализуемой на территории  Северо-
Байкальского района. Профилактика 
ботулизма»;

2. «О мерах профилактики инфек-
ций  , передающихся половым путем и 
разных кожаных заболеваний»;

3. «Анализ заболеваемости ОКИ, 
пищевыми отравлениями, ботулиз-
мом. Заболеваемости ВГА. Меры про-
филактики».

01 октября 2016 года    на базе 
Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 п. 
Новый Уоян» состоялась районная 
военно-спортивная игра «Зарница – 
2016», посвященная   Победе совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг. В ежегодных 
состязаниях приняли участие четыре  
команды юнармейцев. Будущие за-
щитники Отечества показали свои 
знания и умения в теоретических и 
практических конкурсах.

На официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru представлены по-
рядка 40 различных электронных 
сервисов.

Одними из наиболее актуальных 
сервисов необходимых для исполь-
зования в информационно-разъяс-
нительной работе среди физических 
лиц, желающих открыть свой бизнес 
через центры занятости населения, 
являются следующие электронные 
сервисы:

- «Создай свой бизнес» - сер-
вис представляет собой пошаговую 
инструкцию для начинающих пред-
принимателей: выбор формы реги-
страции и режима налогообложения; 
осуществление государственной ре-
гистрации, правила применения кон-
трольно-кассовой техники, информа-
цию о процедуре проведения налого-
вых проверок.

- «Подача заявки на государ-
ственную регистрацию индивиду-
альных предпринимателей и юри-
дических лиц» - сервис позволяет 
физическому лицу направить заявку 
на регистрацию в качестве индивиду-
ального предпринимателя, либо уже 
зарегистрированному ИП подать за-
явку на внесение изменений в ЕГРИП 
либо на прекращение деятельности 
в качестве ИП. Если необходимо за-
регистрировать юридическое лицо 
– можно оформить в электронном 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ
виде заявление на государственную 
регистрацию создания ЮЛ и также 
направить заявку. При этом направ-
ление заявки через данный режим не 
требует наличия у физического лица 
электронной подписи. 

После направления заявки в элек-
тронном виде в регистрирующий ор-
ган на электронный почтовый ящик, 
указанный физическим лицом, при-
дет сообщение о необходимости явки 
в регистрирующий орган для оформ-
ления и получения документов. 

Сервис удобен тем, что посетить 
регистрирующий (налоговый) орган 
необходимо всего один раз. Это осо-
бенно актуально физическим лицам, 
проживающим в районах республики.

- «Подача электронных доку-
ментов на государственную реги-
страцию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» 
- сервис позволяет подать документы 
на государственную регистрацию ЮЛ 
или ИП и получить результат госу-
дарственной услуги без посещения 
регистрирующего органа. При этом 
обязательным условием является 
наличие у юридического лица или 
индивидуального предпринимате-
ля электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП). Сервис удобен тем, что, не 
выходя из офиса, экономя свое лич-
ное время и деньги (не нужно заве-

рять свою подпись у нотариуса, тра-
тить деньги на поездку в регистриру-
ющий орган, тем более, если заяви-
тель проживает в районе республики) 
можно получить государственную 
услугу.

Также актуален сервис «Предо-
ставление сведений из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ о конкретном юридиче-
ском лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электрон-
ного документа». С помощью ука-
занного сервиса сведения из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ можно получить бесплатно 
в электронной форме. Выписка из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ или справка об отсут-
ствии запрашиваемой информации 
(справка на физическое лицо, о том, 
что он не является индивидуальным 
предпринимателем) формируется в 
формате PDF. Документ подписыва-
ется усиленной квалифицированной 
электронной подписью, подпись ви-
зуализирована, в том числе при рас-
печатывании выписки или справки.

Необходимо отметить, что выпи-
ска из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, справка об от-
сутствии запрашиваемой информа-
ции равнозначна выписке (справке) 
на бумаге, подписанной собственно-
ручно должностным лицом налогово-
го органа и заверенной печатью (пун-
кты 1 и 3 статьи 6 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об 

электронной подписи»). 
Любое лицо имеет возможность 

сформировать выписки по любому 
юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю.

Помимо вышеперечисленных 
сервисов также актуальные серви-
сы «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента», где можно осуществить 
поиск юридического лица по наи-
менованию, индивидуального пред-
принимателя по ФИО, «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию», «Узнай 
ИНН», «Часто задаваемые вопросы», 
«Анкетирование» и т.д.

Пошаговые инструкции по направ-
лению документов в электронном 
виде, по подаче заявки, по получению 
сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП можно 
найти на сайте ФНС России  в регио-
нальной части в разделе «Контакты и 
обращения», на странице Межрайон-
ной ИФНС России № 9 по Республике 
Бурятия  в колонке «Новости», а так-
же по ссылкам 

1. https://yadi.sk/d/
hR9uGrBAro6hq

2. https://yadi.sk/d/icXGgXtgrnz6V

В случае возникновения вопросов, 
затруднений, всегда рады помочь и 
ответить на ваши вопросы. Телефо-
ны Межрайонной ИФНС России № 9 
по Республике Бурятия  21-22-19, 21-
69-96, 21-69-77, 21-38-82.
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Уважаемые главные врачи лечебно-медицинских учреждений 
республики,

дорогие жители Бурятии!
В РК БСМП им.В.В.Ангапова имеются 

квоты на 2016 год для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи в на-
шем стационаре с проведением:

1. Хирургических нейроэндоскопи-
ческих вмешательств при врожденной и 
приобретенной гидроцефалии окклюзи-
онного характера и приобретенных цере-
бральных кистах у детей.

2. Реконструктивных и декомпрес-
сивных операций при травмах и заболе-
ваниях позвоночника с использованием 
костного цемента и остеозамещающих 
материалов.

3. Восстановление формы и функции 
межпозвонкового диска путем пункцион-
ной декомпрессивнойнуклеопластики при 
межпозвонковых грыжах.

4.  Декомпрессивно – стабилизирую-
щих  вмешательств  с фиксацией позво-
ночника дорсальными или вентральными 
имплантами при дегенеративных заболе-
ваниях и травмах позвоночника.

5.  Реконструктивных вмешательств 
при сложных и гигантских дефектах и де-

формациях свода и основания черепа, 
орбиты врожденного и приобретенного 
генеза.

6. Эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава (неправильно сросшиеся 
внутри- и околосуставные переломы и 
ложные суставы шейки бедра, коксартроз 
тазобедренного сустава.)

Администрация ГАУЗ «РК БСМП им. 
В.В. Ангапова» просит Вас направлять в 
наш стационар пациентов с данными па-
тологиями  для оказания ВМП.

Для уточнения информации и консуль-
тации пациентов обращаться:

• к зав. нейрохирургическим отде-
лением  Эрдынееву Константину Цыре-
новичу  по телефонам: м. т.  8-902-1-600-
910; раб.т. 8 (3012) 55-62-68.

• к зав. взрослым травматологи-
ческим отделением  Содномову  Барасу 
Валерьевичу по телефонам: м.т. 8-914-
983-3619; раб.т. 8 (3012) 45-24-66

Администрация РК БСМП 
им.В.Ангапова

КРАТКИЕ ИТОГИ
XXVI сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва

22 сентября 2016 года в 11 часов про-
шло заседание постоянных депутатских ко-
миссий, в 13 часов состоялась очередная 
XXVI сессия Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 13 вопро-
сов, из них:

-  2  муниципальных нормативных право-
вых акта:

1. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва 
от 28.12.2015 № 171-V  «О бюджете муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2016 год»

Принятым решением внесены в реше-
ние Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V 
созыва от 28.12.2015  № 171-V «О бюджете 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2016 год» следующие 
изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложен 
в следующей редакции: 

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

общий объем доходов в сумме 1 010 794 
956,29 рублей, в том числе: безвозмездных 
поступлений в сумме 931 052 348,60 рублей, 
общий объем расходов в сумме  1 290 298 
510,40 рублей, дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 279 503 
554,11 рублей».

2. Приложения 1, 4-7, 9, 10, 11, 13, 14 из-
ложены в новых редакциях.

2. Об утверждении Концепции социаль-
но-экономического развития муниципально-
го образования «Северо-Байкальский рай-
он» на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом  МО 
«Северо-Байкальский район» в целях раз-
работки Стратегии социально-экономиче-
ского развития МО «Северо-Байкальский 
район»  на период до 2030 года решением 
Совета депутатов утверждена Концепция 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»  на период до 2030 года.

- 11 актов, не носящих нормативный ха-
рактер:

- сняты депутатские полномочия с де-
путата Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V cозыва по Единому изби-
рательному округу Семушевой Н.В. в связи 
с ее личным заявлением;

- избрана заместителем Председателя 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва по итогам открытого голо-
сования депутат по Единому избирательно-
му округу Елизарова Валентина Петровна;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский  район» за I  полугодие  2016 года;

- утвержден отчет о расходовании 
средств резервного фонда администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за I полугодие 2016 года;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на полную замену 
дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности МО «Северо-Байкальский рай-
он» дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация  отделения полиции  по Северо-
Байкальскому району МО МВД России «Се-
веробайкальский»  о результатах оператив-
но-служебной деятельности за I полугодие 
2016 года;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация Администрации  МО «Северо-
Байкальский район» о готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к рабо-
те  в зимних условиях 2016-2017 годов;

- внесены изменения в решение Со-
вета депутатов МО  «Северо-Байкальский 
район» от 28.12.2015  № 185-V «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2016 год»;

- дано согласие администрации МО 
«Северо-Байкальский район» на прием в 
муниципальную собственность МО «Севе-
ро-Байкальский район» нежилого здания и 
земельного участка под ним, расположенно-
го по адресу: Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Козлова, 23;

 - внесены изменения в реестр муници-
пальной собственности муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» - в 
реестр включено 3 квартиры;

- дано согласие администрации МО 
«Северо-Байкальский район» на прием в 
муниципальную собственность МО «Севе-
ро-Байкальский район» автотранспортных 
средств Главного управления МЧС России 
по Республике Бурятия и ФГКУ «9 ПЧ ФПС 
по Республике Бурятия».

На  этом XXVI сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V созыва 
закончила свою работу. 

После сессии для глав городских и сель-
ских поселений состоялся «Час Главы».

Более подробно с решениями  XXVI сес-
сии Совета депутатов можно ознакомиться в 
районной газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте администрации МО 
«Северо-Байкальский район» www.sb-raion.
ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Республики Бурятия  V созыва

XXVI сессия
Решение № 251-V

22.09.2016 г.                                                                                                       

О снятии депутатских полномочий с 
депутата 

Совета депутатов муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район» 
V cозыва по 

Единому избирательному округу 
Семушевой Н.В.

В соответствии  с пунктом 2 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на ос-
новании личного заявления Семушевой 
Н.В.  Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он»  V созыва решил:

1. Cнять депутатские полномочия с 
депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район»  V созыва по Единому  избира-
тельному округу Семушевой Натальи 
Владимировны  с  5 сентября 2016 года.

Глава муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»                                                         
И.В. Пухарев

Решение № 252-V
22.09.2016 г.                                                                                                                                            

Об избрании заместителя 
Председателя Совета

депутатов муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район» V 
созыва

В соответствии со статьями 25, 29 
Устава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», статьей 
3 Регламента Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», на основании результатов 
открытого голосования по выборам за-
местителя Председателя Совета депута-
тов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва, Совет 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва 
решил:

1. Избрать заместителем Председате-
ля Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
V созыва, осуществляющим свои полно-
мочия на не постоянной основе,  Елиза-
рову Валентину Петровну – депутата по 
Единому избирательному округу.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Глава муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»                                                         
И.В. Пухарев

Меры безопасности при задымлении
Уважаемые жители и гости Северо-

Байкальского района! В Северо-Байкаль-
ском районе наблюдается задымлен-
ность, связанная с природными пожара-
ми в соседних регионах. Отдел по делам 
ГО и ЧС администрации МО «Северо-
Байкальский район» обращает Ваше вни-
мание на соблюдение мер безопасности.

Рекомендуется свести к минимуму 
нахождение на открытом воздухе или ис-
пользовать защитные маски. Необходимо 
ограничить физические нагрузки и пить 
больше воды.

Для предотвращения проникновения 
дыма в помещения плотно закрывайте 
окна и двери.

Лицам с хроническими заболевани-
ями органов дыхания и сердечно-сосу-
дистой системы необходимо строго со-
блюдать рекомендации врачей, в случае 
необходимости немедленно обратиться в 
лечебное учреждение.

Отдел по делам ГО и ЧС администра-

ции МО «Северо-Байкальский район»  
напоминает, что в лесах района сохра-
няется высокий класс пожарной опас-
ности! Постановлением администрации 
МО «Северо-Байкальский район» в ле-
сах Северо-Байкальского лесничества 
введен режим ЧС. На всей территории 
района также действует особый противо-
пожарный режим. Во время действия осо-
бого противопожарного режима в районе 
въезд транспортных средств, пребывание 
в лесах граждан, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц и их 
представителей без разрешительных до-
кументов категорически запрещен!

В случае обнаружения лесного по-
жара, угрозе населенному пункту необ-
ходимо обратиться на телефон Единой 
дежурно-диспетчерской службы Северо-
Байкальского района 47-723, 8-924-354-
50-17. 

Отдел по делам ГО и ЧС

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК НОВЫЙ УОЯН»
Администрация МО ГП «поселок Но-

вый Уоян» информирует население о
поступивших заявлениях и возмож-

ном предоставлении земельного участка:
1. Для целей, не связанных со строи-

тельством, в собственность, за плату, вид
разрешенного использования: для ве-

дения личного подсобного хозяйства, по
адресу: Республика Бурятия, Северо-

байкальский район, пгт. Новый Уоян, ул.
Улан - Удэнская 9, кв.2, площадь - 

493+/-15.54 кв.м., кадастровый номер
03:17:090144:16
2. Для целей, не связанных со стро-

ительством, в аренду, сроком на 20 лет, 
за плату;

вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
по

адресу: Республика Бурятия, Северо-
байкальский район, пгт. Новый Уоян, ул.

Крымская, 3, кв.1, площадь - 859 кв.м. 
, кадастровый номер 03:17:090223:7

Глава поселения, руководитель
администрации МО ГП
«поселок Новый Уоян» 

О.В.Ловчая

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»
от 29.09.2016г.                                                                                     п. Нижнеангарск

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Ниж-
неангарск» информирует население о посту-
пившем заявлении и возможном предостав-
лении земельного участка 

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

- под малоэтажная жилая застройка, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Железнодорожная. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080145:63, площадь 
земельного участка 956 кв.м.

- Для целей, связанных со строитель-
ством в аренду на 5 лет, за плату:

- для размещения объектов связи, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ры-
бацкая. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080260:15, площадь земель-
ного участка 25 кв.м.

2. Для целей, не связанных со строи-
тельством в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Сосновая, дом1,квартира 1. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080139:9, площадь земельного участ-
ка 1248 кв.м.

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

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Александровой, дом 51,квартира 
2. Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:080201:10, площадь земельного 
участка 921 кв.м.

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

- под личное подсобное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Зе-
леная, дом 12-1. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080102:6, площадь 
земельного участка 750 кв.м.

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

Летят года, за ними не угнаться — 
Спешат часы, сменяя день за днём... 

Но знаю, не устану удивляться 
Тем временем, что осенью зовём.

Всё в нём высоко, мудро и прекрасно: 
И золото листвы, и снега чистота. 

В нём мудрость зрелых лет 
Окликнет вдруг внезапно, 

В лукавых зеркалах светлеет 
седина...

Октябрь — дождливый месяц в 
ожиданьи снега,

Итог труда, любви, веселых летних 
дней,

В знак преклоненья перед жизнью 
человека

Нам дарит праздник пожилых людей!
  

 В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда сердце переполняется чув-
ством глубокой признательности, когда  
хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внимательными 
к людям  в праздник, в Международный 
день пожилых   людей, который отмечает-
ся   в Российской Федерации с 1992 года.

В районной  библиотеке (директор 
Г.П.Кулагина)  ежегодно, в золотую осен-
нюю пору, в читальном зале чествуют 
тех, кто все свои силы и знания посвятил  
Северо-Байкальскому  району.  И, по сло-
жившейся традиции, со своими пожела-
ниями и поздравлениями к собравшимся  
, обратились:  председатель Совета вете-
ранов В.С.Воронина, председатель Рай-
онного женсовета Т.В.Менцик, председа-
тель Общества инвалидов Н.А.Котова.  

Выступающие от всей души поблаго-
дарили ветеранов   за тепло  сердец, за 
отданные работе силы, за опыт, которым 
пожилые люди  делятся с молодым поко-
лением, со своими детьми и внуками, то 
есть с нами. 

А ведущие праздника  Нина Пантелее-
ва и Галина Лисина  создали  такую лири-
ческую и душевную обстановку, что гости 
не заметили, как сами стали активными 
участниками конкурсов  и викторин.  Да 
какая тут старость, если все дружно пели 
и танцевали!

В течение всего праздника пожилые 
люди слышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, хорошего 
настроения, активного долголетия. 

До сих пор не смолкают споры о том, 
как относиться к этому празднику. Суще-
ствует ли граница, переступив которую 
человек становится пожилым? Ведь воз-
раст вовсе не критерий, а мерило опыта. 
Не беда, что седина посеребрила виски, а 
паутинки морщин легли возле глаз. Глав-
ное, чтобы вы были молоды душой. Ведь 
у каждого времени свои радости, свои 
краски.

Весна - радует первой зеленью и све-
жестью, зима - белым пушистым снегом 
и бодрящим морозцем, лето - изобилием 
красок и цветов, а осень радует нас своей 
щедростью и мудростью. Возраст зрелых  
людей часто называют осенью жизни... 
Как каждое время года прекрасно по-
своему, так же неповторимы и возрастные 
«сезоны» нашей жизни.

Все бабушки и дедушки любят своих 

внуков, но многие из них так балуют их, 
что готовы делать за них всё: выполняют 
домашние задания, учат  детские стихи и 
песни. Сценку на эту тему разыграли Га-
лина Кулагина и Галина Лисина. Да, мно-
гие узнавали в них себя…

Праздник прошел  в  теплой атмосфе-
ре, звучали шутки-прибаутки, ветераны 
делились своими секретами и мастер-
ством.  Рассказывали о любимых блюдах,  
о том, например, чем угостить неожидан-
ных гостей,  раскрывали рецепты  вкус-
ных пирогов и т.д.

Очень  весело прошел конкурс «Уга-
дай мелодию».  Определяли по вкусу 
варенья, а по запаху – овощи и фрукты. 
Пели и танцевали…

Осень! Тихо шелестят листья за окна-
ми, природа приходит в состояние умиро-
творенности и покоя. Наверное,  не  слу-
чайно праздник  этот  пришелся на такое 
время – пик золотой осени. Ведь в жизни 
людей наступает пора, когда бурные годы 
весны, молодости остались чуть поза-
ди. Она красивая и величавая, мудрая и 
спокойная. В толковом словаре написа-
но: «Пожилой – начинающий стареть…» 
Только начинающий! Один мудрец сказал: 
«Молодость подобна жаворонку, который 
имеет свои утренние песни. Старость по-
добна соловью, у неё свои вечерние пес-
ни». Поэтому каждый возраст хорош по-
своему. И какие бы невзгоды не омрачали 
нашу жизнь, все плохое забывается. И мы 
снова радуемся, мечтаем о счастье. Ведь 
жизнь прекрасна!

Жизнь – это череда встреч и расста-
ваний, событий, из которых она, жизнь, 
собственно и состоит. Но очень важно 
сохранить огонь души, который нам был 

дарован однажды свыше.
Есть такая птица альбатрос. Она ле-

тает дальше других пернатых и может 
покрывать без отдыха огромные расстоя-
ния. – «Откуда у вас такая сила?» - спра-
шивают альбатроса. – «Это не сила. Это 
слабость!» - отвечает птица. - Мы ужас-
но боимся приземлиться!» Не по этой ли 
причине многие люди и на пенсии про-
должают работать? 

Посмотрите  на лица присутствующих 
здесь людей.   Сколько в них света, радо-
сти, энергии, доброты! Поэтому назовем 
этот праздник  Днем взаимной чуткости, 
внимания, такта и добрых улыбок. 

 Мы желаем вам всего самого лучше-
го! Пусть небо над Вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья 
Вам и радости! С праздником!

 
Годы как листья уносятся в 

прошлое.
Пусть сединою виски запорошены -
Вы для нас самые добрые, близкие,

И до земли поклонимся вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням и 

старости,
Век проживите, не зная усталости.

Дети взрослеют, и семьи 
рождаются,

Жизнь не стоит, ваша жизнь 
продолжается.

Летят года, за ними не угнаться — 
Спешат часы, сменяя день за днём... 

Но знаю, не устану удивляться  
Тем временем, что осенью зовём. 

Соб.инф.

«СТАТЬ СЕМЬЁЙ»
Дети без родителей – не дети!
Как ни сладок чай, но он горчит.
Я одна, одна на белом свете –

Сердце мое бедное стучит.
А в глазах моих не свет,

А льдинки.
Детский дом хорош,

Но дом не мой!

21.09.16г Специалистами Службы со-
провождения совместно со  специалистами 
Органа Опеки и попечительства, СИД  ор-
ганизовано плановое посещение замещаю-
щих семей в с. Верхняя Заимка  (4 семьи). 
Проведена диагностика семейно-родитель-
ских отношений, индивидуальные беседы 
с воспитанниками. Обследованы условия 
воспитания, обучения и развития приемных 
детей в замещающих семьях. Дети все здо-
ровы, к школе полностью готовы, посещают 
творческие кружки по интересам. Взаимоот-
ношения в семьях доброжелательные. Ус-

ловия проживания соответствуют, в домах 
тепло, уютно, пахнет пирогами. Большое 
внимание в семьях уделяется трудовому 
воспитанию детей, так как у всех имеется 
подсобное хозяйство. Воспитанники помо-
гают родителям на приусадебном участке, 
оказывают посильную помощь в уходе за 
домашними животными. Вместе собирают 

грибы и ягоды, делают заготовки на зиму. 
Молоко, сметана, творог овощи все свое, 
натуральное, выращенное своими руками. 
Детям привиты навыки самообслуживания. 
Осуществляется работа по профориента-
ции. 

    Мы очень надеемся, что в этих семьях 
дети приобрели свой дом, в котором они 
всегда будут здоровы и счастливы.

Специалисты Службы 
сопровождения.
ГБУСО «ССРЦН»

Семьи с алкогольной зависимостью 
Мы работаем с семьями, где родителей 

и детей отделяет огромная пропасть непони-
мания и безразличия. Зачастую это либо не-
полные семьи, либо те, в которых родители 
находятся в какой-то зависимости. Дети из 
неблагополучных семей нередко подверга-
ются моральному и физическому насилию. 
Они очень закрыты, к ним сложно достучат-
ся, вызвать на откровенность. Родители на 
контакт идут неохотно, с большим трудом, 
иногда проявляют агрессию.  Жизнь, кото-
рую они проживают, им нравится,  и что-то 
менять в ней, желания нет.

    
Жизнь детей в подобной семейной ат-

мосфере становится невыносимой, пре-
вращает их в социальных сирот при живых 
родителях.

Совместная жизнь с больным алкоголиз-
мом приводит к серьезным психическим на-
рушениям у других членов семьи, комплекс 
которых обозначается специалистами таким 
термином, как созависимость. 

Созависимость возникает в ответ на за-
тянувшуюся стрессовую ситуацию в семье и 
приводит к страданиям всех членов семьи. 
Особенно в этом плане уязвимыми являют-
ся дети. Отсутствие необходимого жизнен-
ного опыта, неокрепшая психика – все это 
приводит к тому, что царящая в доме дис-
гармония, ссоры и скандалы, непредсказу-
емость и отсутствие безопасности, а так же 
отчужденное поведение родителей,  глубо-
ко травмирует детскую душу, и последствия 
этого морально – психологического травми-
рования зачастую накладывают глубокий 
отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

Важнейшие особенности процесса 
взросления детей из «алкогольных» семей 
заключаются в том, что: 

    Дети  вырастают с убеждением, что 
мир – это небезопасное место,  и доверять 
людям нельзя; 

    Дети  вынуждены скрывать свои ис-

тинные чувства и переживания, чтобы быть 
принятыми взрослыми; не осознают своих 
чувств, не знают, в чем их причина и что де-
лать с этим, но именно сообразно с ними,  
они строят свою жизнь, отношения с дру-
гими людьми, с алкоголем и наркотиками. 
Дети переносят свои душевные раны и опыт 
во взрослую жизнь, часто становясь хими-
чески зависимыми. И вновь  появляются те 
же проблемы, что были в доме их пьющих 
родителей.

   Дети чувствуют эмоциональное отвер-
жение взрослых, когда по неосмотритель-
ности допускают ошибки, когда не оправ-
дывают ожидания взрослых, когда открыто, 
проявляют свои чувства и заявляют о своих 
потребностях; 

    Дети, особенно старшие в семье, вы-
нужденно берут на себя ответственность за 
поведение их родителей; 

   Родители могут не воспринимать ре-
бенка как отдельное существо, обладающее 
собственной ценностью, считают, что ребе-
нок должен чувствовать, выглядеть и делать 
то же, что и они; 

     Самооценка родителей может зави-
сеть от ребенка. Родители могут относиться 
к нему, как равному не давая ему возмож-
ности быть ребенком; 

      Семья с алкоголезависимыми  роди-
телями опасна своим десоциализирующим 
влиянием не только на собственных детей, 
но и распространением разрушительного 
воздействия на личностное становление 
детей из других семей. Как правило, вокруг 
таких домов возникают целые компании со-
седских ребят, благодаря взрослым они при-
общаются к алкоголю и криминально – амо-
ральной субкультуре, которая царит в среде 
пьющих людей. 

                                               
                                                               

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»
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Праздник спорта учителей района                     

Что такое Спартакиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать – это награда!
Победить же может любой!
 Нкануне выборов, 17 сентября 2016 

года, состоялась районная  Спартакиада 
работников образовательных учреждений 
в селе Байкальское. Соревнования учи-
тельских коллективов прошли в живопис-
ном, любимом месте отдыха байкальцев, 
на аккуратной  поляне в Лударах, куда 
команды приехали  после завтрака. День 

выдался жарким, безветренным. Свобод-
ные от соревнований сразу же встрети-
лись с Байкалом, попили его священную 
воду. Главный судья соревнований учи-
тель школы – хозяйки Е.Н.Стрекаловский   
провёл судейскую, на параде сдал рапорт 
о готовности команд начальнику Управле-
ния образования  Н.С.Волощук  и при-
гласил поднять флаг капитанов 6 команд. 
Звучит Гимн России. Ведущая - завуч 
Байкальской школы О.И.Волчатова  весь 
соревновательный день своим остромет-

ным сценарием и  пьесами  радовала 
всех спортсменов, которые благодарны 
ей.

Посоревноваться, пообщаться  при-
ехали команды Верхне-Заимской СОШ, 
Кичерской СОШ, Нижнеангарской СОШ 
школы №1, Новоуоянской СОШ №36,, 
Управления образования(РУО), Байкаль-
ской СОШ. Возглавляли  команды дирек-
тора школ. 

Слова приветствия всем участникам 
сказали директор Байкальской средней 
школы  А.Г.Васильев и Н.С. Волощук. 
До обеда участники соревновались по 
волейболу, скипингу, метанию на коль-
цеброс, шашкам, а после сытного обе-
дав в школьной столовой, уже на другой 
поляне,  прошли соревнования по мета-
нию гранаты, мяча, шахматам, стрель-
бе, дартсу, эстафете. Н.С.Волощук, Н.А. 
Болдакова,  А.Г. Васильев подвели ито-
ги лично - командных соревнований,  в 
которых уверенно (18 очков) победила  
наша команда – команда хозяев, вернув 
себе чемпионское звание. В составе ко-
манды были: А.Г.Васильев, Н.С. Васи-
льева, А.П. Васильева, А.И. Богатырёва, 
Т.Н. Дорофеева, Е.Н. Стрекаловский, 
И.М.Дорофеев и А.Н.Бикетова. Гордимся 
тем. что у нас много первых командных 
мест: по кольцебросу, скипингу, эста-
фете, дартсу, стрельбе, метанию! По 24 
очка имеют 2 команды: Новоуоянской и 
Нижнеангарской школ и, благодаря по-

Лес - наш добрый общий дом,
Мы живем все дружно в нем.
Зайка, белка и барсук,
Заходи к нам в гости, друг!
В целях профилактики пожарной без-

опасности в лесах  в  сентябре в детском 
саду "Северяночка"   была организована 
встреча с представителями Республи-
канского агентства  лесного хозяйства. 
Руководитель и персонал дошкольного 
образовательного учреждения осознают, 
что первостепенная задача коллектива - 
сохранение жизни и здоровья своих вос-
питанников, а затем уже - обучение, раз-
витие и воспитание.

Какая работа может проводиться с 
дошколятами по серьезному вопросу о 
пожарной безопасности в лесах?  Оказы-
вается, это возраст, когда закладываются 
необходимые первоначальные навыки 
общей безопасности, в том числе пожар-
ной.  

На данном мероприятии присутство-
вали дети старшей и средней группы в 
количестве 45 человек. Эксперт по ис-
пользованию лесов Виктория Сергеевна 
Волкова   при встрече рассказала дошко-
лятам об основных причинах возникно-
вения пожаров в лесу , о том, что нельзя 

разводить костры в лесу,  поджигать су-
хую траву, так как ветер может усилить 
это возгорание и огонь очень быстро мо-
жет перебраться на  деревья и кустарни-
ки.  В этом случае самостоятельно уже 
нельзя  остановить огонь, а нужно будет  
вызывать пожарных. Дети запомнили но-
мер  телефона, по которому нужно вызы-
вать пожарных и службу спасения, если 
огонь угрожает жизни людей. Она пока-
зала ребятам иллюстрации на пожарную 
тематику, предлагала самим найти выход 
из сложной ситуации,  провела викторину; 
дети посмотрели мультфильм   о вреде 
пожаров в лесу. 

В конце встречи ребята получили в 
подарок раскраски и памятки, разрабо-
танные работниками  Республиканского 
агентства лесного хозяйства,  в которых 
родители совместно с детьми могут оз-
накомиться  о правилах нахождения  в 
лесу при возникновении пожара. Данная 
встреча составлена  с учетом возрастных 
особенностей детей, поэтому прошла ин-
тересно и позитивно.

Л.Л. Быстрова,
МБДОУ « Северяночка»

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

беде  по шахматам, нижнеангарцы зани-
мают второе место. Баталии по волейбо-
лу  выиграли учителя Кичерской школы. 
Имена победителей в личном зачёте по 
шашкам: 1место – Н.Г.Трифонова  (Ки-
чера),  М.В.Владимиров  (НСОШ №1); в 
кольцебросе -  1 место – А.Н.Бикетова, 
Е.Н.Стрекаловский (Байкальская СОШ);                                                                                                      
в дартсе -  1 место – Т.Н. Дорофеева, И.М. 
Дорофеев Байкальская СОШ);в стрельбе 
- 1 место –И.А.Терещенко (В-Заимская 
СОШ), В.Н.Попов  (Новоуоянская СОШ 
№36);  в скипинге - 1 место – О.В. Плот-
никова (НСОШ №1), А.Г. Васильев (Бай-
кальская СОШ); по шахматамы - 1 место 
–  Н.Г. Трифонова  (Кичерская СОШ), Д.В. 
Моисеев (НСОШ №1; в метании мяча, гра-
наты - 1 место – Н.А. Балдакова (НСОШ 
№1), И.Л. Трифанов  (Кичерская СОШ).

Весь коллектив школы готовился до-
стойно принять коллег из района, и это у 
нас получилось! Ведь любое дело – легче 
и веселее, если взяться за него дружно. О 
результатах Спартакиады было рассказа-
но на школьной линейке, на доске объяв-
лений – командные грамоты, сводная та-
блица результатов. Школьники радуются 
успехам своих учителей! Учителя района 
остались довольны  организацией, прове-
дением соревнований, отличным питани-
ем, весёлой культурной программой. 

Анна Бикетова, с.Байкальское

ТВОРЧЕСТВО ВО БЛАГО

По инициативе Районного женсове-
та и Общества инвалидов в Районном  
Доме детского творчества состоялось 
мероприятие для детей с ограничен-
ными возможностями. Детей и их ро-
дителей тепло и радушно встретили 

педагоги: И.В.Бамбаева, С.П.Петонова, 
И.Н.Печерских, Т.С.Ножкина, Н.М.Гагуева.  

Состоялось театрализованное пред-
ставление, которое дети посмотрели с 
большим вниманием и интересом. Друж-
ными аплодисментами сопровождались 

выступления детского танцевального 
объединения «Арабеск»,  театральной 
студии «Камушки». 

- Для нас важен каждый ребенок, - го-
ворит председатель Районного женсове-
та  Т.В.Менцик. – В рамках закона Об ин-
клюзивном образовании детей, который 
вошел в силу с 1 сентября 2016 года, в 
Северо-Байкальском районе проводит-
ся пошаговая работа с детьми с ограни-
ченными возможностями.  Инклюзивное 
образование позволяет не только дать 
знания, но и социализировать детей и 
адаптировать их к дальнейшей жизни. 
Они вместе со сверстниками могут по-
сещать уроки, экскурсии,  участвовать в 
различных мероприятиях - в общем, ве-
сти полноценную жизнь, не ограниченную 
пространством квартиры. 

Педагоги Дома творчества работают 
под девизом «Творчество во благо».  Они 
уверены, что необходимо привлекать ре-
бенка с ограниченными возможностями 
к участию в школьных концертах, празд-
никах, соревнованиях. Это позволит им 
самоутвердиться, поверить в свои силы 
и возможности, а в здоровых детях такие 
совместные мероприятия воспитывают 

милосердие, терпимость, отзывчивость.
Для ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья  детский коллек-
тив является самым мощным ресурсом 
развития. Невозможно научить общаться 
со сверстниками, изолировав его от них. 
От того, как станут относиться к ребенку 
другие дети, во многом будут зависеть его 
мотивация к учебе и душевное состояние. 
Совместное обучение детей с разным 
уровнем возможностей позитивно и эф-
фективно по следующим причинам: ребя-
та учатся взаимодействовать друг с дру-
гом и получают опыт взаимоотношений. 

В фойе Дома творчества экспонирова-
лась выставка поделок и изделий, выпол-
ненных руками детей с ограниченными 
возможностями. 

По завершении мероприятия состо-
ялось чаепитие.  Т.В.Менцик вручила 
детям небольшие подарки и сувениры в 
красивой упаковке, чему ребятишки очень 
обрадовались.  Коллектив районного  
Дома  творчества тоже не остался в сто-
роне, они подарили игрушки, выполнен-
ные в студиях прикладного творчества. 

А.Звонкова
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Информация

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования сельского поселения «Уоянское эвенкийское»

«Кросс наций – 2016» 
Яркое спортивное событие  в жиз-

ни села Уоян состоялось 24 сентября 
2016 года - это Всероссийский День 
бега «Кросс нации – 2016», массо-
вое и общедоступное спортивное 
мероприятие, где каждый желающий 
может проявить свои спортивные та-
ланты, с пользой провести время, ак-
тивно отдохнуть с семьёй и друзьями. 
Главная цель - привлечение к заняти-
ям физической культурой и спортом,  
пропаганда здорового образа жизни.  

В кроссе  приняли участие ра-
ботники государственных и обще-
ственных организаций: МБДОУ «Ды-
лачакан»,  воспитанники МБОУ ДО 
«РДДТ», администрация МО СП «Уо-
янское эвенкийское», «Почта Рос-
сии», «Уоянское лесничество», МБУ 
КДЦ «Ангара»,  Совет эвенков, ТОС 
«Таёжник», ИП магазин «Шанс», ТОС 
«Черёмушки».

Активное участие приняли воспи-
танники детского сада «Дылачакан». 
С нетерпением свой старт ждали  
младшие ребята. Самому маленько-
му участнику было всего два года де-
сять месяцев.  Весело и дружно  стар-
товали  дошколята,  соревнуясь  друг  
с  другом,  добегали до финиша под 
аплодисменты зрителей и болельщи-
ков.

Следующей  стартовала  возраст-
ная категория участников,  в возрасте 
от 7 до 17 лет.  В группе девочек 1- 2 
классов 1 место  заняла Арина Ива-
нова, 2 место – Лариса Кузнецова, 3 
место – Алиса Семушева. В группе 
девочек 3 – 4 классов 1 место заняла 
Даша Ловцова, 2 место – Надя Куз-
нецова,  3 место – Вика Токранова. 
Среди девочек 5 – 8 классов 1  место 
заняли  Лиза Ичидонова, Жасмина 
Петросян, 2 место – Галя Кочеткова.

В группе мальчиков 1 -2 классов  
победителем стал  Ермак Кузнецов,  
2 место - Дима Кузнецов, 3  место до-
сталось Андрюше Артюхову.  Среди 
5 – 7 классов 1 место  занял Захар 
Иванов, 2 место – Родион Галицкий,  
3 место – Данил Кузнецов. В группе 
старших ребят  1 место занял Илюша 
Сарычев, 2 место -  Денис Бычков, 3 
место -  Петя Кочетков.

 В следующем  забеге стартова-
ла  возрастная категория от 18 лет и 
старше.    Кто- то из участников вы-
шел на старт, желая пробежать для 
бодрого  настроения, ну а кто–то 
проявить свои спортивные таланты.  
В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 место 
заняла специалист МО СП «Уоянское 
эвенкийское» В.А. Михнеева, 2 место 
– директор МБУ  КДЦ «Ангара» А.А. 
Дунаева, 3 место – почтальон «По-
чты России» К.О. Сазыкина.  Среди 
мужчин 1 место  занял  работник «Уо-
янского лесничества» Е.О. Сазыкин, 
на 2 месте -  председатель «Совета 
эвенков» П.А. Галицкий.  

Замечательное настроение, заряд 
бодрости и энергии получили участ-
ники мероприятия.  Нынешний старт 
дал возможность каждому почувство-
вать себя частицей дружного спор-
тивного сообщества, объединяющего 
приверженцев здорового образа жиз-
ни. Надеюсь, что в следующем году 
ещё больше жителей примут участие 
в «Кроссе наций», ведь бегать — 
очень здорово и полезно!

За спонсорскую помощь в прове-
дении праздничного чаепития огром-
ную благодарность выражаю  Е.В. 
Плотниковой (магазин «Шанс»), М.М. 
Трониной  (магазин «Дягда»), адми-
нистрации МО СП «Уоянское эвен-
кийское».

Всем участникам, болельщикам 
-  огромное спасибо за участие и под-
держку спортивной жизни села! Здо-
ровья Вам и Вашим семьям!

Тренер – преподаватель,
с. Уоян

Г.Н. Галицкая

блики Бурятия от 10 сентября 2007 года 
№ 2431-III «О муниципальной службе в 
Республике Бурятия»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс 

этики и служебного поведения муници-
пальных служащих муниципального об-
разования сельское поселение «Уоян-
ское эвенкийское» Республики Бурятия.

2.  В срок до 1 апреля 2017 года 
обеспечить внесение изменений в трудо-
вые договоры с муниципальными служа-
щими, предусмотрев условия о возложе-
нии на муниципального служащего обя-
занности по соблюдению Кодекса этики 
и служебного поведения муниципальных 

служащих муниципального образования 
сельское поселение «Уоянское эвенкий-
ское» Северобайкальского района Респу-
блики Бурятия, а также об ответственно-
сти муниципального служащего за нару-
шение данного Кодекса.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать  в газете «Байкальский мери-
диан»

4. Контроль  за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой. 

Глава - Руководитель 
муниципального образования 

сельского поселения«Уоянское 
эвенкийское»Т.И. Овчинникова

Вот и лето пролетело, вновь сентябрь на-
ступил. Дети звонкой гурьбою бегут в школу. 

Сегодня вымогательство денег и избиение 
в школе сверстниками явление не распростра-
ненное, как ранее.  Однако все родители долж-
ны знать, как действовать в случае появления в 
школе задиристого мальчишки, который будет 
доставлять проблемы вашему ребенку. Если 
проблема появилась, надо ее решать. Само-
стоятельно эту проблему ребенок не разрешит. 
Есть несколько способов решения  проблемы:

1. Самый простой способ, рассчитан-
ный на адекватных родителей ребенка вымо-
гателя - поговорить с ними. 

2. Сообщить классному руководителю. 
3. Обратиться в полицию. 
4. Разобраться с вымогателями самому, 

только это чревато последствиями. 

Вымогательство - это требование переда-
чи чужого имущества или права на имущество 
или совершения других действий имуществен-
ного характера под угрозой применения наси-
лия либо уничтожения или повреждения чу-

жого имущества, а равно под угрозой распро-
странения сведений, позорящих потерпевшего 
и его близких, либо иных сведений, позорящих 
потерпевшего и его близких, либо иных сведе-
ний, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких. 

Данное деяние (при наличии отягчающих 
обстоятельств) наказывается лишением сво-
боды на срок до 15 лет.     

На территории Северо-Байкальского райо-
на в период с 19 по 28 сентября 2016 года про-
водится профилактическая операция «Анти-
рэкет».

Также напоминаем родителям, что с на-
ступлением сентября «комендантский час» за-
прещает нахождение детей, не достигших воз-
раста 16 лет, в общественных местах после 22 
часов без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих).  

СО МО МВД России 
«Северобайкальский»

(дислокация пгт. Нижнеангарск)

Респ. 
Бурятия

Иркутская 
обл.

Забайкальский 
край

Респ. 
Алтай

Томская 
обл.

Респ. 
Тыва

Респ. 
Хакасия

Алтайский 
край

Кемеровская 
обл.

Красноярский 
край

Новосибирская 
обл.

Омская 
обл.

Городское 
население 
руб./кВтч

3,024 0,92 2,58 (в пределах 
соц.нормы)

4,28 (сверх соц.
нормы)

3,07 2,05 2,05 1,288 2,70 2,05 1,45(в пределах 
соц.нормы)
2,34 (сверх соц.
нормы)

2,34 2,32

Тарифы для населения

Тарифы 01.07.2016 г., руб./кВтч (с НДС)

Респ. 
Бурятия

Иркутская 
обл.

Забайкальский 
край

Респ. 
Алтай

Томская 
обл.

Респ. 
Тыва

Респ. 
Хакасия

Алтайский 
край

Кемеровская 
обл.

Красноярский 
край

Новосибирская 
обл.

Омская 
обл.

Городское 
население 
руб./кВтч

2,87 097 2,76 (в пределах 
соц.нормы)

4,59 (сверх соц.
нормы)

3,30 2,17 2,20 1,288 2,90 2,13 1,58(в пределах 
соц.нормы)
2,52 (сверх соц.
нормы)

2,42 2,49

Тарифы 01.01.2016 г., руб./кВтч (с НДС)

Следователь — это юрист, который за-
нимается расследованием преступлений: 
уголовных, экономических, политических. 
Специфика профессии следователя — поиск 
преступников и привлечение их к ответствен-
ности. Однако, помимо своих профессиональ-
ных обязанностей, следователь должен разби-
раться во многих, к его профессии не относя-
щихся, делах. 

Профессия следователь берет своё нача-
ло с тех давних пор, когда стал формировать-
ся институт государства, следовательно, вла-
сти. Любое правительство нуждалось в людях 
доверенных, которые бы занимались тайным 
сыском на благо государства. Во все века, 
начиная со времён Римской империи и воз-
никновения «Римского права», требовалось 
обстоятельно доказать вину подозреваемого. 
Сбор фактов по делу, систематизирование 

их и представление на судовое разбиратель-
ство — первоочередные обязанности и задачи 
следователя. Впоследствии появилась и раз-
вилась юридическая наука и её производное 
— уголовное право. Востребованность в про-
фессиональных следователях всегда высока, 
однако специалистов, как правило, не хватает. 
Ведь эта работа требует таланта, призвания, 
настойчивости и упорства. Профессиональная 
деятельность распространяется на следствен-
ные органы МВД, прокуратуру, а так же, воен-
ную прокуратуру, органы безопасности. Основ-
ным требованием является юридическое обра-
зование. Работа следователя невозможна без 
таких личных качеств: аналитического мышле-
ния, настойчивости, сообразительности, а ино-
гда и актёрского мастерства.

Плюсы профессии следователь — пре-
стижность и уважение в обществе, льготы гос-

служащего, неплохая заработная плата. Мину-
сы — ненормируемый рабочий день, большая 
психологическая нагрузка, связанная с рас-
следованием тяжких, а иногда и жестоких пре-
ступлений, большая нагрузка в работе, вслед-
ствие параллельного ведения нескольких дел.

Профессию следователя можно получить в 
юридических высших учебных заведениях при 
системе МВД на следственно — криминали-
стических факультетах. Большое значение при 
процессе обучение уделяется боевой и физи-
ческой подготовке будущих правоохранителей. 

СО МО МВД России «Северобайкальский» 
призывает молодежь,имеющих высшее юри-
дическое образование, обладающих талантом, 
призванием, настойчивостью и упорством,в 
свои ряды.

СО МО МВД России 
«Северобайкальский»

Профессия - следователь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
26 сентября 2016 года

п. Уоян

Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения 

муниципальных служащих муници-
пального

 образования сельское поселение Уо-
янское эвенкийское 

Северобайкальского района Респу-
блики Бурятия

Руководствуясь статьей 12 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 10 закона респу-

БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ, 
СОБОЙ  И ПЕРЕД СВОИМИ БЛИЗКИМИ!

Всем известно, тем более владельцам 
автомобилей, что управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения, влечет административ-
ную ответственность для нарушителей (статья 
12.8 КоАП РФ).

Особая опасность данного правонаруше-
ния заключается в том, что под воздействи-
ем алкоголя снижается внимание, возрастает 
время реакции, ухудшается координация дви-
жений, что может привести к непоправимым 
последствиям для самого водителя, находя-
щихся с ним пассажиров или случайно ока-
завшихся на его пути пешеходов либо других 
автомобилистов. К таким же последствиям 
приводит наркотическое или иное опьянение. 
Правила дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденные Постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 23 
декабря 1993 г. N 1090  (п. 2.7), запрещают во-
дителю управлять транспортным средством в 
состоянии опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного), под воздействием лекар-
ственных препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание; в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность 
движения. Также запрещается передавать 
управление лицам, находящимся в аналогич-
ном состоянии.

Лицо, управляющее транспортным сред-
ством, считается водителем вне зависимости 
от того, имеется ли у него право управления 
транспортными средствами конкретной кате-
гории либо как таковое право управления от-
сутствует. 

Наказание за езду в пьяном виде стало су-
ровее. Если раньше это было просто лишение 
прав, то сейчас это штраф в тридцать тысяч 
рублей и лишение водительских прав на срок 
от 1,5 до 2 лет. Если передал руль пьяному во-
дителю - тоже самое.

Будьте честны перед законом,  собой и 
перед своими близкими!

Е.А.Брянская, юрисконсульт МО МВД РФ 
«Северобайкальский», капитан внутрен-

ней службы . 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 
ЖИВОТНЫМИ ПОНЕС ЖИТЕЛЬ ПОС. НИЖНЕАНГАРСК

Так, 25 марта 2016 года около 10 часов гр. Б., ранее однократно судимый,  преследуя цель 
избавиться от материальных затрат на корм животных, проживающих в его жилом доме, поне-
сенных им ежемесячно в виду общего бюджета с сестрой, из корыстных побуждений у него воз-
ник преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животными, путем применения 
садистского метода в виде мучительного умерщвления собак посредством удушения.

Реализуя  свой прямой  преступный умысел, направленный на жестокое обращение с жи-
вотными, гр. Б,  поймав трех щенков, грубо нарушая нормы гуманного отношения к животным, 
нравственные и моральные нормы поведения, в присутствии психически нездоровой гр. Л., ис-
пытывающей душевные страдания по данному поводу, умышленно, из корыстных побуждений,  
преследуя цель избавиться от материальных затрат на корм животных, проживающих в его жи-
лом доме, осознавая, что его действия являются жестокими по отношению к щенкам и приведут 
к гибели животных,  применяя садистский метод,  выразившийся в мучительном способе умерщ-
вления животных,  имеющейся при себе веревкой в виде шнурка, затянул  на шее животных 
петлю,  тем самым перекрыв поступление воздуха в легкие животных,  вследствии чего животные 
погибли.

По данному факту гр. Б. осужден по ч. 1 ст. 245 УК Российской Федерации к условной мере 
наказания. 

О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ
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для детей, достигших возраста «6 +»

Объявления

Поздравляем  юбиляров
Казанцеву Татьяну Тихоновну (п. Нижнеангарск),

Власова Ивана Прокопьевича (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

С 30 сентября возобновила свою работу сауна по ул.Рабочая, 
127. Мы работаем круглосуточно. В режиме бани с 9-00 до 16-00 
цена 170 руб/чел/час. В режиме сауны с 16-00 и в ночное время, цена 
200 руб/чел/час. Заявки принимаются заранее по телефону 8-914-
839-21-82.

В  Нижнеангарскую ЦРБ на 
постоянную работу требуются: 
акушерка, медсестра (2), ин-
женер-энергетик, акушер-гине-
колог – 3, врач-невролог, врач-
рентгенолог, врач-фтизиатр, 
врач-отоларинголог.

Артель старателей «Синин-
да» -  машинист бульдозера (4), 
машинист автомобильного крана 
(2), машинист экскаватора (2), 
моторист, слесарь по ремонту 
двигателей, слесарь по ремонту 
оборудования, электрик, води-
тель грузовых автомобилей (10). 

ООО «ТСК» на постоянную 
работу вахтовым методом:

– машинисты крана автомо-
бильного, зарплата – 50-60 тыс.
руб.

- электрогазосварщики, зар-
плата – 45-60 тыс.руб.

- автоэлектрики, зарплата – 
45-60 тыс.руб.

- слесари по ремонту авто-
мото-техники, зарплата – 45-60 
тыс.руб.

- сигналисты,  зарплата – 40 - 
45 тыс.руб.

- машинисты катка, зарплата 
– 45-50 тыс.руб.

МБОУ «НСОШ» -  учитель 
английского языка и 
математики

ГБУСО ССРЦН («Причал») – 
повар

ПМС 303 – монтеры пути.
 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ...

Село родное наше, для нас ты 
всех милей!

И нет на свете краше, люби-
мей и родней!

Кому не хочется видеть свои 
улицы чистыми, опрятными, 
уютными? Но для этого нужно 

что-то делать. Так, коллектив 
МБДОУ детского сада «Солныш-
ко» принял активное участие 
во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Страна моей 
мечты». Зарядившись хорошим 
настроением и мешками для 
мусора, мы очистили большую 
территорию вдоль центральной 
дороги от мусора. Поработали 

ЧИСТОТА  -  ЛИЦО  СЕЛА! 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

все на славу.
И хочется надеяться, что тот, 

кто непосредственно хоть раз 
вышел на субботник и приложил 
руку к тому, чтобы наше село 
стало чище и краше, лишний раз 
задумается, прежде чем бросить 

бумажку.
Нам важно, чтобы эффектив-

ность субботника была макси-
мальной, и убранная территория 
не превратилась в свалку через 
считанные дни.

                                                                                
Коллектив д/с «Солнышко», 

с.В-Заимка

Выражаем глубокое 
соболезнование 

семье Семушевой На-
тальи 

Владимировны 
в связи с 

безвременным 
уходом из жизни 
горячо любимого 

мужа, отца, 
дедушки Семушева 

Алексея 
Васильевича. 

Скорбим вместе с 
вами.

Совет депутатов МО «Се-
веро-Байкальский рай-

он» V созыва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» !

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого че-
ловека. Но пожилыми назвать Вас очень сложно – тот же огонь в глазах, те же 
привычки и манеры, та же подвижность не позволяют правильно оценить Ваш 
настоящий возраст. Честный долговременный труд принес свои плоды – так 
давайте наслаждаться жизнью! Будьте счастливы, улыбчивы, трогательны! 

Пусть жизнь приносит исключительно светлые и радостные минуты! 
Не теряйте присутствия духа и сами не теряйтесь во времени! 

Так много разных праздников на свете,
Однако же, они не все равны —
«С Днем пожилого человека» -

Так нежно произносим нынче мы.
Услышьте нас, мы будем дружно славить,

Наших добрых, преданных друзей.
Рады мы Вас, милые, поздравить, пожелать

Удачи, счастья, светлых ярких дней!

 любовью и уважением, Г.Г.Мешкова,главный врач
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», Н.И. Терентьева,

председатель Совета ветеранов
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

 Коллектив МБДОУ «Сказка» 
и воспитанники  24 сентября со 
своими семьями приняли актив-
ное участие в забеге в рамках про-
ведения Всероссийского Дня бега 
«Кросс наций – 2016». Основная 
цель "Кросса наций" - это пропа-
ганда здорового образа жизни и 
привлечение граждан России к за-
нятиям физической культурой. 

Погода в этот день выдалась 
превосходная и подняла всем 
участникам забега настроение. 

Построение и старт были орга-
низованы воспитателями младшей 
и средней групп Е.В.Худяковой и 
А.А. Робак. Забег проводился в 
один этап, где  дети и взрослые 
преодолели дистанцию от дет-
ского сада до спортзала. Взрос-
лые помогали своим детям, под-
бадривая и держа их за руку. На 
финише всех бегущих встреча-
ли воспитатели В.И.Фадеева  и 
О.А.Миронова, а так же медсестра 
И.В.Москвитина . Награждение 
всех участников состоялось на 
берегу озера, где дети получили 
сладкие медали и каждой семье 
были вручены благодарственные 
письма. Но заряд бодрости и хоро-
шего настроения на все выходные 
получил каждый!

   

Т.К.Каранова, и.о. 
заведующего МБДОУ 

«Сказка» 

КРОСС НАЦИЙ В  
«СКАЗКЕ»


