
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  23 февраля по 02 
марта  2017 года  в Северо-Бай-
кальском районе рождений  заре-
гистрировано не было.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...За этот же период были зареги-
стрированы 2 развода. Браков за-
регистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 15 человек. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 90 человек.
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! 
ВАКАНСИИ!

16 и 17 марта 
с 10 до 19 часов 
в Центре Досуга 
п.Нижнеангарск со-
стоится выставка-
продажа алтайско-
го и дальневосточ-
ного меда, а также 
алтайского масла и 
алтайских трав.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с 8 марта!

Этот праздник несравним ни с каким другим 
праздником, он полон свежести, искренности, 
необыкновенного душевного тепла и пробуждает 
в сердце каждого человека только добрые чув-
ства. От лучезарных улыбок, блеска счастливых 
глаз он кажется ещё светлее!

Тепло и доброта Ваших сердец – самые важ-
ные и необходимые условия счастливой жизни 
каждого человека, одинаково нужные взрослым 
и детям.

В напряженном ритме современной жизни 
Вы успеваете делать карьеру и воспитывать де-
тей, заниматься общественной работой, идти в 
ногу со временем. В Северо-Байкальском рай-
оне много активных и неравнодушных женщин, 
которые являются надежной опорой солидарно-
го общества.

В праздничные дни мы всегда с самыми неж-
ными чувствами поздравляем мам. Особое по-
чтение многодетным мамам и тем, кто воспиты-

вает в семьях приемных детей. Это настоящий 
подвиг, и каждый человек должен уважать труд 
таких матерей.

Отдельные слова поздравлений и призна-
тельности женщинам-ветеранам, которые на-
равне с мужчинами героически трудились в тылу 
и восстанавливали страну. Пусть Вас всегда 
окружают любовь, уважение, забота и останутся 
в далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.

Вы, женщины, олицетворяете собой лю-
бовь и гармонию, мир и спокойствие! Пусть этот 
светлый весенний день подарит Вам хорошее 
настроение! Пусть Ваша жизнь всегда будет 
солнечной, доброй и красивой, как наступаю-
щая весна! Успехов Вам во всех делах, счастья и 
благополучия! Улыбайтесь чаще - Ваши улыбки 
украшают мир и делают его добрей!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,  
Секретарь  Местного отделения Партии 

«Единая Россия» И.В.Пухарев, Председа-
тель Совета депутатов В.Я.Ткачев

От всей души поздравляю Вас с 8 
Марта! В этот день мы говорим Вам са-
мые теплые и сокровенные слова – Вы их 
заслужили. Вы окружаете близких людей 
любовью, вниманием, дарите им покой и 
счастье, делитесь своим теплом, поддер-
живаете добрым словом.

Женщина — это самое прекрасное, 
что есть в этом мире, поэтому продол-
жайте и дальше делать его лучшим, при-
нося добро и любовь в этот мир. 

Побольше улыбайтесь, ведь тем са-
мым вы поднимаете настроение всем во-
круг. Будьте всегда счастливыми, а глав-
ное  — любимыми!

В.И.Назаров, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия V созыва 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем  Вас с первым весенним 
праздником – 8 марта! Это долгожданный 
праздник красоты и очарования, которые 
олицетворяете Вы, наши милые женщины.

Сегодня трудно назвать хоть одну сфе-
ру деятельности, где бы не работали жен-
щины, ведь невозможно представить себе 
профессию без волшебных улыбок, за-
ботливых рук и не безразличных женских 
сердец. В буднях настоящего мы часто не 
замечаем, сколько прекрасных, умных, 
добросовестных, самоотверженных жен-
щин работает среди нас.

Активную часть общества района за-
нимают  представительницы прекрасного 
пола, которые ежедневно достойно, на 

высоком профессиональном уровне, вы-
полняют столь нелегкую, но очень важную 
и нужную работу, направленную на улуч-
шение и развитие разных отраслей. 

Дорогие женщины! Спасибо Вам за 
трудолюбие и поддержку, понимание и 
мудрость, за великую способность делать 
мир добрее и благороднее. Пусть меньше 
будет в Вашей жизни тревог и огорчений! 
Весеннего Вам настроения, любви и бла-
гополучия!

Е.Ю.Лудупова, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, 

Т.В.Менцик, помощник депутата НХ, 
председатель районного женсовета

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

РЫБАЛКА "СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ - 2017"
18 марта 2017 года в Северо-

Байкальском районе в акватории 
Верхне-Ангарского сора в мест-
ности «18 тонь» острова Ярки со-
стоится традиционная зимняя ры-
балка  "Северный Байкал-2017". 
Более ста участников-рыбаков  
изъявили желание  побороться 
за главный приз –автомобиль, а 
еще их ждет  большое количество 
призов за результаты в различных 
номинациях. Но  рыбалка - это не 
просто сидение возле  лунки.  Это 
интересная и насыщенная куль-
турная программа, выступление  
творческих коллективов и презен-
тации национальных традиций.  

Вас ждет развлекательная про-
грамма, конкурсы, призы и подар-
ки от наших спонсоров.  Рыбалка 
"Северный Байкал" -это дух Бай-
кала, дружбы, это фестиваль еди-
нения. 

Особенностью нынеш-
ней  рыбалки "Северный Бай-
кал-2017"  является проведение 
в п.Нижнеангарск  междуна-
родной  экологической конфе-
ренции «Байкал. Экология. Об-
разование» (16-17 марта), где 
примут участие  российские и 
зарубежные ученые и экологи.                                                        
Справки по телефону: 8(30130)47-
024

В ООО  "Артель старателей «Синин-
да» требуются:                                     
-водитель автомобиля (заработная 
плата – 60 000 р.),
водитель грузовых автомобилей – 40 
000 р.,  
главный инженер – 35 000 р.,
машинист бульдозера – 55 000 р.,
машинист – 35 000 р.,
машинист крана автомобильного – 45 
000 р.,
машинист экскаватора – 55 000 р., 
монтер пути – 30 000 р., 
 электромеханик – 80 000 р. 

Все справки в Центре 
занятости, тел. 47-890
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27 февраля 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.:
- за прошедшую неделю роста заболе-

ваемости ОРВИ не наблюдается, зареги-
стрировано 90 случаев заболеваемости, 
из них 67 случаев у детей,  госпитализиро-
ванных нет, температурный режим соблю-
дается, все необходимые медикаменты в 
наличии имеются;

- продолжается проведение карантин-
ных мероприятий;

- сегодня проводятся общественные 
слушания по качеству строительства ФАП 
с. Верхняя-Заимка; 

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск. ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, на прошедшей неделе пожаров не 
зарегистрировано; 

Назаровой С.П., Северобайкаль-
ское лестничество:

–  лесничество работает в плановом 
режиме, начинаем подготовку к пожаро – 
опасному периоду; 

Главного специалиста – эксперта 
государственного лесного контроля и 
надзора Бовкуна А.А.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, совместно с Прокуратурой про-
ведена проверка по лесничим. Выявлена 
незаконная вырубка лесного насаждения 
, ущерб составил 32,0 тыс. руб.;

- с 01.03.2017г вступает в законную 
силу постановление Правительства РФ  
№ 807 от 18.08.2016 «О внесении измене-
ний  в некоторые акты  Правительства РФ 
по вопросу обеспечения пожарной без-
опасности территорий», необходимо всем 
руководителям ознакомиться;

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

- в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 147 чел, уро-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 05 МАРТА 2017 г.

вень безработицы составляет 1,8%., уро-
вень безработицы растет;

- основным вопросом остается подача 
сведений по вакансиям, не все предпри-
ятия подают сведения; 

- сложно решается вопрос по персо-
нальному обучению;

 Отдела статистики по Северо-Бай-
кальскому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, 
занимаемся сбором годовых отчетов;

Директора ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.: 

- предприятие работает в плановом 
режиме, занимаемся текущим содержа-
нием, расширяем дорогу на перевале;

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- Центр работает в плановом режиме,  

воспитанники все  здоровы, температур-
ный режим и питание согласно нормам;

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

– администрация работает в плано-
вом режиме , готовимся к проведению 
Байкальской рыбалки, параллельно от-
рабатываем все хозяйственные вопросы. 

По окончанию планерного совещания 
И.о.Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений

Первому Заместителю Руководите-
ля МО «Северо – Байкальский район»:

- представить информацию о наличии 
урн под мусор в сфере учреждений куль-
туры, образований и ЖКХ;  

Заместителю Руководителя МО 
«Северо – Байкальский район» по соци-
альным вопросам:

- подготовить глубокий анализ, опре-
делить процент охвата персонально по 
каждому ребенку об участии в дополни-
тельном образовании; 

- проработать вопрос по линии гран-
тов по  направлению развития спорта и 
молодежных инициатив;  

- разобраться по порядку регистрации 
в юстиции общественных организаций;

- в рамках подготовки к независимой 
оценке качества предоставления услуг 
изучить методику, на вторую половину те-
кущего года запланировать с учреждения-
ми проведение предварительной работы; 

Заместителю Руководителя МО 
«Северо – Байкальский район» по эконо-

мическим  вопросам:
- отработать с руководителями учреж-

дений, предприятий, организаций  по вза-
имодействию с ЦЗН по вакантным долж-
ностям;

- вернуться к Федеральной программе 
«Байкал – великое озеро великой стра-
ны», изучить все  направления, создать 
рабочую группу; 

- совместно с Минэкономикой РБ от-
работать вопрос по реестру Программ, 
выяснить, в каких Программах район 
принимает участие, до середины марта 
подать заявку на участие по финансиро-
ванию в 2018 – 19 годах;  

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
–  совместно с руководством Северо 

– Байкальского лесничества отработать 
каждый пункт Протокола по подготовке к 
пожароопасному периоду;  

- запланировать 07.03.2017г на вто-
рую половину дня выезд на местность 18 
тони (место проведения рыбалки); 

МКУ «КУМХ»:
- взять на контроль, дать разъясне-

ние о вступление в законную силу по-
становления Правительства РФ  № 807 
от 18.08.2016 «О внесении изменений  в 
некоторые акты  Правительства РФ по 
вопросу обеспечения пожарной безопас-
ности территорий»

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»:

- повторно вернуться к вопросу по 
строительству стадиона в п. Нижнеан-
гарск, проработать все варианты, опреде-
литься с площадкой;

Всем руководителям предприятий, ор-
ганизаций 

- в рамках подготовки рабочей по-
ездки Ври.о. Главы Республики Бурятия 
А.Цыденова подготовить всем руководи-
телям аналитическую справку, отразить 
проблемные вопросы.

28.02.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию инфра-
структуры Н.М.Зубарева состоялось со-
вещание по вопросу продажи электросе-
тевых активов и дальнейшего снижения 
тарифа на электроэнергию в Республике 
Бурятия. 

28.02.2017г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Первого 

заместителя министра экономики РБ Бу-
даева Т.Б. состоялось заседание рабочей 
группы по разработке проекта «Байкал- 
великое озеро великой страны». В ходе 
работы заседания рассмотрены вопросы:

- о ходе разработки паспортов приори-
тетных проектов;

- требования к предоставлению дан-
ных муниципальными образованиями для 
включения мероприятий в приоритетный 
проект, по заполнению формы для обо-
снования мероприятий;

- предложения общественных органи-
заций и представителей бизнеса.

С 28.02.2017 г. по 03.03.2017 г. в уч-
реждениях образования Северо-Байкаль-
ского района проведены спортивно-оздо-
ровительные и культурно-массовые меро-
приятия, посвященные празднику Белого 
месяца.

01.03.2017г. подведены итоги район-
ного фотоконкурса «Мой папа – самый, 
самый…!» среди дошкольных учреждений 
Северо-Байкальского района. В конкурсе 
приняли участие 68 семей. Победителям 
вручены дипломы и грамоты. 

С 01.03.2017г. по 03.03.2017г. коман-
да спортсменов Северо-Байкальского 
района приняла участие в XIV Респу-
бликанских зимних сельских спортивных 
играх-2017 в Мухоршибирском районе Ре-
спублики Бурятия.

01.03.2017г.  состоялся выезд межве-
домственной комиссии  в муниципальные 
образования городских и сельских поселе-
ний «поселок Новый Уоян», «Уоянское», 
«Верхнезаимское» по вопросу обследова-
ния жилья на предмет пригодности.

02.03.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышлен-
ному комплексу и развитию сельских тер-
риторий  - министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д-Ж.Ш.Чирипова состоялся Республикан-
ский штаб по проведению весенне-поле-
вых работ 2017 года.

04.03.2017г. на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №36 п. Новый Уоян» состоялся 
VII Региональный турнир по борьбе «Сам-
бо», посвященный празднику «Сагаал-
ган». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 36
28.02.2017 г.

п. Нижнеангарск          
О защите населения Северо-Байкальского 

района в период весеннего половодья
и летнего паводка 2017 года

Во исполнение Федерального Закона № 
68 от 11.11.1994 г. «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Закона 
Республики Бурятия от 26.10.1999 г. № 98-II 
«О защите населения и территорий Респу-
блики Бурятия от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в 
целях защиты населения Северо-Байкаль-
ского района, объектов экономики, обеспе-
чения безопасности гидротехнических со-
оружений на период весеннего половодья и 
летних паводков 2017 года, рекомендую:

1. ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
(Мешкова Г.Г.):

1.1. В срок до 03.04.2017 г. обеспечить 
готовность учреждений и формирований 
медицинской службы и координацию их дей-
ствий для оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению в зонах возмож-
ного подтопления и пунктах временного раз-
мещения населения при его отселении.

1.2. В срок до 01.05.2017 г. принять 
меры к обеспечению своевременной вакци-
нации от клещевого энцефалита работников 
организаций «группы риска».

2. Северобайкальскому филиалу 
ФБУ ветеринарии БРСББЖ (Нелюбин В.Г.) в 
срок до 03.04.2017 г. привести в готовность 
силы и средства ветеринарной службы для 
осуществления контроля за эпизоотической 
ситуацией и при её  ухудшении принимать  
необходимые  меры по ликвидации  ЧС. 

3. Главам городских и сельских по-
селений района в срок до 03.04.2017 г. вы-
полнить комплекс предупредительных ме-
роприятий по недопущению возникновения 
ЧС и происшествий, в том числе:

- совместно с активом вести наблюдение 
за развитием паводковой обстановки, пред-
усмотреть необходимые финансовые и ма-
териальные ресурсы для начальной органи-
зации работ в случае её резкого ухудшения;

- организовать проверку сил и средств, 
предназначенных для ликвидации ава-
рийных ситуаций, в том числе на объектах 
жизнеобеспечения (линии электропередач, 
участки автомобильных дорог);

- определить на местности границы воз-
можных подтоплений домов и построек, 
уточнить мероприятия по эвакуации населе-
ния и его жизнеобеспечения;

- провести разъяснительную работу сре-
ди населения о необходимости страхования 
личного имущества от несчастных случаев;

- провести мероприятия по «чернению» 
снежного покрова на дорогах, тротуарах и 
улицах поселений древесной золой;

- проверить с составлением актов систе-
мы оповещения населения.

5. Метеостанции поселка Нижнеангарск 
(Трифонов С.В.) в период с апреля по июнь 
2017 г. по данным гидропостов обеспечить 
прогнозирование весеннего половодья и 
своевременное информирование руковод-
ства района, районной КЧС для принятия 
превентивных мер.

6. Предприятиям жилищно-коммуналь-
ного комплекса (Каурцев И.В., Скубиро М.В.) 
в срок до 14.04.2017 г. привести в готовность 
необходимые силы и средства аварийно-
восстановительных бригад для ликвидации 

ЧС на подведомственных объектах и терри-
ториях в случае внезапного ухудшения па-
водковой обстановки.

7. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» (Мачай В.П.) в течение паводкового 
периода быть в готовности для проведения 
дезинфекционных мероприятий в зонах воз-
можного подтопления.

8. ОП по Северо-Байкальскому району 
(Шестаков М.В.) в течение паводкового пе-
риода обеспечить соблюдение обществен-
ного порядка при угрозе возникновения ЧС, 
а также при ликвидации ЧС, вызванных ве-
сенним половодьем и летним паводком.

9. ЕДДС администрации МО «Северо-
Байкальский район» (Козыкин А.А.) в срок 
до 14.04.2017 г. проверить готовность си-
стемы связи и оповещения руководящего 
состава района и глав поселений по стацио-
нарной линии связи.

10. Отделу по делам ГО и ЧС (Печкин 
А.В.) в срок до 03.04.2017 г. организовать 
взаимодействие предприятий и организа-
ций при проведении спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ. Проводить 
совместно с главами поселений разъясни-
тельную работу через средства массовой 
информации среди населения для предот-
вращения несчастных случаев в период па-
водка.

11. Контроль над выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на отдел по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (Печкин А.В.).

12. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию.

И.о. Руководителя А.В. Беляев

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 55
22 февраля 2017 г.
п. Нижнеангарск

Об установлении навигационного 
периода маломерным судам

на водных объектах муниципального 
образования «Северо-Байкальский 

район»
В целях обеспечения безопасности 

людей при пользовании водными объ-
ектами для плавания на маломерных су-
дах, в соответствии с пунктом 1.7 Правил 
пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в Республике 
Бурятия, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
05.06.2007 г. № 183:

1.Разрешить использование водных 
объектов для плавания на маломерных 
судах на соответствующих водных объ-
ектах в границах муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» в 
следующие сроки:

- в бассейнах рек Верхняя Ангара и Ки-
чера – с 1 мая по 20 октября 2017 года;

- на озере Байкал – с 5 июня по 1 ноя-
бря 2017 года.

2. Запретить в межнавигационный пе-
риод плавание всех видов маломерных 
судов, кроме спасательных судов, при-
надлежащих государственной инспекции 
по маломерным судам, органам рыбоох-
раны и судов рыбопромыслового флота.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию.

И.о. Руководителя А.В. Беляев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
11 марта в с.Кумора проводятся VI 

районные соревнования по конькобежно-
му спорту "Серебряные коньки". Дистан-
ции:

школьники - 250, 500 м,
взрослые - 300, 500 м.
Приглашаем всех, кто умеет кататься 

на коньках!  Телефон: 8-924-750-88-92
*** 

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством информирует население о посту-
пивших заявлениях и возможном предоставле-
нии земельных участков

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 5 (пять) лет, за плату:

1.1. Для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, СОТ «Березовая 
роща», ул. Александрова, уч.4, площадью 4614 
кв.м. Кадастровый номер: 03:17:180303:161

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-061

*** 
Комитет по управлению муниципальным 

хозяйством, информирует население о посту-
пивших заявлениях и возможном предоставле-
нии земельных участков

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 (двадцать) лет, за плату:

1.1. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Душкачан, ул. Централь-
ная, площадью 517 кв.м. Кадастровый номер: 
03:17:050101:161

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-061

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  54  

21.02.2017 г.                                                                                                 
п.Нижнеангарск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» 
от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Уста-
ва станичного
казачьего общества «Станица Нижнеангар-
ская»

В соответствии с Федеральным законом 
от 05.12.2005г. № 154 «О государственной 
службе Российского казачества» и Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
15.06.1992г. № 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О реабили-
тации репрессированных народов в отноше-
нии казачества»:

1.Внести изменения в распоряжение 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 17.02.2015 № 101 «Об утвержде-
нии Устава станичного казачьего общества 
«Станица Нижнеангарская»

п.67 Раздел 6 Устава станичного каза-
чьего общества «Станица Нижнеангарская», 
принятый решением Круга (общего собра-
ния) от 25 октября 2014г. изложить в новой 
редакции:

«Члены Станицы приняли на себя обя-
зательства по оказанию содействия феде-
ральным органам исполнительной власти  и 
их территориальным органам, органам  ис-
полнительной  власти Республики Бурятия 
и органам местного самоуправления в осу-
ществлении установленных задач и  функ-
ций, в следующих сферах деятельности:

1)  Организация и ведение воинского 
учета членов казачьих обществ;

2) Организация военно – патриотическо-
го воспитания призывников, их подготовки к 
военной службе;

3)  Организация вневойсковой подготов-
ки членов казачьих обществ во время  их 
пребывания в запасе;

4)  Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций  и  ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий;

5) Гражданская и территориальная обо-
рона;

6) Осуществление природоохранных ме-
роприятий;

7) Охрана общественного порядка;
8)  Обеспечение экологической и пожар-

ной безопасности;
9) Охрана объектов животного мира;
10) Охрана лесов;
11) Охрана объектов обеспечения жизне-

деятельности населения;
12) Охрана объектов, находящихся  в го-

сударственной  и муниципальной собствен-
ности;

13) Охрана объектов культурного насле-
дия. 

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

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

А.В. Беляев

РАСПОРЯЖЕНИЕ №    56
 от 28 .02. 2017 г
п. Нижнеангарск

  О проведении ярмарки
Рыбалка «Северный Байкал-2017»

В целях организации торгового обслуживания на-
селения на мероприятиях на основании проведения 
соревнований на рыбалке « Северный Байкал - 2017 
» в соответствии с Законом Республики Бурятия № 
1587-IV «Об организации деятельности ярмарок на 
территории Республики Бурятия» от 13 октября 2010 
года: 

1.Провести 18 марта 2017 года с 10.00 до 17-00 
ярмарку «Северный Байкал-2017». Место проведе-
ния ярмарки:18 марта 2017 года – на льду  акватории 
Верхне-Ангарского сора в районе местности «18-я 
тонь», остров Ярки, для реализации горячего питания 
с использованием мангалов и казанов, рыбной про-
дукции.

2.Уполномоченный орган, ответственный за про-
ведение ярмарки – администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  (отдел 
экономики).

3. Утвердить:
- порядок организации ярмарки выходного дня 

(Приложение 1);
- порядок предоставления торговых мест на яр-

марке (Приложение 2);
- план мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на ней (Приложение 3);

4.Срок подачи заявлений на участие в ярмарке 
по 15 марта 2017 года. Заявления подаются по адресу 
уполномоченного органа  (Отдел экономики админи-
страции МО «Северо-Байкальский район») п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая,125, каб. 51.

6. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам (Никифорова Т.А.).

7.Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит опубликованию.

И.о. Руководителя А.В. Беляев 
Приложение 1

к  распоряжению № 56   от  28.02.2017 г.
Порядок организации ярмарки выходного дня на 

территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий порядок разработан с целью обе-

спечения организации и функционирования ярмарки 
выходного дня в соответствии с Законом Республики 
Бурятия № 1587-IV «Об организации деятельности 
ярмарок на территории Республики Бурятия» от 13 
октября 2010 года.

Положения настоящего Порядка обязательны 
для исполнения организатором ярмарки, участника-
ми, их работниками и представителями.

Положения настоящего Порядка становятся обя-
зательными для Участников с момента выдачи им Ор-
ганизатором ярмарки разрешения на предоставление 
торгового места для участие в ярмарке.

1.2.  Ярмарка выходного дня - ярмарка, носящая 
периодичный характер, проведение которой приуро-
чено к выходным или праздничным дням.

1.3.  Организатором ярмарки является админи-
страция муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»

Функции администратора ярмарки исполняет ор-
ганизатор самостоятельно. 

1.4. Участниками ярмарки (продавцами) могут 
быть юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, 
а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством), которые имеют 
разрешение на участие в ярмарке и (или) непосред-
ственно осуществляют на торговом месте деятель-
ность по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг).

1.5. Размещение торговых мест на ярмарке 
должно обеспечивать удобство торговли, свободный 
проход покупателей по территории ярмарки и доступ 
их к свободным местам, соблюдение санитарных и 
противопожарных правил. 

1.6.  Общее количество торговых мест на ярмар-
ке 40.

1.7.  На ярмарке выходного дня допускается 
продажа продукции и продовольственных товаров, 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной без-
опасности, ветеринарии, обязательным требованиям 
к продаже отдельных видов товаров, а также иным, 
предусмотренным для соответствующего вида дея-
тельности обязательным требованиям.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
 2.1.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

ЯРМАРКИ:
Организатор ярмарки:
- Привлекает для участия в ярмарке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих производство товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, граждан, ведущих крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, 
или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством.

- Размещает информацию о проведении ярмарки 
в средствах массовой информации не менее чем за 
15 календарных дней до даты проведения ярмарки.

- Обеспечивает охрану общественного порядка в 
месте проведения ярмарки.

- Оснащает место проведения ярмарки информа-
ционным стендом, содержащим информацию об ор-
ганизаторе ярмарки, схеме, времени и сроке работы 
ярмарки.

- Обеспечивает вывоз мусора и уборку террито-
рии ярмарки после завершения торгового дня.

- Рассматривает поступившие заявления, осу-
ществляет их регистрацию, разрабатывает и утверж-
дает схему размещения торговых мест на ярмарке.

-.Обеспечивает учет и размещение продавцов 
в соответствии с утвержденной схемой размещения 
торговых мес.

- Выдает разрешения на участие в ярмарке.
2.2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:

Продавец:

- Соблюдает предусмотренные законодатель-
ством РФ обязательные требования в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные 
требования к продаже отдельных видов товаров, а 
также иные, предусмотренные для соответствующего 
вида деятельности обязательные требования.

- Имеет вывеску с указанием наименования юри-
дического лица, информации о его местонахождении, 
а для индивидуального предпринимателя - информа-
ции о его государственной регистрации и наименова-
нии зарегистрировавшего органа.

- Доводит до сведения покупателей необходимую 
и достоверную информацию о товарах (работах, ус-
лугах) и их изготовителях.

- Имеет в наличии документы, подтверждающие 
соответствие товаров установленным требованиям, 
товарно-сопроводительные документы и личную ме-
дицинскую книжку установленного образца.

- Устанавливает на торговом месте соответству-
ющие метрологическим правилам и нормам измери-
тельные приборы, в случае если продажа на ярмарке 
осуществляется с использованием средств измере-
ний (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других). 
Торговля с использованием мангалов и казанов про-
изводится исключительно с использованием готового 
древесного угля, использование дров запрещается.

- Имеет в наличии документы, удостоверяющие 
личность продавца, и документы, подтверждающие 
ведение гражданином крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (в 
случае реализации произведенной ими сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия). Ука-
занные документы хранятся у участника ярмарки в 
течение всего времени работы ярмарки и предъявля-
ются по первому требованию организаторов ярмарки, 
контролирующих (надзорных) органов, покупателей.

- Физическое лицо, непосредственно осущест-
вляющее на торговом месте деятельность по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
ярмарке, должно носить санитарную одежду и лич-
ную нагрудную карточку с указанием своей фамилии, 
имени, отчества.

2.3.НА ЯРМАРКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПРОДАЖА:
- Товаров, изъятых из оборота или ограниченных 

в обороте;
- Пиротехнических изделий;
- Скоропортящихся пищевых продуктов;
- Алкогольной продукции и пива;
- Иной продукции, запрещенной к реализации за-

конодательством Российской Федерации.
 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
 3.1.Нарушение участником ярмарки, непосред-

ственно осуществляющим деятельность по продаже 
товаров, требований настоящего Порядка является 
основанием для лишения участника ярмарки торго-
вого места.

3.2.Юридические и физические лица, индивиду-
альные предприниматели несут ответственность за 
качество реализуемой продукции, за нарушение пра-
вил торговли, иные нарушения в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке пра-
вил, требований и норм, регламентирующих торговую 
деятельность, осуществляется контролирующими ор-
ганами в пределах своей компетенции.

 Приложение 2
к распоряжению № 56 от 28.02.2017г

Порядок предоставления торговых мест на яр-
марке выходного дня

 1. Торговые места на ярмарке предоставляют-
ся юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани-
мающихся садоводством, огородничеством, живот-
новодством (далее - Продавец) посредством выдачи 
разрешения на предоставление торгового места для 
участия в ярмарке.

2. Письменное заявление на предоставление 
торгового места подается Продавцом Организатору 
ярмарки. Форма заявления устанавливается Органи-
затором ярмарки в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку.

3.   В заявлении Продавца указываются:
1)      Сведения о Продавце:
- Для юридического лица – полное и (в случае 

если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, и организацион-
но-правовая форма, место его нахождения, государ-
ственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица в Едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика;

- Для индивидуального предпринимателя – фа-
милия, имя, отчество физического лица, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его 
личность, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика.

2)Срок предоставления торгового места и цели 
его использования.

4. К заявлению прилагаются копии документов:
1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов;
б) копии свидетельства о государственной реги-

страции;
в) копии свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе;
2) для индивидуальных предпринимателей и 

граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств:

а) копии паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина;

б) копии свидетельства о государственной реги-
страции;

3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность гражданина;
б) копии документов, подтверждающих ведение 

личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством (в случае 
реализации произведенной ими сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия).

5. Условия предоставления торгового места и 
оказания дополнительных услуг определяются в раз-
решении на участие в ярмарке.

7. Предоставление торгового места на ярмарке 
выходного дня осуществляется по устному соглаше-
нию между Организатором ярмарки и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, за-
регистрированными в установленном законодатель-
ством РФ порядке, с выдачей разрешения на предо-
ставление торгового места для участия в ярмарке в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку предоставления торговых мест

 на ярмарке выходного дня
В Уполномоченный орган по организации ярмарки
_______________________________________
От ______________________________________
Заявление
о предоставлении торгового места на ярмарке 

выходного дня
Прошу предоставить торговое место на ярмарке 

выходного дня «Северный Байкал-2017».
Сведения о Продавце: 
Для юридического лица
1. Полное и сокращенное наименование и орга-

низационно-правовая форма
_________________________________________
2. Место его нахождения ____________________
3. № ОГРН _______________________
4. № ИНН ________________________
Для индивидуального предпринимателя
1. Фамилия, имя, отчество физического лица __

_____________________________________________
2. Место жительства _______________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность 

______________________________
4. № ОГРИП ______________________
5. № ИНН ________________________
Срок предоставления торгового места _________
Цели использования торгового места:
– для реализации __________________________
- для выполнения работ _____________________
- для оказания услуг ________________________
4. К заявлению прилагаются копии документов:
- ассортиментный перечень товаров, предполага-

емый к продаже на ярмарке,
1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов - _______;
б) копии свидетельства о государственной реги-

страции- _______;
в) копии свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе- _______;
2) для индивидуальных предпринимателей и 

граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств:

а) копии паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина- _______;

б) копии свидетельства о государственной реги-
страции- _______;

3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, удостове-

ряющего личность гражданина- _______;
б) копии документов, подтверждающих ведение 

личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством (в случае 
реализации произведенной ими сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия) - _______.

Подпись______________  Расшифровка подписи 
____________________дата _____________

М.П.
Приложение 2

к Порядку предоставления торговых мест
 на ярмарке выходного дня

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

 «Северо-Байкальский район»
РАЗРЕШЕНИЕ

на предоставление торгового места для участия 
в ярмарке

Выдано __________________________________
наименование продавца
на участие в ярмарке выходного дня «Северный 

Байкал-2017г.»
Дата проведения ярмарки – 18 марта 2017 года
Время проведения ярмарки – с 10.00 до 17.00 ча-

сов местного времени.
Место проведения ярмарки –  акватории Верх-

не-Ангарского сора в районе местности "18-я тонь", 
остров Ярки.

Номер торгового места, предоставляемого про-
давцу  ______________________

Площадь торгового места  _______________кв.м.
Цели использования торгового места:
– для реализации __________________________
- для выполнения работ _____________________
- для оказания услуг ________________________

Начальник отдела экономики
         администрации МО «Северо-Байкаль-

ский район Н.И.Знатнова
Приложение 3

к распоряжению № 56 от 28.02.2017 г
План мероприятий по организации ярмарки 

и продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на ней

Организатор ярмарки осуществляет:
1) проведение работ по благоустройству площад-

ки ярмарки и прилегающей территории, обеспечению 
удобного подъезда автотранспорта, не создающего 
помех для прохода пешеходов, обеспечению заезд-
ных карманов;

2) организацию при необходимости охранных ме-
роприятий противопожарного и санитарного содержа-
ния ярмарки на период работы ярмарки;

3) информационную поддержку проведения яр-
марки;

4) обеспечение возможности подключения при 
необходимости используемого на ярмарке торгово-
технологического оборудования к электрическим се-
тям;

5) принимает заявления на предоставление тор-
говых мест на ярмарке;

6) рассматривает и принимает решение о предо-
ставлении торговых мест на ярмарке или об отказе в 
предоставлении торговых мест на ярмарке;

7) разрабатывает и утверждает схему размеще-
ния торговых мест на ярмарке;

8) выдает разрешения на предоставление торго-
вого места для участия в ярмарке.
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На землю  Северобайкалья пришел 
один из самых почитаемых народных 
праздников – Сагаалган – Новый год по 
лунному календарю.  В честь этого со-
бытия в районном Центре досуга состо-
ялся праздничный концерт с участием 
продюсерского центра «Струны души» из 
г.Улан-Удэ. 

Несмотря на холодную погоду, на цен-
тральной площади  перед Домом культу-
ры шла оживленная торговля  шашлы-
ками, позами. С репродуктора звучали 
красивые и мелодичные песни, в которые 
вплетались шум степного ветра и коло-
кольчики. Словно все цветы бурятской 
степи расцвели в фойе ДК – специалисты 
Центра досуга в ярких национальных ко-
стюмах встречали гостей и жителей по-
селка. 

Здесь же  развернулась выставка су-
венирной продукции, где были представ-
лены книги, открытки и картины, написан-
ные по народным мотивам, специалисты 
Районного историко-краеведческого му-
зея и  районной  библиотеки рассказы-
вали гостям о приметах Белого месяца 
и  предлагали  разнообразные сувениры.  
Особенно многолюдно было возле Де-
рева желаний, Обоо, где все подходили, 
записывали свои желания и развешивали  
на дерево. 

Концерт начался с выступлений участ-
ников художественной самодеятельности  
Центра досуга и танцевальной группы 
«Арабеск» Детского Дома творчества. 
Юные воспитанники хореографического 
коллектива представили зрителям яркие 
национальные постановки. Ведущие Ми-
хаил Макеевский и Сталина Петонова в 
образе Белого Старца и Белого месяца 
провели обряд очищения и  окуривания,  
присутствующие в зале услышали благо-
пожелания на русском и бурятском язы-
ках.

Зрителей поздравили своим высту-
плением коллектив хора «Вдохновение», 

ЗАТРОНУЛИ ТОНКИЕ СТРУНЫ ДУШИ

хореографическая группа «Краски Се-
веробайкалья», цирковая студия «Мы из 
КРИЦа»,  Дарья Горбунова, Детский эвен-
кийский центр «Синильга» и др. 

Затем эстафета  поздравлений плавно 
перешла продюсерскому центру «Струны 
души». С первых же аккордов артисты 
покорили зрителей  своим сильными го-
лосами, богатым и задушевным тембром. 
Они исполнили много эстрадных и народ-
ных песен. 

Руководитель коллектива Вера Шобо-
соева начала петь с 2005 года, одновре-
менно продюсировала молодые таланты,  
сама пишет слова и музыку к  песням. 
Она – поэт, композитор и исполнитель-
ница  своих песен. О чем мои песни? – 
переспрашивает она, -  О родном крае, о 
людях, о любви. Композитор Вера Шобо-
соева выпустила много дисков песен, ее 
песни поют известные оперные певцы и 

молодые исполнители. 
- Владимира Чойдонова я заметила на 

региональном конкурсе «Серебряный ле-
бедь», - рассказывает руководитель,  - где 
он стал просто лауреатом, но было видно, 
что он перспективен, что у него большое 
будущее. С тех самых пор мы с ним со-
трудничаем, выступаем вместе. 

- Олег Шкедов родом из Кижингинско-
го района,  на сцене он всегда "заводит" 
публику, где бы мы ни выступали, зал 
неизменно подпевает  ему. В этот раз он 
исполнял песни разных авторов. Конеч-
но, он еще очень молодой, и будет раз-
виваться дальше, такие желания у него 
есть. 

- Алина Мао – молодая танцовщица, 
перспективная, исполняет танцы народов 
мира. Она педагог по хореографии,  ее 
воспитанники обожают свою наставницу 
и ждут ее каждое утро. 

В завершение концерта артистов по-
благодарили за прекрасные номера и 
вручили подарки. А они, в свою очередь,  
благодарили за теплый прием и горячие 
аплодисменты. 

Празднование Белого месяца – это 
семейное торжество – пора встреч с ро-
дителями, близкими, главами родов. Из 
поколения в поколение люди соблюда-
ли эту прекрасную традицию почитания 
старших. Существует поверье, что чем 
больше гостей побывает в гостях на Бе-
лый месяц, тем богаче и удачливее будет 
год.  В большом зале Центра досуга не 
было свободных мест.  

Заместитель  главы по социальным 
вопросам  Т.А.Прохорова,  председатель 
Совета депутатов В.Я.Ткачев и начальник 
МКУ «Управление культуры и архивного 
дела» В.И.Карпушина  обратились  к го-
стям с приветственным словом:

- Белый месяц наступает перед тем, 
как в мир приходит весна. Это время очи-
щения, возрождения природы и людей. 

Примите искренние поздравления и 
самые добрые пожелания с Сагаалга-
ном!  Многовековые духовные традиции 
и мудрые обычаи, заложенные в празд-
новании Сагаалгана, служат сохранению 
мира и согласия в нашем районе, дают 
всем нам силы выстоять даже в самых 
сложных испытаниях. Праздник Белого 
месяца всегда наполнен добрым светом 
завершенных дел, волнующим чувством 
ожидания исполнения самых заветных 
желаний и устремлений. Это пора встреч 
с родственниками и друзьями. Время, ког-
да каждый из нас может подарить частич-
ку тепла близким людям, почтить внима-
нием старших. Так пусть же наступающий 
год принесет в каждый дом радость, пусть 
сбудутся ваши надежды! Искренне жела-
ем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах и всех благ вам, дорогие земляки!

А.Звонкова

МБОУ ДО «Районный Дом детского 
творчества» никогда не стоит на месте. В 
его стенах и вокруг него  всегда кипят со-
бытия, важные для Северо-Байкальского 
района. Районный Дом детского творчества 
– это царство, где каждый ребенок развива-
ет свой внутренний мир, которому помога-
ют педагоги дополнительного образования. 
Каждый ребенок уникален по-своему, кто-то 
поет, кто-то вышивает, занимается плетени-
ем, резьбой по дереву, кто-то весело и за-
дорно отдает себя танцам, а кто-то серьезно 
занимается спортом.  Каждый ребенок та-
лантлив!

Уже впервые дни февраля  воспитан-
ники МБОУ ДО «Районный Дом детского 
творчества» продолжили покорять вершины 
Северо-Байкальского района и за его преде-
лами.

Так, 2 февраля, озорной, улыбчивый хо-
реографический коллектив «Арабеск» под 
руководством Петоновой Сталины Петров-
ны побывал в гостях у детского сада «Се-
веряночка», где подарил коллективу и вос-
питанникам детского сада праздничную про-
грамму «Тепло детских сердец», где каждый 
с удовольствием принял участие в задорной 
танцевальной разминке, каждый смог по-
участвовать в конкурсе загадок, ребята при-
няли участие в танцевальных играх и насла-
дились ярким выступлением хореографи-
ческого ансамбля «Арабеск». Для каждого 
ребенка детского сада и для работников это 
мероприятие подарило массу положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и тепла. 

В период с 1 по 3 февраля в п. Ивол-
гинск Республики Бурятия прошло Первен-
ство Республики Бурятия по боксу среди 
юношей 2003-2004 года рождения, в кото-
ром принли участие тренер-преподаватель 
Детского дома творчества В.Л.Гагуев с вос-
питанником Романом Кокориным. По резуль-
татам турнира Роман Кокорин занял 3 место 
с присвоением 2–го юношеского разряда. 
Мы гордимся, что такие целеустремленные 
дети защищают честь Северо-Байкальского 
района.

4 февраля прошел товарищеский матч 
по хоккею между командами с. Уоян и п. Но-
вый Уоян, организованный тренером–пре-
подавателем Галицкой Г.Н. и инструктором 
по спорту Леденёвым А.Д. В товарищеском 
матче развернулась нешуточная борьба 
среди команд, по итогам которого победила 
дружба. 

В с. Жемчуг Тункинского района  Респу-
блики Бурятия  с 07.02.2017г. по 14.02.2017г. 
прошел Турнир по волейболу среди сборных 
команд Республики Бурятия, на котором 
воспитанники тренера-преподавателя Е.С  
Шатских представляли Северо-Байкальский 
район. По итогам турнира команда Северо-
Байкальского района вошла в пятерку луч-
ших. 

12 февраля в п. Кичера  Ю.И. Рубцова и 
Т.А.Горбунова организовали и провели хок-
кейный турнир среди мужчин поселка, по-
священный Дню зимних видов спорта.  По 
итогам турнира 1 место заняли мужчины, 2 
место заняли школьники, 3 - юноши. Глав-
ным призом турнира стал кубок от Управле-
ния образования Северо-Байкальского рай-
она. По итогам турнира принято решение 
на следующий год вывести его на районный 
уровень.

Так же 12 февраля между командами с. 
Уоян и п. Новый Уоян прошли соревнования 
по лыжам в зачет «Лыжня России». Это не 
сколько соревновательное мероприятие, 
сколько мероприятие оздоравливающе-
го характера. С каждым годом желающих 
встать на лыжи становится все больше. 

С 15 по 23 февраля в г. Улан-Удэ про-
шло первенство Республики Бурятия по 
борьбе самбо, где тренер-преподаватель 
Удовиченко А.В. с группой участников пред-

ставлял честь Северо-Байкальского рай-
она. По результатам первенства в разных 
категориях трое из воспитанников МБОУ 
ДО «РДДТ» Шаповалов Юрий, Кондратьев 
Иван, Кожевин Кирилл заняли первые ме-
ста, Агарков Вадим завоевал третье место 
в первенстве. Это высокий результат для 
Северо-Байкальского района.

21 февраля в МБОУ ДО «РДДТ» про-
шел VIII Районный конкурс исследователь-
ских работ и проектов младших школьников 
«Росток». В конкурсе работало 19 секций 
разной направленности, в нем приняли уча-
стие 54 школьника начальных классов и 3 
воспитанника предшколы, которые предста-
вили 53 научные работы. По итогам конкур-
са «Росток» юные исследователи заняли 15 
первых мест, 17- вторых мест и 11- третьих 
мест (результаты читайте на стр. 7). Каждая 
работа на конкурсе уникальна. Ребята с вы-
соким умением преподнесли свои работы на 
суд жюри. С каждым годом число юных ис-
следователей растет, что очень важно для 
Северо-Байкальского района.

В период с 17 по 27 февраля в Доме 
творчества прошла неделя под девизом 
"Здоровый Образ Жизни". Педагогом до-
полнительного образования Ножкиной Т.С. 
и воспитанниками студии  «Камушки» про-
веден ряд мероприятий о дополнительных 
мерах профилактики алкоголизма, табако-

курения  и наркомании среди подростков 
для учащихся 4,8,11 классов НСОШ №1. 

В канун празднования Дня защитника 
Отечества педагоги дополнительного об-
разования и тренера по спорту МБОУ ДО 
«РДДТ» вместе со своими воспитанниками 
провели ряд массовых мероприятий, посвя-
щенных празднику мужества.

Так, 18 февраля в п. Кичера прошли 
районные соревнования  по волейболу, от-
ветственным за которые был тренер - пре-
подаватель Зубов А.Н. В соревнованиях  
приняли участие 60 человек.  

Ножкина Т.С. – ПДО провела классные 
часы «А ну-ка, мальчики!» и «Слава армии 
родной!» для учащихся начальных классов 
НСОШ №1

22-23 февраля воспитанниками педа-
гога дополнительного образования Сафо-
новой Н.Н.(п.Новый Уоян был) поставлен 
спектакль «Как Хрюша готовился ко Дню 
защитника Отечества», который прошел в 
начальных классах СОШ №36.

23 февраля воспитанники цирковой 
студии «Радуга» п. Новый Уоян под руко-
водством педагога дополнительного об-
разования Лобыревой О.Ю. представили 
жителям с. Кумора праздничную программу, 
посвященную Дню защитника Отечества. В 
этот же день жителям с. Кумора была пред-
ставлена выставка.

Педагоги дополнительного образования, 
тренера - преподаватели и инструкторы по 
спорту МБОУ ДО «РДДТ» ежедневно со-
вершенствуют свои знания для повышения 
качества предоставляемых услуг детям 
Северо-Байкальского района в сфере до-
полнительного образования. Так, в начале 
февраля весь коллектив МБОУ ДО «РДДТ» 
прошел трехдневные элективные курсы 
с практическим уклоном по направлению 
«Методическое сопровождение ПДО в обра-
зовательном процессе», проведенных ГАУ 
ДО РБ «Ресурсный центр дополнительного 
образования детей «Созвездие» на базе 
районного Дома творчества.

Двери МБОУ ДО «Районный Дом детско-
го творчества» всегда открыты детям, мы 
рады видеть новые лица в наших стенах. 
Приглашаем всех ребят Северо-Байкаль-
ского района вступить в ряды воспитанни-
ков районного Дома детского творчества.

Администрация МБОУ ДО
«Районный Дом детского творчества»

ЦАРСТВО  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
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За многие годы в дошкольных учрежде-
ниях сложились определенные традиции 
проведения любимых праздников. Каждый 
праздник  несет свою идею и отличается со-

ответствующим ей литературно-музыкаль-
ным материалом. В зависимости от  эстети-
ческих и педагогических задач праздничной 
программы изменяется и  варьируется ее 
структура. День защитника Отечества вос-
питывает в детях чувство патриотизма, ува-
жение к воинам. Этот праздник воспевает 
отвагу, выносливость, героизм народа.

В преддверии всеми любимого праздни-
ка Дня защитника Отечества в МБДОУ дет-
ский сад « Северяночка»  воспитатели  сред-
ней группы Л.Л.Быстрова, Н.Ю.Жданова 
и воспитатели второй младшей группы 
С.Н.Фролова и Т.Н.Зуганова провели   спор-
тивные соревнования с  сильной половиной 

23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕМ МЫ НЕ ЗРЯ! 
общества, нашими папами и их детьми. За-
дачи, поставленные  перед педагогическим 
составом, такие, как: активизация взаимо-
отношений родителей с ребёнком; укрепле-

ние здоровья дошкольников; развитие фи-
зических качеств: ловкости, быстроты и ко-
ординации движений; воспитание  чувства 
патриотизма: воспитание  в детях смелости, 
чувство товарищества, волю в преодолении 
препятствий; формирование командного 
духа; формирование положительного вза-
имоотношения между коллективом ДОУ и 
родителями были успешно реализованы.

 Гостями праздника были три богатыря. 
Под  песню «Богатырская сила» добрые мо-
лодцы провели   музыкально-ритмическую 
разминку со всеми участниками и зрителя-
ми данного мероприятия.

На празднике звучал  торжественный  

марш, под который  бодро вышагивали две 
команды участников. Благодаря дружным, 
совместным действиям и папам, и сыно-
вьям, и дочкам, все успешно справились с 
поставленными   спортивными задачами.  
Конкурсы, эстафеты были довольно слож-
ными. Нашим папам пришлось чистить 
картошку, одевать ребенка на прогулку, 
кормить малыша  обедом. А детям же не-
обходимо было резвиться, играть и шалить, 
по задумке трех богатырей. Проведение 
данных встреч  благоприятно для создания 
общего праздничного настроя.   Углубление 
значимости  данных идей способствует раз-
витию у детей эмоциональной восприим-
чивости, усиливает ощущение праздника и 
радости, а для родителей -  это время оку-
нуться в детство и побыть беззаботными и 
счастливыми. 

В конце праздника было торжественное 
награждение команд членами жюри, в со-
став которого вошли: Д.Ю.Черняева (дирек-
тор реабилитационного центра «Причал»), 
Н.П.Баранова (методист  Управления об-
разования) и Е.Я.Барбас (заведующая дет-
ским садом « Северяночка»). Спортсменам 
были вручены памятные медали «За спор-
тивные достижения», поделки, сделанные 
детьми. Ребята же  получили водные  рас-
краски   и сладкие призы для хорошего на-
строения. 

Надеемся, что такое мероприятие не 
пройдет бесследно для всех нас: педаго-
гов, родителей, детей. Выражаем огромную 
благодарность всем  папам, принимавшим 
участие в празднике.

С Днём защитника Отечества!
Л.Л. Быстрова,

воспитатель МБДОУ д/с« Северяночка»

Сердечно поздравляем всех Вас с са-
мым романтичным и женственным празд-
ником - 8 Марта! В этот замечательный 
день желаем, чтобы у Вас были весёлые 
и счастливые глаза. Пусть красота и мо-
лодость всегда будут с Вами, пусть пер-
вый подснежник, что так робко появится 
на проталинке, подарит Вам нежность, 
яркое весеннее солнце пусть дарит Вам 
тепло, а мартовский ласковый ветерок 
несёт Вам надежду, счастье, радость и 
только добро!

Особые слова признательности и по-
здравления представительницам стар-
шего поколения, воспитавшим детей и 
помогающим растить внуков и правнуков. 
На территории нашего района таких заме-
чательных женщин немало.

Желаем вам побольше радостных 
моментов, поздравлений, приятных сюр-
призов, цветов, солнца, праздничного на-
строения! Пусть каждый миг дарит Вам 
весенние чувства: тепло, радость, гар-
монию и любовь, и пусть они останутся с 
вами надолго!

Будьте счастливы и радуйте своих 
родных  своими очаровательными улыб-
ками! Пусть Ваши родные и близкие будут 
всегда для вас надёжной опорой, а в Ва-
ших домах царят мир и достаток. Любви 
Вам, здоровья и счастья, милые женщи-
ны!

Редакция газеты 
«Байкальский меридиан»

ДОРОГИЕ  
ЖЕНЩИНЫ!

В СДКс.Байкальское 25 февраля про-
шло  театрализованное   представление   
«Проводы зимы».

Под веселую музыку  на сцену  выш-
ли   зазывалы  и пригласили гостей ве-
селиться и поучаствовать  в конкурсах. 
В представлениях была программа с по-
тешными играми, обрядами, веселыми   
танцами и хороводами, частушками. Каж-
дый участник награждался блином. Все, 
кто пришел на наш  праздник, с удоволь-
ствием окунулся  в атмосферу  веселья. 

ПРОВОДЫ  ЗИМЫ

Мы, работники клуба,  благодарны нашим 
артистам художественной самодеятель-
ности за готовность  и  впредь  сохранять 
и   преумножать  традиции нашего села.

Поздравляем  с  Сагаалганом  и Жен-
ским праздником 8 марта! Желаем Вам 
вдохновения и неиссякаемого творческо-
го потенциала, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!  

П.М.Бовкун, директор СДК,
с.Байкальское

В  историко-краеведческом музее  
им. Н.К.Киселевой  открылась автор-
ская  выставка-продажа  картин  и икон 
из бисера «Тепло души» Татьяны Вик-
торовны Наумовой.

Вышивка бисером, особенно икон, 
сейчас стало очень модным увлечени-
ем. Говорят, что новое – это хорошо за-
бытое старое. Вот и вышивка бисером 
- старая русская традиция, уже почти 

забытая, в наше время переживает 
второе рождение. 

Когда человек задумывается о том, 
какой подарок преподнести родным 
или друзьям, он часто останавливает 
свой выбор на вещах, имеющих прак-
тическое применение. Однако картина 
или икона, вышитая  бисером, будет от-
личным вариантом подарка.

Такое изделие можно использовать 
не только для того, чтобы украсить 
свой дом. Вышивка будет служить пре-
красным  подарком ко  дню рождения, 
к свадьбе, на рождение ребенка, ведь 
помимо того, что это очень красиво, из-
делие может служить настоящей ико-
ной, если ее освятить в церкви, при 
этом она будет эксклюзивным подар-
ком.

Вышитая бисером картина или ико-
на - это всегда что-то особенное, ин-
дивидуальное,  предмет восхищения и 
гордость хозяев дома, лучший подарок 

на память.
Вышивание икон бисером своими 

руками - занятие очень увлекательное, 
интересное, но при этом, еще и очень 
кропотливое, можно сказать, даже юве-
лирное, оно требует от рукодельницы 
немало терпения, усидчивости и ста-
рания. Подобной  вышивкой  Татьяна 
Викторовна занимается только в хо-
рошем настроении, исключительно со 
светлыми мыслями. Ее  работы обла-
дают мощной энергетикой, так как в них 
вложена душа мастерицы, ее доброта 
и любовь.

Приобретая  в подарок  ее картину 
или икону,вы приобретаете свет, ра-
дость, помощь и заботу от всякого зла. 
Причем дарить ее можно по любому 
поводу и  человеку любого  возраста.  
Поводов много, а значит, и много  воз-
можности подарить человеку  картину, 
сделанную мастерицей  со всей тепло-
той души.

С  авторскими работами  Татья-
ны Викторовны Наумовой  вы можете 
познакомиться  на  выставке «Тепло 
души» в музее  по адресу:  п. Нижне-
ангарск, ул. Победы, 37, телефон для 
справок: 47- 750.

В.Н.Попова,директор АУ  « Историко-
краеведческий  музей

Северо-Байкальского  района  
им.Н.К.Киселевой»  

   «ТЕПЛО  ДУШИ»

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Желающих принять участие в организации торговли  на меро-
приятии «Рыбалка Северный  Байкал - 2017» просим подать заяв-
ление о предоставлении торгового места в отдел экономики адми-
нистрации района  в срок до 15.03.2017 г.

Заявки принимаются по адресу:п.Нижнеангарск,ул.Рабо-
чая,125, каб.51, тел.47-322,47-455, 89247516064
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Образование архивов связано с име-
нем Петра 1. Он впервые предпринял  по-
пытку «устройства архивов», закреплен-
ную законодательством. В «Генеральном 
регламенте коллегий…», составленном 
в 1720 году при личном участии царя, 
этому посвящена отдельная 44-я глава 
и впервые официально употреблено ев-
ропейское слово «архив», обозначавшее 
хранилище документов. Архивы отде-
лялись от делопроизводства, а дьяков и 
подьячих, которые вели все «государевы 
дела» и одновременно присматривали за 
их сохранностью, сменили архивариусы. 

Согласно «Генеральному регламен-
ту коллегий …» предусматривалось соз-
дание двух типов архивов: текущих, при 
учреждениях, куда по истечении трех 
лет должны поступать использованные 
документы, и государственных, то есть 
самостоятельных, подчиненных опре-
деленным ведомствам, для хранения 
документов упраздненных учреждений. 
Создавались архивы для обеспечения 
сохранности документов. Учреждениям 
предписывалось: «Государевы и челобит-
чиковы дела хранить бережно, чтобы все 
было в целостности, не выносить их на 
частные дворы и подворья». 

Архивам принадлежит важное место в 
сохранении богатого культурного  насле-
дия прошлого. Недаром их называют до-
кументальной памятью нации. К изучению 
архивных документов люди обращаются 
не из праздного любопытства, а чтобы 
лучше понять современность. Прошлое 
тысячью нитей связано с настоящим. Оно 
заключает в себе бесценный опыт многих 
поколений, и, постигая его, люди стремят-
ся в будущее. 

Прошли века, архивное дело посто-
янно развивалось.  Первым архивистам 
пришлось преодолевать большие труд-
ности: не было подходящих помещений, 
оборудования, не хватало кадров. 

Первое упоминание об архивариусах 
Северо-Баайкальского района относится 
к 1938 году. В документах по личному со-
ставу Северо-Байкальского аймисполко-
ма от 1 сентября 1938 г. было упоминание 
о том, что на должность архивариуса на-
значается Борисов.  О развитии архивно-
го дела в районе можно проследить по 
воспоминаниям архивных работников.

Мурзина Анна Петровна, 1931 года 
рождения, была принята на должность 

АРХИВ – ЭТО НАША ИСТОРИЯ

О  ПОЖАРАХ
С начала 2017 года по Республике Бурятия 

сложилась сложная обстановка с пожарами и 
гибелью, травмированием людей при пожарах.

01.01.2017 года в с. Кабанск Кабанского 
района при пожаре в жилом доме погибло два 
человека.

22.02.2017 года в  с. Поселье (СНТ Снеж-
ный) Иволгинского района при пожаре в жилом 
доме погибло три человека.

С начала 2017 года в Северо-Байкальском 
районе произошло 2 пожара, погиб 1 человек 
(вне населенного пункта), травмированных нет, 
ущерб составил  206 000 р., спасено матери-
альных ценностей 800 000 р. 

09.01.2017 г. в СОТ  «Березовая роща» - 
возгорание хоз. построек, причина пожара - на-
рушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

16.02.2017 г. в п. Нижнеангарск, ул. Зареч-
ная, 23 - возгорание Сейсмостанции и жилой 
квартиры, причина пожара - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления.

19.02.2017 г. - возгорание зимовья в районе 
п. Кичера, местность Типуки; в результате по-
жара погиб гражданин С. 

В целях недопущения пожаров в жилье в 
осенне-зимний пожароопасный период соблю-
дайте правила пожарной безопасности:

Будьте осторожны при пользовании элек-
тробытовыми приборами, не размещайте их 
вблизи штор, занавесок и мебели, не оставляй-
те включенными уходя из дома!

Не допускайте эксплуатацию ветхих элек-
трических сетей, электросетей с оголенными 
участками проводов, проводов, соединенных 
скрутками.

Ремонт электропроводки поручайте квали-
фицированным специалистам!

Не допускайте перегрузки электросетей, 

не применяйте самодельные электрообогре-
ватели и осветительные устройства, не поль-
зуйтесь нестандартными предохранителями 
(«жучками» и т.д.)!

Не допускайте эксплуатацию отопитель-
ных печей в неисправном состоянии, с трещи-
нами на поверхностях, прогоревшими стенка-
ми, лопнувшими плитами и древками!

Своевременно производите ремонт и 
чистку дымоходов, не допускайте перегрева 
печи, не разжигайте печь с использованием 
бензина и других горючих жидкостей, не остав-
ляйте топящуюся печь без присмотра, не до-
веряйте топить печи детям!

На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, должны 
быть побелены!

Не оставляйте детей без присмотра, не 
давайте детям спички, храните их в недоступ-
ном для детей месте, не разрешайте детям 
самостоятельно пользоваться электроприбо-
рами, включать их в отсутствие взрослых!

Телефоны вызова пожарных частей Севе-
ро-Байкальского района:

п. Нижнеангарск, пожарная часть, тел.: 01, 
101, по сот. 8-902-450-55-33, или 8-301-30 (47-
739);

п. Новый-Уоян, пожарная часть, тел.: 44-
001, 101,  с сот. 8-924-759-20-65;

с. Байкальское, пожарная часть, тел.: 43-
313, или с сот. код. 8 (301-30)-43-313, 101; 

с. Верхняя-Заимка, пожарная часть, тел.: 
43-117, 101,  

с сот. 8-902-453-48-43;
с. Кумора, пожарная часть, тел.: 44-922, 

101, с сот. код. 8 (301-30)- 44-922.  
О.И. Кибякова,  инструктор противопо-

жарной профилактики 12-го Северобай-
кальского ОГПС РБ

заведующей районным архивом Севе-
ро-Байкальского  аймисполкома 25 июля 
1952 г. и работала в этой должности до 
1963 года. Из воспоминаний Анны Пе-
тровны: «Здание архива находилось на 
территории современной милиции, самой 
приходилось топить печь. Архив в то вре-
мя, подчинялся Министерству Внутрен-
них дел. В 1958 г. был построен отдель-
ный дом на территории исполкома, здесь 
и разместился районный архив. Занима-
лась обработкой документов, определяла 
их ценность, подшивала, оформляла».

В 1963 г.  заведующей архивом ста-
ла Соловенко Валентина Николаевна. 
Родилась она в далекой Омской обла-
сти, вместе с родителями переехала в 
Нижнеангарск, здесь закончила среднюю 
школу. Трудовая биография Валентины 
Николаевны началась в 1949 году, ра-
ботала парикмахером, фотографом, би-
блиотекарем. В 1963 году ее назначают 
заведующей архивом Северо-Байкаль-
ского аймачного совета. «Архивная служ-
ба и ЗАГС в то время были совместными 
службами, -  рассказывает Валентина Ни-
колаевна, - архив находился в отдельном 
помещении. Документы, чаще всего, сда-
вались в архив в необработанном виде, 
всю работу по формированию и оформ-
лению дел проводила сама». На смену 
Соловенко В.Н. пришла Акинфиева Алек-
сандра Михайловна. «Работать в архиве 
мне очень нравилось, хоть труд и кро-
потливый, но интересный.  В это время 
были приобретены стеллажи, на которых 
разместились архивные документы. Об-
рабатывала документы колхозов, все они 
были завернуты в газеты и перевязаны 
бечевкой. Курировала наш архив Гомбо-
ева Марта Мустафовна, часто приезжала 
из Улан-Удэ, оказывала помощь. Помню, 
зарплата моя была 72 рубля».    

В последующие годы работу в области 
архивного дела вели Башкина Антонина 
Антоновна, Сафронова Елизавета Бори-
совна, Зубарева Екатерина Васильевна, 
Корытова Нина Алексеевна, Сафронова 
Ольга Васильевна.

При слове «архив» у большинства 
людей возникает  ассоциация с ворохом 
бумаг, пылью и скукой, но это далеко не 
так. Архив – это кладезь знаний, сведе-
ний, которые помогут оформить пенсию, 
получить пособие, выяснить вопросы не-
движимости. 

Прекрасно понимаю, что многим ра-
бота по сохранности и сдаче документов 
представляется как нудное и хлопотное 
дело. Поэтому хочу обратиться к руково-
дителям предприятий и учреждений рай-
она с огромной просьбой: помните, что за 
каждой, вроде бы невзрачной на первый 
взгляд, бумажкой стоит конкретная че-
ловеческая судьба, и может, благодаря 
тому, что она сохранилась, он сможет 
поправить свое финансовое положение 
или решить какую-нибудь иную пробле-
му. На основании документов по личному 
составу выдаются не только справки для 
оформления пенсий и различного вида 
пособий, но и другие виды документов 
для решения судебно-правовых исков 
и вопросов. Иногда архив является по-
следней инстанцией, которая может под-
твердить личность человека, у которого 
произошла утрата личных документов, но 
это только в том случае, когда документы 
сданы и сданы в хорошем состоянии.

Муниципальный архив – это хранили-
ще тех документов, по которым пишется 
история, все они хранятся, как память 
истории. Прошлое должно служить на-
стоящему.

На 1 января 2017 года муниципальный 
архив хранит 7443 дела, в том числе 3405 
дел организаций, предприятий района по 
личному составу ликвидированных орга-
низаций. Самые многочисленные архив-
ные фонды механизированных колонн, 
которые дислоцировались на территории 
нашего района. Ежегодно количество 
фондов увеличивается, на сегодняшний 
день их 72. Вторая часть документов - это 
документы управленческого характера, 
воссоздающие историю нашего района. 

В преддверии  праздника Дня архива 
хочется пожелать всех человеческих благ 
людям, которые так или иначе связаны с  
сохранностью исторических документов. 

«Всегда необходимо помнить, что 
уничтоженное не восстановить, а буду-
щие поколения будут крайне благодарны 
нам, современникам… если мы прило-
жим все силы, чтобы сохранить архивы 
и документы не только нашей эпохи, но 
и предыдущих поколений, наследника-
ми которых, волею судеб, мы являемся» 
(В.Д.Бонч-Бруевич). 

В.А.Зимина,
консультант по делам архива 

В  Новом Уояне 24 февраля прошли 
соревнования по волейболу, посвященные 
Дню защитника Отечества. В этот день со-
ревновались команда ПЧ – 25 (Российские 
железные дороги) и сборная молодежи по-
селка, в которую вошла женская сборная 
Нового Уояна.  Совсем недавно, с 18 по 20 
февраля, наша женская сборная поселка 
приняла участие в межрайонном турнире в 
п. Таксимо на кубок главы Муйского района, 
где наши девчата заняли 1 место! Мы по-
здравляем наших спортсменок с победой, 
ведь позади остались сильные команды 
п.Таксимо,  Новая Чара, Северомуйск  иг. 
Северобайкальск. Вот и 24 февраля де-
вушки решили сразиться с защитниками 
Отечества. И как же прошла игра? Первую 
партию чемпионки выиграли у мужчин, при-
чем с большим отрывом! Началась вторая 
партия, в которой игра также не измени-
лась. Девушки опять легко выигрывают 
у мужчин - 25:14. Общий счет уже 2:0. В 
третьей партии команда ПЧ-25 понимает, 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В НОВОМ УОЯНЕ

что это, возможно, последняя их партия, и 
начинают методично набирать очки. Третью 
партию железнодорожники забирают. Чет-
вертая партия может стать также послед-
ней, но мужчины становятся напористей и 
резче в игре. Они вновь берут верх. Общий 
счет уже 2:2. Началась завершающая пятая 
партия, и это смотрелось, как кульминация 
дня. Медленно, но верно команда ПЧ – 25 
побеждает в соревнованиях и занимает 1 
место. Девушки на втором месте. Лучший 
либеро среди мужчин -ВладимирСпиридо-
нов, а лучший нападающий игрок  -Стас-
Гущенко. Среди девушек лучшим либеро 
стала Надежда Шугаева, а в нападении 
лучшей признанаКсенияРастопша. Спон-
сор соревнований - профком ПЧ – 25 РЖД в 
лице Э.В. Зятькова. Депутат местного самоу-
правленияА.П.Ловцовапоздравила мужчин 
с Днем защитника Отечества и пожелала 
много теплых и искренних слов. 

А. Ю. Качин, инструктор по спорту 

ИНФОРМАЦИЯ
Федеральное агентство по ры-

боловству и Байкальский филиал 
ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют 
о проведении общественных слуша-
ний по «Материалам, обосновыва-
ющим общие допустимые уловы во-
дных биологических ресурсов в озере 
Байкал (с впадающими в него река-
ми) на 2018 г. (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)».

Время и место проведения слуша-
ний:

- 21 апреля 2017 г. в 14:00 в здании 

организатора общественных слуша-
ний – администрации муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия по адре-
су: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

С указанными материалами мож-
но ознакомиться в сети интернет на 
сайте www.gosrc.ru и в Байкальском 
филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по 
адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хахалова, 
4б. Контактный телефон (3012) 46-
30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@
yandex.ru

Каждый любящий родитель мечтает, 
чтобы его сын вырос сильным, здоровым 
и способным постоять за себя. Примерно 
к семилетнему возрасту ребенка многие 
мамы и папы начинают задумываться, в 
какую спортивную секцию определить 
свое чадо? К примеру, в бокс или же в 
борьбу?

И бокс, и борьба идеально подходят 
активным и подвижным детям. Обычно 
таким ре6ятам очень важно самоутвер-
диться среди сверстников. Занимаясь 
силовыми видами спорта, дети получают 
возможность выплеснуть свою энергию 
и проявить инициативу. Многие мальчи-
ки не случайно изъявляют желание за-
ниматься боксом или борьбой. Ведь по-
добное стремление к боям и силовому 
превосходству определяется мужской 
природой. Занимаясь силовыми видами 
спорта, ребенок не только сможет укре-
пить свое физическое состояние, но и 
в будущем утвердиться в жизни. Юный 
спортсмен учится грамотно оптимизи-
ровать свое свободное время, начинает 
лучше учиться и все успевает. Бокс разви-
вает в ребенке ловкость, силу, выносли-
вость, быстроту реакции, чувство равно-
весия и координацию движений, а также 
благородство, уверенность в себе и, как 
ни странно, человечность и доброту. Наш 
сын Кокорин Роман вот уже три года за-
нимается в секции бокс у тренера Вита-
лия Леонидовича Гагуева. Если раньше 
Роман был несобранным, безответствен-
ным, с ленцой, то сейчас характер его из-
менился, изменилось отношение к учебе, 
поведению. А какой пример он подает 
своему младшему братишке Вите! Рома 
и поиграет с ним, и приемы боксерские 
покажет. А самое главное – он стал по-
мощником нам, родителям, по дому все 
умеет делать. Конечно, мы понимаем, 
что чересчур хвалить его нельзя, возраст 
(12 лет!), но и радуемся его успехам всей 
семьей; Сереже (старший сын, служит в 
РА) в письмах рассказываем об успехах 
Ромы. Недавно он был в Улан-Удэ и занял 
3 место в своей весовой категории. Полу-
чил 2-й юношеский разряд. И все это бла-
годаря Виталию Леонидовичу, который 
разглядел в Романе не только бойцовский 
характер, настойчивость и стремление 
побеждать, но и чтобы будущий мужчи-
на был дружен со спортом и развивался 
в гармонии с собой и с окружающим его 
миром.

Наталья Морозова, п.Нижнеангарск

СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА

 Для профилактики пожаров гибели и травмирования людей при пожарах 01 марта 2017 г.  в 
п. Нижнеангарск инспектором муниципальной милиции Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район Пьянниковым М.С, совместно с инструктором ПП 12-го Северобайкальского отряда 
ГПС РБ Кибяковой О.И. был проведен рейд по неблагополучным семьям. Проверено 10 семей с 
проведением инструктажа по противопожарной безопасности. Особое внимание уделялось во-
просам безопасности эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Каждой семье 
вручена памятка по пожарной безопасности.

 О.И. Кибякова инструктор ПП 12-го Северобайкальского ОГПС РБ 
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Наша мама, Дарья Петровна Непомнящих, 
родилась в 1897 году 1 апреля в деревне Го-
ремыка (ныне село Байкальское) в большой 
многодетной семье. Петр Иванович и Пра-
сковья Петровна Сокольниковы, ее родители, 
имели свое подворье, сеяли хлеб, занимались 
рыбалкой. Но денег не хватало, поэтому маму 
восьми лет от роду отдали в няньки к богатому 
купцу на Устье (сейчас это п.Нижнеангарск), 
где она, прожив десять лет, вернулась домой. 
В это время отец, Арсентий Капитонович Не-
помнящих, пришел с фронта. На войне он по-
лучил осколочное ранение, лежал в госпитале, 
а затем его комиссовали. За «неустрашимую 
храбрость» был награжден Георгиевским кре-
стом. Жил он в деревне Талая. 

Однажды приехал в Горемыку и случайно 
встретил свою будущую жену. Родители засла-
ли сватов, договорились о свадьбе. Потом на 
тройках по Байкалу умчались в Душкачан, где 
повенчались в церкви. Это было в 1917 году. 
Молодая семья поселилась в Талой. У дедуш-
ки Капитона был трехквартирный дом, и одну 
квартиру отдали молодым, а в придачу коня и 
корову. Шло время. Мама вела хозяйство, папа 
рыбачил и охотился. Появились дети, росли 
крепкими и здоровыми. Советская власть в 
наш отдаленный северный район долго не 
приходила. А когда появилась, объявили кол-
лективизацию. В колхоз «Объединенный труд» 
вступили всей деревней. Родители сдали коня. 
В начальной школе организовали ликбез, и 
женщин-матерей обязали посещать курсы по 
ликвидации безграмотности. В нашей семье 

САМЫЙ РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ -  МАМА

днем учились дети, а по вечерам мама. Она 
научилась читать крупным шрифтом  написан-
ный текст, считать и расписываться. Открыли 
колхозные сезонные ясли, и мама работала 
там поваром. Все одиннадцать детей закончи-
ли начальную школу. Но брат Александр, се-
стры Мария и Тамара больше в школе не ста-
ли учиться. Надя, Павел, Володя, Люся, Лида, 
Геля закончили семилетку в горемыке, Елена 
и Капа после окончания семилетки уехали в 
Нижнеангарск и закончили десять классов. 
Жили на квартирах. Мама нам собирала про-
дукты на неделю. В субботу приходили домой, 
помогали по хозяйству, пилили и кололи дрова, 
стирали, а в понедельник снова шли постигать 
школьные науки. В летнее время работали в 
колхозе: братья на рыбалке, а сестры в огород-
ной бригаде. В 1939 году старшего брата Алек-
сандра призвали на военную службу в г.Чита. 

Три года честно изучал воинские премудрости, 
и в 1941 году демобилизовался. Мама в это 
время работала на ферме старшей дояркой. 
Рано утром, 14 июня, она ушла в больничку и 
родила меня. Декретного отпуска не давали, 
и мама снова вышла на работу, оставив меня 
на попечение сестры Лиды. Через неделю на-
чалась Великая Отечественная война. Братья 
Александр и Владимир в январе 1942 года 
оказались в пылающем Сталинграде, но не 
встречались. От Александра приходили пись-
ма, а от Володи никаких известий. Но позднее, 
одна за одной, пришли похоронки, в которых 
сообщалось, что «Ваш сын погиб смертью хра-
брых, освобождая Сталинград». Мама тяжело 
перенесла это горе, замкнулась, в глазах зата-
илась черная тоска, по вечерам стояла у ико-
ны Георгия Победоносца с надеждой и немой 
просьбой. 

И вот однажды к дому подошел, опираясь 
на палку, солдат. Мама в это время прибира-
лась в кухне, а сердце вдруг как застучит, в 
голове зашумело, она присела на лавку и, как 
сквозь сон, услышала: «Я вернулся, мама»! 
Перед ней стоял сын Володя, израненный, 
усталый, постаревший и поседевший (а было 
ему двадцать с небольшим!), но живой! Слов-
но крылья выросли у мамы, исчезла чернота из 
глаз, засмеялась и заплакала от счастья. Два 
года Володя провел в госпиталях, но выжил! 
Брат Александр после Сталинградской битвы 
в составе дивизии генерала Конева освобож-
дал Конотоп, Киев, Румынию, Венгрию и в 1946 

году возвратился домой. Папа всю войну ра-
ботал на заводе в Улан-Удэ (трудовой фронт) 
и тоже в 1946 году появился у родного дома. 
Мама одна управлялась и дома, и на работе. 
Мария вышла замуж и уехала в другой район; 
Тамара и Павел рыбачили, сдавали рыбу госу-
дарству. В 1947 году мама ушла на пенсию, но 
в колхозе продолжала подрабатывать: летом в 
огороде морковь полола, осенью стригла овец, 
зимой сушила зерно на русской печке. Мама 
многое умела делать - шила шапки из мерлуш-
ки и унты, вязала носки и варежки, рубахи, пла-
тья, брюки были сшиты не хуже магазинских. 
А какой хлеб вкусный она пекла! Большие ков-
риги черного, пшеничного, ароматного хлеба… 
Она научила нас, своих дочерей, шить, вязать, 
готовить, печь. В 1949 году маме вручили ор-
ден «Мать-Героиня», родившей и воспитавшей 
одиннадцать детей. Старшие братья и сестры 
обзавелись семьями, жизнь продолжалась. По-
явились внуки, и наша мама стала любимой 
бабушкой для многочисленных наследников. 
Сколько лесных тропинок исходили ребятишки 
с бабушкой! Она терпеливо учила их, как  надо 
бережно относиться к природе, не рвать, не 
топтать, не уничтожать, ко всему живому отно-
ситься с любовью.

Мама прожила девяносто лет. Добрая, 
трудолюбивая, мудрая, заботливая, честная и 
принципиальная, такой она осталась в нашей 
памяти.

Лидия, Елена, Капитолина Непомнящих, 
с.Байкальское

Примите сердечные поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта!

Этот день, по-настоящему жизнеут-
верждающий, дарящий радость и прекрас-
ное настроение, традиционно отмечается 
с особой теплотой и сердечностью. Не-
возможно представить жизнь без женской 
красоты и обаяния, доброты и нежности. 
Великая сила любви, которой природа на-
делила женщину, преображает мир, внося 
в него свет и гармонию, яркие чувства и 
весеннюю свежесть. 

Даруемые Вами душевное тепло и за-
бота поддерживают в трудную минуту, все-
ляют веру и надежду на лучшее будущее. 
С молоком матери мы впитываем любовь 
к Родине, стремление к красоте, добру и 
справедливости. 

Отрадно, что роль женщин в совре-
менном обществе постоянно растет, и все 
больше представительниц прекрасной по-
ловины человечества достигают жизнен-
ных высот. Женщины Северо-Байкальско-
го района вносят неоценимый вклад в раз-

витие его экономической, политической и 
общественной жизни. Вы незаменимы на 
производстве, на Вас держатся такие от-
расли как образование, здравоохранение, 
культура. Наделенные неисчерпаемой 
энергией, Вы заявляете о себе в бизнесе, 
управленческой сфере, общественной и 
политической деятельности. В любой ра-
боте Вы блистательны и профессиональ-
ны, и это при том, что на Ваших хрупких 
плечах лежат еще и заботы о семье, соз-
дании домашнего тепла и уюта. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души желаем  Вам крепкого 

здоровья, счастья, успехов во всех на-
чинаниях, мира и спокойствия в семьях! 
Пусть близкие и друзья окружают Вас вни-
манием и в будни, и в праздники. Пусть в 
жизни Вас всегда сопровождают любовь и 
уважение, семейное согласие и благопо-
лучие. 

Будьте счастливы и любимы! 
В.С.Воронина, председатель Совета 

ветеранов,  Н.А.Котова, председатель 
Общества инвалидов

Секция «Моё увлечение» 
1 место – Березовская Диана, 7 лет, 

1 класс МБОУ «Кичерская СОШ», воспи-
танница МБОУ ДО «РДДТ», руководите-
ли: Нагаева Т.Н., учитель и Китаева Л.М., 
педагог дополнительного образования, 
работа «Знакомство с культурой и бытом 
семейских через частушки».

1 место –  Серёдкин Юрий, 10 лет, 4 
класс МБОУ «Ангоянская СОШ», руково-
дитель Серёдкина Г.Г., мама, работа «Ры-
балка».

2 место – Миронов Сергей, Евсеев 
Егор, Волков Николай, 7 лет, 1 «а» класс, 
учитель Репина Т.Н., работа «Игра в шаш-
ки – это увлекательно и полезно».

Секция «Музыка»
3 место –  Руселевич Полина, 9 лет, 3 

класс МБОУ «Кичерская СОШ», учитель 
Кравцова Л.И., работа «Сказка – это му-
зыка». 

Секция «Иностранный язык» 
3 место – Печурская Арина, 4 класс 

МБОУ «СОШ № 36 п.Новый Уоян», учи-
тель английского языка Петрова М.А., 
работа «Особенности происхождения ан-
глийских фамилий».

Секция «Культурология» 
2 место – Устьянцева Мария, 3 класс 

МБОУ «СОШ № 36 п.Новый Уоян», учи-
тель Овчинникова М.Н., работа «История 
консервирования».

3 место –  Распопин Максим, 10 лет, 
4 «а» класс МБОУ «НСОШ №1», учитель 
Малахова Н.Н., работа «Мужская шля-
па».

Секция « Технология»
1 место – Петров Кирилл, 9 лет, 3 

класс МБОУ «Ангоянская СОШ», руково-
дитель Казымова Э.К., мама, работа «Да 
здравствует мыло душистое!»

2 место – Стрекаловская Альбина, 10 
лет, 4 класс МБОУ «Байкальская СОШ», 
учитель математики Стрекаловская Е.Л., 
работа «Чудеса из макарон».

Секция «Дизайн»
1 место – Раднаев Алдар, 9 лет, 3 «б» 

ИТОГИ VIII РАЙОННОГО КОНКУРСА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И  ПРОЕКТОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «РОСТОК»

класс МБОУ «НСОШ № 1», учитель техно-
логии Зырянова М.А., работа «Кукольный 
ЭКОдомик».

2 место – Гусева Анастасия, 6 лет, 
воспитанница МБОУ ДО «РДДТ», педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО 
«РДДТ» Печерских И.Н., работа «Сказоч-
ная страна – Детство».

3 место – Мелентьева Ася, 9 лет, 3 «б» 
класс МБОУ «НСОШ № 1», учитель тех-
нологии Зырянова М.А., работа «Подарок 
на 8 Марта».

Секция «История»
1 место – Комаров Александр, 7 лет, 

1 класс МБОУ «Кичерская СОШ», учитель 
Нагаева Т.Н., работа «Обмундирование 
солдат времён Петра I». 2 место – Варав-
ва Иван, 10 лет, 4 класс МБОУ «Кичерская 
СОШ», учитель Кучумова О.А., работа 
«Профессия – мостовик в моей семье».

3 место – Зубарев Пётр, 9 лет, 3 класс 
МБОУ «Кичерская СОШ», учитель Крав-
цова Л.И., работа «Время и час».

Секция «Краеведение»
1 место – Федорченко Кирилл, 9 лет, 

3 «а» класс МБОУ «НСОШ № 1», педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО 
«РДДТ» Кондратенко В.А., работа «О чём 
поведали находки «старины глубокой».

2 место – Кузьмина Оля, 7 лет, пред-
школа МБОУ «НСОШ №1», учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ «НВСШ» 
Ведерникова И.М., работа «История воз-
никновения Храма п.Нижнеангарск».

3 место - Писарчук Виктория, 7 лет, 
1 класс МАОУ ДО ДШИ ДЭЦ «Синиль-
га», преподаватель эвенкийского языка 
Ворфоломеева В.В., работа «Карманный 
тематический эвенкийско-русский слова-
рик».

3 место  - Калашников Владимир, 7 
лет, 1 «б» класс МБОУ «НСОШ №1», учи-
тель Медведчикова К.А., работа «Мой 
родной край».

Секция «Этнография»  
2 место – Стрекаловский Илья, Стре-

каловский Всеволод, 8 лет, 2 класс МБОУ 
«Байкальская СОШ», учитель музыки и 
технологии Дорофеев И.М., работа «Из 
уст в уста».

Секция «Экология»  
1 место – Бондаренко Дана, 3 класс 

МБОУ «СОШ № 36 п.Новый Уоян», учи-
тель Бегиджанова С.Б., работа «Вторая 
жизнь упаковочных материалов».

3 место  -  Хохлова Дарья, 9 лет, 3 
класс МБОУ «Ангоянская СОШ», учитель 
Коновалова Е.Б., работа «Всем животным 
нужен дом».

Секция «Химия»
1 место –  Кривонос Святослав, 9 лет, 

3 «а» класс МБОУ «НСОШ №1», учитель 
химии Живоглядова В.М., работа «При-
ёмы использования лабораторного обо-
рудования при исследовании воды».

2 место – Майдуров Захар, 7 лет, 1 «б» 
класс МБОУ «НСОШ №1», учитель Мед-
ведчикова К.А., работа «Мыльные пузы-
ри».

Секция «Астрономия»
1 место – Петрова Юлия, 10 лет, 4 «б» 

класс МБОУ «НСОШ №1», учитель Мои-
сеева Н.А., работа «Что интересного на 
Марсе?».

Секция «Биология»
1 место – Стрекаловский Илья, 8 лет, 

2 класс МБОУ «Байкальская СОШ», учи-
тель Анциферова Ж.Ф, работа «А прочно 
ли куриное яйцо?»

2 место – Терещенко Светлана, Му-
хатгалиева Руслана, Шихова Лиина, Пе-
карская Вероника, 10 лет, воспитанницы 
МБОУ ДО «РДДТ» с.Верхняя Заимка, пе-
дагог дополнительного образования Дра-
нишникова Л.М., работа «Птичий двор».

3 место – Коновалова Вероника, 10 
лет, воспитанница МБОУ ДО «РДДТ» 
с.Верхняя Заимка, педагог дополнитель-
ного образования Дранишникова Л.М., ра-
бота «Сохранение редких и исчезающих 
растений Северобайкалья».

Секция «Окружающий мир»
1 место – Константинова Алина, 9 лет, 

3 «а» класс МБОУ «НСОШ №1», учитель 
Рыбакова Е.Е., работа «Вырос на Ярках 
бурундучок».

2 место – Гречихин Леонид, 4 класс 
МБОУ «СОШ № 36 п.Новый Уоян», учи-
тель химии Гречихина В.В., работа «Зани-
мательная химия на кухне».

3 место – Корнакова Арина, 3 класс 
МБОУ «СОШ № 36 п.Новый Уоян», учи-
тель Бегиджанова С.Б., работа « Что я 
знаю о пчёлах».

Секция «Валеология»
1 место – Майорова Полина, 9 лет, 3 

«б» класс МБОУ «НСОШ № 1», учитель 
Кетрова Н.М., работа «Вред и польза шо-
колада».

2 место – Шувалова Екатерина, 3 «в» 
класс МБОУ «НСОШ № 1», учитель Кня-
зева Т.А., работа «Что такое память?».

3 место – Алексеев  Яна, 10 лет, 4 
класс МБОУ «Ангоянская СОШ» и МБОУ 
ДО «РДДТ», педагог дополнительного об-
разования Колмакова Л.И., работа «Шоко-
лад – вред и польза».

Секция «Медицина»
1 место – Соловьёв Ян, 10 лет, 4 «а» 

класс МБОУ «НСОШ № 1», учитель Мала-
хова Н.Н., работа «Тимьян, чабрец – бого-
родицына травка»

2 место – Клочихина Юлия,  9 лет, вос-
питанница МБОУ ДО «РДДТ», педагог до-
полнительного образования Печерских 
И.Н., работа «Из записок сельского фель-
дшера».

Секция «Физическая культура»
1 место – Мангиров Данил, 4 класс 

МБОУ «СОШ №36 п.Новый Уоян», учи-
тель физической культуры Юсупова Ю.Р., 
работа «Мой любимый вид спорта – сам-
бо».

Секция «ЗОЖ»
1 место – Николаев Александр, 9 лет, 

3 класс МБОУ «Кичерская СОШ», учитель  
Кравцова Л.И., работа «В здоровом теле - 
здоровый дух»
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Белову Галину Иннокентьевну (с.Байкальское),
Стрельцова Игоря Петровича (п.Нижнеангарск),
Мавриди Татьяну Капитоновну (п.Новый Уоян),
Санжиеву Антонину Антоновну (п.Нижнеангарск),
Асташову Людмилу Васильевну (п.Ангоя)!

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 здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

кальский район» работа-
ет банкомат Сбербанка 
России. Часы работы: с 

8-00 до 18-00 часов.

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

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фи-
гуры, снеговики, сказочные персона-
жи и т.д.).

В конкурсе принимают участие 
все желающие. Фотографии ваших 
зимних скульптур можете отправлять 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 10 марта 
2017 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2017», 
которая состоится 18 марта 2017 
года.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продается благоустроенная квартира в 2-х 

уровнях, 111,8 кв/м. Земля, все дворовые построй-
ки, цена ниже ветхого жилья. Тел.: 8-924-770-80-
15

***
*Продаётся квартира, 110.8 кв/м, в мкр "Поло-

винка". Тел.: 8-983-33-04-61
***

*Продается 3-х комнатная благоустроенная 
квартира в пос. Нижнеангарск. Тел.: 8 951 626 10 
42

***
*Сдаю в аренду магазин в центре пос. Нижне-

ангарск. Тел.: 8-924-651-94-33
***

*Продам или обменяю на квартиру в 
г.Северобайкальск дом в п. Заречный, 17 соток 
земли, все в собственности. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.:26-278, 8 902 162 02 92 

***
*Грузоперевозки 3,5т., 20м.куб. 
Тел.:89247708640

***
*Продаются поросята, цена 5 000 руб. Обра-

щаться: п. Кичера, ул. Таллинская, 6-10

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
Дорогие ветераны педагогического 

труда, коллеги!
Поздравляем Вас с праздником вес-

ны!
Пусть Ваша жизнь будет такой же 

солнечной и теплой, как этот первый, 
весенний месяц!

Пускай в ней будет так же много 
цветов, подарков, приятных сюрпри-
зов, комплиментов и внимания! И пусть  
Ваши    сердца всегда будут наполнены 
радостью, добротой и прекрасным на-
строением!   

Администрация и  профком 
МБОУ «НСОШ №1»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
27 марта в 14.00 в актовом зале 

администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» состоятся обще-
ственные консультации по обсужде-
нию  экологических и социальных 
аспектов двух планируемых проектов 
на территории Монголии “ Шурэнская 
ГЭС” и “Регулирование   стока  реки 
Орхон и строительство комплекса во-
дохранилищ”. Заказчик – проект по 
поддержке инвестиций по развитию 
инфраструктуры добывающей про-
мышленности Монголии (Улан-Ба-
тор). 

Наименование мероприятий
Число,
время

проведения
1. Тайны и загадки природы  -  беседа ЗОЖ 03.03.2017г.

19 : 00
2. Концертно-конкурсная программа «Семья глазами детей» 05.03.2017г.

15 : 00
3. Клуб « Затейник» - «Живая планета» (беседа) 09.03.2017г.

4. Игровая программа -  «Короб чудес» 24.03.17г.

5. Дискотека - каждую пятницу, субботу

АУ « СДК  С.БАЙКАЛЬСКОЕ»
АФИША  НА  МАРТ 2017г.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончи-
ной Беляниной Анны Кузьминичны, ветерана труда, проработавшей более 
25 лет в Нижнеангарской больнице.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

Поздравляем Виктора 
Васильевича Витюк с 

юбилеем!  
 Искренне желаем в юбилей

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,

Близких, что относятся
 с любовью.

Счастья Вам, 
душевной теплоты,

Дней благополучных 
и успешных!

Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Коллектив первичной органи-
зации «Ветераны БАМа», колле-

ги по работе, друзья


