
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  21 октября по 28 октя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 5 детей:  из них 3 маль-
чика и 2 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

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

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 52 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 67 человек.
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители  

Северо-Байкальского  района! 
Примите искренние поздравления с 

Днем народного единства! Победа народ-
ного ополчения под предводительством  
Кузьмы Минина и  Дмитрия Пожарского 
стала не только ратным подвигом во имя 
свободы, но и заложила основы будуще-
го великого государства.

Этот день символизирует единение 
народов России разных национально-
стей и вероисповеданий. Любовь к От-
ечеству и стремление граждан принести 
пользу своей стране и сегодня очень важ-
ны для всего нашего общества, которое, 
несмотря на трудности, идет по пути про-
гресса и созидания. 

Для нашего района этот день особен-
ный, в годы строительства БАМа  в Се-
веробайкалье приехали и укоренились 
представители многих национальностей.  
Дружной и крепкой  семьей сегодня  жи-
вут жители  поселений, уважая традиции 
и обычаи разных народов, своим трудом 
и славными делами доказывая единство 
и сплоченность. Этот день, имея вековые 
традиции, объединяет нас, внушает гор-
дость и любовь к нашей великой стране. 
Пусть сплоченность, общенациональное 
согласие и созидательная энергия жи-
телей   района обеспечат мир и спокой-
ствие, будут залогом динамичного раз-
вития и процветания района, области и 
всего нашего государства.

Нас всех объединяет Россия, и пусть 
наша любовь к Отечеству послужит об-
щему благу! Желаем  всем в этот свет-
лый, наполненный глубоким смыслом 
день, жизненного оптимизма, уверенно-
сти в своих силах и возможностях, семей-
ного благополучия, большого счастья, 
добра и мира! 

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

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

Совета депутатов

Сердечно поздравляю вас с 
государственным праздником - 

Днем народного единства!
Он напоминает нам об исторических 

событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством  Дми-
трия Пожарского и  Козьмы Минина осво-
бодило Москву от польских интервентов, 
положив конец Смутному времени и раз-
дирающим страну междоусобицам.

В честь победы над захватчиками 4 
ноября православные россияне отме-
чают праздник иконы Казанской Божи-
ей Матери, образ которой помог нашим 
прадедам одолеть врага. Те далекие со-
бытия позволили России сохранить свою 
державность, самобытность и нацио-
нальное единство, послужили истоком 
восстановления независимой российской 
государственности.

Современный праздник 4 ноября на-
поминает о том, что мы - единый народ 
с общей исторической судьбой и общим 
будущим. Героические свершения пред-
ков всегда будут служить нам примером 
сплоченности, солидарности и патрио-
тизма.

Сегодня нам особенно важно хранить 
единство народа, чтобы Россия смогла 
выстоять как суверенное государство, са-
мостоятельно определяющее свой путь 
развития и судьбу. 

Пусть этот день напомнит каждому, 
что мы - единый народ огромной и ве-
ликой страны, имеющей тысячелетнюю 
историю. Пусть каждый в этот день бу-
дет открыт добру, сделает шаг навстречу 
тому, кто одинок и слаб, нуждается в под-
держке и внимании. 

Т.В.Менцик, член Общественной 
палаты  по РБ, Председатель Рай-
онного женсовета, В.С.Воронина, 

Председатель Районного Совета ве-
теранов, Н.А.Котова, Председатель 

Районного Общества инвалидов

Дорогие земляки!
Празднование Дня народного един-

ства - это не только дань уважения под-
вигу наших предков, которые, объединив-
шись, спасли Отечество от вражеского 
нашествия. Это напоминание о том, что 
стратегические интересы развития Рос-
сии, глобальные вызовы современности 
и сегодня требуют от нас единения и 
сплоченности во имя ее будущего.

Сила духа, любовь к Родине, вера в 
великое предназначение России не раз 
помогали нашему народу выдержать са-
мые суровые испытания. Выстоим мы и 
сейчас. Чтобы сохранить нашу страну, 
мы не можем позволить себе быть раз-
розненными, слабыми и неконкуренто-
способными.

Жители Северобайкалья  всегда ак-
тивно участвовали в преобразованиях, 
проводимых в стране, сохраняли мир и 
согласие, добросовестным трудом крепи-
ли мощь российского государства.

Хотим еще раз выразить искреннюю 
благодарность всем жителям района за 
вовлеченность в процесс созидания, за 
поддержку и доверие. Мы с вами многое  
делаем  для того, чтобы  жизнь в районе  
становилась лучше.

Уверена, что важнейшим залогом 
дальнейших успехов будет  активность, 
предприимчивость, гражданская ответ-
ственность каждого из нас, а главное - 
наше подлинное народное единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, 
радости и благополучия!

Г.К.Доржиева, депутат Райсовета, 
начальник Пенсионного фонда по 

г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району

Ласка 
"Меха Ставрополья" 
Только  11, 12, 13 ноя-
бря - п. Новый Уоян, 

ДК "Железнодо-
рожник" ; 15 ноября 
- п.Ангоя, ДК, 18 но-
ября - п.Кичера, Икс 
Центр - Ярмарка мод-
ных меховых изделий. 

Шубы из норки, ну-
трии, австралийского 

мутона. Головные убо-
ры (мужские, женские) 

от ведущих фабрик 
Ставрополья. Высокое 
качество!  Доступные 

цены!  Кредит без пер-
воначального взноса!   
ОАО ОТП Банк ген.
лицензия №2766 от 

27.11.2014г. Оплата по 
картам. Ждем Вас с 

9.00 до 19.00!

Дорогие жители Северо-Бай-
кальского района!

День народного единства – светлый 
праздник, и так хочется поблагодарить 
наших предков за то, что они выдержали 
все испытания и отстояли нашу незави-
симость. Цените историю нашего госу-
дарства. Гордитесь тем, что Вы родились 
в могучей, сильной, большой стране, ко-
торая имеет очень интересное прошлое. 
Заботьтесь о том, чтобы новое поколение 
берегло и любило прошлое России.

Пусть ничто и никогда не омрачает 
Вашу жизнь. Пусть хотя бы сегодня люди 
будут искренне улыбаться друг другу, по-
нимать, поддерживать и желать счастья! 
Желаю радости, мира и гармонии с собой 
и с окружающими!

С праздником всех!
Депутат Народного Хурала

Республики Бурятия V созыва                                               
В.И.Назаров
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 24 октября  в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел  Глава - Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  заболеваемость ОРВИ на уровне 

прошлой недели –  60 случаев, в основ-
ном, болеют дети (40 детей);

– продолжается вакцинация против 
сезонного гриппа; охват составил 80% от 
плановых показателей, мероприятия по 
вакцинации завершаются  26.10.2016г.;

Специалиста 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ:

–  за неделю зарегистрировано 2 
пожара, в т.ч. ГП «п.Новый Уоян» и СП 
«Верхнезаимское» (мусор);  

Заместитель начальника  ОП по Севе-
ро-Байкальскому району Грузнова А.Л.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 17 по 23 
октября 2016г.;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистри-

ровано 2 случая энтеробиоза; в рамках 
Национального проекта, по категории ча-
сто и длительно болеющие, рекомендуем  
провести вакцинацию населения  на бес-
платной основе;

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Нелюбина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в рай-
оне стабильная; проводятся плановые 
осенние мероприятия; 

Руководителя «Почта России» Маку-
шевой Н.В.:

 – организацией проводится работа по 
доставке писем гражданам от Налоговой 
инспекции по уплате налоговых плате-
жей; просим оказать содействие по ин-
формированию населения через СМИ о 
получении писем гражданами на Почте, 
сменившими адрес проживания,  и о воз-
можности оплаты налоговых уведомле-
ний на «Почте Россия»;

Начальника МКУ «Управление обра-
зования» Волощук Н.С.:

– представлена информация по уча-
стию школьников в районных, республи-
канских и межрегиональных соревнова-
ниях;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2016 г.

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

- проработать вопрос по Программе 
«Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и объ-
единений муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2016-
2020 годы, принять участие в грантах;

- обеспечить прививки специалистам 
филиала БУ «Ветеринария БРСББЖ от 
сибиреязвенной болезни;

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

- отработать вопрос по приоритетным 
проектам  к 2018 году с Министерством 
экономики РБ, в рамках межведомствен-
ного взаимодействия по реализации про-
ектов без финансирования;

- подготовить  письмо главам поселе-
ний о  возможном предоставлении услу-
ги «Почта –БАНК», дать предложения по 
открытию вышеназванной услуги в каких 
поселениях;

Совместно с МКУ «Комитетом по 
управлению муниципальным хозяй-
ством»:

- подготовить письма главам город-
ских поселений по дорожному  фонду, 
рекомендовать максимально предус-
мотреть в бюджете на 2017 г. денежные 
средства на благоустройство придомо-
вых территорий у построенных много-
квартирных домов;

Первому заместителю руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»:

- совместно с главами поселений про-
вести акцию в многоквартирных домах 
«МОЙ СОСЕД»;

Совместно с МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством»:

- обеспечить подготовку «Паспортов 
готовности» объектов ЖКХ;

- представить информацию по пере-
ходу открытого теплоснабжения к закры-
тому теплоснабжению по всем много-
квартирным  домам;

- с 01.01.2017 г плата за коммуналь-
ные услуги в многоквартирных домах, бу-
дет  вноситься в Управляющие компании, 
согласно установленным приборам уче-
та, в случае отсутствия приборов учета, 
платежи будут устанавливаться приборы 
учета, проанализировать где нет, своев-
ременно отработать и довести информа-
цию до населения;                

Совместно с отделом ГО и ЧС:
- совместно с лесхозами сделать ана-

лиз по мероприятиям противопожарного 
периода, внести изменения в план на 
2017 год;

Отделу Го и ЧС:
- совместно с лесхозами отработать 

вопрос по передаче части леса на посе-
ления, прилегающей к населенным пун-

ктам, для нужд населения;
-  обеспечить  предоставление льгот 

членам Добровольных пожарных дру-
жин;

- совместно с лесхозами комплексно 
отработать вопрос по сжиганию порубоч-
ных остатков;

Начальнику МКУ «Управлению куль-
туры и архивного дела»:

- согласно утвержденному перечню 
Министерства культуры РБ, провести  
проверки в библиотеках поселений на 
предмет наличия экстремистской лите-
ратуры;

Председателю  МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяй-
ством»:

-  отработать вопрос с руководителя-
ми бюджетных учреждений сферы обра-
зования, культуры, по заключению энер-
го-сервисных контрактов, подготовить 
письмо на Министерство транспорта РБ;

-  отработать вопрос по незаконному 
отключению от центрального теплоснаб-
жения, выработать формат по понужде-
нию к восстановлению теплоснабжения.

25 октября 2016 года   в 17-30 в ре-
жиме видеоконференции, под председа-
тельством  Заместителя Председателя 
Правительства по развитию инфраструк-
туры  прошло   очередное заседание по 
вопросу  «общедомовые приборы учета 
и подготовка к отопительному сезону 
2016-2017».

26 октября 2016 года в актовом зале 
администрации района состоялось оче-
редное заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии, на котором 
были рассмотрены два вопроса:

Вопрос № 1 - «О состоянии заболе-
ваемости инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем. Меры про-
филактики. Выполнение плана вакцина-
ции  по Национальному календарю за 9 
месяцев  2016 года».

Вопрос № 2 - «О ходе проведения 
туб. диагностики за 9 месяцев 2016г. Вы-
полнение плана вакцинации / ревакцина-
ции БЦЖ».

26 октября 2016 года в режиме виде-
оконференции принято участие в сове-
щании с Сибирским региональным цен-
тром МЧС России на тему: «Предупреж-
дение ЧС в сфере ЖКХ в отопительном 
сезоне»

26 октября 2016 года в 09-00  Ми-
нистерство экономики РБ  совместно с 
ПАО «СберБанк» провели обучающий 
семинар  по реализации инвестицион-
ных проектов, мерах государственной 
поддержки инвесторов, ошибках, допу-
скаемых при реализации проектов. 

27 октября 2016 года  с 14-00 до 15-
00  в режиме видеоконференции под 
председательством  Заместителя Руко-
водителя администрации по взаимодей-
ствию с правоохранительными  органами 

П.С. Мордовской, прошло совещание с 
председателями муниципальных образо-
ваний Республик Бурятия  по вопросу ре-
ализации соглашений о предоставлении 
в 2016году из республиканского бюджета 
субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению деятельности  по охране 
правопорядка и общественной безопас-
ности, повышению безопасности дорож-
ного движения.

27 октября 2016 года с 17-00 до 18-00 
в режиме видеоконференции, под пред-
седательством  Заместителя Председа-
теля Правительства Республики Бурятия 
по развитию инфраструктуры состоялось 
заседание Республиканского штаба по 
контролю за прохождением отопительно-
го сезона  2016-2017 гг. 

28 октября 2016 год ас 10-00 до 12-
00 в режиме видеоконференции прошло 
совещание «Современные требования к 
созданию физической, информационной 
и оперативной доступности для маломо-
бильных групп населения, включая лю-
дей с инвалидностью.

26 октября 2016 года  в 14-00 в ак-
товом зале администрации МО «Северо-
Байкальский район»  прошло заседание 
антинаркотической комиссии при адми-
нистрации. На заседании были рассмо-
трены следующие вопросы:

1.Об осуществлении мероприятий по 
уничтожению и обследованию террито-
рий муниципальных образований город-
ских и сельских   поселений  на предмет 
засоренности дикорастущей коноплей;

2.О результатах деятельности право-
охранительных органов и мерах по реа-
гированию на основные тенденции раз-
вития обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, в том 
числе новых видов синтетических нарко-
тиков;

3.О реализации комплекса мероприя-
тий  по повышению вовлеченности  моло-
дежи в занятия спортом, творческой де-
ятельностью, волонтерские программы;

4.Анализ информации и статисти-
ческих данных о наркогенной и крими-
ногенной обстановке на территории 
МО «Северо-Байкальский район».                                                                                                                                          
      27 октября 2016 года специали-
стами службы системы профилактики 
безнадзорности  несовершеннолетних 
проведен вечерний рейд по семьям и не-
совершеннолетним, находящихся в со-
циально-опасном положении, проведены 
разъяснительные беседы. Выявлено два 
факта ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей.

27 октября 2016 года под руковод-
ством тренера – преподавателя муници-
пального бюджетного образования до-
полнительного образования «Районный 
Дом детского творчества»  Балдаковой 
Н.А., команда по баскетболу выехала  в 
п.Новоильинск на Республиканский тур-
нир по баскетболу памяти В.В. Зубакина.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
С 01 августа по 15 сентября на терри-

тории МО «Северо-Байкальский район» 
проводилась традиционная благотвори-
тельная акция «Помогите детям собраться 
в школу!».

В рамках данной акции активное уча-
стие принимали администрации посе-
лений, организации, предприниматели, 
жители района. В каждой администрации 
поселения, школе создан банк вещей, по-
держанных учебников, шли строчки по 
местному телевидению, объявление в  
местной газете «Байкальский меридиан».

Решением районной комиссии утверж-
дены семьи для получения единовремен-
ной материальной помощи из средств 
республиканского бюджета – 15 семей. 
(15000 руб)

ОП по Северо-Байкальскому району 
подготовили 2 набора канцтоваров, собра-
ли денежные средства в сумме 2000 руб.

ГБУСО «Северобайкальский социаль-
но - реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» приобрели канцеляр-
ские товары для 9 детей. 

В МО ГП «п.Кичера»  магазины орга-
низовали продажу товаров со скидкой. В 
ТОСах «Мишутка» и «Хозяйки» работают 
магазины подержанных вещей для мало-
обеспеченных семей,  оказана помощь в 
виде наборов канцтоваров для 26 детей, 
13 семьям оказана помощь в виде одежды 
и обуви б\у.

Администрацией МО СП «Холодное 
эвенкийское» приобретено 2 набора канц.
товаров для старших школьников, ТОС 
«Асикта» подарил 3 набора канцтоваров 
для первоклассников.

Администрацией МО СП «Уоянское 
эвенкийское» были собраны вещи, канцто-
вары для 13 детей, ООО «Шанс» на день 
знаний были выделены призы.

Администрацией МО ГП «п.Ангоя» тро-
им детям оказана помощь в виде одежды и 
обуви, ТОС «Родник» приобрел 3 подарка 
для первоклассников. В магазине ИП Шу-
клиной работал соц.отдел вещей, бывших 
в употреблении.

В МО СП «Куморское эвенкийское» 
собраны вещи для 13 детей из малообе-
спеченных семей. ТОС «Искорка» вручил 
подарки первоклассникам на сумму 1000 
рублей.

В МО ГП «п. Янчукан» собраны вещи и 
денежные средства для двух семей.

В МО СП «с. Верхняя Заимка» собрано 
вещей на сумму 1500 рублей, денежных 
средств в размере 2000 рублей – для 6 
семей приобретены наборы канцтоваров, 
ТОСом «Ангара» оказана помощь 3 се-
мьям на сумму 2000 рублей, ТОСом «Ба-
гульник» - 2 семьям на сумму 1000 руб.

Предприятиями и организациями п. 
Нижнеангарск были собраны денежные 
средства в размере 18600 руб. приобре-
тены канц товары, ранец, которые были 

розданы учащимся из малообеспеченных 
семей. 

В проведении Акции активное участие 
приняли образовательные учреждения 
района:

МБОУ «Кичерская СОШ» собрали на-
боры канцелярских принадлежностей для 
3х детей. Через социальный магазин была 
оказана помощь 3 детям в виде одежды 
для посещения школы и уроков физкуль-
туры.

МБОУ «Верхнезаимская СОШ» оказа-
ла помощь в виде канцтоваров 14 детям 
на сумму 2800 рублей, 2 детям из мало-
обеспеченных семей оказана помощь в 
виде одежды б\у.

МБОУ СОШ№36 совместно с админи-
страцией МО ГП «п. Новый Уоян» собрали 
одежду и обувь для 46 детей,  10 канце-
лярских наборов. Большую помощь ока-
зали работники ПЧ-25 в лице начальника 
Ипатьева В.И., которые подарили коробку 
канцелярских принадлежностей.

МБОУ «Верхнеангарская СОШ» приоб-
рела 26 канцелярских наборов, 2 школь-
ных рюкзака, 12-ти детям оказана помощь 
в виде одежды и обуви.

 МБОУ «Киндигирская ООШ» ока-
зала помощь канцтоварами 13 школьни-
кам.

МБОУ «Байкальская СОШ» оказала 
спонсорскую помощь в виде одежды, об-
уви и канцтоваров 4 детям из малообеспе-
ченных семей.

  МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
оказала помощь в виде одежды и обуви 25 
семьям.

МБОУ «Ангоянская СОШ» оказала по-
мощь в виде канцтоваров и бесплатных 
учебников.

МБОУ «Новоуоянская вечерняя (смен-
ная) общеобразовательная школа» также 
собрала вещи б/у, канц товары, которые 
были переданы в пункты приема вещей, 
организованные в рамках акции  в «СОШ 
№36».

МКУ «Управление образования» оказа-
ло материальную помощь в размере 400 
руб. для семьи Шикасовой И.Ю., п. Кичера, 
одежды и обуви школьникам п. Нижнеан-
гарск, п. Кумора (9 человек).

Совет ветеранов также предоставил 
наборы канцтоваров для школьников из 
малообеспеченных детей.

В результате проведенной акции охват 
составил 580 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

  
Администрация  МО  «Северо-Байкаль-

ский район» выражает огромную благодар-
ность всем жителям, организациям и уч-
реждениям района, принявшим активное 
участие в проведении акции.

А.Е.Зиновьева, ведущий специалист 
по работе с семьей и детьми

Администрации 
МО «Северо-Байкальский район»
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Администрация МО СП «Байкальское 
эвенкийское» информирует население 
о поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков:

1. Для ведения личного приусадеб-
ного хозяйства, в аренду на 20 лет, за пла-
ту:

- под личное приусадебное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, с.Байкальское, 
ул. Степная, кадастровый номер 
(03:17:020105:22), площадью 5000 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Байкальское, пер.
Колхозный, д. 1/3, кадастровый номер 
(03:17:020116:4), площадью 300 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, с.Байкальское, 
пер.Лесной, 3/1, кадастровый номер 
(03:17:020109:13), площадью 300 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Байкальское, ул.70 
лет Октября, дом 19 а, кадастровый но-
мер(03:17:020107:18), площадью 1500 
кв.м;

Обращаться по телефонам: 8(30130) 
43 -274

Глава МО СП «Байкальское 
эвенкийское»                                                                               

Бальбурова Н.И.

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское» информирует население о 
поступивших  заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: личное подсобное хозяйство, пло-
щадью 352кв.м., по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район,  п. 
Душкачан, ул.Центральная.   

2. В аренду, сроком на 20 лет, для 
целей, не связанных со строительством, 
за плату: категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использо-
вание: личное подсобное хозяйство, пло-
щадью 213 кв.м., по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район,  п. 
Душкачан, ул. Центральная, рядом с до-
мом №48.   

3.  В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату; категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование: садоводческое товари-
щество, площадью 544 кв.м., по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район,  СОТ «Байкал», ул.Озерная, 
9. 

4. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за

     плату: категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное

     использование: личное подсобное 
хозяйство, площадью- 600 кв.м., по адре-
су:

Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, СОТ «Байкал», 

ул. Космонавтов, 4.
5. В аренду, сроком на 20 лет, для це-

лей, не связанных со строительством, за
плату: категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разре-
шенное

использование: садоводческое това-
рищество, площадью 736 кв.м., по адре-
су:

Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район,  СНТ «Железнодорожник», 
ул.Малиновая, 31.

 
 По возникшим вопросам обра-

щаться по телефону  8(30130)43-433
Администрация

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует население 
о формировании  и о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка

1.В аренду, сроком на  3 (три)  года.
1.1.Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, 
местность Солончаки

   Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

   Кадастровый квартал  земельного 
участка 03:17:230101

 Площадь земельного участка 26717 
кв.м.

Вид разрешенного использования – 
животноводство (сенокошение)

2. В аренду, сроком на 49 (сорок де-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
вять) лет.

2.1. Местоположение земельно-
го участка: Северо-Байкальский район, 
местность Кирон.

Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Вид разрешенного использования - 
сельскохозяйственное использование

Площадь земельного участка – 4158 
кв.м.

По возникшим вопросам 
обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством информирует 
население о поступивших заявлениях 
и возможном предоставлении земель-
ных участков

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

1.1 Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, местность Улукта, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйствен-
ного производства,  площадью 239586 
кв.м., кадастровый номер участка: 
03:17:000000:5976

По возникшим вопросам 
обращаться 

по тел: (8-30130) 47-061

Администрация МО СП «Верхнезаим-
ское» информирует население о посту-
пивших заявлениях о возможном предо-
ставлении земельного участка:

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

- Под личное подсобное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.Таежная, 8

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030103:6, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

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

Администрация МО СП «Верхнеза-
имское» информирует население о по-
ступивших заявлениях и  о возможном 
предоставлении земельного участка:

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

- Под малоэтажную жилую застройку, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.Советская, 29

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030102:8, площадь земельного 
участка 1500кв.м.

Администрация МО СП 
«Верхнезаимское»,информирует населе-
ние о поступивших заявлениях о возмож-
ном предоставлении земельного участка:

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

-Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, ул.Набережная,49

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030106:18, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

 Администрация МО СП «Верх-
незаимское» тел.:8(30130)43-011

Администрация МО ГП «поселок Но-
вый Уоян» информирует население о по-
ступивших заявлениях и возможном пре-
доставлении земельного участка:

1. Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за плату, 
вид разрешенного использования: для 
коммунального обслуживания, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Новый Уоян, ул. Целинная, пло-
щадью  928+/-11 кв.м., кадастровый номер 
03:17:090117:50

2. Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за плату, 
вид разрешенного использования: для ав-
томобильного обслуживания,  по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Новый Уоян, ул. Целинная, 942  
кв.м., кадастровый квартал 03:17:090117

И.о. руководителя 
администрации МО ГП 

«поселок Новый Уоян»                                                                              
И.А.Климова

Итоги детского творческого конкурса 
«Мир вокруг нас»

Фамилия, 
имя 
конкурсанта

Номи-
нация

Название 
работы

Возраст Ф.И.О. 
руководителя

Организация, 
населенный пункт

Результат

1 Пузовик 
Роман

  
ДПТ Рябчик 6 Г.А. Левадняя

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Крош»

Победитель 
(I место)

2 Старцева 
Василиса ДПТ

Дагарские  
жители

6 Г.А. Левадняя
Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Крош»

Победитель 
(II место)

3
Гусев 
Леонид ДПТ Красота 

природы
6 Медведчикова 

К.А

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»

Победитель 
(III место)

4 Ророкин 
Владислав

ДПТ Берегите 
природу

7 Медведчикова 
К.А

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»

Победитель 
(I место)

5
Бутыгина 
Юлия ДПТ Совунья 7 Печерских И.Н МБОУ ДО РДДТ

Победитель 
(II место)

6 Майдуров 
Захар ДПТ

Берегите 
природу

7 Медведчикова 
К.А

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»

Победитель 
(III место)

7
Имангулова 
Галина

ДПТ
Снегири 12 Черных Е.А

МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск»

Победитель 
(I место)

8
Зинчук 
Георгий

Рисунок Я люблю свой 
край 8

Сакунова Е.А МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск»

Победитель 
(I место)

9
Ёлшин 
Николай

Рисунок Спасение 
нерпы 7

Сакунова Е.А МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск»

Победитель 
(II место)

10
Кучер 
Полина

Рисунок Не сорите в 
лесу

9 Сакунова Е.А МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск»

Победитель 
(III место)

11
Черных 
Диана Рисунок

Мой класс за 
чистый берег 

Байкала
11 Сакунова Е.А

МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск»

Победитель 
( I место)

12 Пономарчук 
Руслан

Рисунок Поездка на 
Ярки

6 Елистратова 
Н.В

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Ёжик»

Победитель 
( I место)

13 Ефремов 
Матвей

Рисунок Мой любимый 
Нижнеангарск

6 Елистратова 
Н.В

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Ёжик»

Победитель 
(II место)

14 Черных 
Маргарита

Рисунок Осенние 
хлопоты 
мышей и 
медведей

5 Г.А. Левадняя
Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Крош»

Победитель 
(II место)

15 Шахерова 
София

-Рисунок Снегирёк 6 Г.А. Левадняя
Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Крош»

Победитель 
( III место)

16 Батурчин 
Женя

ДПТ Удачливый 
рыбак

6 Г.А. Левадняя
Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Крош»

Победитель 
( I место)

17 Федорова
Милана

ДПТ На дне 
Байкала

6 Елистратова 
Н.В

Нижнеангарск, 
МБОУ «НСОШ 

№ -1»
Подготовительная 

группа «Ёжик»

Победитель 
( II место)

18
Карагаев 
Саша

Рисунок В космосе
5

Кузьмина Н.Ю
Амирова А.Э

МБ ДОУ ДС 
«Северяночка»

Победитель 
( II место)

19
Фролова 
Эвелина ДПТ

Наша Маша 
крепко дружит 5

Кузьмина Н.Ю
Амирова А.Э

МБ ДОУ ДС 
«Северяночка»

Победитель 
( I место)

20 Карагаев 
Пётр

Рисунок Это вся моя 
страна

4
Жданова Н.Ю
Быстрова Л.Л

МБ ДОУ ДС 
«Северяночка»

Победитель 
( I место)

24 октября 2016 года в МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск» была предоставлена 
всеобщему вниманию  выставка детских 
творческих работ «Мир вокруг нас» . В 
ней приняли участие 70 конкурсантов из 
различных организаций п.Нижнеангарск, 
а именно: МБОУ «НСОШ №1» (подгото-
вительная группа «Крош», руководитель 
Левадняя Г.А.), МБОУ «НСОШ №1» (под-
готовительная группа « Ёжик», руководи-
тель Елистратова Н.В.), МБОУ «НСОШ 
№1» (1 Б класс, руководитель Медведчи-
кова К.А.), МБОУ ДО «РДДТ», руководи-

тель Печерских И.Н, МБ ДОУ д/с «Севе-
ряночка», руководители Кузьмина Н.Ю, 
Амирова А.Э, Жданова Н.Ю Быстрова 
Л.Л, МАУ ДО «ДШИ п. Нижнеангарск», ру-
ководители Сакунова Е.А, Черных Е.А. 

В жюри конкурса были приглашены 
Елизарова В.П. - Руководитель МИК Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Каурцева Е.Д  
председатель Совета депутатов МО ГО 
«п.Нижнеангарск» , Фадеева В.М., сво-
бодный художник. 

Согласно протоколу  от 24.10.2016 года 
победителями, занявшие I, II, III места стали:

  ПРОТОКОЛ  результатов творческого конкурса МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» 
МО "Северо-Байкальский район" «Мир вокруг нас»

Призерам дипломы будут вручены  9 декабря на отчетном концерте МАУ ДО «ДШИ 
п.Нижнеангарск», который состоится  в Доме Культуры. Дипломы участников конкурса 
будут вручены на местах в учреждениях.
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Человек старой закалки 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В соответствии с  Планом основных 

мероприятий Республики Бурятия ГО и 
ЧС с целью  отработки мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности с 10 по 12  октября 2016  
года проводилась командно-штабная 
тренировка по теме: «Организация вы-
полнения мероприятий органами управ-
ления и силами районного звена террито-
риальной подсистемы  РСЧС при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных  аварией на объекте ЖКХ 
и объектах энергоснабжения».

Тренировка проводилась под руковод-
ством заместителя директора Государ-
ственного казённого учреждения РБ по 
делам ГО ЧС.  

По первым двум вводным, из-за ко-
роткого замыкания в сетевом насосе 
образовались течи в двух котлах. Из-за 
отключения электроэнергии произошел 
гидроудар и на рабочих  котлах образо-
вались свищи, разрушен полностью кон-
вективный пучок. По легенде учений, без 
тепла (а на улице минус 30 градусов!) 
остались жители близлежащих домов,  
детский сад  «Северяночка» и реабили-
тационный центр «Причал». 

На любое ЧС в районе есть план дей-

ствий. А вот как он выполняется, удалось 
убедиться республиканской службе ГО и 
ЧС.  Не прошло и пяти минут, как на место 
аварии прибыли аварийно-спасательные 
бригады.  Для устранения условных ава-
рийных ситуаций руководителем штаба 
по ГО и ЧС  были сформированы брига-
ды от 4 до 6 человек, в зависимости от 
тяжести повреждения, выделены спец-
автотраспорт и необходимое оборудова-
ние. Прибыв на место, каждая из команд 
специалистов оценила сложившуюся об-
становку и организовала первоочередные 
действия по ликвидации последствий и 
дальнейшему восстановлению жизнеобе-
спечения жителей. 

 
- В таких ситуациях спешить не надо. 

Нужно просто действовать быстро и пра-
вильно, - прокомментировал ход опера-
ции начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» А.В.Печкин,  который во вре-
мя тренировки находился непосредствен-
но в зоне условной ЧС. 

Вся информация о ходе учений посту-
пала в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу. По окончании практической части 
последует разбор полетов: будет проана-
лизировано, насколько четко, грамотно и 

согласованно действовали все подразде-
ления и службы. Подробный отчет об уче-
ниях будет передан в Центр управления 
кризисными ситуациями. 

Котельная, как главная площадка для 
учений, была выбрана не случайно.  Как 
показывает практика, аварии на котель-
ных, на объектах жизнеобеспечения  не 
такая уж и редкость. К работе подключили 
не только энергетиков, полицию и аварий-
ные формирования, но и медиков. Вра-
чам «скорой» понадобились считанные 
минуты, чтобы прибыть для возможного 
оказания помощи «пострадавшим».

- Подобные учения на объектах про-
водятся регулярно - говорит оперативный 
дежурный ЕДДС района. -  К подобным 
учениям мы готовы, поэтому все прошло 
в штатном режиме.

На планерном совещании Гла-
ва МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев подытожил:

- В командно-штабных  тренировках  
приняли участие силы и средства ТП РС 
ЧС МО «Северо-Байкальский район». По 
итогам тренировки выставлена оценка 
«хорошо».

По результатам проведенных команд-
но-штабных тренировок   были отмечены:

- Председатель КЧС и ОПБ МО «Севе-
ро-Байкальский район Беляев А.В.;

- Отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» - 
Печкин А.В., Токарев М.М., Кузьмин А.Н.;

- Заведующая хозяйством МКУ 
«Управление образования МО «Северо-
Байкальский район» Главатских Т.Ф.;

- Статист ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Соляхутдинова И.Х.;

- Директор ГУСО «Северобайкальский 
социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Черняева 
Д.Ю.;

- Заведующая МБ ДОУ «Северяночка» 
Барбас Е.Я.;

- Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район»  - Сторожа С.А.;

- ООО «Регистр» -  Каурцев И.В., Ду-
бовик А.А., Иванов А.Г., Соломатин С.В., 
Шишмарев А.Н., Кузнецов А.В., Нечаев 
В.В., Белозерцев Е.В. Архипов А.И.;

-  Оперативный  дежурный ЕДДС МО 
«Северо-Байкальский район» Филоненко 
А.А.

Общая оценка, полученная  ТП РС ЧС 
МО «Северо-Байкальский район по ито-
гам тренировки, -  «ХОРОШО».

А.Звонкова

Преклонный возраст — очередной 
этап жизни. И, как любое изменение, пе-
реживается людьми по-разному. Говорят,  
«...преимущество старости в том, что при-
ходит она тогда, когда человек «пригла-
шает» ее". Конечно, старение неизбежно, 
таков закон природы, но во власти каж-
дого встретить ее достойно, оставаясь 
позитивно настроенным, как Александра 
Кузнецова из Нижнеангарска. 

Александра  Дмитриевна  родилась  
в 1931 году в с.Кумора в  многодетной 
семье.  Закончила начальную школу, а 
дальше учиться не пришлось, надо было 
помогать  семье.  Когда началась война, 
ей было 10 лет.  Помогала  по хозяйству, 
смотрела за младшими братьями и се-
страми. В 12 лет, Шура, как и все ее свер-
стницы, пошла работать в колхоз, нарав-
не со взрослыми ловила рыбу, работала в 
поле. Зимой  заготавливали дрова, а дол-
гими зимними вечерами вязали носки для 

солдат. Было тяжело, но они стойко пере-
носили  все тяготы военного времени.  За-
кончилась война, но легче не стало, опять 
все трудности легли на хрупкие девичьи 
плечи.  Сутками напролет трудилась  на 
рыбозаводе.  С Куморы отправляли на 
Нижнеангарский рыбозавод.  В 1960 году 
переехали в районный центр.  Алексан-
дра  Дмитриевна  долгие годы вплоть  до 
выхода на пенсию и также на пенсии ра-
ботала в восьмилетней школе  в техниче-
ском составе. 

Скоро, в декабре,  у  ветерана круглый 
юбилей - 85 лет. Александра  Дмитриевна  
– человек старой закалки, проста  в обще-
нии, трудолюбива  и всегда готова  при-
йти на помощь другим, она  из тех, кто не 
ждет награды за свой труд.  Работала, как 
и все, говорит о себе скромно. Желаем 
ей, участнице трудового фронта,  ветера-
ну труда,  здоровья и  долгих лет жизни!

А.Звонкова

ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ДЕТСТВО
Нижнеангарской средней школе ис-

полняется 85 лет.  С 21 октября прово-
дятся различные мероприятия, посвя-
щенные юбилею школы. Это открытые 
уроки, классные часы, олимпиады и др. 
27 октября состоялось открытие новой 
экспозиции в школьном музее «Дом, где 
живет детство». 

Учащиеся  начальных и средних клас-
сов с интересом слушали  рассказы вы-
пускников  разных лет.  В частности, Па-
вел  Непомнящих, выпускник 1959 года, 
рассказывал детям о своих учителях, о 
событиях тех лет, о своих одноклассни-
ках и знакомых, которые учились в стенах  
этой школы. В заключение он подарил 
музею свою книгу «В сердце вас навек 
сохраню» и книгу о БАМе «БАМ – терри-
тория надежд», куда вошли его статьи. 

Руководитель школьного музея  Ва-
лентина Кондратенко и учащиеся стар-
ших классов подготовили содержатель-
ные выступления  об истории школы. До 
революции грамотность населения райо-
на была крайне низкой. В первую очередь 
перед Советской властью стояла задача 
добиться всеобщей грамотности. В 1918 
году А.П.Александрова открыла началь-
ную школу в с.Чичевки. Под школу за-
няли большой дом купца Красильникова, 
позже при школе построили интернат.  В 
школе было 3 класса. 

В начале 30-х годов в Чичевках на-
чалось подтопление. В связи с этим рай-
центр перенесли в с.Губа, которое не-

официально называлось Козлово. В 1931 
году было построено двухэтажное здание 

Козловской школы. Старшим классом в 
школе был четвертый, затем пятый, а в 
1938-м состоялся первый выпуск 10 клас-
са. 

В  период  становления школы  дирек-

торм школы работал Бусовиков Василий 
РОМАНОВИЧ (1932-1937). Для детей из 

прилегающих к Губе поселений Тошка и 
Молокон работала Молоконская началь-
ная школа. Дети северной части поселка 
учились в семилетней школе. 

В марте 40-го школа сгорела. Но-

вое здание построили на том же месте к 
сентябрю 41-го года. В 42-м году здание 
семилетки отдали эвакуированному ры-
бозаводу. Произошло объединение двух 
школ, и преподаватели и ученики переш-
ли в новое 2-х этажное здание. 

После войны поселок расширялся, ра-
ботали  трие  школы, средняя, семилет-
няя и начальная №1 в Молоконе.  К тому 
времени завершила работу организация 
БАМПроект. В 1947 году переоборудо-
вали здание конторы БАМПроекта под 
начальную школу №2, а в здании штаба 
БАМ Проекта  открыли детский дом. 

Микрорайон школы №2 назывался 
«Стройка» и определялся от пекарни до 
конца поселка. В 1957 году школа была 
переведена на неполное среднее обра-
зование, и за ней закрепилось название 
«восьмилетка».  Для Молоконской школы 
в начале 50-х построено новое здание в 
районе пристани. В 1974 году здание  пе-
редали бамовцам, учащиеся были пере-
ведены в среднюю школу.

В период строительства БАМа коли-
чество учащихся превышало тысячу  че-
ловек.  Обучение проходило в две смены.

В 1993 году построено новое киропич-
ное  трехэтажное здание школы.

В 2007–м была закрыта восьмилет-
ка. Учебный год учащиеся заканчивали в 
средней школе. 

За 85 лет в Нижнеангарской школе 
4129 выпускников получили аттестаты. 

Подготовила  А.Звонкова
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ОСЕННЯЯ КАТАВАСИЯ

ПОХОДЫ  К  ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
В преддверии Дня памяти жертв по-

литических репрессий активисты турист-
ского клуба «Тёплый Северный Байкал» и 
волонтерского движения «Зелёная плане-
та» из Северобайкальска, Нижнеангарска 
посетили места, связанные с некоторыми  
событиями периода 1929 - 1932 гг. В то 
время на территории района находились 
два лагеря особого назначения (ЛОН 
ОГПУ), где на добыче слюды–мусковита 
работали политические заключенные и 
спецпоселенцы. Политическим репресси-
ям в те годы подвергались не только кон-
трреволюционеры, но и «раскулаченные» 
зажиточные крестьяне, ремесленники, 
высланные в Сибирь из западных райо-
нов России, Украины, Белоруссии…

Маршрут первого путешествия чле-
нов клуба проходил по склонам горы над 
Слюдянским озером, где до настоящего 
времени видны входы в горные выработ-
ки - штольни. По серпантину тропы под-
нялись несколько десятков человек, в 
том числе много детей разного возраста. 
Самым юным участникам – нижнеангар-
цам Валере Токареву, Диане Еловской и 
Артёму Синогейкину 6 - 7 лет. Их мамы - 
Елена Шестакова, Александра Еловская 
и бабушка Раиса Васильевна Марченкова 
могут гордиться юными восходителями, 
стойко преодолевшими все трудности. 
На берегу Слюдянского озера участники 

осмотрели место размещения землянок 
лагеря «Букачан», в тишине постояли у 
поклонного креста. Тогда и было приня-
то решение осуществить более сложный 
поход в распадок Акукан в окрестностях 
села Холодное.

Малоснежный октябрь позволил осу-
ществить этот план. Для нетренированно-
го человека «прогулка» по лесной тропе 
протяженностью почти в 12 километров – 
довольно серьёзная нагрузка. Почти два 
часа неспешного движения вверх по рас-
падку. Постепенно всё мрачнее выглядит 
лес, уже становится ущелье. Название 
«Акукан» на эвенкийском языке не зря оз-
начает «тупик».

Пришли. Поперек тропы лежат чер-
ные бревна – остатки ворот, сторожевой 
вышки. Из-под снега видны развалины 
бараков: каменные фундаменты, обва-
лившиеся бревенчатые стены... На скло-
не -  деревянные бадьи в металлической 
оплетке, груды чешуйчатой слюды. У 
входа в ближайшую штольню установлен 
крест в память тех, кто подвергся репрес-
сиям. Вся группа – почти 40  человек раз-
ного возраста – собралась на небольшой 
площадке. На этот раз единственным ре-
бенком в группе, ходившей в Акукан, был 
первоклассник Артём Синогейкин, за что 
ему вручен специальный «орден Муже-
ства». 

Рассказы гида Екатерины Николаев-
ны Поливко, основанные на сведениях из 
краеведческих материалов, собранных 
Ниной Кирсантьевной Киселёвой, слуша-
ла внимательная, заинтересованная ау-
дитория. Некоторые участники вспомни-

ли похожие истории из жизни своих род-
ных. От лёгкого ветерка трепетали язычки 
пламени зажженных свечей. Есть сведе-
ния, что в эти места приезжали потомки 
бывших спецпоселенцев. Кто выжил? Как 
сложились их судьбы? Прозвучали мне-
ния, что информация по данной странице 
истории довольно скудна, поверхностна, 
противоречива, этому периоду необходи-
мо посвятить дополнительную исследова-
тельскую работу в архивах, создать еди-
ную базу сведений, собранных местными 
краеведами.

Обратный путь под уклон был легче, 
ноги быстро несли прочь от этого тягост-
ного места. Отметим, что территория 
лагеря довольно активно  посещается в 
летнее время туристами – интерес к та-
ким объектам не угасает. Большинство 
местных гидов призывают посетителей не 
разжигать костры, не устраивать на тер-
ритории лагеря  пикники, сохранять ещё 
видимые свидетельства сурового про-
шлого. 

Позитивным у организаторов и участ-
ников походов осталось впечатление от 
массовости акции, искреннего интереса к 
истории района и сохранению памятных 
мест.

Е.Д. Каурцева,
клуб «Тёплый Северный Байкал»

Школьная пора — это не только томи-
тельное ожидание перемены, ненавист-
ные контрольные и «неуд» по поведению. 
Это ещё масса положительных эмоций, 
впечатлений, событий. Конкурсы, диско-
теки, концертные программы, день само-
управления и, конечно,  школьные ярмар-
ки. 

Школьная ярмарка — она особенна 
тем, что на ней ребята могут проявить 
свои таланты, мастерство, фантазию и 
находчивость. Например, девочки, умею-
щие шить и вязать, могут связать краси-
вые салфетки, кстати, их можно исполь-
зовать как товар на школьной ярмарке. 
В продолжение темы рукоделия можно 
предложить вязаные браслеты на руку, 
обшитые бисером, резинки для волос, 
подушечки для иголок… Всего и не пере-
числишь.

Мальчишки, в свою очередь, могут 
изготовить оригинальные дощечки для 
нарезки или деревянные фоторамки. На 
уроках труда для них это будет не про-
блема!

А вот ещё идея – беспроигрышная ло-
терея. Такую лотерею обожают младшие 
школьники.

Вот и в нашей школе 21 октября 
прошла традиционная ярмарка «Осен-
няя катавасия», которую подготовила 
А.С.Маркова,  педагог-организатор. Уче-
ники 1-11 классов и их родители подгото-

вились к ярмарке основательно. 
Здесь полёт фантазии и возможностей 

просто безграничен. И печенье (хрустики, 
песочное, хворост), и многообразие тор-
тов, пирогов (подсказка: самый простой в 
приготовлении — это шарлотка), и пирож-
ки, а можно ещё и безе. А самодельные 
леденцы на палочке? М-м-м… Очередь к 
вам обеспечена, а затрат-то всего — вода 
да сахар. Технологию приготовления 
можно поискать в интернете, она доволь-
но проста. Подобный товар расходится 
среди маленьких покупателей на «ура». 
Не забыли также и о консервированных 
овощах, варенье. 

На школьной ярмарке были и в кон-
курсах веселые моменты. Например, де-
вочки из 9 классов устроили флэш-моб 
«Обнимашки». Они переоделись в симво-
лы олимпиады в Сочи, Медведя и Зайца, 
и устроили фотосессию со всеми желаю-
щими. Малыши были в восторге! А еще 
на ярмарке ученики 11 класса устроили 
танцевально-музыкальный конкурс. Все 
получили огромное удовольствие, когда 
пели и танцевали.

Просто не могу не сказать о наших 
первоклашках. Прошло всего полтора ме-
сяца, как они пришли в школу, а как они 
влились в наш дружный школьный кол-
лектив. Максимов Егор, Данилов Егор, 
Толсторожева Настя, Ромашина Полина, 

САМОУПРАВЛЕНИЕ - ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИДЕРА
Школьное самоуправление выявляет  

лидерские качества, это давно известно. 
А  лидер – это человек, который не мо-
жет жить без инициативы и позитива, он 
стремится к тому, чтобы сделать что-то 
полезное, нужное. В  нашей  школе много 
ребят, способных проявить себя в добрых 
начинаниях. Одни уже закончили школу и 
лидируют в учебных заведениях, другие 
учатся в родных пенатах и продолжают 
себя формировать. Но надо сказать, что 
качества лидера: дружба, коллективизм  
не  утрачивают своего значения после 
выхода из школы. Многие выпускники во 
время каникул продолжают сотрудничать 
со школой и ее старшеклассниками. На-
пример,  выпускница 2015 года Казымова 
Сабина помогла провести День знаний, 
участвуя в театрализации  номера. Всем 
показалось, что и не уходила Сабина из 
школьного коллектива!     Второго сентя-
бря  ученики  из школьного самоуправле-
ния организовали патриотическую игру 
«Люблю тебя, мой край Родной».  Это  
было здорово! Что-то получилось, а что-
то нет, но это был опыт. Ребята выполня-
ли самые различные задания по этапам 

игры. Одно из заданий - собрать инфор-
мацию для работы самоуправления на 
следующий учебный год.  

А самым  значимым событием стал 
День учителя, к которому школьники го-
товились очень тщательно и с любовью: 
красочно оформили всю школу, подгото-
вили сценарий, подарки, смонтировали 
фильм «Учитель после работы» и фото-
коллаж  любимых педагогов. Утром, пе-
ред крыльцом школы, учителей встречал 
рисунок на асфальте со словами призна-
тельности, и  дети  с букетиками цветов. 
Большое впечатление у педагогов оста-
вил концерт: они посмеялись, получили 
положительные эмоции на весь учебный 
год. Огромное спасибо  хочется сказать 
всем ученикам, организовавшим  этот 
замечательный день - праздник: Марине 
Квинт, Шутовой Кате, Донских Сергею, 
Елисеевой Ладе, Романовой Альбине, 
Песне Виолетте, Стерховой Татьяне, Кли-
мовой Насте, Стерховой Полине.

А самоуправленцы  продолжают ра-
боту: они запланировали свою деятель-
ность в школе на учебный год, придумали 
новые мероприятия, которые будут реа-

Ёлкин Вова, ученики 1 «а» класса, вме-
сте со своими мамами и папами устроили 
настоящую конкуренцию старшеклассни-
кам: они наперебой предлагали блинчики, 
пирожки, леденцы, пирожные…  Попро-
буй пройти мимо! Одним словом – МО-
ЛОДЦЫ!

 Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем ребятам, которые 
приняли активное участие в ярмарке, 
классным руководителям и, конечно же, 
родителям, без которых не было бы тако-
го праздника! 

Юлия Филатова, 8 «а» класс, 
МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян

лизовывать вместе со всеми.
Виктория Степочкина, секретарь 

ученического самоупраления, 
Ангоянская СОШ
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Информация

Многофункциональный центр Республики Бурятия в 
Северо-Байкальском районе не перестает расширять 

перечень предоставляемых услуг населению.

Прежде чем совершить 
преступление, 

подумай!
Изменения, внесенные в статью 

116 УК РФ на основании Федерального 
Закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ:

          Нанесение побоев или 
совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указанных 
в ст. 115 УК РФ, в отношении близких 
лиц, а равно из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы, наказывается обязательными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
6 месяцев, либо лишением свободы до 
двух лет.

        Под близкими лицами в 
настоящей статье понимаются: близкие 
родственники (супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки), 
опекуны, попечители, а так же лица, 
состоящие в свойстве с лицом, 
совершившим деяние, предусмотренное 
настоящей статьей, или лица ведущие с 
ним совместное хозяйство.

         Субъектом данного преступления 
является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет.

  
И.В.Комарицына, врио 
начальника  ГД ОП по 

Северо-Байкальскому району,
  капитан полиции  

«Корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства», по которой насе-
лению оказывается 3 услуги: запрос ин-
формации по заданным параметрам, по 
инвестиционным проектам и по участию 
в закупках.

Изменения произошли и в оказании 
услуг населению пенсионного фонда. Ра-
нее услуги предоставлялись один день в 
неделю – четверг, теперь же все услуги 
оказываются на базе центра каждый день 
с 8:30 до 17:30. Начали свою работу по 
приему граждан выездные бригады спе-
циалистов в поселения района. Были от-
крыты 5 территориальных обособленно 
структурных подразделений, от филиала 
МФЦ начал действовать стационарный 
ТОСП в поселке Новый Уоян.  В настоя-
щее время на базе филиала предостав-
ляется 117 услуг, заключены соглашения 
с поселениями, теперь услуги их муници-
пальных образований также будут предо-
ставляться специалистами в филиале 
МФЦ. Специалисты центра отзывчивые, 
грамотные,  профессиональные люди, го-
товы в любое время помочь.

Еще одно нововведение филиала  - 
выездное обслуживание населения на 
дому, на платной или бесплатной осно-
ве,  в зависимости от категории граждан. 
Бесплатные выезды осуществляются для 
ветеранов ВОВ и инвалидов. Заявки при-

нимаются предварительно оператором 
call-центра. На данный момент количе-
ство обращений граждан в многофункци-
ональный центр составляет 27000, при 
численности населения 12700 человек. 
Это говорит о том, что услуги центра 
востребованы, и каждый житель Севе-
ро-Байкальского района обратился за 
помощью в филиал неоднократно. В фи-
лиале продолжает работу центр обслу-
живания, в котором можно подтвердить 
личность пользователя Единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru). Подтвердив личность в 
центре обслуживания, пользователь по-
лучает доступ ко всем электронным услу-
гам, оказываемым как в республике, так 
и на территории всей Российской Феде-
рации. В частности, через сайт гос.услуг 
можно получить заграничный паспорт, за-
регистрировать транспортное средство, 
проверить и оплатить штраф в ГИБДД, 
заменить водительское удостоверение, 
и др. 

Что ж, ко всему остается только доба-
вить, что филиал Многофункционального 
центра работает для населения и радует 
доступностью, удобством и качественно 
оказанными услугами. 

Н. Михайлова

МФЦ начал свою деятельность с 25 
декабря  2012г. Прием заявителей с тер-
миналами и электронной очередью стал 
осуществляться в марте 2013 года.  Центр 
был создан для предоставления жителям 
района государственных и муниципаль-
ных услуг в режиме «одного окна».В мак-
симально короткий срок, в комфортных 
условиях,  стало возможным получить не-
обходимые  государственные и муници-
пальные услуги.   Со времени открытия, 
и по сей день, в работе центра появилось 
много новых услуг. На базе центра начала 
свою работу автоматизированная инфор-
мационная система, которая называется 
АИС МФЦ.  Специалисты работают с си-
стемой, в которую вводятся данные каж-
дого заявителя, сохраняется информа-
ция и история его обращений. Это очень 
удобно, так как заявитель может сделать 
запрос и взять необходимые данные. 
Сейчас каждый житель, который обра-
щается в МФЦ, может оценить качество 
оказанных услуг, посредством системы 
мониторинга предоставления гос.услуг.  
За 9 месяцев существования этой систе-
мы жители района  на 92% положительно 
оценивают работу специалистов. Также в 
филиале расширяется и меняется пере-
чень предоставляемых муниципальных 
услуг. Одной из последних добавленных 
услуг, является акционерное общество 

Получил уведомление – оплати налоги! 
Началась активная рассылка сводных 

имущественных налоговых уведомлений.
В этом году «Почта России» должна 

доставить жителям нашей республики 
свыше 317 тыс. уведомлений. Напомним, 
что такое уведомление должны получить 
те, у кого есть имущество, земля или 
транспорт. 

Поскольку до 1 декабря – срока упла-
ты имущественных налогов осталось чуть 
более месяца, гражданам не следует от-
кладывать уплату имущественных нало-
гов в долгий ящик. Фактически своевре-
менная и полная уплата имущественных 
налогов является залогом того, что мест-
ные и республиканский бюджеты будут 
исполнены, а значит, будут исполнены те 
социальные обязательства, которые орга-
ны власти имеют перед населением. Об 
этом следует помнить всем жителям Бу-
рятии.

Как и в прошлом году, «Почта России» 
будет доставлять налоговые уведом-ле-
ния заказными письмами по адресу места 
жительства (месту регистрации). 

Есть один существенный нюанс, свя-

занный с получением налоговых уве-до-
млений. Активные пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», а их у нас в республике 
свыше 54 тысяч, в этом году не получат 
налоговое уведомление на бумаге. Оно 
придет к ним в электронной форме через 
«Личный кабинет». Если пользователю 
«Личного кабинета» захочется получить 
налоговое уведомление на бумажном 
носителе, то ему придется уведомить 
об этом инспекцию – об этом налоговая 
служба уже неоднократно сообщала, и 
такая функция в «Личном кабинете» пред-
усмотрена. 

Впрочем, пользователи данного серви-
са знают, что удобнее всего получать на-
логовые уведомления все же через «Лич-
ный кабинет».  

Если в налоговом уведомлении будет 
обнаружена недостоверная информация 
об объектах налогообложения, налого-
плательщик может и должен обратиться 
в налоговый орган по месту учета налого-
плательщика, заполнив заявление, прила-
гаемое к уведомлению.

Проще всего снять подобные разноч-
тения опять же пользователю «Личного 
кабинета налогоплательщика для физи-
ческого лица» на сайте ФНС России www.
nalog.ru. Этот сервис позволяет просмо-
треть и распечатать налоговое уве-до-
мление, и даже произвести оплату на-
логов через банки-партнеры, не выходя 
из дому. С его помощью можно подать 
заявление в случае своего несогласия 
со све-дениями, которые содержаться в 
«Личном кабинете». 

Для регистрации в сервисе достаточ-
но лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России или направить онлайн-заяв-
ление на подключение. 

Если по каким-то причинам сводное 
налоговое уведомление вами не получе-
но, следует обратиться отделение «По-
чты России» или же в налоговую инспек-
цию по месту жительства (регистрации), 
посетив инспекцию лично или позвонив 
по телефону (30130) 2-23-56, (30130) 
2-06-60

Межрайонная ИФНС России №  4 
по Республике Бурятия

Уважаемые жители 
Северо - Байкальского 

района!
Отделение полиции по Северо - Бай-

кальскому району сообщает, что в период 
с 15 августа 2016 года по 15 января 2017 
года на территории Северо - Байкальско-
го района проводится второй этап опера-
тивно – профилактического мероприятия 
«Путина - 2016». На период проведения 
данной операции в соответствии с пра-
вилами, утвержденными приказом Мин-
сельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 
435, запрещен вылов в промышленных и 
культурно – просветительских целях всех 
видов водных биоресурсов в бассейне 
озера Байкал на участке, ограниченном 
к северу от прямой исходной линии, со-
единяющей наиболее удаленную в сто-
рону залива точку мыса Биракан с услов-
ной точкой, расположенной в устье ручья 
(ключа) Тошка; в реках Верхняя Ангара и 
Кичера, включая их притоки и протоки.

По состоянию на 16.10.2016 года при 
проведении вышеуказанного мероприя-
тия возбуждено 8 уголовных дел по ст. 256 
УК РФ, изъято 624 шт. нерестовой рыбы 
«омуль», 11 браконьерских сетей, 8 ло-
док, привлечено к уголовной ответствен-
ности 13 человек. Максимальное наказа-
ние по ст. 256 УК РФ предусматривает до 
2–х лет лишения свободы. Несмотря на 
всю суровость, меры, принимаемые к ох-
ране биоресурсов в бассейне озера Бай-
кал оправданы, так как они способствуют 
сохранению экологического равновесия в 
нашем регионе.

А.Л.Грузнов, Заместитель 
начальника ОП

по Северо - Байкальскому району, 
майор полиции                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29
«25» октября 2016 года

   На основании подпункта а) пун-
кта 6 статьи 29 Федерального Зако-
на «Об основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия постановляет:

1. Вывести из состава участко-
вой избирательной комиссии № 556  
Сидоренко Екатерину Валерьевну 
с 25 октября 2016 г.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Байкальский 
меридиан».

3.  Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А
Секретарь Тяжкова А.А

Территориальная 
избирательная 

комисия
муниципального 

образования 
«Северо-Байкальский  

район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30
«25» октября 2016 года

На основании подпункта а) пун-
кта 6 статьи 29 Федерального Зако-
на «Об основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия постановляет:

1. Вывести из состава участко-
вой избирательной комиссии № 556  
Назарова Николая Андреевича с 25 
октября 2016 г.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Байкальский 
меридиан».

3.  Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Нилова С.А
Секретарь Тяжкова А.А

Территориальная 
избирательная 

комисия
муниципального 

образования 
«Северо-Байкальский  

район»

ПОЛИЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ!

Информацию о готовящихся либо 
совершенных преступлениях, право-
нарушениях (незаконная реализация 
алкогольной продукции, незаконный 
оборот оружия, боеприпасов, нарко-
тических средств, продажа запрещен-
ной продукции несовершеннолетним 
и др.), которая поможет сотрудникам 
полиции  своевременно отреагиро-
вать и принять законные меры к на-
рушителям порядка, необходимо со-
общать на телефоны дежурной части  
- 2-18-82, 02, а также на «телефон 
доверия» Министерства внутренних 
дел по Республике Бурятия (8-3012) 
292-292.

 Также Вы можете заполнить и 
направить в ОВД заявление  в элек-
тронном виде с Единого портала го-
сударственных услуг. При обращении 
Вы получите уведомление о его реги-
страции в личном кабинете Единого 
портала государственных услуг. Элек-
тронный адрес: www.gosuslugi.ru

Штаб МО МВД России 
«Северобайкальский»

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» принимает заявки 
с предложениями для дальнейшего 
предоставления в аренду, либо в соб-
ственность здания, общей площадью 
230,2 кв.м., расположенного в пгт. 
Нижнеангарск, по улице Козлова, дом 
23 (бывшее здание СЭС). 

Справки по телефону 
8/30130/46-7-46.
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Нематода золотистая.
Меры борьбы и профилактики

Картофель – важнейшая про-
довольственная, техническая 
и кормовая культура, имеющая 
большое народнохозяйственное 
значение. Этот овощ поистине 
является вторым «хлебом» для 
населения. Картофель относит-
ся к растениям, сильно поража-
емым различными вредителя-
ми и болезнями, среди которых 
нематодные болезни наиболее 
вредоносные.

Золотистая картофельная 
нематода (ЗКН) вызывает особо 
опасное заболевание – глободе-
роз картофеля, которое входит в 
перечень вредителей, болезней 
растений и сорняков, имеющих 
карантинное значение для Рос-
сийской Федерации. Картофель, 
выращенный на зараженных 
золотистой картофельной нема-
тодой площадях, абсолютно без-
опасен для людей, разрешается 
его использование, как на про-
довольственные цели, так и для 
переработки.

Возбудителями глободероза 
являются цистообразующие кар-
тофельные нематоды – бледная 
и золотистая, которые относят-
ся к группе микроскопических 
круглых червей. Выявить за-
болевание в начале заражения 
на участке почти невозможно. 
Внешние признаки глободеро-
за отчетливо проявляются при 
выращивании картофеля на за-
раженном поле в течение ряда 
лет.  Паразитируя на корнях, 
нематоды нарушают процессы 
питания растений и вызывают 
преждевременное их отмирание. 
Пораженные растения отстают в 
росте, листья приобретают блед-
ную окраску, скручиваются и по-
степенно отмирают. 

Наибольший вред немато-
да приносит на приусадебных 
участках, где картофель выра-
щивается бессменно или возвра-
щается на прежнее место через 
2-3 года. Урожай клубней карто-
феля на зараженной почве сни-
жается на 60 – 70 %. Известны 
случаи полной гибели посадок 
картофеля и томатов. Нематода 
в почве может сохраняться де-
сятки лет.

Распространяются нематоды 
преимущественно с частицами 
почвы на клубнях и другом по-
садочном материале (корне-
плодах, луковицах, саженцах и 
плодовых, ягодных  и цветочно-
декоративных культур, выращен-
ных на зараженной почве), а так-
же на инвентаре, обуви. 

В населенных пунктах и хо-
зяйствах картофельная немато-
да разносится с сельхозмашина-
ми, инвентарем и тарой, навозом 
и почвой, а также на обуви лю-
дей и ногах животных.

При выявлении очагов золо-
тистой картофельной нематоды 
Управлением Россельхознадзо-
ра по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия устанавливается 
карантинная фитосанитарная 
зона и вводится карантинный 
фитосанитарный режим. Вла-
дельцам зараженных земельных 
участков выдаются предписания 
о выполнении мероприятий по 
локализации и ликвидации ка-
рантинного объекта. На землях, 
где введен карантинный фитоса-
нитарный режим по золотистой 
картофельной нематоде, запре-
щается выращивать семенной и 
посадочный материал, вывозить 
картофель, корнеплоды, луко-
вицы, укорененный посадочный 
материал и почвы из карантин-
ной фитосанитарной зоны без 
карантинного сертификата.

В 2016 году на зараженность 
золотистой картофельной не-
матодой было обследовано 33 
приусадебных участка в 6 по-
селениях Северобайкальского 
района Республики Бурятия. По 
результатам обследования золо-

тистая картофельная нематода  
выявлена на территории 30 при-
усадебных участков, общей пло-
щадью 7,354 га, что составляет 
91% от общего числа обследо-
ванных земель.

Применение наиболее рас-
пространённого в настоящее 
время химического метода борь-
бы не рекомендуется вследствие 
высокой токсичности препара-
тов, кроме того, такие немати-
циды не разрешены к примене-
нию на территории Российской 
Федерации. Поэтому наиболее 
эффективным способом борь-
бы с картофельной нематодой в 
личных подсобных хозяйствах и 
сельхозпредприят7иях является 
возделывание сортов, внесен-
ных в Государственный реестр 
селекционных достижений, име-
ющих статус нематодоустойчи-
вых. Наиболее эффективной 
мерой борьбы с ЗКН является 
введение противонематодных 
севооборотов. 

В целях профилактики и 
борьбы с картофельными нема-
тодами рекомендуется:

1. Выращивать устойчивые 
к нематоде сорта картофеля, 
такие, как: «Аврора», «Ара-
мис», «Ароза», «Кемеровча-
нин», «Маделине», «Мустанг», 
«Пушкинец», «Розара», «Сафо», 
«Танай», «Алмаз», «Альвара», 
«Аспия», «Астерикс», «Атлант», 
«Веснянка», «Виктория», «Вэ-
лор», «Гранат», «Жуковский ран-
ний», «Зекура», «Импала», «Ка-
ратоп», «Карлена», «Кетский», 
«Лазурит», «Латона», «Лукьянов-
ский», «Наяда», «Памяти Рогаче-
ва», «Панда», «Платина», «Ред 
Скарлет», «Рикеа», «Розара», 
«Родрига», «Саксон», «Сантэ», 
«Сафо», «Скарб», «Симфония», 
«Солнечный», «Фэлокс», «Фре-
ске», «Хозяюшка», «Юбиляр» 
и др. Из выращиваемых сортов 
лучше использовать ранние и 
среднеранние сорта с вегета-
ционным периодом 70-80 дней, 
применять озеленение семен-
ных клубней и  раннюю посадку 
картофеля на глубину 7-10 см 
и в гребни. Семенной материал 
следует приобретать в учрежде-
ниях, где проводятся проверки 
на зараженность карантинными 
объектами.

2. Чередовать картофель с 
непоражаемыми культурами: ка-
пустой, укропом, морковью, ре-
дисом, горохом, клевером, мно-
голетними травами.

3. При обнаружении заражен-
ных растений удалять их с поля 
и сжигать. Осенью при уборке 
картофеля необходимо удалять 
ботву с участка и сжигать или об-
рабатывать хлорной известью.

4. Применять органические 
удобрения (навоз, куриный по-
мет), что значительно снижает 
численность паразита и поддер-
живает жизнедеятельность рас-
тений. Рекомендуется полив по-
чвы настоями коровяка (1:10) и 
куриного помета (1:30). Губитель-
ное действие на  паразита оказы-
вает внесение в почву мочевины  
100 г/м2  за 30 дней до посадки. 

5. После работы на зара-
женном участке, во избежание 
распространения нематоды, не-
обходимо проводить очистку и 
дезинфекцию обуви и сельскохо-
зяйственного инвентаря.

При обнаружении признаков 
заболевания картофеля глобо-
дерозом необходимо обращать-
ся в Северобайкальский МРО 
Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия, 
тел.: 8 (30 130) 3-26-30.

  Северобайкальский МРО
Управления 

Россельхознадзора 
по Иркутской области 
и Республике Бурятия 

ЧЕСТЬ   СМОЛОДУ!
К дню рождения Комсомола

Вот так и живем,
 не ждем тишины,

Мы юности нашей как 
прежде верны

( из к/ф «Добровольцы»).

Начало августа 1970 года. 
Отшумели школьные выпускные 
вечера. Отзоревали на Байкале 
повзрослевшие после экзаменов 
мальчики и девочки. И поселко-
вые, и «интернатские» со всех 
деревень района, где нет сред-
них школ. Отзвучали  обострен-
ные ночной байкальской роман-
тикой обещания «вечно любить, 
вечно дружить…»

В райком комсомола врыва-
ется парнишка, машет бумагой 
и кричит: «Павел Капитонович, 
вызов пришел! В Благовещенск, 
в танковое!..».   Это Леня Во-
ронцов,  выпускник нашей, Ниж-
неангарской, школы. Комсорг 
(комсомольский организатор) 
10 «б» класса, командир отряда 
«Зарницы».  Ответственный и 
способный к учебе пацан из душ-
качанских. Персональное зна-
комство наше произошло  по его 
«персональному» случаю.  В 9-м 
классе он «потерял» комсомоль-
ский билет. Это тогда было ЧП. 
Ленька попал  на бюро райкома . 
Ушел с  выговором и решением – 
выдать ему новый билет. Только 
получил новый – нашелся «род-
ной»: мама, Агафья Алексеевна, 
не проверила карманы толстов-
ки и постирала документ…

После школы ему вручили 
комсомольскую путевку для по-
ступления в Ульяновское танко-
вое училище. Но конкурс первого 
потока, заполнив план приема, 
остановил мечту.

Погрустив, двинули они было 
с Юрой Хахаловым в Дальрыб-
ВТУЗ, где готовили специалистов 
на суда рыболовного флота для 
всего Советского Союза. Кстати, 
это был любимый ВУЗ Нижнеан-
гарских парней-выпускников. Но 
в день отъезда прилетела но-
вость: военкомат предлагал при-
зывнику Воронцову поступить 
в танковое училище в Благове-
щенске… 

Училище, служба, Афгани-
стан. В послужном списке лако-
нично: «В январе 1980 года по 
собственному желанию назна-
чен командиром вновь сформи-
рованной танковой роты и убыл 
в распоряжение в/ч п/я (почто-
вый ящик) №… в ДРА».

      …Так случилось, вертолет 
высадил десантников на высоту, 

окруженную, как оказалось, со 
всех сторон душманами. С  ав-
томатами и малокалиберными 
пулеметами десантники из по-
следних сил сдерживали воору-
женных до зубов фанатов. Не 
придет подмога – погибнут все 
неминуемо. Командование на-
правляет в сторону сражающего-
ся десанта  боевую группу. В ней 
танковая рота старшего лейте-
нанта Воронцова, за ней горная 
пехота на БМП и БМД, артилле-
рия. Колона идет по склону уще-
лья. И сразу сбой: захватывает 
обочину и повисает над речкой 
машина боевого разведдозора 
(специальный танк, оборудован-

ный навесной противоминной 
оснасткой). Чудом прорывает-
ся вперед и сразу попадает под 
огонь танк командира роты, за 
ним еще один. Гибнет командир 
второго танка, теряет ногу зам-
полит роты…  

Это, как могу, передаю взвол-
нованную речь Леонида Алек-
сеевича при нашей недавней 
встрече. Блестят глаза, срывает-
ся голос…   Записать правильно 
эту его речь невозможно. Потому 
что она не в словах, а в чувствах. 
Каждого из своих парней он ви-
дит: тот выжил, того не сберег… 
И вообще, как все настоящие 
русские Мужики, на которых дер-
жится Россия, он не очень-то 
приветствовал мое предложение 
написать о нем…

Одной машиной через не-
вероятные для выживания пре-
грады прорвался  командир к 
десантникам, и залпы его танко-
вого орудия разметали в клочья 
гнезда душманов… Одного из 
спасенных бойцов, уже генера-

ла, он недавно узнал на трибуне 
рядом с главнокомандующим.

Орден Красной Звезды – бое-
вая награда за этот героический 
и смертельно опасный рейд.

После Афганистана – служ-
ба в разных военных  округах и 
Польше. В служебной карточке 
подполковника, заместителя ко-
мандира полка Воронцова Л.А. 
только благодарности.

После службы работал в 
крупных гражданских фирмах. А 
династию продолжил младший 
сын – Александр, тоже подпол-
ковник, тоже танкист. Работает в  
военкомате.

Интересно и мудро иногда 
переплетаются судьбы. Жена 
Леонида – Ольга. Отец Оли Ко-
тов Александр Павлович мно-
гие годы работал в райпо, был 
секретарем парторганизации. 
А мы, даже работая в комсомо-
ле,  совсем мало знали этих ле-
гендарных людей: так они были 
скромны в своем героическом 
достоинстве. У Котова А.П. два 
ордена Красной Звезды (после 
третьей давали Героя Советско-
го Союза), орден Отечественной 
войны 11 степени, боевые меда-
ли. Неудивительно, что дочери 
таких людей были и есть самы-
ми надежными спутницами сво-
их военных мужей. Опорой в их 
нелегкой солдатской судьбе.

Года четыре назад на улицах 
Душкачана появилась строи-
тельная техника и штабеля бру-
са и досок. Спросил у друзей 
– кто это строиться собрался? 
Говорят – полковник Воронцов 
восстанавливает родительскую 
усадьбу, дому на которой без 
малого 100 лет.  

Я, чего греха таить, забыл 
Леню-комсорга.  Любопытство  
оставило след, а встретиться 
как-то не удавалось. Наконец, 
встретились. Боже мой, он  на-
помнил мне эпизод с комсо-
мольским билетом и путевкой в 
училище! Напомнил с теплотой 
и уважением к тому, нашему 
романтичному, устремленному 
в будущее, по-настоящему па-
триотичному времени. Спасибо, 
тебе, Леня, за это! 

Давай поздравим вместе 
моих и твоих  сверстников, ны-
нешних пацанов и девочек с 
Днем рождения Комсомола! По-
здравим нашу школу с Юбилеем!

Я горжусь Вами, товарищ 
подполковник!

Честь имею, старший лей-
тенант связи (естественно 

давно снятый с учета) 
Павел Непомнящих

Пожарная безопасность в жилье в 
осенне-зимний пожароопасный период

В целях недопущения по-
жаров в жилье в осенне-зимний 
пожароопасный период соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности:

 Будьте осторожны при 
пользовании электробытовыми 
приборами, не размещайте их 
вблизи штор, занавесок и мебе-
ли, не оставляйте включенными, 
уходя из дома!

 Не допускайте эксплуа-
тацию ветхих электрических се-
тей, электросетей с оголенными 
участками проводов, проводов, 
соединенных скрутками.

Ремонт электропроводки по-
ручайте квалифицированным 
специалистам!

 Не допускайте перегруз-
ки электросетей, не применяйте 
самодельные электрообогрева-
тели и осветительные устрой-
ства, не пользуйтесь нестан-
дартными предохранителями 

(«жучками» и т.д.)!
  Не допускайте эксплу-

атацию отопительных печей в 
неисправном состоянии, с тре-
щинами на поверхностях, прого-
ревшими стенками, лопнувшими 
плитами и древками!

 Своевременно произ-
водите ремонт и чистку дымо-
ходов, не допускайте перегрева 
печи, не разжигайте печь с ис-
пользованием бензина и других 
горючих жидкостей, не оставляй-
те топящуюся печь без присмо-
тра, не доверяйте топить печи 
детям!

 На чердаках все ды-
мовые трубы и стены, в кото-
рых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены!

 Не оставляйте детей 
без присмотра, не давайте детям 
спички, храните их в недоступ-
ном для детей месте, не разре-
шайте детям самостоятельно 
пользоваться электроприбора-

ми, включать их в отсутствие 
взрослых!

Телефоны вызова пожар-
ных частей Северо-Байкаль-
ского района:

п. Нижнеангарск,  пожар-
ная часть №50 - 01, 101, по сот. 
8-902-450-55-33, или 8-301-30 
(47-739);

п. Новый Уоян, пожарная 
часть № 49 – 44-001, 101,  по 
сот. 8-924-759-20-65;

с. Байкальское,  пожарная 
часть №80 – 43-313, 101 или по 
сот. 8-924-7592-058; 

с. Верхняя-Заимка, пожар-
ная часть №62 – 43-117, 101,  

по сот. 8-902-453-48-43;
с. Кумора,  пожарная часть 

№63 – 44-922, 101, по сот. код. 
8-(301-30)- 44-922.  

О.И.Кибякова,  инструктор 
противопожарной профилак-

тики 12-го Северобайкальско-
го ОГПС РБ 
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Объявления

Редакция газеты "Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 

памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

Кабинет массажа. 
Тел:8-908-593-48-78

Сдается комната в бла-
гоустроенной квартире.

Тел.: 8-904-155-86-16

Продается 2-х этаж-
ное здание, 525 кв.м., по 
ул.Кичерская, 12, с земель-
ным участком 400 кв.м. Об-
ращаться по телефону 
8-929-471-07-48

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

С 30 сентября возобно-
вила свою работу сауна по 
ул.Рабочая, 127. Мы ра-
ботаем 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 прини-
маются заранее по теле-
фону 8-914-839-21-82

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Северо-

байкальского района!

 ОСП Северобайкальский по-
чтамт УФПС РБ – филиал ФГУП 
«Почта России» сообщает, что 
в адрес почтамта поступили на-
логовые письма с уведомлени-
ями об уплате транспортного 
налога, налога на имущество и 
налога на землю. В связи с по-
ступлением некоторых писем с 
некорректными адресами про-
сим обращаться за получением 
их в свое почтовое отделение, 
данные письма будут находить-
ся на ответственном хранении в 
почтовых отделениях в течение 

60 дней с момента поступления.  
Так же информируем Вас о том, 
что  во всех отделения почтовой 
связи ведется прием налоговых 
платежей от физических лиц, 
при этом в таких поселениях как  
Холодное, Верхняя Заимка, Бай-
кальское, Уоян, Кумора и Янчу-
кан  комиссионный сбор не взи-
мается, в остальных поселениях 
при сумме налога до 100 рублей 
комиссионный сбор так же не бе-
рется, а свыше 100 рублей плата 
за услугу составляет 35 руб.»

Н.В.Макушева, Начальник 
Северобайкальского 

почтамта 

Поздравляем Нелли 
Иннокентьевну 

Федорченко с юбилеем!
Единственной, родной, непо-

вторимой,
Мы в этот день спасибо 

говорим!
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, тебя 
благодарим!

Только ты не грусти и не 
старей,

Свое сердце напрасно не 
мучай!

Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим 

тебя!
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, ты всем 

нам нужна!

С любовью,  дети,  внуки и 
правнучка

Поздравляем с юбилеем Галину 
Алексеевну Горбунову,  
Людмилу Дмитриевну 

Ременюк и Лидию Николаевну Тюрикову!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!

С любовью и уважением, Совет ветеранов, коллектив 
ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ"

Разъяснения по опеке совершенно-
летних недееспособных граждан

Поздравляем  юбиляров
Сыроедину Любовь Ивановну (п.Новый Уоян),
Бурдуковскую Нину Андреевну (с.Душкачан)!

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

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

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2010г. №927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных 
и не полностью дееспособных 
граждан» регламентирует дея-
тельность по подбору кандидатов 
в опекуны, полномочия органов 
опеки, ответственность опеку-
нов. В 2012 году на основании 
договора  между МСЗН РБ и РГУ 
«ЦСПН» отдельные полномочия 
органа опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних 
недееспособных граждан были 
переданы РГУ «ЦСПН». 

Дееспособность определяет-
ся, как способность гражданина 
своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. Де-
еспособность предполагает осоз-
нанность и правильную оценку 
человеком совершаемых им дей-
ствий, имеющих правовое значе-
ние, что, в свою очередь, зависит 
от степени психической зрелости 
лица. Зрелость же психики за-
висит от возраста и психического 
здоровья человека. В полном объ-
еме дееспособность возникает с 
наступлением совершеннолетия, 
т.е. по достижении 18-летнего воз-
раста. При этом закон исходит из 
того, что именно с этого возраста 
человек достигает психической 
зрелости и приобретает тот жиз-
ненный опыт, который позволяет 
психически здоровому человеку 
правильно понимать (осознавать) 
и регулировать свои действия. 

Если же гражданин вслед-
ствие психического расстройства 
не может понимать значения сво-
их действий или руководить ими, 
он может быть в признан судом 
недееспособным.  Это может ока-
заться единственно правильным 
шагом в случаях, когда самостоя-
тельное осуществление больным 
своих прав наносит или может 
нанести ему или иным лицам се-
рьезный ущерб

Для обеспечения и защиты 
прав и законных интересов, пре-
жде всего, самого недееспособ-
ного, над ним устанавливается 
опека. 

При этом лишь своевременное 
назначение опекуна и его добро-
совестность способны восполнить 
недостающую дееспособность 
больного. Граждане, осуществля-
ющие опеку в отношении совер-
шеннолетних недееспособных по-
допечных, обязаны встать на учет 
в органах опеки!          

Основной нашей задачей на 
сегодняшний день является пра-
вильный подбор опекуна, именно 
на этом вопросе мне хочется за-
острить ваше внимание….Кто мо-
жет быть опекуном? Учитывается 
ли при этом мнение недееспособ-
ного?  Основные правила подбо-
ра и подготовки, граждан вырази-
вших желание стать опекунами.

Суд обязан в течение 1 дня 
со времени вступления в закон-
ную силу решения о признании 
гражданина недееспособным со-
общить об этом органу опеки и по-
печительства по месту жительства 
такого гражданина для установле-
ния над ним опеки. Органом опеки 
и попечительства является Мини-
стерство социальной защиты на-
селения Республики Бурятия.

Опекунами могут назначаться 
только совершеннолетние дее-
способные граждане и только с их 
согласия. При этом должны учи-
тываться их нравственные и иные 
личные качества, способность к 
выполнению опекунских обязан-
ностей, отношения, существую-

щие между ними и лицами, нужда-
ющимися в опеке, а если это воз-
можно – и желание подопечных.

Орган опеки и попечительства 
через средства массовой инфор-
мации информирует граждан, о 
возможности стать опекунами и 
ведет прием граждан, выразивших 
желание стать опекунами. Так же 
при наличии родственников у со-
вершеннолетнего недееспособно-
го гражданина, родственникам на-
правляется уведомление с пред-
ложением об установлении опеки. 

Гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, представляет 
в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие до-
кументы:

а) заявление о назначении 
опекуном; 

б) справка подтверждающий 
доходы за 12 месяцев 

в) выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтвержда-
ющие право пользования жилым 
помещением либо право соб-
ственности на жилое помещение

г) справка об отсутствии у кан-
дидата в опекуны судимости; 

д) медицинское заключение о 
состоянии здоровья; 

е) копия свидетельства о бра-
ке (если кандидат в опекуны со-
стоит в браке); 

ж) письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно с гражданином; 

к)автобиография. 
Подробный перечень докумен-

тов можно получить в отделе со-
циальной защиты по месту посто-
янного проживания.

В целях назначения опекуном 
гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, или поста-
новки его на учет орган опеки и 
попечительства в течение 7 дней 
со дня представления документов 
производит обследование условий 
его жизни, в ходе которого опреде-
ляется отсутствие установленных 
обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном. 

При обследовании условий 
жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, орган 
опеки и попечительства оценивает 
жилищно-бытовые условия, лич-
ные качества и мотивы заявителя, 
способность его к выполнению 
обязанностей опекуна, а также 
отношения, сложившиеся между 
членами его семьи.     

Орган опеки и попечительства 
в течение 15 дней со дня пред-
ставления документов и акта об 
обследовании принимает реше-
ние о назначении опекуна  либо 
решение об отказе в назначении 
опекуна  с указанием причин от-
каза. 

Подбор и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опе-
кунами, могут также проводиться 
образовательными организация-
ми, медицинскими организация-
ми, организациями, оказывающи-
ми социальные услуги, или иными 
организациями.

Обязанности опекуна осущест-
вляются безвозмездно, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом.

Напоминаем о необходимости 
предоставления в органы опеки 
ежегодного отчета о хранении и 
управлении имуществом подопеч-
ного.

По всем интересующим во-
просам обращаться по адресу: г. 
Северобайкальск, пр. Ленинград-
ский, 7. Тел. 8(30130)2-46-20. 

Т.Н.Броцман, главный спе-
циалист Северного отдела со-

циальной защиты населения 


