
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  28 октября по 04 ноя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 6 детей:  из них 4 маль-
чика и 2 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака и 2 развода.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 7 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 44 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 57 человек.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
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политический
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

 ТРЕБУЮТСЯ НА  РАБОТУ
АППАРАТЧИК ВОДНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ - ООО "РЕГИСТР. КИЧЕРА" - 2 чел 
БУНКЕРОВЩИК  - Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -  1 чел    
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1" - 5 чел        
КАМЕНЩИК - Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  8  чел   
КОЧЕГАР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕЧЕЙ  -  Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -   1 чел   
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1 чел    -    4  чел   
МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  установок -  ПМС-303   -   2 чел    
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -     2 чел    
МАШИНИСТ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН   -   Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"    -    2  чел   
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
МОНТЕР ПУТИ -  ПМС-303    - 10 чел    
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"    -    1 чел   
ОБРАБОТЧИК РЫБЫ - ОАО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД"   -      1 чел    
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОЙ УСТАНОВКИ      Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
РЫБАК ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА - ОАО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД"  -    2 чел    
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК - 2 чел,   СТОЛЯР -  2 чел -   Акционерное общество "Бамтоннельстрой"        
ШТУКАТУР - Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -   1 чел    
ЭЛЕКТРИК - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -    2 чел    
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК -  ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -    3 чел    
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - АО "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ - АО "Бамтоннельстрой"  -  1 чел

  Справки по тел. 47-953, районный Центр занятости

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!

Впервые!  16 ноября в РДК Нижнеангарска
КРУПНАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 

  Кировской фабрики «Меха Вятки»

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

Купить хорошую и красивую 
шубу – мечта каждой женщины. 
Сделать это сегодня не проблема, 
но куда сложнее найти качествен-
ный товар по доступной цене . Мож-
но ли приобрести шубу, сэкономив 
на цене, но не на качестве? Конеч-
но! 

Для Вас огромная  коллекция 
фабричных шуб « ЗИМА 2017 » : 

Норка всех цветов и разме-
ров! Каракуль!  Дубленки! Пе-
сец ! Мутон! Детские изделия!

Фабрика «Меха Вятки» уже на 
протяжении многих лет радует жи-
тельниц России! 

*Все представленные на вы-
ставке изделия сшиты на совре-
менном производстве в г.Киров, с 
соблюдением всех правил ГОСТа 
и только из высококачественного 
отечественного сырья (сертифи-
каты соответствия Вы можете по-
смотреть на выставке  у продавцов 
-консультантов). 

*Каждая шуба проходит строгий  
контроль качества на всех этапах 
производства ! И мы уверенно пре-

доставляем гарантию на все свои изделия.
*Все шубы скроены по правильным лекалам.  Это сразу от-

мечают наши покупательницы! Уже при примерке появляется 
чувство комфорта и удобства! Изделие идеально «садится» по 

фигуре! 
*Модельеры фабрики регулярно посещают столичные и за-

рубежные выставки – показы! Они воплощают в жизнь все по-
желания женщин, создавая тем самым шикарный ассортимент 
выставки:  На Ваш выбор представлены сотни моделей разных 
фасонов  и расцветок! В огромном ассортименте мехов есть 
всё: от классики до экс-
клюзива! Также  в про-
даже есть детские изде-
лия, жилетки из мутона 
и меховые носки!

*Мы не перепродаем 
чужой товар ! Мы сами 
шьем и сами продаем, 
поэтому  цены на наших 
выставках существен-
но ниже, чем в магази-
нах и у других ярмарок! 
Только в ноябре для 
Вас приятный сюрприз 
– возможность  получить  дополнительную индивидуальную 
скидку! Подробности vk.com/meha_kirov или по бесплатному 
номеру 8-800-222-24-15

Приходите и  выбирайте!! Расплатиться за приобретенную 
на выставке шубку Вы можете наличными средствами,   бан-
ковской картой. А также рассчитать  кредит на выгодных для 
Вас условиях или оформить рассрочку до 24 мес. без первона-
чального взноса и переплаты. 

Ждем Вас    16 ноября в РДК !
Внимание! У  Вас уже есть  шуба? Но она стала старой или 

просто надоела? Приносите! Мы обменяем ее на новую с не-
большой доплатой!
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31 октября  в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий 
и организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел  И.о. Руководи-
теля администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  зарегистрировано снижение за-

болеваемости ОРВИ –  57 случаев, в 
основном, болеют дети; госпитализиро-
ванных в стационар нет; эпид.сезон по 
клещевому энцефалиту завершен, все-
го зарегистрировано граждан с укусами 
клещей  - 66, в т.ч. 18 детей; из них при-
вито 15, в т.ч. 6 детей; подлежало серо-
профилактике 51 чел., в т.ч. 12 детей;

– продолжаются мероприятия по им-
мунопрофилактике;  

Специалиста 12 отряд  Северобай-
кальск ГПС РБ:

–за неделю зарегистрирован 
28.10.2016 один пожар в п.Нижнеангарск 
: сгорели хозпостройки, причина пожара 
и ущерб устанавливаются ; 

ОП по Северо-Байкальскому району 
:

– предоставлена информационная  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 06 НОЯБРЯ 2016 г.

сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо - 
Байкальскому   району, в период  с 24 
октября по 30 октября 2016г.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
наблюдается снижение заболеваемости 
ОРВИ;

– за прошедшую неделю зарегистри-
ровано: 3 случая заболевания энтеро-
биоза, 1 случай дифиллобактериоза; 
представлена информация за 9 мес. по 
защите прав потребителей;

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

 – организацией проводится работа 
по доставке писем гражданам от Нало-
говой инспекции по уплате налоговых 
платежей; 

– в связи с праздничными нерабочи-
ми днями гражданам  организована до-
срочная выплата пенсий и пособий;

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

– представлена информация по уча-
стию школьников в районных спортив-
ных соревнованиях;

Главы – Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахруше-
ва В.В.: 

– планируется проведение ряда ме-
роприятий: уличное освещение; заклю-
чение договоров на снос ветхого жилья; 
подготовка автотранспорта к зимнему 

периоду (по подсыпке дорог в период 
гололедицы);

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме, 

температурный режим в норме, для де-
тей в период школьных каникул разра-
ботан план мероприятий;

 – дети Центра принимали  участие 
в региональных конкурсах декоратив-
но – прикладного творчества, получили 
Дипломы  I-II  степени в номинациях де-
коративно-глиняные поделки и  тесто-
пластика;

Специалиста Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и Се-
веро-Байкальскому району  Ашуровой 
М.Ю.:

– с 01.11.2016 изменен график вы-
платы пенсий, распределено планомер-
но – подекадно;

02 ноября 2016 года в 10-00 в ре-
жиме видеоконференции  состоялось 
заседание Комиссии при Главе Респу-
блики Бурятия по противодействию 
коррупции. На заседании рассмотрели 
вопрос «Об итогах мониторинга соблю-
дения требований законодательства о 
противодействии коррупции  в органах 
исполнительной власти Республики Бу-
рятии, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных учреждениях»

02 ноября 2016 года в 15-00 в режи-
ме  видеоконференции состоялось со-
вещание  о целях создания и внедрения 
информационной системы «Региональ-

ный сегмент Республики Бурятия еди-
ной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным 
образовательным программам  и допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам».

03 ноября 2016 года в 11-00 в ре-
жиме видеоконференции состоялось 
очередное рабочее совещание по во-
просу продажи электросетевых активов 
и дальнейшего снижения тарифа на 
электроэнергию в Республике Бурятия.

03 ноября 2016 года в 14.00 в ма-
лом зале администрации МО "Северо-
Байкальский район" прошло очередное 
заседание комиссии по повышению до-
ходов консолидированного бюджета, 
оплаты труда и занятости населения по 
вопросам задолженности по земельному 
налогу физических лиц и выплаты зара-
ботной платы ниже минимального раз-
мера оплаты труда индивидуальными 
предпринимателями района.  

03 ноября 2016 года  команда юных 
инспекторов дорожного движения Муни-
ципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Верхнезаимская 
средняя общеобразовательного школа», 
призеры районного этапа «Безопасное 
колесо-2016», приняли участие в еже-
годном  республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса юных инспекторов 
движения, которое состоялось в городе 
Улан-Удэ.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2016 ГОДА 
За 9 месяцев 2016 года в администра-

тивную комиссию администрации МО 
«Северо-Байкальский район» поступило 
151 дела об административных правона-
рушениях. Проведено 15 заседаний адми-
нистративной комиссии, на которых рас-
смотрено 147 материалов по различным 
административным правонарушениям. 
По итогам рассмотрения дел  вынесено 8 
предупреждений, 59 дел прекращено, на-
ложено 80 административных штрафов 
на общую сумму –  158100 рублей.

Самыми распространенными право-
нарушениями в Северо-Байкальском рай-
оне  являются: 

- семейно-бытовое дебоширство  (ст. 
8 Закона РБ от 05.05.2011 г. № 2003-IV) 
– 41 дела;

- нарушение муниципального право-
вого акта, устанавливающего правила вы-
паса скота и содержания домашней пти-

цы (ст. 47) - 18 дел;
- нарушение тишины и покоя граждан 

в ночное время (ст. 9) – 18 дел.
Следующим по количеству рассмо-

тренных протоколов является «Сброс 
мусора и иных отходов потребления вне 
специально отведенных мест»  (ст. 34) - 
17дел.

Из 151 материала участковыми упол-
номоченными  ОП по Северо-Байкаль-
скому району и  участковыми уполномо-
ченными ПП по пгт. Новый Уоян ОП по 
Северо-Байкальскому району собрано 59 
материалов по различным администра-
тивным правонарушениям.

Инспектором муниципальной полиции 
было активизирована работа. За 9 ме-
сяцев 2016 года  выявлено 62 правона-
рушения  в области благоустройства это 
на 105 % больше аналогичного периода 
прошлого года.  

Все лица, виновные в совершении 
данных правонарушений, привлечены к 
установленной законом ответственности, 
им назначены административные наказа-
ния, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, наличия смягчающих и отягчающих 
обстоятельств.

Кроме того, выработана система рей-
довых мероприятий, в частности, контро-
ля в сфере благоустройства, контроля по   
неорганизованным  выпасам сельскохо-
зяйственных животных. 

Также проводится разъяснительная 
работа среди населения об администра-
тивной ответственности  за отдельные 
виды правонарушений, предусмотрен-
ных законом Республики Бурятия  «Об 
административных правонарушениях» 
от 5 мая 2011 года №2003-IV.  Инспектор 
муниципальной милиции принимает уча-
стие в сходах граждан, собраниях ТОСов,  

в трудовых коллективах, где работа ве-
дется  более подробно в целях недопуще-
ния правонарушений  административного 
законодательства.  

Вынесенные административной ко-
миссией постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде штра-
фа необходимо оплачивать в установлен-
ный законом 60 (шестьдесят) дневный 
срок с момента вступления постановле-
ния о назначении административного на-
казания в законную силу.

Все неисполненные в добровольном 
порядке постановления о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа направляются в отделы службы 
судебных приставов для принудительного 
исполнения.

Е.В.Репкова, секретарь 
административной комиссии  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Фонд поддержки развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
Северо-Байкальского района – это неком-
мерческая организация, единственным 
учредителем которой является Админи-
страция муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». Основная 
цель деятельности Фонда - финансовое 
обеспечение программ, проектов и ме-
роприятий, направленных на развитие и 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

В своей деятельности Фонд руковод-
ствуется Федеральными законами №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ», №151-ФЗ «О  
микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях», №353-ФЗ 
«О потребительском кредите», Законом 
РБ от 07.11.2008г. №568-IV  «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в РБ», Уставом. 

Финансовая поддержка малого пред-

принимательства осуществляется в трех 
направлениях:

 - Финансовый лизинг. Предоставле-
ние основных средств в лизинг по дого-
вору финансовой аренды. На срок до 60 
месяцев, в размере не более 5,0 млн. ру-
блей;

- Компенсация   первоначального ли-
зингового платежа. Субсидия предостав-
ляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в размере до 90% первоначально-
го платежа, но не более 50%  от стоимости 
предмета договора. Сумма предоставля-
емой субсидии не должна превышать 1,0 
млн. рублей;

- Микрозайм. Поддержка в виде ми-
крозайма предоставляется СМП зареги-
стрированным и осуществляющим свою 
хозяйственную деятельность на терри-
тории Северо-Байкальского района. На 
срок до 12 месяцев в размере до 1,0 млн. 
рублей с процентной ставкой от 5% до 
10% годовых без дополнительных скры-
тых комиссий.

За поддержкой в Фонд может обра-
титься любой предприниматель, зареги-
стрированный и работающий на терри-
тории Северо-Байкальского района. При 
получении микрозайма срок хозяйствен-
ной деятельности предпринимателя дол-
жен быть не менее трех месяцев. При-
чем, это срок не с момента регистрации, 
а именно с начала работы. 

Процедура предоставления микрозай-
мов:

 На первом этапе Заемщик по-
дает заявление в Фонд. Фонд проводит 
собеседование с субъектом малого пред-
принимательства, в котором оговарива-
ются необходимые условия получения 
микрозайма.

 При достижении предваритель-
ного согласия, Заемщику предлагается 
для заполнения перечень необходимых 
документов.

 После получения от Заемщика 
заявления с необходимым комплектом 

документов, Фонд:
- определяет платежеспособность За-

емщика;
- проводит экспертизу предлагаемого 

обеспечения исполнения обязательств по 
возврату микрозайма;

- производит проверку предоставлен-
ных Заемщиком документов и достовер-
ность сведений, указанных в них;

- выясняет кредитную историю Заем-
щика, размер задолженности по ранее по-
лученным кредитам.

По итогам проведенной работы Фонд 
определяет максимально возможный раз-
мер займа, рассчитывает проценты по 
микрозайму, определяет ликвидное обе-
спечение займа.

Ждем Вас по адресу: 671710, п. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 51 

тел. 8(30130) 47-455, 89243545003,  
email:fond.sbk@gmail.com  

 
Директор

 Е.В.Репкова 
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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.Ангарская, 9-1

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030105:13, площадь земельного 
участка 800 кв.м.

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

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, 18

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:03013:48, площадь земельного 
участка 800кв.м.

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:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, ул.40 лет Победы, 4-2.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030103:18, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

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

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, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
местность Кирон

   Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

   Кадастровый квартал  земельного 
участка 03:17:160803

 Площадь земельного участка 114670 
кв.м.

Вид разрешенного использования – 
животноводство (сенокошение).

1.2. Местоположение земельного 
участка: Северо-Байкальский район, с. 
Верхняя Заимка

Категория земель – земли населенных 
пунктов

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:000000:5937

Площадь земельного участка 40000 
кв.м.

Вид разрешенного использования - 
свиноводство

1.3. Местоположение земельного 
участка: Северо-Байкальский район, 
местность Солончаки

Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Кадастровый квартал земельного 
участка 03:17:230101

Площадь участка – 26717 кв.м.
Вид разрешенного использования – 

животноводство (сенокошение).

2. В аренду, сроком на 5 (пять) лет.
2.1. Местоположение земельно-

го участка: Северо-Байкальский район, 
местность источника Солнечный

Категория земель – земли особо охра-
няемых территорий и объектов

Кадастровый номер земельного участ-
ка – 03:17:180306:25

Вид разрешенного использования - 
строительство лечебно-оздоровительно-
го комплекса

Площадь земельного участка – 81 
кв.м.

По возникающим 
вопросам обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» принимает заявки с 
предложениями для дальнейшего предо-
ставления в аренду либо в собственность 
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 Фонд социального 

страхования информирует
Предоставление гражданам соци-

альных услуг в части обеспечения са-
наторно-курортным лечением.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» 
обеспечение санаторно-курортным лече-
нием входит в состав набора социальных 
услуг, и предоставляется только для граж-
дан - получателей набора социальных ус-
луг, имеющих право на государственную 
социальную помощь и не отказавшихся 
от получения социальной услуги по сана-
торно-курортному лечению.

Региональное отделение Фонда в 
пределах выделенных из федерально-
го бюджета средств, обеспечивает са-
наторно-курортным лечением граждан, 
проживающих на территории Республики 
Бурятия, включенных в Федеральный ре-
гистр Пенсионного Фонда России (ПФР), 
путем предоставления путевок в санатор-
но-курортные организации, победивших в 
конкурентных торгах (аукцион) на право 
оказания услуг по санаторно-курортному 
лечению.

Категории граждан, имеющих право 
на получение  санаторно-курортного 
лечения:

· инвалиды войны;
· инвалиды;
· дети - инвалиды; 
Порядок предоставления санатор-

но-курортного лечения льготным кате-
гориям граждан.

Обеспечение отдельных категорий 
граждан санаторно-курортным лечением 
осуществляется на основании:

- заявления
- копии паспорта;
- свидетельство о рождении (для де-

тей инвалидов)
- копия МСЭ;
- копия  СНИЛС;
-  справки для получения путевки по 

форме № 070/у, утвержденной Приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 N 834н, 

срок действия которой составляет 12 ме-
сяцев, выдается лечебно-профилактиче-
ским учреждением по месту жительства 
гражданина при наличии медицинских по-
казаний и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения.

Путевки распределяются строго по 
дате подачи заявления, независимо от ка-
тегории льготника, профиля заболевания 
и предполагаемого места лечения.

В целях обеспечения контроля за рас-
пределением путевок, региональным от-
делением на официальном сайте (http://
r03.fss.ru) сформирована электронная 
очередь на санаторно-курортное лече-
ние («Сверка очереди льготника на по-
лучение путевки на санаторно-курортное 
лечение») по дате подачи заявления, об-
новление которой осуществляется ежене-
дельно, каждую пятницу.

Выдача путевок и проездных докумен-
тов (при наличии права на бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно), осу-
ществляется при наличии действующей 
на дату заезда справки №070/у, за 18 
дней - для взрослых, за 21 день - для де-
тей до начала заезда. 

После получения путевки гражданин 
обязан обратиться в лечебно-профилак-
тическое учреждение для заполнения са-
наторно-курортной карты (учетная форма 
072/у, утвержденная Приказом Минздра-
ва России от 15.12.2014 N 834н).

Прием  документов осуществляется 
по адресу г. Северобайкальск, пере-
улок  Пролетарский, 5, в рабочие дни 
(понедельник-четверг) с 08:30 до 17:00, 
(пятница) с 08:30 до 15:30  перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00. Еженедельно по 
вторникам ведётся приём в МФЦ  по  
адресу  п. Нижнеангарск  ул. Ленина д. 
44  окно № 7 с  9-30 до 12-30.

 Н.А.Назарова, Уполномоченный ГУ 
РО ФСС РФ по РБ  по Северо-Байкаль-

скому району  (тел. 2-02-66)

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

График приёма граждан 
должностными лицами

Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципально-
го образования еженедельно по вторникам с 14-00 часов. Предварительная беседа с 
гражданами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по телефону 
8 (30130) 47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без предварительной 
записи. В день личного приема в администрации, явившийся гражданин предъявляет 
секретарю приемной документ, удостоверяющий личность.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма

Пухарев Игорь 
Валериевич

Глава МО «Северо-Байкальский 
район» - Руководитель 
администрации                        

вторник с 14:00 п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
52а

Беляев Андрей 
Валентинович

Первый заместитель Руководителя  
администрации МО  «Северо-
Байкальский район» 

понедельникс 15:00 до 
17:00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
52б

Прохорова 
Татьяна 
Алексеевна

Заместитель Руководителя 
администрации МО  «Северо - 
Байкальский район» по социальным 
вопросам

четверг с 14-00 до 
16-00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, 
каб. 45

Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию органов местного 
самоуправления
№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера (образование, 

культура, здравоохранение, семья, дети, 
опека, КДН, молодежь, спорт, общественные 
объединения)

Прохорова Татьяна 
Алексеевна

47-849

2 Управление культуры (культурные мероприятия, 
газета «Байкальский меридиан», местное ТВ, 
«бегущая строка», школы искусств, библиотеки) 

Карпушина Вера 
Иннокентьевна

47-749

3 Управление образования (школы, детсады, 
дополнительное образование)

Волощук Наталья 
Сергеевна

47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объединения Кривонос Тамара 
Станиславовна

47-503

6 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Михалева Ольга 
Яковлевна

47-735

7 Опека и попечительство Сенюшкина Наталья 
Викторовна

47-086

8 Отдел экономики (информация о районе, 
торговля, транспорт, предпринимательство)

Знатнова Надежда 
Ивановна

47-387

9 Ведущий специалист по потребительскому 
рынку

Шинкаренко Екатерина 
Николаевна

47-322

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард 
Иванович 

47-409

11 Имущественные отношения Агисова Ксения 
Алексеевна

46-746

12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна 
Павловна

47-061

13 Жилищные вопросы Серебренников Иван 
Александрович

47-575

14 Инспектор муниципальной милиции Пьянников Максим 
Сергеевич

47-634

15 Районный архив Зимина Валентина 
Аркадьевна

47-208

16 Сельское хозяйство  и эвенкийские вопросы Агаева Наталия 
Владимировна

47-996

17 Природопользование Пелепягин Андрей 
Викторович

47-390

18 Архитектура и благоустройство Должикова Елена 
Николаевна

47-424

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 409                                                                     

 01 ноября  2016  г.                                                                            п. Нижнеангарск

О проведении «Недели правовой помощи детям»
 на территории МО «Северо-Байкальский район»
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступ-

ности на территории МО «Северо-Байкальский район»», в целях оказания правовой 
помощи несовершеннолетним и их родителям, формирования у несовершеннолетних 
законопослушного поведения и предупреждения жестокого обращения с детьми:

1.Организовать и провести в период с 17 ноября по 24 ноября 2016 года на терри-
тории  муниципального образования «Северо-Байкальский район» Неделю правовой 
помощи детям (далее Неделя).

2.Организацию и подведение итогов Недели поручить Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (Прохорова Т.А., Михалева О.Я.):

3. Проведение мероприятий возложить на МКУ «Управление образования» (Воло-
щук Н.С.), МКУ «Управление культуры» (Карпушина В.И.), помощника Главы (Елизаро-
ва В.П.), помощника Главы по работе с общественными объединениями (Живоглядова 
Ю.В.),  орган опеки и попечительства (Сенюшкина Н.В., Журавлева Т.Н.), ОП по Се-
веро-Байкальскому району (Краснояров Е.В.), ГБУСО ССРЦН (Черняева Д.Ю.), ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» (Мешкова Г.Г.), РГУ «Северный ОСЗН» (Зиновьева А.Е.);

4.Рекомендовать вышеуказанным должностным лицам:
4.1. предусмотреть проведение мероприятий, направленных на: 
-повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей, а    также 

иных законных представителей,
-формирование у несовершеннолетних законопослушного поведения, 
-предупреждение жестокого обращения с детьми;
4.2. привлечь к проведению мероприятий узких специалистов; 
4.3. предоставить в срок до 28 ноября 2016 года в Комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав информацию о проведении мероприятий Недели по форме 
(приложение №1);

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Прохорову Т.А. замести-
теля Руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по  социальным вопросам;

7. Распоряжение опубликовать в газете «Байкальский меридиан» и разместить на 
веб-сайте администрации «МО «Северо-Байкальский район»;

8. Данное распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания.

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

 А.В. Беляев                                     
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ЮБИЛЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ
Нижнеангарская  средняя общеобра-

зовательная школа №1 отметила значи-
мый юбилей: 85-летие со дня своего об-
разования. Еще задолго до этого дня в 
ее стенах царило оживление – рассыла-
лись приглашения, готовились концерт-
ные номера и подарки.

И вот радостные минуты долгождан-
ной встречи наступили.  В фойе район-
ного Центра досуга льются школьные 
песни прошлых лет. И ностальгическая 
обстановка захватывает всех с порога. 
Пришедшие на это торжественное собы-
тие проходят регистрацию и сообщают о 
себе: год выпуска, место работы, откуда 
приехали.

- Сегодня ее Величество судьба пре-
доставила нам удивительную возмож-
ность еще раз заглянуть в детство, - эти-
ми словами открыли праздничный вечер 
ведущие Лариса Тюрюкова, Александр 
Татарников и Артем Коченков. -  Сегод-
ня мы снова окажемся в той особенной 
стране, из которой, будучи маленькими, 
нам так хочется улететь и снова вернуть-
ся в нее, став уже взрослыми. Сегод-
ня все в гостях в Стране детства, и мы 
очень рады видеть и наших выпускни-
ков, и наших учителей, и наших гостей.

На торжественном открытии празд-
ника, посвященного 85-летию Нижнеан-
гарской средней школы,  директор МБОУ 

НСОШ №1 Наталья Елисеенко обрати-
лась к присутствующим с приветствен-
ными словами: «Наша школа, казалось 
бы, ничем не примечательная среди 
сотен других, но для многих она была 
родным домом на протяжении школь-
ных лет. Именно в школьные годы про-
исходят столь важные события в судьбе 
человека: он взрослеет, он делает свой 
жизненный выбор.… За 85 лет школа 
немало пережила: годы войны, разрухи,  
перестройки и кризиса, но всегда оста-
валась верна своим традициям. Школа 
учила и учит ценить такие простые ис-
тины, как мать, отец, отчий дом, Россия. 
А еще наша школа гордится своими вы-
пускниками. Я желаю всем здоровья, 
счастья, оптимизма и веры в будущее. С 
юбилеем!»

В этот вечер было очень много по-
здравлений, напутствий, награждений. 
На сцену вышли директора школ района, 
руководители предприятий и организа-
ций, чтоб поздравить родную школу.  Все 
гости на торжество пожаловали с подар-
ками и  презентами, которые,  видимо,  
в последующем сделают территорию и 
здание школы еще уютнее и краше.  Не-
возможно перечислить всех, кто пришел 
на праздник:  выпускники 50,60,70-х  и  
2000-х годов. Их привела сюда память о 
детстве, отрочестве, юности. 

- Сегодня все тропинки вели сюда  и 
малышей, и  уже седых людей, - привет-
ствовал,  поздравляя школу с юбилеем, 
Глава МО "Северо-Байкальский район" 

И.В.Пухарев, -  но, переступая порог,  все  
удивительным образом уравнивались, 
становясь снова девчонками и маль-
чишками, ведь волшебное, трепетное 
отношение к школе  человек сохраняет 
всю свою жизнь. Есть великое призвание 
– сохранять  богатство предков и откры-
вать его людям. Есть священная миссия 
– просвещать умы и сердца. Дорогие 
учителя, спасибо вам  за то, что несли и 
несете эту священную миссию. 

Игорь Валериевич пожелал всем со-
бравшимся оптимизма, стабильности, 
хорошего здоровья и передал школе  по-
дарок.  

Участники  образцового детского 
музыкального театра "Кураж" (руково-
дители С.Г.Данилина, Н.В.Тетерина, 
Н.В.Киреева)  подготовили свой подарок 
для школы. Театральные представления 
и постановки, юмористические сценки, 
искрометные танцы, хоровые и вокаль-
ные номера сменяли друг друга на про-
тяжении всего вечера. 

Начальник районного Управления об-
разования Н.С.Волощук  в своём высту-
плении назвала школу «великой настав-
ницей учения», а учителей - нашим зо-
лотым фондом. 85-летний юбилей шко-
лы -  очень важная дата.  Это говорит о 
том, что пройден путь, вложен огромный 

труд  нескольких поколений учителей, из 
стен школы вышло большое количество   
выпускников. Для многих из нас, присут-
ствующих в зале, школа стала частью 
жизни. 

И опять поздравления, награждения, 
фанфары. Но сегодня нет задачи пере-
сказывать вам то, что было на юбилее, 
а углубиться немного в историю и вспом-
нить добрым словом ныне живущих ве-
теранов-учителей и тех, кого уже нет с 
нами. Наши гости - Зимина (Елизова) 
Валентина Аркадьевна (выпускница, 
учитель истории)  и  Яковлева Лидия Ми-
хайловна (бывший  завуч, учитель химии 
и биологии) поделились своими воспо-
минаниями. 

- В этом году Нижнеангарская сред-
няя школа отметила свой 85-летний 
юбилей, - говорит Валентина Аркадьев-
на. - Дата, безусловно, значительная. 
Биография страны, республики, района 
тесно связана с годами становления и 
развития нашей школы: в трудные 30-е 
годы была построена школа, затем на-
ступили суровые годы войны, послево-
енное лихолетье, мирное созидательное 
время, строительство Байкало-Амур-
ской магистрали. Наша педагогическая 
деятельность в Нижне-Ангарской шко-
ле начиналась в конце 70-х годов. БАМ 
был в самом разгаре, приезжали новые 
учителя, росло количество учащихся. 
Статная и красивая Рогачева Наталья 
Владимировна, очень добрая Бояркина 
Валентина Дмитриевна, стройная и оба-

ятельная Яковлева Лидия Михайловна, 
требовательная и строгая Мороз Ольга 
Ивановна, принципиальная и стильная   
Кадышева Галина Степановна, малень-
кая и всегда радостная Веселовская 
Нина Васильевна,  опытная и тактичная 
Кротова Валентина Павловна и др. вли-
лись в педагогический коллектив, при-
неся с собой новые мысли, новые идеи. 
Существовавшая тогда старенькая дере-
вянная двухэтажная школа умудрялась 
вместить более 1200 учащихся, приходи-
лось проводить уроки в две смены, была 
шестидневная учебная неделя. 

И как не вспомнить в юбилей руково-
дителей школы, учителей, чья педагоги-
ческая деятельность навсегда осталась 
в памяти выпускников и последователей. 
Шло время менялись директора школы, 
менялся состав педагогического коллек-
тива, выпускались ученики. С благодар-
ностью вспоминаем тех, у кого учились 
сами, с кем довелось работать позднее. 
К ним относятся такие педагоги школы, 
как Соколов Михаил Всеволодович, Хо-
реновы Даниил Михеевич и  Мария Про-
хоровна, Демкина (Сибирева) Антонина 
Александровна, Шрагер Нэлли Борисов-
на, Крапивина Мария Даниловна, Про-
хорова Татьяна Алексеевна, Кобелева 
Людмила Ивановна, Корячкина Ринета 
Ивановна и другие. Под их руководством 
был создан коллектив педагогов, отлича-
ющийся высокими профессиональными 

и нравственными качествами: учителя 
русского языка и литературы Русанова 
Людмила Николаевна, Бадмаева Мария 
Бодоуловна; учитель химии Журкина 
Вера Васильевна, учителя математики 
Немерова Зоя Васильевна, Соловье-
ва Александра Петровна, Шильникова 
Александра Евлампьевна, Попова На-
дежда Ивановна; учителя истории  Хо-
ренов Данил Михеевич, супруги Бутков-
ские, Гармаева Светлана Баировна; пре-
подаватель географии, Бороев Виктор 
Романович;, учителя физического вос-
питания Темникова Татьяна Петровна, 
Цыренов Цыбикжап Цыренович, учите-
ля географии Овчаренко Тамара Гав-
риловна, Кисилева Нина Кирсантьевна, 
Миненкова Валентина Александровна, 
учителя иностранного языка Копылова 
Анна Михайловна, Воронина Валентина 
Семеновна, учителя физики Мордовской 
Виктор Иннокентьевич, Калмынин Ана-
толий Павлович, Калмынина Лидия Фи-
липповна,  учитель военного дела Кучин-
ский Геннадий Алексеевич, целая плея-
да учителей начальных классов  Гасько-
ва Раиса Игнатьевна, Бужинаева Мария 
Ринчиновна,  Григорьева Валентина 
Викторовна, учителя трудового обучения 
Нечаев Анатолий Владимирович, Вы-
бодовская Вера Леонтьевна, Сотникова 
Ольга Петровна, Балханов Содном До-
ржиевич, учитель автодела Зеленовский 

Александр Иванович, учитель музыки 
Иванова Александра Ивановна,  воспи-
татели пришкольного интерната Кузенко 
Валентина Ивановна, Цыренова Октя-
брина Дармаевна, бессменными были и 
школьный библиотекарь  Усынина Екате-
рина Дмитриевна, вкусными обедами и 
молочными песочниками потчевала всех 
Черкашина Надежда, Клочихина Галина 
Федоровна, кочегар Старостин Алек-
сандр и его супруга Емельянова Татьяна 
Афанасьевна, и маленькая щупленькая 
техничка  Сирозеева Нина Яковлевна. 

  При Нижнеангарской школе работа-
ла и школа рабочей молодежи, добрым 
словом хочется вспомнить педагогов 
Редикульцеву Марию Владимировну, 
Трескину Веру Николаевну, Куценко Лю-
бовь Михайловну.  Им приходилось на-
много труднее, но они по праву заслужи-
ли уважение и авторитет среди коллег 
и выпускников. На сегодня такие школы 
стали историей.

 - Восхищаться этими людьми можно 
до бесконечности, - продолжает рассказ 
Лидия Михайловна, - в памяти навсег-
да остались уроки на высоком учебном, 
воспитательном и методическом уровне 
Ноздреватых Екатерины Илларионов-
ны, Емельяновой Инны Александровны, 
Овчаренко Тамары Гавриловны, Елиза-
ровой Татьяны Ивановны, Сафроновой 
Ольги Васильевны, Бовтрукевич На-
тальи Ивановны. С большим трепетом 

учителя начальных классов передавали 
своих воспитанников учителям пред-
метникам, которые становились  класс-
ными руководителями. В дальнейшем 
все радости, огорчения, взросление 
проходили вместе. Вспоминаются сло-
ва Е.И.Ноздреватых , выпустившей  не 
один класс, о своих выпускниках 1987 
года,  «это моя лебединая песня». В этом 
классе учились Леня Бреев, Олег Гори-
нов, Андрей Беляев, Лена Клеткина, Аня 
Фролова, Оксана Виноградова, Лиза Ор-
лова, Петя Матанцев, Лена Набильская,  
Сергей Иванов и др.

Педагогический коллектив был спло-
ченным, работать было очень интерес-
но. Немалая заслуга в этом бессменного 
председателя профсоюзного комитета 
И.А.Емельяновой, замечательного педа-
гога, лидера общественной работы, чут-
кого и отзывчивого человека.

Многие жители Нижнеангарска пом-
нят праздники улиц,  внутришкольные 
мероприятия  такие, как: фестивали на-
родов СССР, совместные спектакли с 
участием учителей и школьников, смо-
тры художественной самодеятельности 
учительского и ученического коллекти-
вов, инициатором которых, была заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Шрагер Нэлли Борисовна. Какой 
неуемной энергией, задором, оптимиз-
мом и необыкновенными организатор-
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скими способностями обладала эта ма-
ленькая, хрупкая женщина! 

Многие годы большое внимание уде-
лялось трудовому воспитанию учащих-
ся. Директором лагеря труда и отдыха на 
Типуках была Карпова Ангелина Влади-
мировна. Вместе с тем не забыты нами 
лыжные многодневные походы, спортив-
ные секции по художественной гимна-
стике.

Первым и лучшим во всем районе 
был пришкольный участок с альпийской 
горкой и Дарвинской площадкой, экс-
периментальными  грядками, плодово-
ягодными кустарниками, с двумя огром-
ными теплицами, красивыми цветниками 
- детище школьного биолога Мануевой 
Галины Ивановны.

Радостно сознавать, что школа воз-
вращается к своим традициям. В празд-
ничные дни прошло посвящение в юные 
армейцы учащихся Нижнеангарской 
школы. В прежние годы проводили смо-
тры песни и строя Медведев Александр 
Васильевич, Кучинский Геннадий Алек-
сеевич.

Святым праздником всегда остается 
День Победы. Незабываемые уроки  Му-
жества организовывала учитель истории 
Ощепкова Фаина Прокопьевна, педаго-

гический стаж которой составляет более 
полувека.

Школа давала не только программ-
ный материал, но, главное, занималась 
формированием и воспитанием Лич-
ности. «Обращаясь к любимой и ува-
жаемой жене или матери, наши предки, 
древние славяне, пользовались добрым, 
емким и удивительно поэтичным словом, 
- «берегиня». Да, это она берегла тепло 
очага, делала все, чтобы уберечь детей 
и мужа от болезней, голода, холода…» 
- это строки из родительского лектория 
«Высокая должность - мать», составлен-
ного в 1980 г. директором школы Хоре-
новой Марией Прохоровной. Педагоги-
ческая деятельность Марии Прохоровны 
навсегда останется достойным приме-
ром для многих учителей и выпускников.   

О 85-летней истории Нижнеангарской 
средней школы можно написать целую 
книгу,  много по-настоящему прекрасных 
лет прошло в стенах школы.   Мы благо-
дарим судьбу, что все это было в нашей 
жизни.

Теперь я немного расскажу о своих 
сегодняшних гостях. Зимина В.А. роди-
лась и выросла в Нижнеангарске, закон-
чила школу в 1977 году. 

- Моим классным руководителем 
была Ощепкова Фаина Прокопьевна, - 
говорит Валентина Аркадьевна, - это и 
определило мой выбор, я стала учите-
лем истории, как Фаина Прокопьевна. 
Наш класс был большой - 36 человек, 
очень шумный и почти не управляемый. 
Привести в чувства и дать знания нам 
смогли Ноздреватых Е.И., Шильникова 
А.Е., Мануева Г.И., Копылова А.М. и др. 
После окончания БГПИ им. Д.Банзарова 
приехала в родной поселок учителем 
истории. Теперь мои учителя стали мои-
ми коллегами. Сейчас работаю в район-
ном архиве. 

Яковлева Лидия Михайловна приеха-
ла в Нижнеангарск в далеком 1978 году. 
Ее ученики любили уроки химии и био-
логии за интересные и разнообразные 
опыты, практические работы. По словам 
выпускников, педагог использовала яр-
кий дидактический материал, нестан-
дартные примеры, вызывающие интерес  
формами работы.  

А вот что  говорят  выпускники про-
шлых лет: 

- Самое главное в школе – её душа. 
Тот дух, который формируется коллек-
тивом учителей, учеников и их родите-
лей. Школьные годы будут неумолимо 

отсчитывать время, а школа все равно 
будет оставаться молодой, потому что 
эти стены наполнятся новыми звонкими 
голосами. У школьного духа нет возрас-
та. Ему всегда девять или одиннадцать 
лет – ровно столько, сколько от первого 
до последнего школьного звонка прохо-
дят свой путь ученики.

- Школа.… Сколько замечательных 
воспоминаний связано у человека имен-
но с этим словом! Её двери всегда откры-
ты для нас, сколько бы лет ни прошло 
и, приходя на школьные вечера встреч, 
мы как будто вновь возвращаемся в дет-
ство…

Уважаемые читатели, невозможно за 
один раз описать все, что хотелось бы 
рассказать по истории школы, у каждо-
го свои воспоминания, свои рассказы.  
Далеко не все события перечислены, 
названы не все имена, мы не указали 
регалии и награды наших учителей и вы-
пускников, ведь согласитесь,  в памяти 
остаются не должности и награды,  а те 
добрые дела, которые человек соверша-
ет в жизни. 

Поэтому, надеемся, продолжение 
еще будет, ждем ваших писем и звонков.   

Подготовила Тонирма Эрдынеева  

РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ
Сменяются эпохи, меняется мода на 

музыкальные жанры, но русский романс 
неизменно остается популярным. 29 октя-
бря в Центре досуга п. Нижнеангарск со-
стоялся вечер русского романса. 

Любовь к романсу непреходяща, он 
звучал много лет назад и звучит сегодня. 
Этот вечер был посвящен  русскому ро-
мансу. Зрители расположились в уютно и 
красиво оформленном зале за столиками, 
горели свечи. Все это создавало неповто-
римую атмосферу романтики и нежности. 

В этот вечер были исполнены одни из 
самых известных романсов и мелодий 
прошлых лет. Слушатели очень тепло 
принимали выступающих, не отпуская  со 
сцены своими аплодисментами. Эмоцио-
нально и искрометно выступила Татьяна 
Санжиева. Надо сказать, это был ее де-
бют, который зрители приняли горячо и 
с восторгом. Также с дебютом на сцену 
вышла Ольга Фадеева, она очень свежо 
и чисто исполнила романс «Мольба». Зал 
долго аплодировал, выражая свои непод-
дельные эмоции. В этот вечер на сцене 
со своими номерами блистали Нина Те-
лешева, Елизавета Шильникова, Татьяна 

Хлебникова,Тамара Менцик, Валентина 
Воронина.  Также понравились зрителям 
Михаил Макеевский, Алексей Филев, Кон-

стантин Романцов,  Валентина Алексеен-
ко. В исполнение они вложили всю душу.

Чарующий мир романса, непости-

жимый, прекрасный и вдохновляющий, 
пленительный и страстный. Романс пере-
жил века и не устарел, и пойдет с нами 
в будущее. Услышишь его, и все в тебе 
перевернется. Главной темой русского 
романса была, есть и будет любовь – о 
чем бы ни были поэтические строчки, свя-
зующая нить – всегда любовь. И все-таки, 
романс- исконно русский вид творчества,  
загадочная русская душа нашла способ 
выражения своих страстей именно в ро-
мансах. Мелодии, популярные в далекие 
времена, не потеряли своего очарова-
ния и первозданной свежести и сегод-
ня. Спонсором вечера русского романса 
была Евгения Лудупова, депутат Народ-
ного Хурала (через помощника Тамару 
Менцик, члена Общественной палаты РБ 
по Северо-Байкальскому району).

Конечно, за один вечер невозможно 
успеть затронуть всех авторов русского 
романса, поэтому мы будем ждать про-
должения. Надеемся, что вечер оставил 
зрителям самые приятные впечатления и 
запомнился своей задушевной атмосфе-
рой.

Соб.инф.

30  октября – День памяти жертв по-
литических репрессий. Репрессии – от 
латинского слова «подавление». Кара-
тельные мероприятия, наказания, име-

ющие целью подавить, положить конец 
чему–либо. Пик сталинских репрессий в 
нашей стране пришелся на 1937-1938г. 
Караганда, Чита, Магадан, Колыма, Игар-
ка, Дудинка, Хатанга, Норильск… Соз-
давалось впечатление, будто вся страна 
– один большой лагерь. Это были годы 

кровавых расправ, судов при закрытых 
дверях и море людских слез, сломанных 
судеб, искалеченных жизней.

28 октября в Районном историко–крае-
ведческом музее  
прошел День от-
крытых дверей, 
посвященный 

трагическим  со-
бытиям в истории 

нашей страны, 
когда тысячи 

людей были не-
обоснованно под-
вергнуты репрес-
сиям, обвинены 

в преступлениях, 
отправлены в ис-
правительно–тру-
довые лагеря, в 

ссылку и на спец-
поселения, лишены жизни.

 Посетителям музея  была предостав-
лена  возможность увидеть через  призму 
личных историй людей драматическую 
историю большой страны. Узнать, кто и 
за что мог быть арестован и отправлен 
в лагеря, как был устроен быт заключен-

ных, на каких работах они были заняты. 

Увидеть видеоинтервью узников лагерей, 
услышать рассказы очевидцев тех страш-
ных событий. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПАМЯТЬ  О  ГУЛАГе
На  выставочной экспозиции «Хо-

телось бы всех поименно назвать», 
оформленной работниками музея, можно 
было посмотреть и узнать о судьбах ре-
прессированных  жителях  Северо–Бай-
кальского района. Это А.Г.Комарицын, 
И.И.Иевский, К.И. и А.К.Воробьевы, А.В. 
Петров, Э.В. Гертье, К.А.Киселев, П.И. и 
Т.Д.Выбодовские, С.Ф. и М.Т.Башкины, 
Н.Г.Ноздреватых, М.В.Редикульцева,  Да-
рижаб Халбаева.

Нравственные и физические мучения 
коснулись не только самих репрессиро-
ванных, но и их родных  и близких. Клей-
мо «врагов народа» и их пособников лег-
ло на безвинных людей и целые семьи. 
Миллионы погибли в результате террора 
и ложных обвинений.

В нашей стране много памятных дат. 
Временами одни забываются, им на сме-
ну приходят другие. Может быть, они не 
настолько близки каждому из нас, а мо-
жет, в житейской суете нам некогда о них 
подумать. Но  забывать про это нельзя.

В.Н.Попова, директор  Районного  
историко–краеведческого музея им. 

Н.К.Киселевой
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В п. Новый Уоян 29 октября 

прошли соревнования по фигурному 
вождению, посвященные Дню 
автомобилиста. В этих соревнованиях 
приняло участие семь водителей. 
Конкурс делился на теорию и практику. 
В теоретической части участникам 
нужно было ответить на вопросы по 
билетам по правилам ПДД. Каждый 
неправильный ответ – это плюс 5 
секунд штрафа. В практической части 
необходимо было проехать «змейку», 
колею, круг и развернуть машину 
на парковке. Каждая ошибка также 
добавляла пять секунд штрафного 
времени. Подведение итогов 
выявило следующие результаты: I 
место – Любомирский Евгений, на II 
месте Бурмакин Дмитрий, III место 
у Каплина Дмитрия.  Остальные 
участники отстали лишь на считанные 
секунды. Это Светлана Иванова, 
Юрий Алексеев, Владимир Киберев 
и Евгений Гелямов. Все участники 
были награждены администрацией 
МО ГП «п.Новый Уоян» грамотами 
и призами. Победитель награжден 
еще и переходящим хрустальным 
кубком. Остальные участники также 
отмечены грамотами и сладкими 
призами. Участники соревнований 
показали высокий уровень 
мастерства, отличные результаты 
и минимум ошибок. Главный судья 
соревнований Кочетов Владимир 
Максимович поздравил всех 
участников с праздником и пожелал 
им удачи на дорогах! Сам Владимир 
Максимович имеет водительский 
стаж 57 лет и не имел ни единого 
штрафа за нарушение правил 
дорожного движения! Он проехал на 
личном автомобиле по всему, тогда 
еще, Советскому Союзу. Ну, что же, 
присоединяюсь к поздравлениям 
главного судьи и, как говорится, «Ни 
гвоздя, ни жезла!»

А.Ю.Качин, инструктор по 
спорту 

(для женщин), дерматолога, стомато-
лога, психиатра, фтизиатра либо за-
ключение противотуберкулезного дис-
пансера об отсутствии активной фор-
мы туберкулеза (при наличии туберку-
лёза).

Для получения социальных услуг в 
стационарной форме в психоневроло-
гических интернатах заявитель или его 
представитель дополнительно пред-
ставляют в подразделение РГУ копию 
решения суда о признании гражданина 
недееспособным (для лиц, признан-
ных судом недееспособным в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством, решение органа опеки и 
попечительства о помещении недее-
способного гражданина под надзор в 
стационарную организацию социаль-
ного обслуживания (для лиц, признан-
ных судом недееспособным в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством). 

Для получения социальных услуг 
в стационарной форме в стационар-
ных организациях со специальным со-
циальным обслуживанием заявитель 
или его представитель дополнительно 
представляют в подразделение РГУ 
следующие документы:

а) решение суда об установлении 
административного надзора или справ-
ка об освобождении из исправитель-
ного учреждения с отметкой об уста-
новлении административного надзора 
(для граждан, состоящих под админи-
стративным надзором);

б) сведения органа внутренних дел 
о постановке гражданина на учет для 
осуществления административного 
надзора (для граждан, состоящих под 
административным надзором);

в) документ (ы) о наличии судимо-
сти, неоднократном привлечении к ад-
министративной ответственности за 
нарушение общественного порядка 
(для граждан, ранее судимых или не-
однократно привлекавшихся к админи-
стративной ответственности за нару-
шение общественного порядка).

Копии документов представляются 
с предъявлением оригиналов, если ко-
пии нотариально не заверены. Копии 
документов сличаются с оригиналами, 
оригиналы возвращаются гражданину 
или лицу, действующему от его имени.

При направлении заявления почтой 
копии документов должны быть заве-
рены в установленном законодатель-
ством порядке.

Справки (сведения) о составе се-
мьи, о размере пенсии заявителя и 
членов его семьи, недвижимом иму-
ществе, принадлежащем заявителю и 
членам его семьи на праве собствен-
ности, постановке гражданина на учет 
для осуществления административ-
ного надзора, судимости, неоднократ-
ном привлечении к административной 
ответственности за нарушение обще-
ственного порядка, копию решения 
суда о признании гражданина недее-
способным, решение органа опеки и 
попечительства о помещении недее-
способного гражданина под надзор в 
стационарную организацию социаль-
ного обслуживания подразделение РГУ 
получает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Республики Бурятия, если указанные 
документы не были представлены за-
явителем самостоятельно. Подраз-
деление РГУ разъясняет гражданам 
порядок предоставления социального 
обслуживания в стационарной форме 
и оказывает содействие в сборе и по-
лучении документов, необходимых для 
получения социальных услуг в стацио-
нарной форме. 

Специалист подразделения РГУ 
регистрирует заявление и документы, 
предусмотренные пунктами 3.1 - 3.3 
настоящего Положения, в день их по-
ступления.

В случае если к заявлению не при-
ложены или приложены не все доку-
менты, предусмотренные пунктами 3.1 

-3.3 настоящего Положения, подразде-
ление РГУ в течение 5 рабочих дней с 
даты регистрации возвращает гражда-
нину заявление и приложенные к нему 
документы с указанием причины воз-
врата почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Специалист подразделения РГУ в 
течение рабочего дня регистрирует за-
явление в журнале регистрации заяв-
лений о предоставлении социальных 
услуг, передает заявление и документы 
на рассмотрение Комиссии по опреде-
лению индивидуальной потребности в 
социальных услугах, создаваемой Ми-
нистерством социальной защиты на-
селения Республики Бурятия (в состав 
Комиссии включаются по согласованию 
представители органов здравоохране-
ния, внутренних дел, опеки и попечи-
тельства, общественных организаций 
и органов местного самоуправления. 
Утверждение состава Комиссии и рас-
пределение обязанностей членов Ко-
миссии отнесено к полномочиям пред-
седателя Комиссии). В результате об-
следования жилищно-бытовых условий 
обратившегося составляется акт, на 
основании которого принимается ре-
шение о признании гражданина нужда-
ющимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в признании нуждаю-
щимся в социальном обслуживании.

В случае признания гражданина, 
нуждающимся в социальном обслужи-
вании в стационарной форме, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о признании гражданина, нуж-
дающимся в социальном обслужива-
нии в стационарной форме, Комиссией 
Министерства составляется индивиду-
альная программа исходя из потребно-
стей гражданина в социальных услугах. 
После получения индивидуальной про-
граммы гражданин, индивидуальная 
программа которого предусматривает 
предоставление социальных услуг в 
стационарной форме, или его закон-
ный представитель вправе обратиться 
к одному из рекомендуемых в индиви-
дуальной программе поставщиков со-
циальных услуг для заключения с ним 
договора о предоставлении социаль-
ных услуг, сообщают Комиссии Мини-
стерства о поставщике социальных ус-
луг, выбранном ими из рекомендуемых 
в индивидуальной программе постав-
щиков социальных услуг.

При отсутствии свободных мест в 
стационарных организациях социаль-
ного обслуживания устанавливается 
очередность исходя из даты представ-
ления заявлений граждан со всеми не-
обходимыми документами в Министер-
ство социальной защиты населения 
Республики Бурятия.

Право на внеочередной прием в 
стационарные организации социально-
го обслуживания имеют:

- инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и участники Великой Отече-
ственной войны;

-  недееспособные граждане, нужда-
ющиеся в опеке и попечительстве.

Решение о выдаче путевки или о по-
становке в очередь для приема в ста-
ционарную организацию социального 
обслуживания принимается Министер-
ством социальной защиты населения 
Республики Бурятия в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения всех 
необходимых документов.

При освобождении койко-места в 
стационарной организации социаль-
ного обслуживания предоставление 
путевки на стационарное социальное 
обслуживание гражданам, поставлен-
ным на учет для приема в стационар-
ную организацию социального обслу-
живания, осуществляется в течение 15 
календарных дней.

Более полную информацию можно 
получить по всем вышеобозначенным 
вопросам у специалиста по телефону: 
8 (30130) 2-46-20; 8 (30132)5-53-83.

Т.Броцман, главный специалист 
по работе с населением

Порядок предоставления социаль-
ных услуг в стационарной форме граж-
данам Республики Бурятия регламен-
тируется Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 12.12.2014 
года №635.

Для получения услуги гражданин, 
нуждающийся в постороннем уходе и 
наблюдении (или его представитель) 
обращается в подразделение РГУ по 
месту жительства с заявлением по фор-
ме, утвержденной приказом Министер-
ства социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 г. №159Н, с 
указанием сведений о месте житель-
ства и (или) пребывания семьи и (или) 
одиноко проживающего гражданина; о 
членах семьи, а также о степени близ-
кого родства и (или) свойства членов 
семьи (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей); о 
причине (-ах) невозможности осущест-
вления родственниками необходимого 
ухода за заявителем, и предоставляет 
следующие документы: 

1) паспорт, свидетельство о рож-
дении (для лиц, не достигших 14-летне-
го возраста), заграничный паспорт (для 
постоянно проживающих за границей 
граждан, которые временно находятся 
на территории Республики Бурятия), 
справку об освобождении из мест ли-
шения свободы (для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы) или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность представи-
теля заявителя, а также документ, под-
тверждающий полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения 
за предоставлением социальных услуг 
гражданину представителя заявителя);

3) заключение медицинской орга-
низации о состоянии здоровья и отсут-
ствии у заявителя медицинских проти-
вопоказаний к социальному обслужи-
ванию;

4) справку (-и) о размерах зара-
ботной платы, пенсии и других доходов 
заявителя и членов его семьи за 12 по-
следних месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления;

5) документы о принадлежащем 
заявителю и членам его семьи имуще-
стве на праве собственности;

6) справку об инвалидности, вы-
данную учреждением медико-социаль-
ной экспертизы, с указанием группы 
инвалидности и срока инвалидности (в 
случае обращения за предоставлением 
социальных услуг заявителей, являю-
щихся инвалидами I и II группы);

7) индивидуальную программу 
реабилитации инвалида с указанием 
степени выраженности способности к 
самообслуживанию, самостоятельно-
му передвижению и (или) обеспечению 
основных жизненных потребностей, 
разработанную учреждением медико-
социальной экспертизы (в случае об-
ращения за предоставлением социаль-
ных услуг заявителей, являющихся ин-
валидами I и II группы (при наличии));

8) Заключение медицинской орга-
низации о состоянии здоровья и отсут-
ствии у заявителя медицинских проти-
вопоказаний к социальному обслужи-
ванию должно содержать:

- сведения о полной или частичной 
утрате способности либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, 
нуждаемости по состоянию здоровья в 
круглосуточном уходе и наблюдении с 
указанием типа стационарного учреж-
дения социального обслуживания;

- данные о бактериологических ис-
следованиях на группу возбудителей 
кишечных инфекций, ВИЧ, дифтерии, 
реакции Вассермана, флюорография и 
других анализов, для выявления меди-
цинских противопоказаний; 

- заключения терапевта, окулиста, 
онколога (либо хирурга), гинеколога 

День автомобилиста в 
Новой Уояне

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское» информирует население 
о поступившем заявлении  и  возможном 
предоставлении земельного участка: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель - земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь 548 кв.м., по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район,  п. Холодное,  ул. Арпеульева, дом 
16, кадастровый номер 03:17:110112:19.

  
        По возникшим вопросам обра-

щаться по телефону  8(30130)43-433
Администрация

Выражаем глубокое со-
болезнование семье Сазо-
новой Татьяны Михайлов-
ны в связи с безвременным 
уходом из жизни горячо лю-
бимого мужа, отца, дедуш-
ки Железняк Сергея Кирил-
ловича. Скорбим вместе с 
вами.

Администрация, профком, 
коллектив учителей 
МБОУ «НСОШ №1» 
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ДУХ АЗАРТА, БОДРОСТИ  И ЗДОРОВЬЯ
30 октября в Северобайкальском 

спортивном комплексе «Нева» прошла 
VIII кустовая спартакиада пенсионеров.

Вот уже в восьмой раз, традиционно 
осенью, проходят соревнования пенси-
онеров. В спартакиаде приняли участие  
команды ветеранов спорта из г. Северо-
байкальск, Муйского и Северо-Байкаль-
ского районов. 

Эти соревнования проводятся с целью 
повышения социальной активности пен-
сионеров в обществе, а также формиро-

вания потребности пенсионеров в здоро-
вом образе жизни и укрепления здоровья. 
На спортивный праздник приехали люби-
тели здорового образа жизни, в прошлом, 
представители самых разных профессий. 
Все участники единодушно подчеркивают, 
что для них это не только соревнования, 
но, прежде всего, хорошее самочувствие, 
отличное настроение и общение с близ-
кими по духу людьми. На торжественном 
построении спортсменов приветствовали 
представители администрации МО «г. Се-
веробайкальск» и МО «Северо-Байкаль-

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ
Сотрудники ГИБДД провели профи-

лактическую акцию «Засветись», на-
правленную на снижение аварийности с 
участием пешеходов, а также популяри-
зацию светоотражающих элементов.  Го-
савтоинспекторы вышли в темное время 
суток на улицы города и провели разъяс-
нительную работу с пешеходами о поль-
зе световозвращающих элементов. Им 
рассказали, что наибольшее количество 
дорожно–транспортных происшествий с 
участием пешеходов происходит в тем-
ное или сумеречное время суток.  Све-
товозвращающие элементы повышают 
видимость пешеходов на неосвещенной 
дороге и снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с 
их участием, - рассказывали сотрудники 
ГИБДД. Также автоинспекторы приводи-
ли примеры дорожных аварий с наездами 
на пешеходов в темное время суток на 

территории г. Северобайкальск и Севе-
ро–Байкальского района.

 – Если бы пострадавшие участни-
ки дорожного движения имели при себе 
предметы со светоотражающей способ-
ностью, им бы удалось избежать самого 
ДТП, а также тяжести последствий, – от-
метили сотрудники ДПС.  

В завершение данного мероприятия 
участникам акции раздали памятки по ис-
пользованию СВЭ и подарили яркие све-
тоотражающие подвески. В ответ сотруд-
ники ГИБДД услышали от пешеходов, что 
они обязательно будут использовать по-
даренные подвески и соблюдать правила 
дорожного движения.

Чем ярче, тем заметнее и безопаснее!

Д.Ц.Федорова, инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МО МВД России «Севе-

робайкальский» 

ский район», Совета ветеранов и обще-
ственных организаций.

После приветственного слова капи-
таны команд подняли российский флаг в 
ознаменование начала состязаний.  В со-
ревновании приняли участие мужчины и 
женщины старше 50 лет. Были сформиро-
ваны 3 команды. Здесь собрались самые 
активные и спортивные люди, участники 
не только спартакиад, но и всех обще-
ственно значимых мероприятий и собы-
тий. Главным судьей стал председатель 
городского совета ветеранов Анатолий 
Амельченков. Программа соревнований 
была насыщенной, пенсионеры померя-
лись силами в таких видах спорта, как: 
настольный теннис, волейбол, дартс, 

шахматы, штрафные броски, бильярд, 
стрельба из пневматической винтовки 
и веселая эстафета. Никто не скучал, в 
спортзале царил соревновательный дух, 
атмосфера хорошего соперничества. 
Лица участников выражали самые до-
брые эмоции, видны были задор и бо-
дрость духа. Быть быстрее, выше и силь-
нее им нисколько не помешал возраст. 
Соревновались с таким азартом, что, 
казалось, любому молодому фору дадут.

По итогам соревнований первое место 
одержала команда г. Северобайкальск, 
второе место в жаркой борьбе разделили 
команды Северо-Байкальского и Муйско-
го районов. 

                       Н. Михайлова

Заглянул осенний праздник 
в детский сад,

Чтоб порадовать 
и взрослых и ребят!

 В празднике осени кроется значитель-
ный смысл, как для самих детей, так и 
для их родителей. Мамы и папы остаются 
в восторге, узнав, на решение скольких 
педагогических задач он направлен: тут 
тебе и развитие творческих способностей 
ребенка, и привитие ему любви и береж-
ного отношения к природе, а также запо-
минание им признаков и примет осени. 
Но что сухие слова по сравнению с тем 
удовольствием, с той радостью, которые 
дети получают, участвуя в сказочном сце-
нарии, изготавливая поделки, рисуя кра-
сивые осенние  пейзажи и натюрморты.

Детский осенний праздник – это море 
улыбок и веселья. Хоть и говорят, что 
осень – унылая пора, но дети, как никто 
другой, способны радоваться золотистым 
опавшим листьям под ногами и дождич-
ку, под которым так интересно погулять 
под зонтиком, обув резиновые сапожки 
и надев дождевик. Вот почему праздник 
осени в детском саду является одним из 
самых любимых у нашей детворы! Под-
готовка к мероприятию началась задолго 
до его начала. Воспитателями проделана 
огромная работа с детьми. Это и рассма-
тривание осенних иллюстраций и картин, 
составление по ним небольших сказоч-
ных историй и рассказов, чтение худо-
жественной литературы и разгадывание 

ра. Дети водили хороводы, пели песенки 
об осени, играли в веселые игры, читали 
стихи, прыгали через лужи и прятались 
под волшебным зонтиком, наперегонки 
собирали урожай, отгадывали осенние 
загадки. Веселые танцы, стихи и песни 
поднимали настроение детям.

Участие каждого ребенка в утреннике 
позволило расширить и систематизиро-
вать знания детей об осени - как времени 
года, её характерных признаках, продол-
жить работу над развитием творческих 
способностей, поисковой деятельности, 
связной речи; развивать общение и вза-
имодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками, воспитывать культуру по-
ведения. Неожиданным сюрпризом для 
детей стало появление большого и до-
брого Медведя, который принес из леса 
подарки, играл и водил хоровод, а потом 
вместе со всеми сфотографировался на 
память, попрощался с малышами и вер-
нулся в свой сказочный лес.

Праздник получился красочным и ин-
тересным. Спасибо музыкальному руко-
водителю д/с «Северяночка» Антонине 
Ивановне Горбуновой за красивые и ме-
лодичные песенки, за доброе и ласковое 
отношение к детям, воспитателю группы 
Галине Егоровне Тельновой, которая учи-
ла стихи с детьми, читала им рассказы  
про времена года. 

В.А.Новолодская, воспитатель 
группы «Осьминожки», МБДОУ д/с 

«Северяночка» 

загадок, рисование осенних пейзажей и 
изготовление аппликаций и мн. др. И вот 
наконец в нашей группе «Осьминожки»  
прошел осенний праздник, в котором все 

дети (группа разновозрастная, от 2 до 4 
лет) приняли активное участие. На дворе 
по-зимнему холодно, а у нас в зале цари-
ла теплая, доброжелательная атмосфе-

ПРОЩАЙ, ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ…
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ОБЯВЛЕНИЯ

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

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 Галину 
Георгиевну Горбунову с 

юбилеем!
Любимую, лучшую, родную 
Жену, бабушку, прабабушку

 и маму дорогую!
 Сегодня с юбилеем 

поздравляем, 
Счастья, жизни долгих 

лет желаем! 
Мудрая ты наша и родная, 
Улыбайся чаще, не болей.

 Мы тебе желаем
много счастья 

Каждый день, не только 
в юбилей!

С любовью, муж, дети, 
внуки, правнуки

Поздравляем Екатерину Сидоренко 
с 30-летием!

Тебе уже тридцать — чудесное время! 
Есть молодость, опыт и силы, 

Ты шла к юбилею, любимая всеми, 
Уверенно, чётко, красиво. 

Тебе ещё тридцать, и твой день рожденья -
В счастливое «завтра» дорога! 

Прими пожеланья ко всем поздравленьям: 
Всего, что захочешь — и много!

С любовью, мама, папа, бабушка, дедушка, брат Сер-
гей, муж Дмитрий и дочка Настенька 

ДЕКАДА ДОБРОТЫ 

Поздравляем  юбиляров
Шевченко Николая Ивановича (п.Новый Уоян)!

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

В рамках  мероприятий, свя-
занных с  проведением Между-
народного Дня инвалидов, в по-
сёлке Нижнеангарск  с 20 по 30 
ноября будут проходить следую-
щие благотворительные акции:

1.  Расширенный сбор 
продуктов и предметов первой 
необходимости в корзины на 
предприятиях торговли по акции 
«Территория добра» 

2. Сбор одежды и обуви 
для осенне-зимнего сезона в по-
стоянно действующем социаль-
ном пункте «Из рук в руки» (п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, д. № 
55, каб. № 8)

3. С 22 по 25 ноября - Вы-

ставка-распродажа одежды и об-
уви по сниженным ценам (комис-
сионная, секонд-хенд)  в Центре 
досуга (с 10-00 до 18-00,п. Ниж-
неангарск, ул. Победы, 43). Вы-
рученные денежные средства 
будут направлены на поддерж-
ку Нижнеангарского отделения 
Местной общественной органи-
зации «Общество инвалидов Се-
веро-Байкальского района».

Призываем принять активное 
участие!

Справки по тел. 47-708, 47-
713

Администрация МО
 ГП «посёлок Нижнеангарск» 

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
Министерство спорта и мо-

лодежной политики Республики 
Бурятия объявляет конкурсный 
отбор по поддержке талантли-
вой молодежи. Прием заявок 
осуществляется с 14 октября по 
14 ноября 2016 года по пяти но-
минациям:

- социально - значимая и об-
щественная деятельность;

- научно- техническое твор-
чество и учебно-исследователь-
ская деятельность;

- профессиональное мастер-
ство;

- художественное мастер-
ство;

- любительский спорт
Претендентами на соиска-

ние премии  являются молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
По итогам проведения конкурса 
утверждается 25 победителей, 
которые получат государствен-
ные премии по 18 000 руб.

Положение размещено по 
адресу: www.msmrd/ru (раздел - 
конкурсы).

Конкурсные материалы пере-
даются кандидатами  лично (или 
через представителя) по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, 
оф 502. Конкурсные материа-
лы, направленные факсом  или 
по электронной почте, не рас-
сматриваются. Контактное лицо 
- Елбаева Марина Валерьевна, 
тел. 21-44-13

Северный отдел социаль-
ной защиты населения

Выражаем глубокое 
соболезнование се-
мье Шатских Елены 
Сергеевны в связи с 
безвременным ухо-
дом из жизни горячо 

любимого отца и 
дедушки Железняк 

Сергея Кирилловича. 
Светлая ему память.

Коллектив РДДТ

 Выражаем благо-
дарность адми-
нистрации МО 

«Северо-Байкаль-
ский район», се-
мье Горбуновых, 
В.П.Елизаровой, 

О.А.Котову  за ока-
зание финансовой 

поддержки Трескину 
Николаю для поездки 

на соревнования. 
Семья Трескиных


