
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  17 октября по 24 ноя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 3 мальчиков.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака и 3 развода.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 52 человека. 
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 63 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ООО "Транспортная Строительная Компания»
-автоэлектрики -2 чел.,водители грузовых автомобилей – 20 чел.,машинисты бульдозера – 5, машинисты 
катка – 2, машинисты крана автомобильного – 2, машинисты экскаватора – 7, повара, помощники повара 
– 4, сигналисты – 20, слесари по ремонту автомобилей – 2, электромонтеры – 4; 
ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"        
-водители грузовых автомобилей – 6, машинисты бульдозера – 5, машинисты крана автомобильного – 2, 
машинисты экскаватора – 2, электрики – 2;  
ГБУЗ "Нижнеангарская центральная больница»
-врачи:
 -акушер-гинеколог – 3, рентгенолог, отоларинголог;
-акушерка;
МБОУ «Нижнеангарская средняя школа №1»
- учитель английского языка.                                                   Справки по телефону: 47-890 

*Требуется секретарь судебного участка №2. 
Тел: 48-260
*ООО Районные маршруты" требуются водители категории "D"! 
Тел: 8-914-631-60-81, 8-924-557-81-90 

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 1-е полугодие 2017 
года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях куль-
туры, общественной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Осуществить подписку Вы можете в лю-
бом отделении почтовой связи Вашего посе-
ления. Стоимость подписки на газету состав-
ляет 470 рублей 88 коп. Подписной индекс 
- 50918. Подписывайтесь уже сейчас!

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

Уважаемые жители Северо-
Байкальского района!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем 
Международный день инвалидов как 
повод привлечь внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, как на-
поминание, что мы обязаны помогать 
и быть неравнодушными к судьбам 
тех, кто по каким-то причинам не может 
обойтись без постоянной поддержки. 
  Многие из них сегодня занимают ак-
тивную жизненную позицию, стремят-
ся преодолеть выпавшие на их долю 
трудности и жить полноценной жизнью: 
учиться, трудиться на производстве, 
принимать участие в деятельности 
общественных организаций, занимать-
ся  художественным творчеством. Это 
люди удивительной судьбы, муже-
ством и необычайной силой воли, ко-
торых невозможно не восхищаться. 
  Искренне благодарим всех, кто дарит 
тепло и внимание инвалидам – соци-
альным работникам, учителям, вра-
чам. Слова особого уважения людям, 
которые заботятся о детях с ограни-
ченными возможностями, помогают 
им вырасти, невзирая на обстоятель-
ства образованными, востребованны-
ми, уверенными в завтрашнем дне. 
  От всего сердца желаем  всем жителям  
района, нуждающимся в постоянной под-
держке, всем землякам, кто неравноду-
шен к инвалидам и их проблемам, сча-
стья, благополучия, веры в свои силы и 
осуществления всех замыслов и мечта-
ний!

Н.А.Котова, председатель 
районного Общества инвалидов, 

В.С.Воронина, председатель 
Совета ветеранов

Уважаемые жители Северо-
Байкальского района!

В Северо-Байкальском районе про-
ходит декада доброты и милосердия, 
призванная  поддержать людей с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми. С 22 по 25 ноября  в Центре досуга  
проводится выставка-продажа одежды и 
обуви по сниженным ценам. Вырученные 
средства будут направлены на поддерж-
ку Общества инвалидов Северо-Бай-
кальского района. 

В нашей стране День инвалидов – 
дата, которая призвана активизировать 
все здоровые силы для помощи своим 
согражданам, нуждающимся в особом 
милосердии. Она стала символом при-
знания равных прав за каждым россия-
нином. А также необходимости заботить-
ся, прежде всего, о тех, кто слаб, болен 
или немощен.

В нашей работе  всегда было и оста-
ется приоритетным направление на реа-
билитацию и всестороннюю помощь лю-
дям, находящимся в трудных жизненных 
обстоятельствах из-за проблем со здоро-
вьем.

Пример вашей созидательной воли 
вдохновляет многих на борьбу за свое 
будущее, за право жить полно, насыщен-
но и чувствовать себя неотъемлемой, 
значимой частью этого мира. Искрен-
не благодарим наших самых отважных 
граждан за терпение, понимание и уме-
ние принимать все со спокойным и чи-
стым сердцем.

Со всей искренностью желаем вам  
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
успешной и плодотворной деятельности 
на долгие годы, любви и преданности 
родных, близких, друзей.

И.В.Пухарев, Глава МО  «Северо-Бай-
кальский район»,  Секретарь местного  

отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
В.Я.Ткачев, 

Председатель Совета депутатов

Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V cозыва 

сообщает, что 30 ноября 2016 года 
в 13 часов состоится заседание 
очередной  XXVIII сессии Совета 

депутатов, которое будет проходить 
в зале заседаний администрации 

МО «Северо-Байкальский район» по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 

125
Орготдел Совета депутатов

МО «Северо-Байкальский 
район»

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служба 
напоминает, что срок уплаты 

имущественных налогов физических 
лиц (земельный налог, налог на 

имущество, транспортный налог) НЕ 
ПОЗДНЕЕ  1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, 

и обращается с просьбой в срок 
заплатить налоги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые друзья!
Международный день инвалидов - 

особая страничка в календаре. Эта дата 
призывает здоровых людей задуматься 
о милосердии, протянуть руку помощи 
нуждающимся в поддержке, особенно 
детям о особенностями в развитии, объ-
единяет всех, кто не остается равно-
душным к их упорству, талантам и спо-
собностям, умению настойчиво идти к 
намеченной цели. В современном мире 
крепнут идеи добра, гуманизма, вни-
мательного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В Вашей жизни бывают моменты, ког-
да нужно бросить вызов судьбе, собрать 
воедино волю, крепость духа, жизненные 
силы, терпение, упорство - выстоять и 
победить. Вы обладаете удивительной 
силой воли и, несмотря на недуг, сохра-
няете радость жизни, ее добро и красо-
ту. Многие из Вас, превозмогая недуги и 
жизненные трудности, достигают успехов 
в учебе, спорте, творчестве, труде. На 
территории нашего района  работает об-
щество инвалидов. Подлинное уважение 
вызывает Ваше умение сохранять жиз-
ненный стимул, не унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку родных и близ-
ких, принимать помощь всех, кто, повину-
ясь велению сердца, готов встать рядом. 

Пусть этот день будет светлым и ра-
достным, наполненным улыбками и хо-
рошим настроением. Желаем всем Вам 
веры в будущее, внимания и доброты 
близких и родных, благополучия в се-
мьях, взаимопонимания и мира!

Т.В.Менцик, помощник депутата 
НХ, председатель Районного 

женсовета 
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21 ноября в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  заболеваемость ОРВИ остается 

почти на прежнем уровне – 60 чел., в ос-
новном, болеют дети;

- проводится мониторинг по темпера-
турному режиму по всем ФАПам;

- на прошлой неделе отработал дет-
ский кардиолог, на этой неделе ведут при-
ем врачи - эндокринолог, невролог;  

- завершилась плановая проверка 
Росздравнадзора, следующую ближай-
шую проверку ожидаем из Роспотребнад-
зора.

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных с 14 по 20 ноября 2016г.

- Всего за неделю раскрыто 4 пре-
ступления, процент раскрываемости со-
ставляет 100%, разыскано 2 преступника, 
доставлено в ОП за совершение админи-
стративных правонарушений – 52 чел., 
наложено штрафов- 30,0 тыс. руб;

по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 38, наложено штрафов - 8,0 тыс. 
руб.

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району  Доржиевой Г.К:

– продолжается прием отчетности за 9 
месяцев 2016г.; 

- с 01.01.2017г будут переданы  ад-
министрирование Страховых взносов на 
обязательной пенсионное страхование в 
налоговую службу;

- проводится работа с будущими пен-
сионерами, с ноября месяца перенесены 
сроки выплаты по кредитным учреждени-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ 2016 г.

ям на 14 число, выплачено бесплатного 
проезда неработающим пенсионерам на 
сумму 1 млн. 300 тыс. руб; 

- продолжается прием заявлений на 
выплату материнского капитала.

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

–  в Центре Занятости зарегистри-
ровано  безработных граждан – 80 чел, 
уровень безработицы составляет 1,0%. , 
Центр работает в плановом режиме;

Специалиста 12 отряда Северобай-
кальск ГПС РБ Ханзаевой И.И.:

- за прошедшую неделю на террито-
рии района пожаров не зарегистрирова-
но. 

Представителя ТО «Роспотребнад-
зор» Мочай В.П.:

- обстановка в районе стабильная, по-
вышения заболеваемости ОРВИ не на-
блюдается;

- увеличилось число заболеваемости 
пневмонией, всего зарегистрировано 6 
чел., из них 5 детей. 

Начальника Филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режи-
ме, сейчас стоит вопрос о переводе по-
чтовых отделений  в поселениях на 3-х 
дневный режим работы.

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

– готовимся к новогодним мероприя-
тиям, подготовлена смета по установке 
Новогодней елки; проводим мероприятия 
по недопущению наледи в районе  Сырой 
Молокон, по благоустройству поселка, по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Первому Заместителю Руководителя 
МО «Северо – Байкальский район»

– подготовить проект документов на 
объявление конкурса по составлению 
проектно – сметной документации на ре-
монт моста через реку Рель; 

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по экономи-

ческим вопросам: 
- подготовить предложения по работе 

отделений почтовой связи в поселениях, 
направить письмо в вышестоящую ин-
станцию;

-  взять на контроль режим работы по-
чтовых отделений в поселениях;

- изучить Закон, принять нормативно 
правовой акт по туристическому сбору на 
территории района.  

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- общежитие п. Новый Уоян;
– подготовить распоряжение о пере-

распределении служебного жилья адми-
нистрации школы;   

– для принятия на районной сессии   
разработать проект решения по оплате 
детского сада при непосещении дошколь-
ного учреждения без уважительной при-
чины; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- разработать  нормативно правовой 

акт о выдаче разрешения на строитель-
ство септика в частных жилых подворьях 
с дальнейшим заключением Договоров 
на откачку ЖБО;  

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

– выстроить формат взаимодействия 
со школьным телевидением п. Новый 
Уоян  по обмену новостями (информаци-
ей.

Начальнику МКУ «Управление обра-
зования»:

– обеспечить работу школьного авто-
буса для подвоза школьников п. Новый 
Уоян. 

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»:

– отработать вопрос по заливке по-
селкового катка;

- подготовить опоры под светящиеся 
деревья. 

Специалисту по работе с обществен-
ными Советами и организациями:

– организовать проведение Новогод-
ней Елки Главы для детей-инвалидов, 
провести совещание, поставить задачи;  

С 21 по 27.11.2016г во всех сельских, 
городских поселениях прошли мероприя-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 
10.11.2016г.                                                                                                 

п.Нижнеангарск
О внесении изменений в 

Постановление администрации
МО «Северо-Байкальский район» от 

28.04.2010г. N 148
«О порядке списания, безнадежной к  

взысканию  задолженности 
по бюджетным кредитам, 

предоставленным из бюджета 
муниципального образования «Северо-

Байкальский район»

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
в целях определения механизма 
признания и списания безнадежной к 
взысканию задолженности, оперативного 
решения вопросов, связанных со 
списанием безнадежной к взысканию 
задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из местного бюджета 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органов 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

Внести изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» от 28.04.2010г. N 148 «О порядке 
списания, безнадежной к  взысканию 
задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из бюджета 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», 

1.1Приложение № 3 СОСТАВ комиссии 
по рассмотрению документов и принятию 
решения о списании безнадежной к 
взысканию задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из бюджета 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  изложить  в новой 
редакции, согласно приложению;

2.Контроль за исполнением  

настоящего постановления оставляю за 
собой.

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава – Руководитель                                                                 
И.В. Пухарев

Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район»
от 10.11.2016 № 370

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению 

документов и принятию решения о 
списании безнадежной к взысканию 

задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным 
из бюджета муниципального 

образования «Северо-Байкальский 
район»

Первый заместитель Руководителя  
администрации МО «Северо-Байкальский 
район», председатель Комиссии.

Председатель Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район», 
заместитель председателя Комиссии

Председатель ревизионной комиссии 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»

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

Начальник МКУ Финансовое 
Управление администрации МО «Северо-
Байкальский район»

Председатель МКУ ««Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством»

Начальник отдела экономики 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»

Юрисконсульт администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
15 ноября 2016  г.                                                                                                              
п. Нижнеангарск

О создании мобильных групп 
обеспечения безопасности людей на льду 

 В рамках реализации на территории 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» решения Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Республики Бурятия от 27 октября 2016 
года № 140, Федерального Закона ФЗ- № 68 
от 21.12.1994 г «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций», п о с т 
а н о в л я ю:

Создать мобильные группы по выяв-
лению несанкционированных мест выезда 
автотранспорта на лед и принятия мер к их 
блокированию из числа должностных лиц, 
указанных в приложении 1 данного поста-
новления.

Определить старших групп из числа за-
действованных сотрудников Северобайкаль-
ского инспекторского участка государствен-
ной инспекции маломерных судов (далее 
ГИМС). Старшему госинспектору ГИМС (по 
согласованию) рекомендовать организовать 
патрулирование, в том числе в местах мас-
сового выхода людей на лед.

Допускать включение в состав групп пред-
ставителей администраций поселений, в гра-
ницах которых проводиться патрулирование.

Старшим групп предоставлять информа-
цию о выполненных мероприятиях в единую 
дежурную диспетчерскую службу муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» для обобщения и направления 
в Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Республики Бурятия с прило-
жением фотоматериалов, начиная с 1 дека-
бря 2016 года.

Рекомендовать уполномоченным сотруд-
никам, задействованным в патрулировании 
проводить работу по пресечению наруше-
ний ст. 8.42 КоАП РФ при выезде граждан на 
лед водоемов.Патрулирование проводить в 
период становления и в период разрушения 
ледового покрова на водоемах Северо-Бай-
кальского района.

7. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения  возложить на начальни-
ка  единой дежурной диспетчерской службы 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» (Козыкин А.А.).

8. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава- Руководитель  администрации МО 
«Северо-Байкальский район»  И.В. Пухарев

О ледовой обстановке
По состоянию на 21 ноября 2016 года на водоемах района  сформировался сплош-

ной ледовый покров, при этом его толщина различна по участкам водоемов. Так, на Ки-
черском озере толщина льда составляет 40 см., а на Холоднинском плесе - от 3 см. до 
участков открытой воды в районе проток Хайракон и Телесьма. Так же опасным оста-
ется состояние льда вдоль острова Ярки на удалении до 800 метров вглубь Сора от 
берега острова в местностях 8-я, . 4-я и 18-я тони. Опасным остается состояние льда 
в местностях Маркета и Бургунда, а так же на озере "Туртукитское". Как и все года, 
тонкий лед в протоках между озерами в микрорайоне "Половинка" п. Нижнеангарск, в 
устье речки Мокля,  на реке Катера, где традиционно проходит зимник  на с.Кумора. 
В целях обеспечения  безопасности рыбаков в условиях ограниченной видимости для 
движения снегоходов вешками обозначена трасса от нижнего устья протоки Душкачан-
ка до острова Среднего Устья. Северобайкальский участок Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России обращается ко всем рыбакам с убедительной 
просьбой воздержаться от поездок по неокрепшему льду водоемов на автомобилях, 
а так же от выходов на образующиеся прибрежные поля на Байкале где сохраняется 
постоянная угроза их отрыва от берега. Берегите свою жизнь!

А.И.Мешков, гос.инспектор Северобайкальского участка ГИМС .

тия, посвященные празднику «День мате-
ри»

23.11.2016г в режиме видеоконферен-
ции под председательством начальника 
Управления Минюста России по Респу-
блике Бурятия М.В. Барнаковой состоя-
лось заседание Координационного Со-
вета при Управлении Минюста России по 
Республике Бурятия. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы:

- о взаимодействии уголовно – ис-
правительных инспекций с органами ис-
полнительной власти и местного само-
управления при организации работы по 
социальной реабилитации к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы;

- о проекте плана работы Координаци-
онного совета при Управлении Минюста 
России по Республике Бурятия на первое 
полугодие 2017 года;

- о реализации решений Координаци-
онного Совета при Управлении Минюста 
России по Республике Бурятия, принятых 
в 2015 – 2016 годах.

24.11.2016г. в режиме видеоконферен-
ции под председательством Председате-
ля Комиссии при Правительстве Респу-
блики Бурятия Н.М.Зубарева состоялось 
совещание по мониторингу финансового 
состояния, повышения платежной дисци-
плины  и обеспечения финансовой устой-
чивости предприятий энергетического 
комплекса.

24.11.2016 года в реабилитационном 
Центре состоялся День открытых дверей, 
посвящённый Дню матери с приглашени-
ем семей детей-инвалидов, специалистов 
отдела опеки и попечительства. Для при-
глашённых представлен праздничный 
концерт с участием МБДОУ «Северяноч-
ка».

25.11.2016 г. на базе МБДОУ «Дыла-
чакан» с. Уоян состоялся районный семи-
нар- практикум дошкольных учреждений 
на тему: «Проблемы и пути их решения в 
малокомплектном детском саду". В рай-
онном семинаре приняли участие заве-
дующие дошкольными учреждениями МО 
«Северо- Байкальский район».

С 25 по 27 ноября в п. Таксимо состо-
ялась спартакиада рабочей молодёжи, в 
которой приняли участие 16 спортсменов 
городских поселений Нижнеангарск, Киче-
ра, Новый - Уоян (из различных организа-
ций ПЧ 25, НСОШ №1, ПМС 303, «Кичер-
ская СОШ»).
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Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
шем   заявлении  и  возможном предоставле-
нии земельного участка: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, площа-
дью- 2009 кв.м., по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район,  СОТ «Бай-
кал»,  ул. Ольхонская, 29, кадастровый номер 
03:17:180301:798.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону  8 (30130) 43-433 Администра-

ция

Администрация МО ГП «поселок Новый 
Уоян» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельного участка:

1.Для целей связанных со строительством, 
в аренду за плату, вид разрешенного исполь-
зования: размещение жилого дома по адресу: 
Республика Бурятия, Северобайкальский рай-
он, пгт. Новый Уоян, пер.Октябрьский д.5, кв.2, 
площадью – 1235+/-12 кв.м. кадастровый но-
мер 03:17:090118:59

2.Для целей связанных со строительством, 
в собственность за плату, вид разрешенно-
го использования: производственная база по 
адресу: Республика Бурятия, Северобайкаль-
ский район, пгт. Новый Уоян, ул. Комсомоль-
ская 22 «А», примерной площадью – 5000 кв.м. 
кадастровый квартал 03:17:090206

3.Для целей не связанных со строитель-
ством, в собственность за плату, вид разре-
шенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северобайкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул. Восточная д.27, площадью – 
1506 кв.м. кадастровый номер 03:17:090233:12

4.Для целей не связанных со строитель-
ством, в собственность за плату, вид разре-
шенного использования: малоэтажная жилая 
застройка, гараж по адресу: Республика Бу-
рятия, Северобайкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул. Улан-Удэнская, участок 8, пло-
щадью – 30+/-4 кв.м. кадастровый квартал 
03:17:090205

5.Для целей не связанных со строитель-
ством, в собственность за плату, вид разре-
шенного использования: малоэтажная жилая 
застройка, гараж по адресу: Республика Бу-
рятия, Северобайкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Улан-Удэнская, участок 10, пло-
щадью – 30+/-4 кв.м. кадастровый квартал 
03:17:090205

6. Для целей не связанных со стро-
ительством, в собственность за плату, вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северобайкальский район, 
пгт. Новый Уоян, ул. Гагарина д.11, площадью – 
625 кв.м. кадастровый номер 03:17:090220:20

7.Для целей не связанных со строитель-
ством, в собственность за плату, вид разре-
шенного использования: под малоэтажную жи-
лую застройку, по адресу: Республика Бурятия, 
Северобайкальский район, пгт. Новый Уоян, 
ул. Гагарина д.6, площадью – 1000 кв.м. када-
стровый квартал 03:17:090220.

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

О.В.Ловчая

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

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

Северо-Байкальский район, местность Богу-
чан.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровый квартал  03:17:220103 пло-

щадью 341727 кв.м.

По возникающим 
вопросам обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

Администрация МО СП «Верхнезаимское» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного участка:

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

-Под личное подсобное хозяйство, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, с.Верхняя Заимка, ул.Набережная, 43

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030106:16, площадь земельного участка 
2638+/-18.00 кв.м.

Администрация МО СП 
«Верхнезаимское», 

тел.: 8 (30130) 43-011

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

         
1. В аренду, сроком на 5 (пять)  лет.
2.2 Местоположение земельного участ-

ка: Северо-Байкальский район, местность ис-
точника Солнечный.

Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов (рекреационное 
назначение).

Кадастровый номер земельного участка – 
03:17:180306:60

Площадь участка – 1440 кв.м.

По возникающим вопросам 
обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков 

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

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Александровой. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080201:21, площадь земель-
ного участка 1500 кв.м.

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Геологическая, 11-2. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080208:11, площадь 
земельного участка 873 кв.м.

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, за плату:

- обслуживание автотранспорта, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, п. Нижнеангарск, ул. Ленина. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080240:71, 
площадь земельного участка 31 кв.м.

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ке-
дровая, д.8а. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080105:22, площадь земельного 
участка 1635 кв.м.

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Александровой. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080203:36, площадь земель-
ного участка 591 кв.м.

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

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  

V созыва внеочередная XXVII сессия
Решение № 267-V

от 15.11.2016 г                                                                                   
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
от 27.12.2011 №453-IV «Об утверждении единого налога

на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 
и об установлении размера корректирующего коэффициента базовой доходности, учитыва-

ющего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, для расчета налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» в новой редакции»
В связи с внесением Федеральным законом от 03.07.2016  №248-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» изменений и дополнений в положе-
ния статей 346.26, 346.27 Налогового  кодекса Российской Федерации Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» V созыва решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 27.12.2011 №453-IV «Об утверждении единого налога на вме-
ненный доход  для отдельных видов деятельности и об установлении размера корректирующего 
коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения пред-
принимательской деятельности, для расчета налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции»:

1) в пункте 1.1 части 1 решения:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бы-
товым услугам, определяются Правительством Российской Федерации»;

б) в подпунктах 3 и 4 слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных»;
в) подпункт 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Для целей настоящей главы розничная торговля, осуществляемая через магазины и пави-

льоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого 
единый налог не применяется».

2) в приложении 2 к решению «Значения подкоэффициентов корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2, учитывающего совокупность ведения предпринимательской дея-
тельности, для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
строки 1.1 – 1.13 заменить на строки 1.1 - 1.5 в следующей редакции:

Номер 
подкоэф-
фициента

Вид подкоэффициента К2 Значение 
подкоэф-
фициента

К1-2 В зависимости от величины доходов:

1.1

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды

0,6

Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения, не включенных в другие группировки

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения
Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу 

населения
Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному 

заказу населения
Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, 

головных уборов по индивидуальному заказу населения
Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения
Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 

по индивидуальному заказу населения
Изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий не 

включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения
Ремонт электронной бытовой техники
Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Ремонт бытовой техники

1.2. Ремонт мебели 0,5
1.3. Услуги прачечных 0,3

1.4.

Услуги парикмахерские для женщин и девочек

0,6
Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков
Услуги по косметическим маскам по уходу за кожей лица и шеи с 

применением косметических средств
Услуги косметические прочие

1.5

Другие услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
относящихся к бытовым услугам, определенные Правительством 
Российской Федерации

0,4

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва по 
бюджету и экономическим вопросам (председатель Доржиева Г.К.). 

Глава муниципального образования
"Северо-Байкальский район" И.В. Пухарев

ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
 ДТП АВТОИНСПЕКТОРЫ ПОПОЛНИЛИ БАНК КРОВИ

Ежегодно во всем мире в третье вос-
кресенье ноября вспоминают жертв авто-
мобильных катастроф. Идея ежегодного 
проведения памяти жертв дорожных ава-
рий принадлежит «Road Peace» - британ-
скому благотворительному фонду помо-
щи жертвам ДТП, который отмечается в 
этот день с 1993 года.

Каждый год в дорожных авариях во 
всем мире гибнет 1,25 млн. человек. Поч-
ти половина из жертв ДТП - мотоциклисты 
и пешеходы. В России уровень дорожной 
безопасности сравним с Китаем, Таджи-
кистаном и Арменией. Такие цифры при-
водит Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) в своем новом отчете.

Цель Всемирного дня памяти жертв 
ДТП заключается в том, чтобы почтить 
память жертв дорожно-транспортных 
происшествий и выразить соболезнова-
ние членам их семей, а также еще раз 
напомнить государству и ответственным 

организациям о необходимости обеспе-
чить безопасность дорожного движения 
для всех граждан.

(Справка: за 10 месяцев текущего 

года на обслуживаемой территории г. Се-
веробайкальск и Северо–Байкальского 
района произошло 21 ДТП, в которых 2 
погибло, 22 участника дорожного движе-
ния получили ранения различной степени 

тяжести. Из них зарегистрировано 3 ДТП 
с участием несовершеннолетних, в кото-
рых 3 ребенка получили ранения различ-
ной степени тяжести).

Так, сотрудники ГИБДД провели про-
филактические мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню памяти жертв ДТП. 
В преддверии памятной даты автоин-
спекторы Северо-Байкальского района 
пришли на станцию переливания крови 
с инициативой сдать кровь и плазму для 
людей, нуждающихся в ее переливании.  

Многие полицейские являются по-
стоянными донорами, поэтому процесс 
оформления им хорошо знаком. Запол-
нив анкету и пройдя необходимое меди-
цинское обследование, автоинспекторы 
прошли процедуру забора крови на специ-
альном донорском кресле. «Наша акция 
направлена на оказание помощи людям, 
нуждающимся в переливании компонен-
тов крови. Мы, как никто другой, понима-

ем, что банк крови необходимо постоянно 
пополнять, ведь кому-то она может спасти 
жизнь», – отметил начальник районной 
Госавтоинспекции Аюр Дугданов. По дол-
гу своей службы сотрудники ГИБДД чаще 
других становятся очевидцами дорожных 
трагедий и одними из первых оказывают 
помощь пострадавшим в ДТП, для многих 
из которых донорская кровь является во-
просом жизни и смерти. Своим примером 
сотрудники ГИБДД призвали жителей Се-
веро–Байкальского района не оставаться 
в стороне от проблем аварийности на до-
роге.

После мероприятия на станции пере-
ливания крови автоинспекторы побывали 
на месте дорожно-транспортных проис-
шествий, где погибли люди. В память о 
жертвах автомобильных аварий полицей-
ские зажгли свечи.

ОГИБДД МО МВД 
России «Северобайкальский»
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Семейная рыбалка «Иркана-2016»
На живописном берегу озера Иркана 

19 ноября состоялась традиционная  VI  
Ирканинская  семейная рыбалка,  посвя-
щенная 15-летию образования Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сюда съехались 
любители подводного лова со всего рай-
она и г.Северобайкальск. Организатор и 
главный популяризатор Ирканинской ры-
балки - А.Н.Чирков, глава МО СП «Кумор-
ское эвенкийское» А.С.Сазонов и другие 
официальные лица приветствовали со-
бравшихся и пожелали им хорошего уло-
ва.

 - Главные задачи Ирканинской ры-
балки, - это популяризация здорового  об-
раза жизни, экологического воспитания,  
cплочённости, коллективизма, взаимо-
помощи среди школьников и взрослых 
-  говорил  А.Н.Чирков в  приветственной 
речи. – Озеро Иркана являлось и являет-
ся кормильцем для жителей, оно богато 
рыбными запасами. Здесь в изобилии во-
дятся  щука, карась, окунь, сорога и ред-
кая рыба - линь. Рыбаки из разных мест 
приезжают на озеро, чтобы отдохнуть и 
порыбачить. И мы решили продолжить 
этот традиционный опыт рыбалки.  Сегод-
ня  к нам приехали рыбаки из с. Байкаль-
ское, г.Северобайкальск, п. Новый Уоян, 
п. Нижнеангарск, с.Уоян и. конечно. жите-
ли с.Кумора. Желаем вам богатого улова, 
как говорится «ни хвоста, ни чешуи»! 

 Несмотря на холод и ветер, на озере 
собралось много рыбаков, болельщиков  
и гостей, в общей сложности, более 150 
человек. 

Народ говорит - рыбалка удалась на 
славу! 

Каждый рыбак, находящийся на льду, 
получил сертификат участника и памят-
ный значок Ирканинской рыбалки. По-
бедители и призеры рыбалки, а также  
участники награждены грамотами, ме-

далями (в виде рыбок), в этот день они 
получили массу положительных эмоций, 
встретились с друзьями и знакомыми, 
прекрасно провели выходной день.  

Благодарим спонсоров VI Ир-
канинской семейной рыбалки: 
И.В.Пухарева,Главу МО «Северо-Бай-
кальский район», Ю.А.Мануйлова,  
главврача железнодорожной отделен-
ческой больницы г.Северобайкальск, 
Е.Ю.Лудупову, депутата Народного Ху-
рала РБ, Н.А.Машанову, депутата район-
ного Совета депутатов, МКУ Управление 
образования МО «Северо-Байкальский 
район», МКУ Управление культуры МО 
«Северо-Байкальский район», местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
п.Нижнеангарск, коллектив д/сада «Коло-
сок»; коллективам Ново-Уоянской СОШ 

№ 36 и;  Верхнеангарской СОШ, ФАП, 
ПЧ-63, Почту России, ТОС «Искорка», 
ИП Никанорова Ю.С.; ИП Гойда Е.В; ИП 
Иванова С.П., ИП Колпаков В.В. - село 
Кумора, главу СП «Куморское Эвенкий-
ское»  А.С.Сазонова, Е.Н. Стрекаловско-
го ( с.Байкальское), Р.Г. Горбацевич, В.И. 
Шванькова, Н.Н. Михайлову, Л.М. Рябчи-
кову, Л.И.Кузнецову, О.Г.Михайлову, се-
мью Чирковых.

Награждение прошло по различным 
номинациям. Все рыбацкие семейные ко-
манды получили из рук  Главы МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. Пухарева 
призы и подарки. Их было 26,  это семьи 
Самохиных, Сафоновых, Плотниковых, 
Гайфулиных, Мокроусовых, Серкиных, 
Бурмакиных, Стрекаловских, Ильиных, 
Дьячковских, Горбацевич, Сазоновых, 

Алексеевых, Тулбуконовых, Любомир-
ских, Шутовых, Шереметовых, Литвино-
вых, Пушкаревых, Кайзер, Комарицыных, 
Ждановых-Комарицыных, Ёлшиных, Му-
ручок, Турычиных, Прохоровых. 

Надо отметить, подарки были достой-
ные - это палатки, чайники, газовая печь, 
посуда, значки и др. 

Были отмечены самые юные рыбаки: 
Сергей Самохин, 3г., Виктория Алексее-
ва, 2,5г., Кристина Бурмакина,5л., Саша 
Прохорова, Алеша Ильин. 

За преданность рыбалке награждены 
ученики Верхнеангарской школы. 

Приз самого опытного рыбака полу-
чил Александр Иванович Плотников из 
Нового Уояна. 

- Озеро Иркана  является кормилицей 
для жителей района, - сказал в заклю-
чение Глава МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухарев. - Мы обязаны со-
хранять и беречь это удивительное место 
для отдыха и здоровья жителей,  которое 
дает нам новые силы и  заряд бодрости!  
Благодарим всех, кто принимал участие в 
VI Ирканинской семейной рыбалке. При-
езжайте к нам, рыбачьте и отдыхайте! Мы 
будем вам рады!

В этот день  на берегу озера Иркана 
состоялся  праздник спорта, а по сло-
вам  рыбаков, «праздник души, радость 
от общения с природой».  Было много 
призов, подарков, улыбок. Зрители с удо-
вольствием поболели за своих рыбаков, 
вкусили атмосферу спортивного азарта.  
В рамках Ирканинской рыбалки  открыт 
зимний спортивный сезон - проведены 
лыжные гонки, катание на коньках,  сан-
ках в целях популяризации здорового об-
раза жизни.  

Подготовила А.Звонкова

МЯСНАЯ ЯРМАРКА – 2016
В прошлую субботу, 19 ноября, на цен-

тральной площади Нижнеангарска про-
шла зимняя мясная ярмарка. Несмотря 
на холодную погоду,  желающих купить и 
реализовать мясную продукцию, оказа-
лось достаточно.  А посмотреть и купить 
на ярмарке было что. Покупателям был 
представлен большой выбор говядины, 
свинины, мяса птицы, рыбы. Среди ин-
дивидуальных предпринимателей было 
много приезжих из районов Республики 
Бурятия, из Джидинского, Курумканско-
го, Баргузинского, Еравнинского райо-
нов. Согласно рыночным законам, ввиду 
большой конкуренции, цены на мясо ока-
зались достаточно приемлемыми. На-
пример, за килограмм говядины просили 

от 270 до 300 рублей за мякоть, свинина 
стоила от 270 до 350 руб., а конину можно 
было приобрести вообще по сниженной 
цене от 200 до 250 р. 

Жители районного центра   могли при-
обрести рыбу соленую, вяленую, копче-
ную, которую реализовал Владимир Ше-
стаков (семейно-родовая община "Иты»). 
Большой ассортимент  субпродуктов и 
мяса представил Михаил Купцов из Киче-
ры. У него личное подсобное хозяйство. 
Жителям района давно полюбились его 
копченое и соленое сало с чесноком, кро-
вяная и печеночная колбасы. Также нашу 
мясную ярмарку невозможно представить 
без ЛПХ Терещенко из Верхней Заимки, 
он привез свинину и говядину. 

Большим спросом пользовались 
свежие яйца:  куриные, перепели-
ные, гусиные, а также мясо кур, гусей и 
уток, которые продавала жительница 
п.Нижнеангарск Е.П.Неганова.  Был здесь 
и мед, без которого зима – не зима: и для 
лечения от простуды годится, и для под-
держания сил долгими зимними месяца-
ми.

- Чтобы люди смогли закупить деше-
вую качественную продукцию на зиму, 
пригласили индивидуальных предпри-
нимателей из районов, - говорит специ-
алист сельского хозяйства МО «Севе-
ро-Байкальский район» Н.В.Агаева. - Но 
и наши сегодня здесь представлены, 

личные подсобные хозяйства из Верх-
ней Заимки, Кичеры, Нижнеангарска. 
В районе есть преданные земле люди, 
передовики производства. Они достой-
ны  доброго слова, похвалы за свой труд.  
Они являются постоянными участниками 
сельскохозяйственных ярмарок.  Вы все 
их хорошо знаете.

Замерзнуть гостям ярмарки не давали 
горячий чай и кофе с блинами и  пирож-
ками, мало кто проходил мимо  вкусных 
пирогов Валентины  Цивилевой. Одним 
словом, мясная ярмарка в очередной раз 
порадовала и участников, и гостей. 

А.Звонкова

Районный семинар преподавателей  
детских школ искусств 

МО «Северо-Байкальский район»
18 ноября в Районной библиотеке  

состоялся семинар педагогов дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства, участниками которого стали 
коллективы Детских школ искусств МО 
«Северо-Байкальский район». Целями 
семинара стали знакомство с обновлён-
ной законодательной базой, презентации 
личных педагогических опытов, обсужде-
ние текущих проблем и достижений.  

В рамках семинара прошло пле-
нарное заседание, на котором высту-
пила с докладом директор МАУ ДО 
«ДШИ п.Нижнеангарск» МО «Северо-
Байкальский район» А.В.Горбунова по 
теме:«Организационно-методическое и 
учебно-методическое обеспечение де-
ятельности школ». Далее поделились 

своим опытом педагоги этой же школы-
О.А.Воронцова(теоретические дисципли-
ны) и Е.А.Сакунова (отделение ИЗО)-
«Интегрированное занятие «Развитие ин-
дивидуальных творческих способностей 
ребенка посредством художественного, 
музыкального искусства и математики». 
Ими была представлена презентация, в 
которойподробно показан весь ход меро-
приятия и раскрыта взаимосвязь предме-
тов изобразительного и музыкального ис-
кусства с математикой. Также вниманию 
участников семинара была представлена 

презентация о внеклассной работе МАУ 
ДО «ДШИ п.Нижнеангарск» МО «Северо-
Байкальский район»

Далее выступили Е.А.Дворниченко 
(директор МАУ ДО «ДШИ п.Кичера» МО 
«Северо-Байкальский район») и Т.В. Ко-
ковина «Инновационные методы работы 
на уроках сольфеджио»; О.В.Рябова (ди-
ректор МАУ ДО «ДШИ п.НовыйУоян» МО 
«Северо-Байкальский район») рассказа-
ла в презентации о жизни и деятельности 
своей школы. 

Итог работы семинара подвела на-
чальник МКУ «Управление культуры и 
архивного дела МО «Северо-Байкаль-
ский район» В.И.Карпушина. Она побла-
годарила всех присутствующих за хоро-

шо подготовленный семинар, выразила 
пожелание проводить такие совещания 
ежегодно, так как результат очевиден. 
Семинар  стал настоящей творческой ла-
бораторией, давшей мощный позитивный 
импульс для дальнейшей работы препо-
давателям. В ходе обсуждения семинара 
и в отзывах преподавателей прозвучали  
конкретные предложения по расширению 
сетевого взаимодействия и сотрудниче-
ства.

С.Тальская
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
В 1992 г. Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов, а впоследствии 
призвала государства  - членов ООН - 
проводить мероприятия в ознаменование 
этого дня, имея в виду дальнейшую инте-
грацию в жизнь общества людей с ограни-
ченными  возможностями здоровья.

Проведение 3 декабря Международ-
ного дня инвалидов направлено на при-
влечение внимания к проблемам инвали-
дов, защиту их достоинства, прав и благо-
получия, а также привлечение внимания 
общества на преимущества, которое оно 
получает от участия  инвалидов в поли-
тической, социальной, экономической и 
культурной жизни.

Первичная организация Общества 
инвалидов  п. Кичера была создана в де-
кабре 2010г. на собрании пенсионеров – 
инвалидов. На учете в МО ГП «поселок 
Кичера»  состоит 47 инвалидов.

Вся работа Совета инвалидов прово-
дится совместно с Советом депутатов и 
администрацией муниципального образо-
вания п. Кичера.

Основными задачами этой работы яв-
ляются:

- повседневная забота об инвалидах;
- оказание им посильной материаль-

ной помощи в решении социально - быто-
вых вопросов;

- вовлечение инвалидов в обществен-
но-полезную и культурную жизнь поселе-
ния.

За время своей работы Совет инвали-
дов совместно с администрацией п. Киче-
ра провели обследование семей, где про-
живают инвалиды и установил:

-  8 семей проживают в ветхом и ава-
рийном жилье. На сегодняшний день  все 

эти семьи получили социальные выпла-
ты по программе «Развитие жилищного 
строительства по Республике Бурятия» 
Государственной программы «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального 
комплексов в Республике Бурятия»; 

- 17 семей стоят в очереди по Про-
грамме переселения из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей. В 2016г. 3 семьи получили  жилищ-
ные сертификаты.

Пенсионеры – инвалиды принимают 
активное участие в общественной, куль-
турной и спортивной жизни поселения. 

С 2012г. в п. Кичера работает соци-
альный магазин «Поделись с другими», 
хозяйкой которого является  Шматко-
ва Гильфиря Султановна, член Совета 
первичной организации общества инва-
лидов. Г.С.Шматкова  - участница  авто-
пробега «Нижнеангарск – Кумора - Ниж-
неангарск» -  «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», посвященного 70-летию Победы 
в ВОВ 1941-1945г. и 5-го юбилейного ав-
топробега «Дорогами Победы» по марш-
руту «Нижнеангарск – Северобайкальск 
– Байкальское – Нижнеангарск».

Другие члены Совета также не оста-
ются в стороне. Так, М.И.Назаралиева  в 
составе команды пенсионеров ПМС-303 
принимала участие в выставке - ярмар-
ке «Агрофитнес - 2016» в г. Северобай-
кальск, где команда заняла 2 место, а 
В.А.Нагаева  подготовила к изданию «Ле-
топись ПМС-303 (1990-2015г.)»  и продол-
жает работу над «Хроникой п. Кичера» 
(1978-2016 г.).

Инвалиды оказывают посильную по-
мощь  ТОСовскому движению: благоу-
страивают детские площадки,  озеленяют 
придомовые территории, организуют би-

блиотечки в подъездах многоквартирных 
домов, проводят беседы о противопожар-
ной безопасности. Они - участники  рай-
онного конкурса «Творим в содружестве 
сердец!», и в номинации «Декоративно - 
прикладное искусство»   кичерские масте-
рицы заняли I место, а вокальная группа 
«Кичерские узоры» - III место.

Ежегодно детям-инвалидам вруча-
ются подарки 1 июня, 1 сентября и на Но-
вый год. К международному Дню инвали-
дов в поселке проводится акция «Помоги 
инвалиду»,  и люди не остаются равно-
душными, помогают, кто чем может.

На сегодняшний день главная забота 
Совета инвалидов и администрации МО 
ГП «поселок Кичера»: формирование 
безбарьерной среды жизнедеятельности  

для людей с ограниченными возможно-
стями. У некоторых социально – значи-
мых объектов в поселке нет пандусов, 
поручней (сбербанк, амбулатория, почта, 
предприятия ЖКХ).

Совет инвалидов п. Кичера выражает 
глубокую признательность и благодар-
ность жителям п. Кичера, руководителям 
предприятий и бюджетных организаций, 
индивидуальным предпринимателям, Со-
вету депутатов и администрации МО ГП 
«поселок Кичера» за поддержку и внима-
ние, доброе отношение и заботу об инва-
лидах. 

В.А.Нагаева, председатель Совета 
первичной организации Общества              

инвалидов МО ГП «поселок Кичера»                 

ОТКРЫТИЕ КАТКА В П.УОЯН
Вот и наступил очердной зимний се-

зон – сезон катания на коньках и лыжах. В 
субботу, 19 ноября, на территории  ТОСа 
«Таежник» в с. Уоян состоялось открытие 
катка. При активном участии председате-
ля ТОСа «Черемушки» Т.С. Кузнецовой 
собрались дети из с.Уоян и приглашен-
ные дети из п. Новый Уоян. 

Была праздничная обстановка:  игра-
ла музыка, дети веселились, катались на 
коньках,  радуясь приходу зимы. Повсюду 
был слышен радостный смех детей.

Директор КДЦ «Ангара» А.А.Дунаева  
организовала и провела  различные игры 
и соревнования на льду. Шумно, весело, 
азартно  играли дети. Для них это боль-
шое  развлекательное событие, которое 

не только объединяет детей, но и   воспи-
татывает в них организованность и друж-
бу. 

Во время проведения мероприятия  
дети пили горячий чай с различными 
сладостями, приготовленными членами  
ТОСа «Таежник». 

Довольные, заряженные бодростью 
дети расходились по домам. Этому 
праздничному мероприятию предшество-
вала большая подготовительная работа 
членов ТОСов села Уоян. 

Т.И. Овчинникова,                                                            
Глава – Руководитель 

МО СП «Уоянское эвенкийское» 

ПРОСТО  СЧАСТЛИВЫЙ  ЧЕЛОВЕК
В Нижнеангарской детской школе ис-

кусств состоялась встреча учащихся с 
удивительным человеком,  первым ла-
уреатом премии БАМа в области лите-
ратуры и искусства, лауреатом конкур-
са композиторов Сибири, заслуженным 
работником культуры России и Бурятии, 
членом Союза композиторов Бурятии 
Павлом Толмачевым. В багаже  компо-
зитора  около трехсот произведений раз-

ных жанров: инструментальная музыка, 
фольклор, баллада и лирическая песня, 
романс и патриотическая песня, хоровые 
распевы и песни детского репертуара. 
Ведущий жанр - песни, отличающиеся 
напевностью и простотой, легко испол-

няющиеся солистами, ансамблями и хо-
ром, они мелодичны и жизнеутвержда-
ющи. Значительное место в творчестве 

занимают темы Великой Отечественной 
войны, БАМа, лирические и патриотиче-
ские мотивы. Родился Павел Михайло-
вич в г.Хилок Читинской области, окончил 
Читинское культпросветучилище и ди-
рижёрско-хоровое отделение Восточно-
Сибирского института культуры. С 1981 
проживает в г. Северобайкальск, где до 
1992 был художественным руководите-
лем ДК «Современник», затем работал на 
ж.д. предприятии. С раннего детства всей 
душой тянулся к музыке, знал великое 
множество народных и авторских песен. 

По характеру целеустремленный, незави-
симый, мог ради концерта пожертвовать 
неподготовленными уроками или пропу-
щенными занятиями. Павел Михайлович 
не только прекрасный композитор-песен-
ник, он обладает даром организатора. 

После училища работал в сельских 
клубах, создавал хоры, с которыми высту-
пал не только на смотрах художественной 
самодеятельности, занимая призовые 
места, но и гастролировал по области. С 
ним легко общаться, без тени хвастовства 

рассказывает о себе, с иронией вспоми-
нает, как сорвал голос, и его чуть было не 
отчислили из института. Годы студенче-

ства были лучшие годы. Его песни звучат 
в разных бамовских коллективах и по-
селках. Они вошли в репертуар профес-
сиональных исполнителей Сибири, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других регионов 
России. В 2006 году заслуженный артист 
России Владимир Попов и заслуженная 
артистка Чувашии Елена Соловьева вы-
пустили свои сольные альбомы с песнями 

лишь одного автора - Павла Толмачева. 
Он полон энергии и задумок, он окружен 
родными, близкими людьми и верными 
друзьями и мечтает о своей лучшей песне 
и о белом рояле.

С.Тальская
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Бюджет, избирком и программа развития: 

В Народном Хурале прошла двухдневная сессия

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
22.11.2016 /ИРА «Восток-Телеин-
форм»/ В Народном Хурале Бурятии 
ввели штрафные санкции за пропуск 
заседаний. Поправки в закон о стату-
се депутата единогласно утвердили 
17 ноября, на очередной сессии НХ 
РБ. Проект закона подготовлен для 
повышения парламентской дисци-
плины, отметил докладчик, председа-
тель Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправле-
нию, законности и поросам госслуж-
бы Борис Ботоев. Об этом сообщает 
Восток-Телеинформ.   

Документом ужесточена ответ-
ственность для депутатов, система-
тически не посещающих заседания 
Народного Хурала и его органов без 
уважительных причин. Сейчас, в со-
ответствии с законом о статусе де-
путатов, в обязанности парламента-
риев входит участие в заседаниях 
Народного Хурала, участие в работе 
органов НХ и депутатских объедине-
ний, участие в подготовке проектов 
законов, постановлений и поправок 
к ним. Депутат НХ РБ обязан прини-
мать участие в заседаниях парламен-
та и его органов, членом которых он 
является. Эта обязанность неразрыв-
но связана с реализацией депутатом 
(избранным непосредственно насе-
лением) своих прав на заседаниях, и, 
в конечном итоге, прав избирателей, 
которых он представляет в законода-
тельном органе. 

Обязанность присутствия на за-
седании законодательного органа и 
его рабочих органов непосредствен-
но связана с законодательной проце-
дурой, несоблюдение которой может 
привести к обжалованию принятых 
законов и иных нормативных право-
вых актов. Вопрос личного присут-
ствия депутатов на заседании органа 
прямо влияет на правомочность засе-
даний и легитимность принимаемых 
им решений. 

-Анализ деятельности Народного 

Хурала показал, что отдельными де-
путатами допускаются случаи нару-
шения парламентской дисциплины, 
что не может не сказываться на эф-
фективности работы законодательно-
го органа в целом, - отметил Ботоев.  

Теперь, в связи с утвержденными 
сами же парламентариями санкция-
ми, депутат, который без уважитель-
ных причин пропустил заседания бо-
лее двух раз в году, в конце года ли-
шается месячной суммы возмещения 
расходов. За непосещение депутатом 
без уважительных причин три раза и 
более за квартал заседания комитета 
Народного Хурала, членом которого 
он является, по итогам каждого квар-
тала он также лишается месячной 
суммы возмещения расходов. 

При этом, напомнил Ботоев, на 
федеральном уровне принят закон № 
140-ФЗ о поправках в закон «О ста-
тусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации». Этим документом пред-
усмотрено и досрочное прекращение 
полномочий депутата в случае неис-
полнения им в течение 30 и более ка-
лендарных дней своих обязанностей. 

Отметим, одновременно установ-
лено, что к уважительным причинам 
относятся: направление в команди-
ровку, временная нетрудоспособ-
ность, регистрация брака, рождение 
ребенка, смерть члена семьи или 
близкого родственника и обстоятель-
ства непреодолимой силы. 

Как сообщал ранее Восток-Теле-
информ, 16 ноября в Госдуме были 
приняты штрафные санкции за про-
пуски заседаний. В деньгах парла-
ментарии будут терять по одной ше-
стой за каждое пропущенное заседа-
ние. Решение об уменьшении ежеме-
сячной выплаты будет приниматься 
комитетом по регламенту и органи-
зации работы Госдумы по итогам пре-
дыдущего месяца.   

Очередная, двадцатая по счету сес-
сия Народного Хурала прошла в Бурятии. 
Парламентское заседание, в повестку ко-
торого вошло около 50 вопросов, растяну-
лось на два дня. Как сообщил вице-спикер 
парламента Вячеслав Ирильдеев, в этом 
созыве парламента сессия впервые шла в 
течение двух дней. В число самых ожида-
емых на этой сессии стали вопросы о фор-
мировании нового состава Избирательной 
комиссии, отчет о программе социально-
экономического развития Бурятии за по-
следние пять лет и утверждение в первом 
чтении закона о республиканском бюдже-
те на 2017 год. Об этом сообщает Восток-
Телеинформ.   

Первым вопросом рассмотрели фор-
мирование части состава Избирательной 
комиссии, у которой истекает срок полно-
мочий. Отметим, в Избирком входит 14 
человек, из которых половину назначает 
своим указом Глава РБ, вторую полови-
ну определяет Народный Хурал. Однако 
фактически из семи мест депутатам при-
шлось заполнить только 4 – трое членов 
Республиканской избирательной комис-
сии прошли по квотам от ЦИК и партий, 
входящих в состав Госдумы. Так, ЦИК РФ 
рекомендовал парламенту кандидатуру 
Владимира Дондубона, и еще двое чело-
век рекомендованы Справедливой Росси-
ей и КПРФ – Владимир Норбоев и Анна 
Абуталибова соответственно. «Конкурс» 
на оставшиеся четыре должности соста-
вил три человека на место. Среди них 
утверждены председатель регионального 
общественного фонда «Общество без ба-
рьеров» Галина Горбатых и руководитель 
Федерации молодежи Бурятии Амгалан 
Данзанов. 

Одним из самых обсуждаемых вопро-
сов на сессии стал отчет правительства 
Бурятии о реализации программы соци-
ально-экономического развития за по-
следние пять лет. С докладом на сессии 
выступил заместитель председателя пра-
вительства РБ по экономическому раз-
витию Александр Чепик. Программа СЭР 
Бурятии, напомнил он, была принята в 
2011 году. Все это время в центре внима-
ния властей оставалась социальная под-
держка населения, благодаря чему статьи 
расходов в этом направлении выросли в 
4,5 раза, а их доля в структуре бюджета 
увеличилась с 44 до 64%. Несмотря на 
все трудности, отметил Чепик, в Бурятии 
есть важнейшие достижения, которые со-
ставляют основу для дальнейшего роста. 
Это, в частности, рост численности насе-
ления – за 5 лет количество жителей Бу-
рятии выросло на 11 тысяч человек, кроме 
того, на 7 лет, до 69,5, увеличилась сред-
няя продолжительность жизни в регионе. 
Вырос уровень благосостояния населения 
– заработная плата за 5 лет увеличилась 
в 1,6 раза, с 17 до 29 тысяч рублей. Доля 
населения, чей доход ниже прожиточно-
го минимума, сократилась с 19 до 17,8%. 
Однако последние два года, подчеркнул 
Чепик, негативно повлияли на эти пока-
затели – реальная зарплата сократилась, 
прожиточный минимум вырос на 2 тысячи 
рублей, в итоге на 20 тысяч человек стало 
больше тех, кто проживает за чертой бед-
ности.

На поддержку более 33,5 тысяч пред-
принимательских проектов в эти годы было 
направлено более 3,6 миллиардов рублей, 
сообщил зампред, то есть, в среднем, по 
миллиону на каждого. Сложная ситуация в 
Бурятии с индивидуальными предпринима-
телями, признал зампред: их количество за 
5 лет сократилось на 10 тысяч, но осталь-
ные работают и платят налоги. Также, за-
явил чиновник, в республике налицо улуч-
шение финансового положения предприя-
тий: их прибыль в 2015 году составила 30,6 
миллиардов рублей, хотя вот в 2010 году 
сальдо было отрицательное. Это говорит 
о том, что предприятия в кризис нашли ис-
точники, чтобы остаться на рынке и разви-
ваться, пояснил Чепик. Объем инвестиций 
в Бурятии за пять лет составил 36,3 милли-
арда рублей. Депутаты, однако, отказались 
принять отчет Александра Чепика, сочтя 
его недостаточно критичным. 

- Я думаю, доклад Александра Чепика 
не содержал критического самоанализа, - 
прокомментировал председатель Комитета 
по экономической политике, использова-
нию природных ресурсов и охране окружа-
ющей среды Народного Хурала Анатолий 
Кушнарев, возможные причины этого, - до-
кумент был представлен в несколько розо-
вом виде, поэтому посыпались вопросы и 
были проявления недовольства. В итоге в 

первый день сессии мы не приняли реше-
ние, но потом, все взвесив, вернулись к во-
просу и перенесли его следующую сессию. 
Конечно, показатели от этого не изменятся, 
но мы хотим, чтобы правительство критиче-
ски пересмотрело свои показатели, чтобы 
прозвучало, почему не выполнено там или 
здесь. Я сторонник того, чтобы свои ошибки 
в дальнейшем не повторять. 

Также на сессии внесены поправки 
в бюджет Бурятии 2016 года и принят в 
первом чтении законопроект о республи-
канском бюджете 2017 года. Что касается 
текущего, 2016 года, объем налоговых и не-
налоговых доходов республиканского бюд-
жета уменьшен на 553,2 миллиона рублей. 
Основные потери бюджета Бурятии свя-
заны с сокращением налога на прибыль, 
где республика не досчитается более 580 
миллионов рублей. 58,2 миллиона рублей 
Бурятия недополучит из-за непоступления 
налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. В 
то же время 86 миллионов рублей поступит 
в бюджет за счет налога на добычу полез-
ных ископаемых и  государственной пошли-
ны. Безвозмездные поступления увеличе-
ны на 1,7 миллиарда миллионов рублей 
- за счет дотаций, субсидий и субвенций, 
федерального бюджета и межбюджетных 
трансфертов.

До конца года будут сокращены расхо-
ды на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов на 3,9 милли-
онов рублей, на услуги по протезно-орто-
педической помощи ветеранам военного 
тыла на 4,8 миллиона рублей. Сократятся и 
единовременные выплаты врачам и сред-
нему медицинскому персоналу наиболее 
дефицитных специальностей в сумме 4,6 
миллионов рублей. Сокращены расходы 
планируется и на оказание учреждениями 
услуг  по специализированной медицин-
ской помощи на 16,1 миллиона рублей, по 
медицинской реабилитации, в том числе 
детям на 1,4 миллиона рублей, оказание 
учреждениями (организациями) услуг (ра-
бот) по лекарственному обеспечению, в 
том числе в амбулаторных условиях  - на 
19,9 миллиона рублей. 

В 2017 году, согласно представленному 
Минфином республики проекту бюджета, 
общий объем доходов на 2017 составит по-
рядка 40,8 миллиардов рублей, объем до-
ходов в следующем году будет на уровне 
38,7 миллиардов рублей, в 2018 и 2019 го-
дах – составит по 38,5 миллиардов рублей 
в год. Ежегодный дефицит прогнозируется 
в размере порядка 2,3 миллиардов рублей. 
Верхний предел государственного внутрен-
него долга на 1 января 2018 года не дол-
жен превышать 14,5 миллиардов рублей.  
Секвестр в следующем году пройдет прак-
тически по всем статьям расходов. По дан-
ным предварительной экспертизы Счетной 
палаты Бурятии, под сокращение попали 
почти все статьи расходов. В 5,5 раз умень-
шилось финансирование только госпро-
граммы строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Бюджетные ассигно-
вания составят 526 миллионов рублей, без 
финансирования осталась подпрограмма 
«Развитие жилищного строительства», 
включающая восемь мероприятий. Сокра-
щены расходы на объекты капитального 
строительства, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, жилых по-
мещений в зоне БАМа, признанных непри-
годными для проживания, аварийными и не 
подлежащими реконструкции.

Однако, как отметил министр Игорь Шу-
тенков, сохранены все действующие соци-
альные выплаты гражданам. В 2017 году на 
626,8 миллионов рублей будет предостав-
лено субсидии гражданам по оплате жилья 
и коммунальных услуг, в 2018 и 2019 годах 
- по 626,5 миллиона. 1,1 миллиарда рублей 
будет направлено на социальную под-
держку пожилых граждан. На социальную 
поддержку семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на 2017 год 
запланировано 1,050 миллиарда рублей, в 
последующие два года -  по 984 миллиона. 
На совершенствование оказания специ-
ализированной медицинской помощи, том 
числе высокотехнологичной, в следующем 
году будет выделено 1,6 миллиарда, в 18 и 
19 – по 1,4 миллиарда рублей.

Отметим, в первом чтении проект зако-
на о бюджете Бурятии на 2017 год принят 
без учета ассигнований из федерального 
бюджета – субсидий и субвенций. Их раз-
мер станет известен ко второму чтению 
документа, которое пройдет на сессии 13 
декабря.   

В Бурятии на сельское хозяйство на 2017
 год заложили 700 миллионов рублей

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 
22.11.2016 /ИРА «Восток-Телеин-
форм»/ Около 700 миллионов рублей 
заложили в бюджете Бурятии на 2017 
год на развитие Агропромышленного 
комплекса. По словам председателя 
комитета председатель Комитета На-
родного Хурала Бурятии по земель-
ным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Александр 
Попов, в течение года объем финан-
сирования будет  меняться в сторону 
увеличения. Об этом сообщает Вос-
ток-Телеинформ.   

- На начало 2016 года в нашем 
бюджете на сельское хозяйство было 
предусмотрено чуть более 300 мил-
лионов рублей, но к концу года сумма 
на АПК возросла до 1,2 миллиардов 
рублей, - пояснил Попов. - Конечно 
мы сегодня говорим о том, что эта 
отрасль финансируется недостаточ-
но, и почему-то даже гордимся этим, 
говоря о том, что у нас бюджет со-
циально-ориентированный. На раз-
витие экономики мы не обращаем 
должного внимания. Если говорить 
об увеличении объемов ВРП, то да, 
он растет, несколько лет назад он со-
ставлял 13 миллиардов, сейчас 16, а 
по Стратегии-2030 мы надеемся до-
стигнуть показателей в 32 миллиарда 
к 2030 году. Но пока проблем в отрас-
ли много. 

Он отметил сложную ситуацию 
в сельском хозяйстве республике. 
В последние 2-3 года в районах ре-
спублики постоянно имеет место ре-
жим ЧС из-за засухи, что отражается 
на развитии и отрасли в целом и ее 

отдельных направлений. Ежегодно 
уменьшается несвязная погектарная 
поддержка, уменьшится она и в 2017 
году, хотя ГСМ подорожало, как и удо-
брения и семена:

- Мы говорим об этом, но, к со-
жалению, нас не слышат, - отметил 
депутат.  Мы ратуем за то, чтобы 
поддержать другие направления, со-
циальные в том числе, но мало го-
ворим о том, что надо поддерживать 
реальный сектор экономики. Мы ино-
гда сокращаем не там, где надо, мы 
на каждой сессии говорим, что надо 
сокращаться, а за счет чего? Вот сей-
час сократили информационно-ме-
тодологический центр и наверняка 
ощутим это в ближайшие годы. Этот 
центр оказывал консультационные 
услуги фермерам и небольшим СПК 
при оформлении документов на полу-
чение господдержки. 

Нужно отметить, что согласно про-
екту бюджета 2017 года, в Бурятии 
в области развития АПК предусмо-
трены следующие ассигнования. По 
подпрограмме «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса» на 
поддержание доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
54,7 миллиона рублей, на достиже-
ние целевых показателей реализации 
региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса - 325,9 
миллионов рублей. На развитие ры-
бохозяйственной отрасли предусмо-
трено 1,6 миллиона рублей, на устой-
чивое развитие сельских территорий 
2,8 миллиона, на развитие мелиора-
ции 4,4 миллиона и так далее. 

Депутаты Народного Хурала Бурятии, вслед 
за Госдумой, ввели штрафы за пропуски
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ В 
ДЕТСКОМ САДУ «КОЛОСОК»

Заглянул сегодня праздник  
В каждый дом, потому что 

бродит осень за окном. 
Заглянул осенний праздник

 в детский сад, 
Чтоб порадовать и взрослых, 

и ребят.
 Чего в детском саду ждут дети? Ко-

нечно же, праздника! Вот и в нашем дет-
ском саду прошёл праздник осени, дети с 
удовольствием  разучивали песни, стихи 
и танцы, готовили вместе с родителями 
овощные поделки из морковки. К ним в 
гости пришли дети, выпускники детского 
сада, и проявили свои актёрские способ-
ности в роли овощей. Вместе с малень-
кими детьми принимали участие в игре с 

зонтиком, кто быстрее пробежит в гало-
шах, отгадай овощ с завязанными глаза-
ми. Было так весело, что детям не хоте-
лось уходить домой. По окончании  празд-
ника «Осень», в свою очередь, одарила 
всех ребят осенними подарками - ябло-
ками. Детские осенние праздники - 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  дождику, 
под которым так интересно гулять, взяв с 
собой зонтик. Вот почему праздник осени 
является одним из самых любимых у дет-
воры!

ТОС «Искорка»

ФОРМУЛА  УСПЕХА
В ДК «Железнодорожник» 20 ноября 

состоялся  концерт «Монологи доброты» 
в честь 55-летия известного не только в 
Бурятии, но и в России,  педагога, вир-
туоза-балалаечника, заслуженного ра-
ботника культуры Республики Бурятия 
Михаила Кононова. На сцене звучала 
народная, классическая и эстрадная му-
зыка  в исполнении юбиляра и  его уче-
ников.   «Настоящая русская красавица»! 
— так сказал о балалайке знаменитый 
певец Федор Иванович Шаляпин. Долги-
ми овациями приветствовали северобай-
кальцы настоящую русскую красавицу в 
руках настоящего русского балалаечника 
вместе с его учениками и ансамблем ба-
лалаечников «Унисон». Диапазон инте-

ресов музыканта необыкновенно широк. 
Зрители имели удовольствие послушать 
обработки известных и любимых самы-
ми широкими слоями публики народных 
песен, танцевальных мелодий. Михаил 
Кононов  очень часто преподносит из-
вестную музыку в другой обертке: с джа-
зовыми ритмами, феерической техникой 
и с необычными приемами — и подчас 
трудно узнать балалайку. Благодаря та-
ланту Михаила Валентиновича расши-
рился диапазон изобразительных средств 
балалайки. Настолько глубок объем зву-
чания, что не верится: это та самая рус-
ская балалаечка с тремя струнами, две 
из которых настроены на один звук. Не 
маленький скромный инструмент, а целый 
оркестр звучит в руках музыканта!   За-
мечательный современный балалаечник 
Алексей Архиповский на одном их своих 
концертов сказал: «Зачастую инструмент 
выбирает нас сам». Это и есть ответ на 

вопрос, почему Михаила Кононова при-
влекает балалайка, это -  любовь на всю 
жизнь.  Причем за долгое время общения 
с балалайкой, многолетний стаж игры му-
зыканту удается, что называется, не пере-
гореть, держать искру. В последнее время 
интерес к народным инструментам как бы 
стал пропадать. И потому отрадно было 
услышать, что многие зрители по-новому 
взглянули на балалайку. В их представле-
нии это был некий архаичный символ, но 
не инструмент. Сейчас в класс балалайки 
дети идут целенаправленно, что не мо-
жет не радовать. Показателем успешно-
сти педагога служит еще и коллективное 
музицирование. Играть в унисон очень 
сложно. Но воспитанникам Михаила Ва-

лентиновича удается все: техника, дина-
мика, артистизм. Если ребенок наблюда-
ет рвение и страсть к музыке в педагоге, 
то и ученику они обязательно передадут-
ся. Более шестидесяти учащихся подго-
товил и выпустил за свою педагогическую 
деятельность Михаил Кононов. 

Многие стали лауреатами, дипломан-
тами международных, всероссийских, 
региональных, республиканских конкур-
сов и фестивалей. Есть и такие, которые 
избрали другую профессию, но в душе 
остались музыкантами. В концерте при-
няли участие ученики Михаила Валенти-
новича – Иван Доржиев (гитара) и Юрий 
Кононов (баян). Нет слов выразить вос-
хищение перед талантливыми исполните-
лями фламенко и обработками народных 
песен! Пусть музыка звучит всегда, до-
ставляя наслаждение и радость!

С.Тальская

СВЕТ СВЕТЛАНЫ
18 ноября мы проводили в послед-

ний путь Светлану Евгеньевну Степано-
ву - педагога, музыканта, руководителя 
образцового  детского театра "Кураж". 
Коллеги, друзья и родные, её ученики и 
выпускники Нижнеангарской школы, нахо-
дящиеся сейчас в  самых разных уголках 
России, глубоко скорбят о её кончине. С 
горечью и болью вспоминается всё самое  
лучшее, что сделала Светлана на нашей 
Земле для детей и взрослых, для своего 
любимого коллектива "Кураж" и для на-
шего театра "Берег", с которого начинал-
ся творческий путь  актрисы, режиссёра и 
педагога... 

1989 год - на базе Дома Культуры 
"Ьамтоннельстрой" увлечённо занимает-
ся с детьми Светлана Евгеньевна Степа-
нова,  руководитель вокального кружка 
ДК  БТС.  Её вокальная группа - это целый 
хор детей строителей БАМа. В праздни-
ки и будни дети  живут  в мире музыки, 
радости и  открытий,  где шьют костюмы, 
готовят концерты, играют на сцене.  Здесь 
же коллектив театра "Берег" ставит свой 
очередной спектакль -  новогоднюю сказ-
ку "Пока часы 12 бьют!"  Светлана Евге-
ньевна приглашена на роль  Снегурочки. 
Она привела за собой и детскую группу в 
театр "Берег". Прекрасно читая с нотного 
листа, Светлана Евгеньевна стала неза-
менимым Музыкантом театра. Следует 
отметить, что она закончила музыкаль-
ную школу  в Москве, где жили её роди-
тели - Тамара Николаевна  и Евгений 
Викторович - инженеры, призванные на 
строительство БАМа в 80-е годы. При-
ехав с родителями на Север Байкала, 
Светлана  подарила свой талант  детям. 
В дальнейшем она продолжила обучение 
в Бурятском Культурно-просветительном 
училище, а затем прошла полный курс те-
атральной режиссуры Восточно - Сибир-
ского Государственного Института Культу-
ры в городе Улан-Удэ.

1990 год - официальное создание те-
атра-студии "Берег" Министерством Куль-
туры Бурятии с присвоением ему юри-
дического статуса. Светлана Евгеньевна  
принимает душой и сердцем  основное 
кредо театра  -  Берег Реки Времени ста-
новится виден только тогда, когда и дети, 
и взрослые  одинаково увлечены одним 
важным делом  в ключе студийности, т.е. 
создают  спектакли, представления, кон-
цертные программы в постоянном про-
цессе освоения инноваций театрального 
мастерства. В год создания театра Свет-
лана Евгеньевна играет в спектакле по 
рассказам В.Шукшина "Верую!" и рабо-
тает над  музыкальным рядом детского 
спектакля  "Путешествие в страну Джамб-
ли" по мотивам  повести Марка Твена 
"Приключения Тома Сойера". Детская во-
кальная группа исполнила переложение 
регтаймов Джоплина на тексты англий-
ских поэтов. Родились  весёлые и озор-
ные песни: "В решете", "Булка", "Песенка 
тёти Полли",  "Где-то". В дальнейшем этот 
спектакль был выбран для постановки на 
Международном Фестивале "Байкал - 
жемчужина мира", где театр-студия "Бе-
рег", выполняя миссию единения культур 
мира,  совместно со шведской группой 
детского театра   "Zany" выступал перед 
детьми Северобайкалья. Это был осо-
бый вклад Светланы Евгеньевны в музы-
кальную копилку детской студии театра 
"Берег". Изумление вызывал  не только 
её профессионализм аккомпаниатора. 
Её  проникновенный взгляд на выбор 
музыкальных характеристик персонажей 
определил  жанровое решение спектакля 
"Джамбли".

1991 год - театр-студия "Берег"  дела-
ет выпуск четырёх новых постановок, в 
каждой из которых Светлана Евгеньевна 
активный участник - организатор и  ре-
петитор, актриса и музыкант. Продолжая 
работу по вокалу с детьми, она  участву-
ет в  записи фонограмм  для    спектакля 
"Сказки Оле Лукойе". Эту сказку  увиде-
ли дети Кичеры и с.Холодное, Куморы 
и  п.Ангоя. И здесь  вклад  Светланы Ев-
геньевны неоценим -  в исполнении её 
детской вокальной группы; впервые на 
сцене зазвучали авторские  песни теа-
тра  "Берег". Показательным становится 
и музыкальный спектакль для взросло-

го состава театра "Забытые люди", где 
Светлана Евгеньевна, играя  комедийную 
роль дебютантки,  великолепно исполни-
ла  Концерт  для фортепиано Брамса №2.  
С этим спектаклем "Берег"  выступал с га-
строльным туром  по маршруту Таксимо - 
Бодайбо - золотые прииски Иркутской об-
ласти. В этот же тур до Таксимо с детским 
спектаклем выезжала и детская группа, 
груз ответственности за которую взяла на 
свои плечи Светлана Евгеньевна - накор-
мить, проследить, посадить на вертолёт, 
держать связь с родителями, быть в гуще 
детских проблем. Забота о детской студии 
была постоянной, и благодарностью ей за 
это были любовь и преданность детей.

1992 год - коллектив театра  ста-
вит сказку  Карло Гоцци "Любовь к трём 
апельсинам".      В полном составе взрос-
лых и детей создавалось   большое те-
атральное  полотно этого итальянского 
шедевра. Строились  сложные декора-
ции, изготавливался реквизит, моделиро-
вались костюмы для сказочных персона-
жей. Здесь раскрылся ещё один талант 
Светланы Евгеньевны - она стала  ди-
зайнером костюмов  для трёх принцесс. 
Более того, она сама и воплотила созда-
ние этих костюмов. Театр был восхищён 
подвигом Светланы Евгеньевны. Она рас-
пустила капроновые нити сетки для фут-
больных ворот, развязывая  тугие узлы. 
Из получившихся клубков, она связала 
на спицах три очаровательных платья 
для принцесс. Так для чуда сказки  были 
сбиты в мозоли до крови пальцы на руках 
музыканта. Это соло самоотверженности 
и глубочайшей веры в общее дело нельзя 
забыть. Оно всегда будет звучать тоникой 
для тех, кому стоять на Берегу Реки Вре-
мени.

1993 год - Светлана Евгеньевна при-
нимает активное участие в работе над 
детективом Робера Тома  "8 любящих 
женщин", сыграв роль старшей сестры 
Сюзон. Одновременно идёт работа над 
постановкой театрального шоу "Dell arte 
+'', для которого  она исполняет музы-
кальные зарисовки  к смене картин пред-
ставления.

1994 год -  Светлана Евгеньевна про-
бует свои силы  в режиссуре. Совместно 
с Л.А.Заец   она выпускает спектакль по 
пьесе Э.Успенского "Школа клоунов", в 
котором  принимали участие все дети 
театра. Этот спектакль был ярким и кра-
сочным. Дети  с радостью веселились на 
сцене вместе со своим Учителем Смеха, 
которого и сыграла Светлана Евгеньевна.

1995 год - значимый год для театра. 
Спектакль по пьесе С.Злотникова "Коман-
да" стал выпускным спектаклем для стар-
шей группы театра, когда-то пришедших к 
Светлане Евгеньевне в возрасте 7-8 лет. 
Теперь на сцене стояли взрослые, краси-
вые, окрылённые девушки театра "Берег" 
в роли юных гандболисток. И это была 
настоящая команда, которую Светлана 
Евгеньевна поставила на крыло уверен-
ности.

Светлая память педагогу  Светлане 
Евгеньевне Степановой, отдавшей свою 
жизнь детям  и театру.

Коллектив  Театра-студии    "Берег"    
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

С днем матери!
На свете добрых слов 

живёт не мало, 
Но всех добрее и важней одно: 
Из двух слогов, простое слово 

«Мама». 
И нет на свете слов дороже, чем 

оно!ожительства.
Ежегодно в последнее воскре-

сенье ноября отмечается празд-
ник, к которому никто не может 
остаться равнодушным –День 

Матери. 
Мама для всех нас самый глав-
ный человек в жизни. Мать да-

рит нам заботу и любовь, терпе-
ние и самопожертвование. 

ТОС «Наш дворик» п.Кичера от 
всей души поздравляет с Днём 
Матери всех матерей посёлка. 

Семейного вам счастья, улыбок, 
здоровья и благополучия. 

В.А.Нагаева,п. Кичера

Поздравляем  юбиляров
Коношенкину Лидию Петровну (с.Верхняя Заимка),

Киткину Раису Антоновну (п.Нижнеангарск),
Карпову Светлану Артамоновну (п.Новый Уоян),

Шевченко Татьяну Ивановну (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

Нечаеву Ларису
 Вячеславовну 
поздравляем с

 юбилеем!
С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
Может столь же 

быть мила!
Мы желаем, чтоб была

Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно

Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

С любовью, 
мама, дети, внучки

ПОПРАВКИ
В газете «Байкальский меридиан» №46 от 

18 ноября, на 8 стр. в «Афише на ноябрь», в 
строке 2, читать: 2.12 – праздничный концерт, 
посвященный Дню инвалида.

В газете «Байкальский меридиан» №45, 
на 4 стр. в статье «Эвенкийский нимнгакан», 
в 3 столбце 3-го абзаца читать: сказка «Харги» 
с.Кумора, постановщики - П.Алексеева, 
Ж.Прохорова.

Дорогих женщин-матерей, 
участниц хора «Вдохновение», 

ансамбля «Аквамарин», 
вокальных групп «Рябинушка» и 

«Отрада» и Народного 
театра «Берег» 

поздравляем с Днем матери!
Роднее мамы человека нет, 
Она простит, 
                      поймет и пожалеет. 
И на любой вопрос 
                                найдет ответ 
И все печали горькие развеет. 
День матери – 
                 достойнейший из дней, 
И мы поздравим 
                    с нежностью в глазах 
Своих родных, 
                         любимых матерей. 
Всю преданность 
                    не выразить в словах. 
Пусть их здоровье 
                      крепнет каждый час, 
Пусть каждый 
                    день улыбка озаряет. 
Ведь так, как вы, 
                      никто не любит нас, 
Ведь так, как вы, 
                        никто не понимает.

Администрация Центра досуга

2

Районная

КРОСС НАЦИИ 
Каждый год ТОС «Искорка» принима-

ет участие во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации». И в этом году на школьной 
спортивной площадке собрались не рав-
нодушные жители села Кумора. В  забеге 
приняли участие ученики и уважаемые 
учителя нашей школы и жители  посёлка. 
Были присуждены первые, вторые и тре-
тьи места, вручены грамоты самым актив-
ным участникам.  Основная цель «Кросса 
нации» - это пропаганда здорового обра-
за жизни и привлечение граждан России к 

занятиям физической культурой.
ТОС «Искорка»


