
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  30 марта по 06 апреля  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: 2 мальчика. За этот 
же  период зарегистрировано 4 
умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод. 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 51 человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет депутатов МО «Севе-

ро-Байкальский район» V cозыва 
сообщает: 13 апреля 2017 года в 
13 часов состоится заседание оче-
редной  XXXIII сессии Совета де-
путатов, 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»
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 2-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 мо-
жете в любом отделении почтовой связи Ва-
шего поселения. Подписной индекс - 50918.
Стоимость подписки - 513 руб. Подписывай-
тесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

В Доме культуры «Железнодорож-
ник» г. Северобайкальск 31 марта со-
стоялся гала-концерт участников VI 
регионального фестиваля-конкурса 
детского творчества «Байкальские 
звёздочки-2017». Коллективы г. Севе-

робайкальск, поселков Таксимо, Но-
вый Уоян, Новая Чара, Нижнеангарск, 
г. Братск и ст. Киренга соревновались 
в жанре «хореография»  и «цирковое 
искусство»,  показали высокий уровень 
мастерства и таланта.

- Фестиваль-конкурс «Байкальские 
звёздочки» выявляет  талантливых де-
тей и подростков, - говорит начальник 
МКУ «Управление культуры и архивно-
го дела» В.И.Карпушина, - и  проводит-
ся в целях поддержки детского и юно-
шеского творчества. 

Конкурсные просмотры прошли по 
двум номинациям: хореография и цир-
ковое искусство. Участники конкурса  
представляли не более 2-х танцеваль-
ных композиций: 

«народный стилизованный танец» 
и «современный танец». Члены жюри 
оценивали выступления участников по 
10-бальной системе. 

На VI региональном фестивале-кон-
курсе  детского творчества «Байкаль-
ские звёздочки-2017» Диплом Лауреа-
та 1 степени завоевал коллектив Дет-
ского эвенкийского центра «Синильга». 
Они представили на суд зрителей и 
жюри 2 постановки. 

- В этом году, как никогда, было мно-
го участников, - рассказывает руково-
дитель и хореограф В.Д.Горбунова, – 

СИЯНИЕ БАЙКАЛЬСКИХ ЗВЕЗДОЧЕК 
Первый тур был заочным, отправляли 
видео, затем нас пригласили  на кон-
курс, где выступали отобранные кол-
лективы, всего было представлено  78 
номеров. 

В категории от 9 до 13 лет наша 

средняя группа выступила с постанов-
кой «Цветение тундры».  Воспитанники 
постарше, от 14-17 лет показали 2 по-
становки: «Слезы любви» и «Медве-
жий праздник». 

В итоге на гала-концерт жюри вы-
брало 2 номера. По результатам вы-
ступлений коллектив Детского эвен-
кийского центра «Синильга» стал 
Лауреатом 1 степени. А соперники 
были сильные, приехали самые до-
стойные. Один только Братск привез 

54 участника, это несколько коллекти-
вов.  Также достойными соперниками, 
по словам наших воспитанников, явля-
ются танцевальные ансамбли: «Бай-
кальский сувенир», «Цветы Байкала» 
(г.Северобайкальск), «Краски Северо-
байкалья» (п.Новый Уоян), коллективы 
из п.Куанда и др. 

А гран-при фестиваля  завоева-
ла цирковая студия «Мы из Крица» 
(г.Северобайкальск).

Лауреатам 2 степени стал танце-
вальный коллектив «Краски Северо-
байкалья» (п.Новый Уоян, руководи-
тель Г.Х.Гринько).  Поздравляем!

- Наши воспитанники в категории 
9-13 лет представили 2 постанов-
ки, - рассказывает преподаватель 
хореографического отделения дет-
ской школы искусств п.Новый Уоян  
Г.Х.Гринько,- монгольский танец «Конь 
вороной» и казачью постановку «Ва-
ренька». Мы очень рады, что среди та-
кого множества  сильных  коллективов 
сумели войти в тройку призеров, заня-
ли почетное 2 место. Нам вручили Ку-
бок лауреата  2 степени и небольшие 
подарочки детям. 

Выступления участников жюри оце-
нивало  в соответствии со следующи-
ми критериями:

 мастерство и техника исполнения 
(профессионализм),  артистизм,  под-
бор репертуара, оригинальность, эсте-
тика костюмов и реквизита, культура 
сцены. Все эти критерии у наших юных 
артистов оказались на высоте. 

А.Звонкова
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03 апреля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
- за неделю зарегистрировано заболева-

ний ОРВИ – 51 случай, отмечается небольшое 
снижение (в сравнении с прошлой неделей 71 
случай);

- с 04 апреля 2017г. бригада врачей работа-
ет в военкомате; 

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом режи-
ме, зарегистрировано 1 возгорание в с. Уоян, 
ущерб подсчитывается.

Отдела статистики по Северо-Байкальско-
му району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме.
Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-

сии» Макушевой Н.В.:
- филиал работает в плановом режиме;
- вопрос по оптимизации ОПС остается в 

стадии решения до конца этого года, оптимиза-
ции в основном коснутся городские поселения.

МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурце-
вой Е.Д.: 

- по снежным заносам улиц поселка отра-
ботано;

- занимаемся ремонтом мостика в мкр. Сы-
рой Молокон;

- отключен свет по ул. Брусничная; 
Специалиста по работе с общественны-

ми  Советами и организациями Т.В. Менцик:
- не работает 2-я АЗС в районе аэропорта;
- поступают жалобы от населения мкр. По-

ловинка о некачественной работе сотовой свя-
зи Мегафон.

Инспектора муниципальной милиции 
М.С. Пьянникова:

- возник проблемный вопрос с чипировани-
ем КРС п. Нижнеангарск.      

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО "Северо-Байкальский 
район":

- в течение недели организовать работу по 
заключению договоров с владельцами и арен-
даторами  земельных участков, сопряженные с 
лесным фондом с АУ РБ "Северный лесхоз" по 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 03 ПО 09 АПРЕЛЯ 2017 г.

тушению природных пожаров;
- в связи с подготовкой введения режима 

ОПР,  подготовить совещание с представителя-
ми ОП, держателями лесного фонда, по опове-
щению, обнаружению и тушению пожара неза-
висимо от форм собственности земель;   

- сформулировать предложения по даль-
нейшей модернизации ЖКХ. Подготовить пись-
мо в Минстрой.  Войти в Программу. Отрабо-
тать все вопросы с Банниковым;

- отработать вопрос с представителями 
Сбербанка России по работе Программы на 
выделение коробочного кредита под концесси-
онное соглашение ЖКХ. Доложить.

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" 
по социальным вопросам:

- спланировать дальнейшую работу Клуба 
семей, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями;  

- отработать вопрос о постоянной работе 
специалиста соцзащиты в п. Новый Уоян.

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" 
по экономическим вопросам:

- отработать вопрос с главами поселений, 
Министерством экономики по улучшению ка-
чества услуг Сбербанка, установки платежных 
терминалов в п. Новый Уоян и малых поселе-
ниях. Отрегулировать вопрос с кадровым со-
ставом.  

- организовать работу по передаче карто-
чек поквартирного учета ф. 10 с  миграцион-
ного пункта ОП по Северо-Байкальскому рай-
ону в администрацию МО ГП «поселок Новый 
Уоян»;

- отработать вопрос по выделению денеж-
ных средств на приобретение медалей «Ново-
рожденный житель Северо-Байкальского рай-
она»;

- отработать вопрос по работе интернета 
в малых поселениях, уточнить критерии для 
вхождения в Программу;

 - доложить о работе межпоселенческих ав-
тобусных маршрутках; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- отработать вопрос с Халиным А. по при-

обретению минизавода по производству ас-
фальта и бетонной смеси. Дать предложения; 

- отработать вопрос по установке инфор-
мационных аншлагов в границе района;

- разобраться по рыбалке в границах Бар-
гузинского заповедника;

- проанализировать и представить инфор-
мацию по аренде земель в дачных кооперати-
вах. Отработать с руководителями кооперати-
вов;

- отработать вопрос по размещению спи-
сков по переселению граждан по Программе 
ветхого аварийного жилья  на стендах админи-
страций поселений; 

- в форме справке подготовить инфор-
мацию по проблемным вопросам (по каждой 
квартире новостройки) в разрезе 3-х поселе-
ний.

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- представить докладную записку по взи-
манию платы за аренду учебников в Верхне-
заимской средней школе. По данному факту 
провести проверку во всех школах. Провести 
разъяснительную работу среди учителей;  

- в рамках нового учебного года подгото-
вить заявки на изготовление информационных 
баннеров для школьных образовательных уч-
реждений. 

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

- отработать вопрос со Смоляк И.В. о бес-
платной трансляции материалов района на  
центральном TV БГТРК;

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

- отработать вопрос по установке дорож-
ных знаков «лежачий полицейский».

Организационно – правовому Управле-
нию:

- подготовить распоряжение о проведении 
месячника по сан.очистке и благоустройству 
территорий МО «Северо–Байкальский район» 
и общерайонного субботника (с 14 по 21.04).

Инспектору муниципальной милиции:
- отработать вопрос по секте "Братья Иего-

вы" и  представить информацию;
- в связи с переселением граждан из ветхо-

го и аварийного жилья, отработать с главами 
поселений вопрос по домашним животным.

  Специалисту по работе с обществен-
ными Советами и организациями: 

- выстроить контакт с представителем пер-
вичной организации «Ветеран БАМа» г. Улан 
Удэ;

- совместно с Главным врачом ЦРБ отра-
ботать проблемные вопросы, в т.ч. по кассиру 
поликлиники.

Руководителю ООО «Магистраль 
Плюс»:

- отработать вопрос по изготовлению и 
установке информационного знака на въез-
де п. Нижнеангарск с указанием направления 
(Таксимо, Бодайбо) и километража. 

С 01 апреля начат призыв на службу в 
Российскую Армию. С 03 апреля начала рабо-
ту призывная комиссия МО «Северо-Байкаль-
ский район» под председательством замести-
теля руководителя администрации МО по со-
циальным вопросам Прохоровой Т.А.

04.04.2017г.  в режиме видеоконференции 
под председательством заместитель Пред-
седателя Комитета Народного Хурала РБ по 
экономической политике, использованию при-
родных ресурсов и охране окружающей среды 

Гуробазарова Б.Д.  состоялось рабочее сове-
щание по вопросу:

- О задолженности предприятий ЖКХ Муй-
ского, Северо-Байкальского районов и г. Севе-
робайкальск по электрической энергии перед 
ОАО «Читаэнергосбыт» и ситуации по начисле-
нию ОДН по электрической энергии. 

04.04.2017 г. на базе МКУ Управление обра-
зования МО «Северо-Байкальский район» со-
стоялось плановое совещание руководителей 
образовательных учреждений и ответственных 
за проведение летней оздоровительной компа-
нии «Лето-2017». Рассмотрены вопросы:

- О проведении летней оздоровительной 
кампании «Лето-2017;

- О значимых мероприятиях и корректиров-
ке планов на апрель-август 2017;

- О Центре психолого-педагогического и со-
циального сопровождения;

- О подготовке образовательных учрежде-
ний к 2017-2018 учебному году.

05.04.2017г. в режиме видеоконференции 
при Правительстве Республики Бурятия под 
председательством исполняющего обязанно-
сти Заместителя Правительства РБ  Председа-
теля комиссии Д-Ж. Ш. Чирипова  состоялось  
заседание противоэпизоотической комиссии  
по вопросам: 

- Обеспечение эпизоотического благополу-
чия и эффективности реализации мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения 
гриппа птиц;

- Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия при трансгра-
ничных болезнях животных.

05.04.2017г в режиме  видеоконференции 
под председательством Заместителя Министра 
МЧС России генерал-полковника внутренней 
службы А.П. Чуприяна состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия по ока-
занию методической помощи при подготовке к 
паводкоопасному и пожароопасному периоду 
2017 года.

06.04.2017г. в режиме видеоконференции  
под председательством  исполняющего обя-
занности Заместителя Правительства РБ по 
агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий, министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бурятия 
Д-Ж. Ш. Чирипова состоялся Республиканский 
Штаб по проведению весенне-полевых работ 
2017 года.

06.04.2017г в режиме видеоконференции 
под председательством заместителя руко-
водителя Рабочей группы – и.о. министра по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ С.Ю. Козлова состоялось заседа-
ние межведомственной рабочей группы по раз-
витию авиации в Республике Бурятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 151
04.04.2017 г.                                   

п.Нижнеангарск
О проведении месячника по санитарной очистке
и благоустройству территорий муниципального 

образования 
«Северо-Байкальский район» и общерайонного суб-

ботника
В целях улучшения санитарного состояния и бла-

гоустройства территорий района:
1.Объявить с 22 апреля 2015 года месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территорий 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  с проведением общерайонных   субботников 
– 28 апреля и 5 мая 2017г.

2.Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений  муниципального образования  «Северо-Бай-
кальский район»:

•разработать планы мероприятий субботника по 
санитарной очистке и благоустройству территории 
района;

•закрепить территории и привлечь к санитарной 
очистке и благоустройству отведенных и прилегаю-
щих территорий силы и средства всех учреждений, 
организаций, независимо от организационно-право-
вой формы собственности, расположенных на терри-
тории  района;

•управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, осуществляющим управление 
многоквартирными домами,  председателям ТОС про-
вести разъяснительную работу среди населения;

•рекомендовать руководителям предприятий и 
учреждений всех форм собственности обеспечить со-
трудников, участвующих в мероприятиях месячника, 
субботника инвентарем, мешками для мусора, пер-
чатками;

•обеспечить своевременный вывоз твердых бы-
товых отходов с территории жилых массивов,

•осуществлять контроль за состоянием и благо-
устройством территорий, прилегающих к подведом-
ственным организациям, предприятиям, учреждени-
ям.

3.О результатах проведения районного субботни-
ка на территории МО «Северо-Байкальский район» 
по санитарной очистке и благоустройству территорий  
района представить информацию до 06.05.2017г. в 
Организационно – правовое  управление;

4.МКУ «Управление культуры и архивного дела» 
МО «Северо-Байкальский район» проинформировать 
население о проводимых мероприятиях через СМИ и 
местное телевидение.

5.Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на заместителя Руководителя админи-
страции  по социальным вопросам (Прохорова Т.А.);

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания. 

Глава –  Руководитель 
И.В. Пухарев

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153
05  апреля   2017 г.                                                              п. Нижнеангарск

О проведении на территории МО «Северо-Байкальский район» 
оперативно-профилактической операции 

«Дети улиц»
В  рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и  обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в целях предупреждения самовольных уходов детей и подростков из 
семей и государственных учреждений, оказания экстренной помощи безнадзорным детям, а также устранения причин и условий, способствовав-
ших самовольным уходам: 

1. Провести на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» оперативно-профилактическую операцию «Дети улиц» 
в период с 10 апреля по 24 апреля 2017 года;

2.  Утвердить план  совместных мероприятий по проведению оперативно-профилактической операции (приложение);
3. Службам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органам местного самоуправления, обществен-

ности:
- принять участие в запланированных мероприятиях;
- в срок до 27 апреля 2017 года предоставить информацию о проведенных мероприятиях в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав МО «Северо-Байкальский район;
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Руководителя администрации по социальным вопросам, 

Председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Прохорова Т.А.);
5. Распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель И.В. Пухарев
План мероприятий 

Проведения оперативно-профилактической операции «Дети улиц»»
№
пп

Наименование Сроки Ответственные

1 Посещение семей, состоящих на 
ведомственных профилактических учетах по 

месту жительства (СОП, «группы риска») 
В течение операции 

Органы и учреждения  системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
администрации городских и сельских поселений (ОКДНиЗП), общественность

2 Разъяснительная работа среди 
несовершеннолетних и их родителей с 

приглашением сотрудников правоохрани-
тельных органов

 (лектории, классные часы и т.п.)

В течение операции 
(по плану учреждений)

МБОУ, МБДОУ, ГБУСО «ССРЦН»

3 Выявление неблагополучных семей, 
родителей, не обеспечивающих надлежащих 
условий для воспитания детей, отрицательно 

влияющих на их поведение 

В течение операции 
ПДН ОП по Северо-Байкальскому району, Северный ОСЗН, учреждения 

образования, ГБУСО «ССРЦН», администрации городских и сельских поселений 
(ОКДНиЗП), общественность

4 Провести мониторинг занятости 
детей в системе дополнительного 

образования, особое внимание уделить 
детям и подросткам, проживающим в 

неблагополучных семьях и находящимся в 
социально опасном положении

В течение операции 
МКУ «Управление образования»

5 Итоги операции обсудить на заседании 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

 КДНиЗП
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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 Балда-
гуй.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый квартал  земельного участка  
03:17:190101.

Разрешенный вид использования – живот-
новодство (сенокошение).

Площадь участка – 155554 кв.м.
1.2.Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность Балда-
гуй.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый квартал 03:17:190101.
Разрешенный вид использования – живот-

новодство (сенокошение).
Площадь участка – 66808.
1.3.Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность Иркана.
Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения.
Вид разрешенного использования – веде-

ние сельского хозяйства (растениеводство).
Площадь участка – 244069.
1.4. Местоположение – Северо-Байкаль-

ский район, земли бывшего МТОО «Север-
ный».

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый квартал 03:17:200101.
Разрешенный вид использования – веде-

ние сельского хозяйства ( рыбоводство).
Площадь участка – 2500 кв.м.
1.5. Местоположение земельного участка 

-  Северо-Байкальский район, земли бывшего 
колхоза «Северный».

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Кадастровый квартал – 03:17:000000.
Разрешенный вид использования – веде-

ние сельского хозяйства (растениеводство).
Площадь участка – 99259 кв.м.
1.6. Местоположение земельного участка 

– Северо-Байкальский район, местность Анга-
ракан. 

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Кадастровый квартал земельного участка – 
03:17:000000.

Разрешенный вид использования – сель-
скохозяйственное производство (растениевод-
ство).  

Площадь участка – 1245512 кв.м.
1.7. Местоположение земельного участка 

– Северо-Байкальский район, земли бывшего 
МТОО «Ангарский».

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый квартал 03:17:190102.
Разрешенный вид использования животно-

водство (сенокошение).
Площадь участка – 53521 кв.м.
1.8. Местоположение земельного участка- 

Северо-Байкальский район, местность Инно-
кен.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Кадастровый квартал 03:17:230101. Разре-
шенный вид использования – пастбище.

Площадь участка – 654879 кв.м.
1.9. Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, земли бывшего 
МТОО «Северный».

Кадастровый квартал 03:17:200101.
Разрешенный вид использования – веде-

ние сельского хозяйства (рыбоводство).
Площадь участка 169366 кв.м.
2. В постоянное (бессрочное пользова-

ние).
2.1. Местоположение земельного участка 

– Северо-Байкальский район, с. Уоян.
Категория земель – земли населенных пун-

ктов.
Кадастровый квартал земельного участка 

03:17:110113.
Разрешенный вид использования – спорт 

(размещение спортивной площадки).
Площадь участка – 526 кв.м.

 По возникшим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка. 

поправка
Ранее публикация от 31.03.2017г. №13 

(451)  стр. 3, о предоставлении земельного 
участка  Администрацией МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» считать недействительной.

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

- Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Звездная, 4-1. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080238:43, площадь земельного 
участка 237 кв.м. 

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

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка. 

поправка
Ранее публикация от 24.03.2017г. №12 

(450)  стр. 3, о предоставлении земельного 
участка  Администрацией МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» считать недействительной.

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

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, пер. 
Клубный. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080244:92, площадь земельного 
участка 50 кв.м. 

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

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» принимает заявки для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства нежилого помещения, общей 
площадью 48,0 кв.м., расположенного в пгт. 
Нижнеангарск по улице Ленина, дом 50 (зда-
ние аптеки). 

Справки по телефону 
8/30130/47-089. 

В соответствии с решением Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский район»  от 
16.03.2017  № 317-V  24 апреля 2017 года  в 
11 часов в зале заседаний администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125)  будут проводиться 
публичные слушания по решению «О проекте 
Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года».

Ознакомиться с решением можно  в район-
ной газете «Байкальский меридиан» и на офи-
циальном сайте - sb-rayon.ru  в разделе «Со-
вет депутатов», далее подразделы «Решения 
Cовета депутатов» - «Решения XXXII сессии».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

В соответствии с Правилами рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденных Приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 07.11.2014 года № 435 в редакции 
приказов от 25.08.2015г. № 380, от 08.12.2015г. № 
611

Запрещается добыча (вылов):
17.Запрещается добыча (вылов): 
17.1. всех видов водных биоресурсов:
17.1.1. в бассейнах рек Кичера и Верхняя Ан-

гара, озере Иркана и заливе Ангарский Сор                                      
31.3. хариуса, ленка, тайменя, сига, щуки в за-

претные сроки (периоды), 
- всех видов водных биоресурсов в бассейнах 

рек Кичера и Верхняя Ангара, озере Иркана и за-
ливе Ангарский Сор - с 1 мая по 30 июня;

- хариуса повсеместно  - с 25 апреля по 25 
июня;

 - щуки – с 1 мая по 30 июня.
Запрещается иметь на борту судна и плавучих 

средств, на рыбопромысловых участках и в ме-
стах добычи (вылова) (при осуществлении рыбо-
ловства вне рыбопромысловых участков) орудия 
добычи (вылова), применение которых в данном 
районе и в данный период времени запрещено, а 
также водные биоресурсы, добыча (вылов), кото-
рых в данном районе и в данный период времени 
запрещена или их фрагменты (части).

       В запретные сроки (периоды), разреша-

ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!
ется вылов водных биоресурсов с берега без ис-
пользования плавсредств, а также с ледового 
покрова водного объекта рыбохозяйственного зна-
чения удочками всех систем и наименований, не 
более одной удочки у гражданина с количеством 
крючков не более 2 штук.

   В случае прилова водных биоресурсов, за-
прещенных к добыче (вылову), указанные водные 
биоресурсы должны выпускаться в естественную 
среду обитания с наименьшими повреждениями в 
любом состоянии.

   Граждане, задержанные за незаконный лов 
рыбы и с орудиями добычи (вылова), применение 
которых в данном районе и в данный период вре-
мени запрещено,  в запрещенное время и в за-
прещенном месте, будут нести ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

      Также в нерестовые периоды запреща-
ется использование маломерных судов по выше-
указанным нерестовым рекам и водоемам. Ис-
пользование маломерных судов по нерестовым 
водоемам осуществляется по согласованию с Ан-
гаро-Байкальским территориальным управлением 
на основании заявлений граждан и организаций 
только для производства неотложных нужд. 

Ангаро-Байкальское территориальное 
управление Росрыболовства

Решение № 318-V      
16.03.2017 г.                                                                                                                                               

О внесении изменений в Устав муници-
пального образования 

«Северо-Байкальский район» 
В соответствии с  изменениями, 

внесенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  в Законы 
Республики Бурятия от 07.12.2004 № 896-
III «Об организации местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия», от 10.09.2007 
№2431-III  «О муниципальной службе в 
Республике Бурятия», в целях приведения 
Устава муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» в соответствие с 
действующим законодательством,  Совет 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва 
решил:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
(от 28.07.2009 № 52-IV (в ред. решений 
Совета депутатов от 13.11.2009 № 94, от 
09.03.2010 № 178, от 23.11.2010 № 288-
IV, от 11.04.2011 № 348-IV, от 18.08.2011 
№ 404-IV, от 27.12.2011 № 448-IV, от 
29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 № 583-
IV, от 20.09.2013 №639-IV, от 27.02.2014 
№ 690-IV, от 28.10.2014 № 21-V, от 
30.12.2014 № 48-V, от 22.10.2015 № 143-V, 
от 17.05.2016  № 224-V)  следующие изме-
нения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 7 слова 
«организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осущест-
вление в пределах своих полномочий ме-
роприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

2) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 после 
слов «для муниципальных нужд,» допол-
нить словами «осуществление муници-
пального земельного контроля в границах 
поселения,»;

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

14) осуществление мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации»;

4) часть 3 статьи 17 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. На публичные слушания должны 
выноситься вопросы, предусмотренные 
частью 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.»;

5) дополнить часть 1 статьи 23 пунктом 
11 следующего содержания:

«11) назначение должностного лица 
местного самоуправления временно испол-
няющего полномочия главы Северо-Бай-
кальского района до вступления в долж-
ность нового главы Северо-Байкальского 
района в случае досрочного прекращения 
полномочий главы Северо-Байкальского 
района либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности или 
признания в установленном федеральным 
законодательством порядке результатов 
выборов главы Северо-Байкальского рай-
она недействительными»;

6) абзац 1 части 4 статьи 24 изложить в 
следующей редакции:

«Нормативный правовой акт, принятый 
Советом депутатов и подписанный  пред-
седателем Совета депутатов, направляет-
ся главе Северо-Байкальского района для 
подписания и обнародования в течение 10 
дней»;

7) пункт 6 части 3 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«6) подписывает решения, протоколы 
заседаний и другие документы Совета де-
путатов»;

8) в статье 36:
а) пункт 2 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2) подписывать и обнародовать в по-

рядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые 
Советом депутатов»;

б) часть 2 дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11) организует и реализует мероприя-
тия Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2013-2018 годы, утвержден-
ного Президентом Российской Федерации 
26.04.2013 № Пр-1069, и другие мероприя-
тия по противодействию идеологии терро-
ризма.»;

9) статью 37 дополнить частью 2.1 сле-
дующего содержания:

«2.1 В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы Северо-Байкаль-
ского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет первый заме-
ститель руководителя администрации Северо-
Байкальского района.»;

10) часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12) организация и реализация мероприя-
тий Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069, 
и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма.».

11) части 1 и 2 статьи 47 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Для замещения должности муници-
пальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при нали-
чии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые 
определяются Законом Республики Бурятия «О 
муниципальной службе в Республике Бурятия» 
в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению 
подготовки»;

12) дополнить статьей 61.1 следующего со-
держания:

«Статья 61.1.«Муниципальные заимство-
вания и муниципальные гарантии»

1.Северо-Байкальский район вправе осу-
ществлять муниципальные заимствования, в 
том числе путем выпуска муниципальных цен-
ныхбумаг, а также предоставлять муниципаль-
ные гарантии в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

2.Право осуществления муниципальных 
заимствований и предоставления муниципаль-
ных гарантий от имени Северо-Байкальского 
района принадлежит Администрации Северо-
Байкальского района.»;

13) предложение 2 части 2 статьи 71 изло-
жить в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
Северо-Байкальского района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав Северо-Байкальского  вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Конституции 
Республики Бурятия или законов Республики 
Бурятия в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами.»;

14) Статью 72 изложить в следующей ре-
дакции:

«Устав Северо-Байкальского района, ре-
шение о внесении изменений в Устав вступают 
в силу со дня официального опубликования, 
произведенного после их государственной ре-
гистрации».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в 15-ти дневный  срок предста-
вить настоящее решение  на государственную 
регистрацию.

3. Опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней со дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Бурятия.

4. В десятидневный срок после опублико-
вания направить информацию об опубликова-
нии настоящего решения в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  Председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва Ткачева 
В.Я.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                                          

И.В. Пухарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

V СОЗЫВА XXXII СЕССИЯ

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия  24 
марта 2017 года зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»
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Весенние каникулы  школьники 
с.Верхняя Заимка ждали с нетерпением, 
т.к. традиционно к ним на состязания при-
езжают со всего района юные инспектора  
дорожного движения, чтобы определить, 
какой отряд ЮИД - самый лучший в этом 
учебном году. Районный конкурс этот на-
зывается «Безопасное колесо», и это кра-
сивый праздник! Все отряды ЮИД в сво-
ей неповторимой форме! Все готовы по-
казать новые стенгазеты, яркие визитки, 
интересные  памятки, готовы состязаться 
в конкурсе «Лучший знаток ПДД», в меди-
цинском конкурсе, в фигурном вождении 
велосипеда! У всех участников хорошее 
настроение: окончена третья четверть – 
начало каникул, рябит в глазах от яркого 

САЛЮТ ОТРЯДАМ  ЮИД!
солнца и  парадной формы отрядов ЮИД, 
море улыбок от встречи со старыми зна-
комыми, новенькие юидовцы во все глаза 
успевают ещё рассматривать Верхнеза-
имскую школу, стремление быть первыми 
в соревнованиях так и витает в воздухе. 

Итак, 24 марта 2017 года в Верхне-
заимской средней школе состоялся XI 
районный конкурс «Безопасное колесо – 
2017», посвящённый Году экологии.  На 
параде командиры отрядов докладывали 
А.Ц.Дугданову, начальнику  ОГИБДД,  о 
готовности к конкурсу - восемь отрядов 
ЮИД, 32 школьника из шести  общеобра-
зовательных школ.

 Строгое жюри оценивало все этапы 
конкурса по жестким требованиям. В жюри 
работали: от ОГИБДД – А.Ц.Дугданов, 
И.В.Романко; от Управления образо-
вания – Н.С.Волощук, С.И.Баннова; от 
Нижнеангарской ЦРБ – Л.В.Воробьёва, 
К.Ю.Баннова.

  Отряды ЮИД хорошо выступили на 
всех этапах конкурса, у всех почти ар-
мейская дисциплина. По этому поводу 
дежурные ребята от детской обществен-
ной организации «Вектор» пошутили, что 
помощи никому не потребовалось, все 
по–военному исполняют заданные марш-

руты, заблудившихся нет, даже в спортив-
ном зале воды мало расплескали, когда 
участники переносили стакан с водой в 
одной руке, а другой рукой управляли 
велосипедом. Мастерство!  Радовались-
векторовцы тому, что сцена, украшенная 
ими, выглядит по-особенному в этом году, 

сценарий открытия конкурса прошёл без 
заминок, ведущие справились со своей 
ролью.

  Каждый год на конкурсе бывают ин-
тересные моменты, а в этом году отрядам 

ОТКРОЙСЯ, ЗАНАВЕС!
 Улан-Удэ, Париж, Суматра - 

Ему открыли настежь двери:
Международный День театра

Приветствует театр "Берег"!
О.Ножкин

В 1961 году Организация Объединённых 
Наций объявила  27 марта Международным 
Днём театра. Поэтому свою статью я начала с 
эпиграфа, взятого из стихов художественного 
руководителя театра "Берег" Олега Владими-
ровича Ножкина, надеясь на то, что они под-
черкнут мировое значение театрального искус-
ства и ещё более сплотят  коллектив нашего 
театра.

Народный коллектив   театра-студии "Бе-
рег"  достойно встретил  День театра. Без 
празднеств и шумихи шли  плановые  репети-
ции предстоящей большой премьеры по по-
вести Федора Михайловича Достоевского "Дя-
дюшкин сон". Говорить о Достоевском – значит, 
сразу погрузиться  в мир сложных коллизий и 
проблем. Произведения Фёдора Михайловича, 
великого русского писателя, характеризуют-
ся глубоким психологизмом и эмоциональной 
напряжённостью.Более того, его творчество 
оказало мощное воздействие на развитие не-
только художественной культуры, но и фило-
софской и эстетической мысли XXвека, в 
частности,признано предтечей экзистенциа-
лизма.Но, дорогой наш читатель и зритель,  не 
пугайся "заумной" литературы, повесть Досто-
евского "Дядюшкин сон" относится к понятно-
мувсем жанру -  сатире.

Впервые повесть опубликована в журнале 
"Русское слово" в 1859 году(№3). Своему дру-
гу, поэту А.Н.Майкову, Достоевский писал: "Я 
шутя начал комедию и шутя вызвал столько 
комической обстановки, столько комических 
лиц и так понравился мне мой герой..."(18 ян-
варя 1856 г.) Ведущие исследователи творче-
ства Ф.М.Достоевского неоднократно подчёр-
кивали, что именно в этой повести  проявился 

талант Достоевского-сатирика и юмориста. По-
весть  получила признание читателей и вскоре 
появилась на сценах Российских театров. В 
современном театре она также   с неизмен-
ным успехом радует зрителей: "Дядюшкин сон" 
идёт в театре им.Вахтангова  и в Малом театре 
(г.Москва), в Большом Драматическом и в теа-
тре Комедии им.Акимова (г.Санкт-Петербург), в 
театре "Факел" (г.Новосибирск) и т.д.  

В нашем коллективе "Дядюшкин сон" был 

встречен настороженно и первые вопросы, ко-
торые были адресованы нам, руководителям 
театра: " ... а пойдёт ли к вам зритель? Автор-
то тяжёлый!!!"  "Да, - отвечали мы, - трудности 
неизбежны, но давайте рискнём и нацелимся 
защитить звание "Народный театр" (защита 
предстоит в мае 2017 г.)  на материале при-
знанного в мире классика. Настроив  коллектив 
на серьёзную и трудную работу, мы сразу ого-
ворили, что роли будут сатирического содер-
жания, придётся и ползать, и чихать, и смор-
каться, и ругаться, и при этом совершенно рас-
кованно подойти к персонажам выпивох, скан-
далистов, сплетниц и лицемеров, не бояться 

также, что к своим героям Достоевский при-
клеил  ярлыки "чучел" и "кадушек", "чумичек" и 
"пигмеев этаких"! Да уж, как говорится, есть что 
сыграть - но орешек по зубам только тем, кто 
по-настоящему способен сыграть яркую живую 
роль, кто кропотлив и пытлив однофлаконно, 
а значит, имеет шанс достичь глубины худо-
жественного образа Достоевского. Пожелаю 
удачи всем, кто взялся за подтверждение  вы-
сокого звания Народного Артиста  Народного 

Театра. Назовём имена актёров предстоящей 
премьеры: Виктор Константинович Помазков, 
приглашённый на роль Князя-миллионера, за-
пудренного ловеласа и волокиты; Елизавета 
Алексеевна Шильникова в роли Марьи Алек-
сандровны Москалёвой, "первой Дамы в горо-
де Мордасов"; Анатолий Максимович Симонов  
в роли "чучела огородного", мужа Москалёвой; 
Галина АнатольевнаЛевадняя в роли Анны 
Николаевны, вечного борца за "лидерство"в 
городке; Татьяна Николаевна Репина  в роли 
Катерины Петровны, главной мечтательницы и 
завистницы; Ирина Фёдоровна Ипатова  в роли 
Натальи Дмитриевны, воришки и завсегдатая 

всех банкетов в Мордасово; Сергей Михайло-
вич Морщинин в роли непутёвого слуги Гриш-
ки; Вера Петровна Левина в роли интриганки 
Зябловой; Ирина Николаевна Печерских в роли  
блестящей модницы и "показушницы" Луизы 
Карловны; Светлана Алексеевна Бердюгина в 
роли  полковницыФарпухиной, скандалистки 
и выпивохи; Татьяна Васильевна Санжиева, 
приглашённая на роль Акулины, сплетницы 
и "наушницы"; Ирина Владимировна Бамба-
ева в роли Фелисаты Михайловны,  символа  
бесцеремонности в  Мордасово; Константин 
Иванович Евсеев - в роли камердинера. Ну и, 
наконец, молодёжь нашего театра, играющая 
традиционный "любовный треугольник" - Оль-
га Фадеева в роли Зинаиды Афанасьевны; 
Михаил Макеевский, играющий роль Павла 
Александровича, воздыхателя Зинаиды; Артём 
Елизаров в роли учителя уездного городка, где 
и происходит весь шквал событий с приездом 
в него Князя К...

С праздником вас, студийцы  театра "Бе-
рег"! 

С Днём театра и вас, уважаемые любители 
театра, односельчане! Ждём вас на премьеру 
спектакля "Дядюшкин Сон"!

Т.С.Ножкина, режиссёр театра "Берег", 
п.Нижнеангарск

В России День человека с синдромом 
Дауна впервые отметили в 2011 году. В 
том же году Генеральная Ассамблея  ООН 
объявила 21 марта Всемирным днем лю-

дей с синдромом Дауна. Целью нового 
торжества, с точки зрения ООН, стало 
повышение  уровня информированности 
общественности о данном заболевании. 

Синдром Дауна является одной из форм 
естественно развивающейся врожденной 
геномной патологии, распространенной 
во всех регионах мира и часто ведущей к 
изменениям моторики, физических харак-
теристик и здоровья. Жизненно важное 
значение для роста и развития больных 
имеет адекватный доступ к медицинскому 
обслуживанию, программам раннего вме-
шательства и инклюзивного образования, 
а также проведение соответствующих ис-
следований.

Дата 21 марта была выбрана не слу-
чайно - это символическое обозначение 
самого синдрома Дауна, причиной ко-
торого является трисомия одной из хро-
мосом: у человека, страдающего этим 
заболеванием, 21-я хромосома наличе-
ствует в трех копиях. В переводе на "язык 
календаря" получилось 21-е число тре-
тьего месяца. В центральной библиотеке 
состоялось мероприятие, посвященное 
солнечным детям и этому дню.  На встре-
че  присутствовали заместитель Главы-
руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по социальным 
вопросам Татьяна Прохорова, руководи-
тель Местного исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Валентина Ели-
зарова, председатель женсовета Тамара 

Менцик,  председатель районного Обще-
ства инвалидов Наталья Котова, коорди-
натор клуба для детей с ограниченными 
возможностями «Луч надежды» Татьяна 
Сороковикова и, конечно же, родители 
с солнечными детьми. В нашем районе 
есть несколько семей с такими детьми, но 
активное участие в общественной жизни 
и интеграции детей в общество принима-
ют лишь единицы, например, это семьи 
Горбуновых (п. Нижнеангарск) и Петенко 
из с. Байкальское.        

Гостей радушно встретили  специ-
алисты центральной библиотеки. Всех 
присутствующих приветствовала Розалия 
Степанова, рассказала немного из исто-
рии Международного дня человека с син-
дромом Дауна и предложила посмотреть 
познавательную презентацию. Трогатель-
ную песню для присутствующих мам ис-
полнила Дарья Горбунова. Встреча про-
ходила в дружественной атмосфере, все 
приглашенные сказали теплые пожела-
ния в адрес семей и их детей и препод-
несли памятные подарки. Дети  играли и 
резвились, а родители и официальные 
лица беседовали за чашкой чая, обсуж-
дали проблемы и особенности воспита-
ния солнечных детей. 

Н. Михайлова

НАШИ "СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ"
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Первый Праздник Севера в селе Уоян  
прошёл в 1974 году. С тех пор это стало 
доброй  традицией всех жителей и гостей   
села после долгой и холодной зимы соби-
раться на   любимом мероприятии. 25 мар-
та с утра звучали песни, на кострах в чанах 
варились мясо и ароматный чай. Работницы  
ЭОРПК «Чильчигир»  Н.С. Петрова и В.В. 
Агдыреева возле чума организовали вы-
ставку-продажу изделий из кожи и меха.  К 
12 часам уже собралось много односельчан 
и гостей из посёлков Новый Уоян и Ангоя. 
Мероприятие открыла глава администрации 
Т.И. Овчинникова, затем начался концерт, в 
котором принимали участие эвенкийский 
народный ансамбль песни и танца «Гоюун», 
воспитанники детского сада «Дылачакан» и 
танцевальная группа «Кристалл». Женщи-
ны   вокальной группы ансамбля пели эвен-

кийские песни на родном языке, хореогра-
фические коллективы исполняли северные 
танцы. Всё прошло ярко и красочно; новые 
номера, красивые костюмы,ритмичные ме-
лодии, у всех было хорошее настроение, 
благодаря хорошей погоде, а главное - ор-
ганизаторам праздника и что  немаловажно 
- стараниям  участников художественной 
самодеятельности.  Среди номеров звучали 
слова поздравления и награждения за кон-
курс рисунков, проводимый КДЦ.

Праздник Севера в этом году совпал с 
Днём работников культуры России. На сце-
ну были приглашены Юрий Игнатьевич Зо-
лотарёв, Людмила Ивановна Танкиульева, 
Маргарита Михайловна Тронина, Галина 
Александровна Журавлёва. Они много лет 
работали в сфере культуры.За их труд и 
большой вклад в развитие культуры на селе 
им были вручены памятные сувениры. На-
граждения продолжили заместитель руко-
водителя главы МО СП «Уоянское эвенкий-
ское»  Л.В. Котова и секретарь первичного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А. 

Михнеева. Концерт продолжился задорны-
ми песнями и зажигательными танцами. В 
заключение концертной программы все же-
лающие исполнили эвенкийский народный 
танец-хоровод «Одёра».

 Мероприятие продолжилось спортивны-
ми соревнованиями и национальными игра-
ми, которые провела тренер- преподаватель 
РДДТ  Г.Н. Галицкая. Результаты по прыжкам 
через нарты: победителем стал Юрий Плот-
ников, на втором месте Сергей Плотников, 
на третьем Денис Бычков; среди девушек 
чемпионкой стала Мария Ильницкая, среди  
женщин Вера Михнеева. Метание маута:  1 
место среди мужчин  разделили Анатолий 
Карагаев  и Виктор Краснов; среди юношей 
- Данил Агдыреев; по гиревому спорту лиде-
ром стал Роман Тихонков, 2 место у  Сергея 
Плотникова, на 3 месте - Григорий Пасько. 

Обладателями призов со столба стали: Егор 
Сазыкин, Юрий и Сергей Плотниковы, а так-
же гость из п. Новый Уоян. Была проведе-
на эстафета «Бег на одной лыже» и пере-
тягивание каната, как среди взрослых, так и 
среди детей. Призы закуплены депутатами 
3 созыва, членами ТОСа «Черёмушки» и 
членами Совета эвенков.

Благодарим  всех участников художе-
ственной самодеятельности, все обще-
ственные организации села и спонсоров 
мероприятия: Местное отделение партии 
«Единая Россия», Депутата Народного Ху-
рала Е.Ю.Лудупову, руководителя АУ РБ 
«Северный лесхоз» С.В. Малашковец, Е.В. 
Плотникову, директора ООО «Шанс», пред-
седателя ЭСРО «Звезда» А.Н.Плотникова,  
председателя ЭСРО «Медведь» А.Н. Фоми-
на, ИП Н.М.Черкасова, ИП А.Г.Додонова, ИП 
В.А. Тазина, ТОС «Черёмушки».

А.А.Дунаева, директор  
МБУ КДЦ  «Ангара»

ПРАЗДНИК СЕВЕРА - 2017

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В г.Тында с16 по 18 марта 2017 года про-

шел V Международный турнир по боксу, по-
священный памяти Александра Разенко, тре-
нера, мастера спорта СССР. К спортсменам 
с напутствием обратился главный судья со-
ревнований – судья международной катего-
рии АИБА Б.Ц.Дандаров. В соревнованиях 
приняли более 70 спортсменов из республики 
САХА (Якутия), Республики Бурятия и города 
Тында. Всего на турнире было представлено 
12 весовых категорий. За право стать лучшим 
боролись ребята 2001 - 2008 годов рождения. 
Соревнования прошли на достойном уровне 
и запомнились красивыми и бескомпромисс-
ными боями. На церемонии награждения всех 

победителей и призеров наградили почетными 
грамотами, медалями, кубками, отличившим-
ся спортсменам были вручены и специальные 
призы. На этом престижном турнире приняли 
участие воспитанники РДДТ Руслан Малахов 
(ученик 5Б класса), Антон Туяков (ученик 4Б 
класса) и Глеб Татарников (ученик 2А класса). 
В своей возрастной группе и весовой категории 
в жесткой и упорной борьбе  1 место и звание 
«Лучший боксер» завоевал Руслан Малахов!  
Антон Туяков и Глеб Татарников – 2 место! 
Поздравляем ребят и Максима Владимирова, 
тренера ребят, с блестящей победой!

Соб.инф.

ЮИД надо было выступить ещё в конкур-
се агитбригад и в конкурсе агитационных 
плакатов. Это  было незабываемо!  Два 
отряда ЮИД  из Нижнеангарской школы 
выступили как единая агитбригада,  по-
разили чёткостью исполнения,  отличной 
содержательностью, театрализованны-
ми загадками о дорожных знаках, хоро-
шо оформленным агитплакатом.   Отряд 
ЮИД «Стоп» из п.Новый Уоян стал тоже 
любимцем  публики и жюри, т.к.   в вы-
ступлении агитбригады было много кре-
ативных находок, это:  использование в 
агитбригаде  ростовой куклы «Зебра», 
сказочных персонажей, оформление 
агитплаката в виде  лэпбук. Запомнилась 
всем  агитбригада  отряда ЮИД «Зелёный 
огонёк» Верхнезаимской школы, которая 
выступила также, соединив два отряда 
вместе, и ещё - они оригинально офор-
мили агитационный плакат.  На конкур-
се «Безопасное колесо» отметили отряд 
ЮИД Кичерской школы за новое назва-
ние «Эко – мобиль» и интересный агит-
плакат (руководитель И.С.Платонова).  
Отряд ЮИД «Пешеходы» из с.Кумора 
показал хорошие результаты по време-
ни прохождения велотрассы, выступая 
не на своём велосипеде (руководители 
А.Н.Чирков, О.Г.Тушкаева). А ребята из 
отряда ЮИД «Светофорчик»  Ангоянской 
школы, победители 2016 года, остались 
лидерами в личном зачёте (руководитель 
О.М.Манханова).

 Вот имена победителей районного 
конкурса «Безопасное колесо – 2017» в 
личном зачёте:

 - Лучшие знатоки правил дорожного 

движения: ЮрийСерёдкин, Марина Квинт 
(с.Ангоя);

- Медицинский конкурс: Саян Раднаев, 
Сергей Верещагин  (п.Нижнеангарск),  Ка-
рина Соколова  (с.Верхняя Заимка);

- Фигурное вождение велосипе-
да: Александр Буторов, Марина Квинт 
(с.Ангоя); Александр Копытин (с.Верхняя 
Заимка). Хочется про Евгения Копытина 
дополнительно сказать, что он является 
победителем на республиканском конкур-
се «Безопасное колесо - 2016» .  Для чи-
тателей газеты «Байкальский меридиан» 
поясним, что в 2016 году в г.Улан – Удэ не 
смогла выехать команда из с.Ангоя, поэ-
тому поехал на соревнования отряд ЮИД 
«Зелёный огонёк» из с.Верхняя Заимка 
под руководством Т.В.Утенковой.

Лучшим командиром отряда ЮИД 
признана Полина Кукушкина из отря-
да «Стоп» п.Новый Уоян (руководитель 
А.А.Сарычев).

Победители в районном конкурсе  
агитбригад:

1 место – отряд ЮИД «Ритм» МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»

2 место – отряд ЮИД «Стоп»  МБОУ 
«СОШ №36» п.Новый Уоян

3 место – отряд  ЮИД «Зелёный ого-
нёк» МБОУ «Верхнезаимская СОШ»

Победители в районном конкурсе 
агитплакатов:

1 место - отряд ЮИД «Ритм» МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»

2 место – отряд ЮИД «Стоп»  МБОУ 
«СОШ №36» п.Новый Уоян

3 место – отряд ЮИД «Светофорчик»  
МБОУ «Ангоянская СОШ». 

По итогам районного конкурса «Без-
опасное колесо – 2017» победители и 

призёры:
1 место – отряд ЮИД «Ритм – 1" МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1», руководи-
тель А.И.Татарников

2 место - отряд ЮИД «Зелёный огонёк 
– 1» МБОУ «Верхнезаимская СОШ», руко-
водитель Т.В.Утенкова

3 место - отряд ЮИД «Ритм – 2» МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1», руководи-
тель А.И.Татарников

Остальные отряды ЮИД награждены 
грамотами и памятными подарками за 
участие в конкурсе и хорошую подготовку. 

На районном конкурсе  «Безопасное 
колесо - 2017» присутствовали воспита-
тели из детских садов района, которые 
ответили на вопросы медиацентра ДОО 
«Вектор».  Ответы мы обобщили: конкурс 
интересный,  важный, свои отряды у нас 
выступают в детских садах со своей агит-
бригадой, и перед родителями тоже, по 
безопасности дорожного движения, а вот 
других тут увидели впервые, это здорово, 
все молодцы, столько разных стилей в 
выступлениях агитбригад, в оформлении 
агитплакатов, памяток по ПДД, хотим ещё 
у вас побывать! В заключение конкурса, 
чтобы порадовать гостей, зрителей, бо-
лельщиков, родителей юидовцев, попро-
сили на «бис»  выступить агитбригаду 
«Ритм - 1» - победителя этого сезона. Они 
выступили, спасибо им ещё раз. А также 
спасибо Отряду ГИБДД «Северобайкаль-
ский», которые подарили всем фликеры, 
световозвращающие ленточки. Даже вос-
питателям, которые были в зале, подари-
ли для их дошколят такие же подарочки. 

А.П.Телешев, Е.Г.Бутина от лица ад-
министрации села Верхняя Заимка и 
администрации школы наградили специ-

альным призом отряды ЮИД «Зелёный 
огонёк – 1, 2» за хорошую подготовку к 
конкурсу.

Спасибо всем, кто помог обеспечить 
призовой фонд и организационные рас-
ходы районных конкурсов для отрядов 
ЮИД: И.В.Пухарева, Главу МО «Севе-
ро-Байкальский район», МКУ "Управле-
ние образования" Северо – Байкальско-
го района, спонсоров, в том числе  из 
г.Северобайкальск. Отдельное спасибо 
Л.С.Соломинской, руководителю школь-
ного музея «Отзовись, память!», за экс-
курсию, проведённую для гостей Верхне-
заимской школы и отрядов ЮИД. 

Желаем отрядам ЮИД работать 
весь год плодотворно, новых идей, но-
вых выступлений, а отряду «Ритм - 1» из 
п.Нижнеангарск  подготовиться и хорошо 
выступить на республиканском конкурсе!

Медиацентр ДОО «Вектор»

Живет в поселке Кичера очень интересный 
человек – Марьям Исмагиловна  Назарлиева.

На БАМ она приехала в 1976 год после 
окончания строительного института. Работа-
ла мастером по строительству в МК-135. Жить 
приходилось сначала в палатках, затем в ва-
гончике, потом стали строить временное жилье 
- щитовые бараки. Когда началась дислокация 
МК-135, Марьям переехала в пос.Кичера и про-
должала работать мастером по отсыпке полот-
на. За все это время получено немало благо-
дарственных писем, грамот, наград. По уходу 
на пенсию Марьям Исмагиловна не смогла 
усидеть дома и пошла работать в ДК «Роман-
тик». Может позавидовать каждый, сколько в 
этом человеке энергии и доброты, а какие она 
проводит мероприятия, вечера отдыха! Люди с 
удовольствием приходят, делятся кондитерски-

ми и кулинарными рецептами, уходят домой в 
хорошем настроении, как будто бы получили 
глоток свежего воздуха. В ДК под руководством 
Г.А.Залюбовской возобновились занятия во-
кальной группы «Кичерские узоры»; объеди-
нения по интересам: «Клуб мастериц» (руко-
водитель Т.А.Николаева), «Наш огород» (ру-
ководитель А.С.Унжакова), «Веселая ракетка» 
(руководитель А.С.Николаев), клуб «Фитнес- 
Лада» ( руководитель Г.М.Высокопоясная).
Совместно с ДК «Романтик» работают женсо-
вет «Хозяюшка» и библиотека (заведующая 
В.И.Фортушенко).

Мы благодарны Вам, Марьям Исмагилов-
на, за то, что Вы возродили и держите всю ра-
боту на высшем уровне. Спасибо!

Л.П.Пономарчук, Т.А.Николаева, 
А.С.Унжакова и др.

ЧЕЛОВЕК С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
В жизни случаются разные ситуации, 

когда человек оказывается один на один 
с болезнью, или проблемой. Так получи-
лось и у меня, заболел и оказался в боль-
нице. На лекарства средств в тот момент 
не было. Я обратился к жителям с.Кумора 
с просьбой о помощи. Сельчане услыша-
ли меня,  очень быстро собрали нужную 
сумму. Спасибо вам, добрые люди! От 
всего сердца благодарю А.С.Сазонова, 
А.Н.Чиркова, Л.М.Рябчикову, Т.И.Шутова, 
Т.Н.Комарицына, Л.Н. Кузнецову.  

 
Тихон Токарев, с.Кумора
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Согласно статьи 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации налого-плательщики 
обязаны представлять в установленном поряд-
ке в налоговый орган по месту учета налоговые 
декларации (расчеты). Однако некоторые ор-
ганизации по разным причинам не представля-
ют налоговые декларации в те-чение несколь-
ких отчетных периодов. 

Естественно, подобное поведение со сто-
роны налогоплательщиков вносит затруднения 
в процесс налогового администрирования. По-
этому в таком случае налоговый орган уведом-
ляет нерадивого налогоплательщика о необхо-
димости представить налоговую отчетность. 
Далее в 14-тидневный срок с даты получения 
такого письма налогоплательщик должен пред-
ставить налоговую отчетность в соответствии с 
применяемым режимом налогообложения.

Укажем, что в соответствии со статьей 31 
НК РФ, если такое уведомление направлено 
налоговым органом по почте заказным пись-
мом, то датой его получения считается шестой 
день со дня отправки заказного письма.

За непредставление налоговой декла-
рации (или расчета по страховым взносам) в 
срок, установленный законодательством о на-
логах и сборах, пре-дусмотрена ответствен-
ность в соответствии с главой 16 Налогового 
Кодекса РФ. 

Однако бывают случаи, когда организация 
или ИП не представляет от-четность по три-
виальной причине – её руководство приняло 

решение о пре-кращении деятельности.  В 
этом случае организации (или ИП) необходи-
мо представить в Межрайонную ИФНС Рос-
сии № 9 по Республике Бурятия (Еди-ный ре-
гистрационный центр) по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Коммунистическая, д.50, тел. 212-405, со-
ответствующее заявление по установленной 
форме и документ об уплате государственной 
пошлины (статья 22.3 Федерального за-кона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»). 

Напомним, что размер государственной по-
шлины за государственную регистрацию пре-
кращения физическим лицом деятельности в 
качестве инди-видуального предпринимателя 
-160 рублей, для ликвидации юридического 
лица на основании решения учредителей госу-
дарственная пошлина составляет 800 рублей. 

Впрочем, есть возможность еще более 
упростить эту процедуру. На сайте Федераль-
ной налоговой службы (www.nalog.ru) разме-
щена пошаговая инструкция по формированию 
пакета документов и доступна возможность по-
дачи документов на ликвидацию в электрон-
ном виде через электронный сервис «Подача 
электронных документов на государственную 
регистрацию инди-видуальных предпринима-
телей и юридических лиц».

Межрайонная ИФНС 
России №  4 по Республике Бурятия

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ: 
ПОДАВАЙТЕ ОТЧЕТНОСТЬ ВОВРЕМЯ!

Реализация постановлений Главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2016 
года № 195 и от 24 января 2017 года № 
7 о приостановлении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукци-
ей показали результативность принятых 
мер. 

За текущий период 2017 года снизи-
лось количество алкогольных отравлений 
по сравнению с предыдущими годами на 
24 %, количество летальных случаев со-
кратилось почти в 2 раза. 

Ограничительные меры были поддер-
жаны представителями общественных 
организаций, производителями парфю-
мерно-косметической продукции и бы-
товой химии, торговыми сетями, а также 
гражданами. Вместе с тем отмечается 
замена видов фальсифицированной не-
пищевой спиртсодержащей продукции на 
пищевую - пищевые добавки и аромати-
заторы. 

В связи с этим Роспотребнадзором 
подготовлено предложение о продлении 
сроков ограничения реализации отдель-
ных видов спиртосодержащей непищевой 
продукции и приостановления розничной 
торговли спиртосодержащими пищевы-
ми добавками и ароматизаторами на 90 
дней, которое поддержано Председате-
лем Правительства Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым. 

В соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации принято 
постановление Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федера-
ции от 27 марта 2017 № 39 «О приоста-
новлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми добавками и 
ароматизаторами» (зарегистрировано в 
Минюсте 29.03.2017 № 46154), которое 
опубликовано на официальном ин-
тернет-портале правовой информа-
ции.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВ-
ЛИ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРО-

ДУКЦИЕЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ ПИЩЕ-
ВЫМИ ДОБАВКАМИ И АРОМАТИЗАТОРАМИ

В столице республики и районах Бурятии в 
настоящее время идут заключительные   обще-
ственные слушания по проекту строительства 
монгольских ГЭС. Население нашей республи-
ки должно знать о планах  соседей, и имеет 
право выразить собственное мнение.

Результаты слушаний могут оказать боль-
шое влияние на реализацию проекта: если 
эксперты смогут доказать, что строительство 
окажет негативное влияние на экосистему озе-
ра, Всемирный банк не станет финансировать 
проект MINIS (по строительству ГЭС), потому 
что он уделяет большое внимание мнению 
общественности, и к  мнению банка прислуша-
ются другие. 

30 марта, в п.Нижнеангарск  Северо-Бай-
кальского района прошли  общественные слу-
шания по проекту строительства  «Шурэнская 
ГЭС». Вкратце суть такова. В Монголии соби-
раются построить:

-ГЭС на реке Селенга – это Шурэнская 
ГЭС;

-водохранилище на реке Орхон с водоот-
водным каналом в пустыню Гоби. Орхон – это 
правый приток реки Селенга. 

-ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток 
р.Селенга, который вытекает из озера Хубсу-
гул.

Бассейн  р. Селенги расположен в России и 
Монголии, из общей площади в 447,06 тыс. кв. 
км на российскую часть приходится 148,06 тыс. 
кв. км. Еще в 1996 году дельта Селенги была 
включена в список Рамсарской конвенции о во-
дно-болотных угодьях, имеющих международ-
ное значение. 

На слушания было представлено два тех-
нических задания – Шурэнская ГЭС и Орхон-
ское водохранилище. Каждое техническое за-
дание состоит из 2 частей – разработка регио-

нальной оценки (РЭО) и оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Вначале слово взяла монгольская сторона. 
В 2011 году Всемирный Банк выделил 

Монголии займ для разработки проектов ин-
фраструктуры горнорудной промышленности 
(проект MINIS), в рамках которого в 2012 году 
было начато проектирование ГЭС Шурэн  в 
основном русле реки Селенги, дающей 50% 
притока воды в озеро Байкал, с установленной 
мощностью 300 Мвт и комплексного гидроузла 
на крупнейшем правом притоке Селенги - реке 
Орхон с установленной мощностью 30 Мвт и 
отводным каналом длиной 700 км в пустыню 
Гоби для водообеспечения разработки круп-
ного угольного месторождения с последующей 
поставкой угля в Китай. Кроме этого, в настоя-
щее время уже практически готов проект ГЭС 
на крупнейшем левом притоке Селенги – реке 
Эгийн-Гол с установленной мощностью 315 
МВт. Подготовительный этап строительства 
для ГЭС «Эгийн-гол» (ЛЭП и подъездные пути) 
начался осенью 2015 года силами китайской 
государственной компании «Гэчжоуба». А 11 
ноября 2015 г. Монголия заключила соглаше-
ние с КНР о займе китайского Эксимбанка в 
1 миллиард долларов, 80% которого предна-
значено для кредитования строительства ГЭС 
«Эгийн-гол».

Как  говорили выступающие с монгольской 
стороны,  Правительство Монголии способ-
ствует обнародованию результатов исследова-
ний воздействия на озеро Байкал и выше рас-
положенных водных систем. 

Из выступлений российских специали-
стов

-Мы категорически против этого строитель-
ства, тем более что у Монголии есть альтер-
натива — ветро-солнечные станции. С неиз-

БАЙКАЛ В ОПАСНОСТИ. ЗА И ПРОТИВ
бежным уменьшением стока Селенги мы стол-
кнемся во время заполнения водохранилищ 
монгольских ГЭС. Значит, уровень воды в Бай-
кале упадет еще ниже. Конечно, потом сред-
ний многолетний сток возвратится в норму, но 
произойдет не сразу, что ударит по экосисте-
ме Байкала.  Еще нужно учитывать высокую 
сейсмичность того района, где предполагается 
строительство ГЭС. 

- Из трех перспективных монгольских ГЭС 
наибольшие опасения экологов вызывает 
строительство плотины на реке Эгийн-гол — 
самом крупном притоке Селенги. В отличие от 
ГЭС на Селенге и Орхоне, работы здесь фи-
нансирует китайские «Эксимбанк» и «Гэджоу-
ба Интернейшнл».  К тому же проектирование 
ГЭС на Эгийн-гол уже завершено и даже нача-
ты работы по созданию инфраструктуры для 
будущего гидроузла.

На что монгольская сторона   заверяла, что 
это пока лишь только проект.

Из выступлений жителей Северо-Бай-
кальского района 

Главный ветврач района, Валерий Георги-
евич Нелюбин:

-Снижение уровня реки Селенга приведет 
к обмелению озера Байкал, а это  отрицатель-
но скажется на популяции редких видов рыб, 
на обмелевших местах  быстрее промерзнет 
икра омуля и соровых видов рыб. Затопление 
рек приведет к затоплению скотомогильников 
– это распространение  инфекционных заболе-
ваний, таких, как сибирская язва и др. В 1981 
году я работал в Монголии, на ст.Маниту, не-
однократно видел павших животных, которые 
лежат и разлагаются на солнце. Я против стро-
ительства ГЭС в соседней стране. 

Жительница п.Нижнеангарск, пенсионерка 
Вера Михайловна Фадеева:

- Выступающие сказали, что уровень Бай-
кала снизится всего на 1 см. Это казалось бы, 
небольшая цифра, но изменение давления на 
горные породы на дне озера может вызвать 
сейсмические подвижки (говорю как гидрогео-
лог). Мы живем в сейсмоопасной зоне, строи-
тельство ГЭС в Монголии может вызвать у нас 
землетрясения. Поэтому, мои коллеги и я - про-
тив. 

Член экологической группы «Теплый Се-
верный Байкал» Елена Аркадьевна Корчема-
ха:

-Строительство ГЭС приведет к обмеле-
нию оз.Байкал. Из-за обмеления  появляется 
спирогира, которая уничтожает  байкальскую 
губку, очищающую озеро от грязи. Я и мои еди-
номышленники группы против строительства 
ГЭС в Монголии. 

Жительница п.Нижнеангарск Л.П. Петрова: 
-Орхонское  водохранилище строится для 

того, чтобы воду безвозратно отводить в пусты-
ню Гоби, т. е эта вода уже не будет питать реку 

Селенга, а Селенга, соответственно меньше 
воды принесет Байкалу. 

При запуске Шурэнской ГЭС, пока  напол-
няется водохранилище, вода будет перекрыта, 
затем уже при работе ГЭС воду будут спускать. 
Значит, летом воды будет меньше, а зимой – 
больше, что грозит заторными явлениями, ког-
да потоком воды выталкивает лед на берег. Я и 
мои соседи против ГЭС. 

Жительница п.Нижнеангарск Н.В. Козлова:
- При наполнении водохранилища будет за-

топлена огромная площадь земель и пастбищ. 
Вся смытая грязь потечет в Байкал, а этого  
нельзя допускать. 

Заместитель главы сельского поселения 
«Байкальское эвенкийское» А.Н.Туробов:

-У нас поселение коренное, эвенкийское, 
исконно питается рыбой и дарами природы. А 
при строительстве ГЭС популяция омуля мо-
жет вообще исчезнуть. Так как  для того, что-
бы из икры вылупились мальки омуля, нужен 
определенный тепловой режим, а он будет на-
рушен тем, что изменится внутригодовой сток 
р. Селенга.  И вообще, при  прорыве плотины 
поток огромного объема и скорости устремится 
в Бурятию, нас может затопить. Я и мои одно-
сельчане против строительства ГЭС.

Надо отметить, что актовый  зал  район-
ной администрации был полон, жители района 
задавали вопросы, но конкретных ответов не 
получили.   Монгольская сторона заверяла,  
что это идут всего лишь консультации и бес-
покоиться по этому поводу не нужно. Одним 
словом, ратующих за строительство ГЭС в 
Монголии, не было. По завершении слушаний 
заместитель Главы МО «Северо-Байкальский 
район» А.В.Беляев зачитал итоговое  заключе-
ние о том, что жители района выступают про-
тив строительства ГЭС в соседней Монголии. 

Монгольская  сторона считает потенци-
альный вред озеру надуманным, российские 
экологи требуют проверить проект на безопас-
ность. Многие эксперты склоняются к мысли, 
что ради компромисса российским властям 
придется предложить что-то взамен ГЭС, будь 
то снижение цен на электроэнергию для Мон-
голии или даже проект по строительству АЭС. 
Между тем, российский бизнес намерен 
участвовать в строительстве 3 мон-
гольских ГЭС.

- Мы хорошо знаем и ценим опыт России в 
области строительства ГЭС, - сказали с мон-
гольской стороны, -  и  предлагаем российским 
бизнесменам  участвовать в данном проекте.

Сейчас будущее Байкала напрямую зави-
сит от того, смогут ли договориться Россия и 
Монголия. Если даже проекты ГЭС в Монго-
лии на Селенге и ее притоках решат проблему 
энергодефицита этой страны, то не слишком 
ли дорогой окажется цена для россиян?

Записала А.Звонкова

Отделение вне-
в е д о м с т в е н н о й 
охраны по городу 
Северобайкальск и 
Северо-Байкальско-
му району проводит 
отбор граждан Рос-
сийской Федерации-
на службу в войска 

национальной гвардиилиц мужского пола 
не моложе 18 лет и не старше 35 лет, от-
служивших в рядах Российской Армии, 

владеющих государственным языком 
Российской Федерации, имеющих образо-
вание не ниже среднего (полного) общего, 
способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции.

Граждане Российской Федерации при 
поступлении на службу в полицию про-
ходят психофизиологические исследо-
вания, тестирование на алкогольную, 

наркотическую и иную токсическую зави-
симость в порядке, определяемом феде-
ральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел.

Оплата труда сотрудника полиции 
производится в виде денежного доволь-
ствия, являющегося основным средством 
его материального обеспечения и стиму-
лирования служебной деятельности по 
замещаемой должности. Обеспечение 
денежным довольствием сотрудника по-

лиции осуществляется на условиях и в 
порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. Гаранти-
рованный отпуск свыше 45 календарных 
дней, оплата проезда к месту проведения 
отпуска, выплата разовой материальной 
помощи.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: г. Северобайкальск, 
ул. Морских пехотинцев, 5, или по теле-
фону 2-26-73, отдел кадров.

РОСГВАРДИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

* Продам 2-х комнатную квартиру, 3 этаж, 
56 кв/м в 4-х этажном кирпичном доме, п. Ан-
гоя. Цена 500 т.руб. Тел: 8-924-774-21-44 

***
* Аттестат, выданный на имя Пахтусова Ар-

тёма Рамилевича считать недействительным, 
в связи с утерей.

***
* Приглашаем женщин всех возрастов и 

комплекций на занятия коллонетикой. Центр 
досуга, справки по телефонам : 8-924-656-00-
46; 8-951-628-33-84

***
* Продам или обменяю на Улан-Удэ благо-
устроенную двухкомнатную квартиру в районе 
нефтебазы. 2 этаж, евроремонт, есть приуса-
дебный участок. Тел:8-924-753-14-40

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители Северо-

Байкальского района!  Дово-
дим до Вашего  сведения, что 
в первую субботу каждого ме-
сяца будет проводиться прием 
доноров - с 8:00 до 12:00 (ра-
бочая  суббота) на базе Нижне-
ангарского филиала по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 4.
Приглашаем всех желающих!

Следующий за рабочей суб-
ботой каждого месяца поне-
дельник - ВЫХОДНОЙ. 

С уважением, 
Нижнеангарский филиал 

БРСПК МЗ РБ

А НУ- КА, МАЛЬЧИКИ!    

Выражаем искренние соболезно-
вания Имангуловой Кларе Павловне 
по поводу скоропостижной смерти 
Тимофеевой Лукерьи Спиридонов-
ны. Помним, скорбим. 

Г.П.Имангулова, родные, соседи

В газете «Байкальский меридиан» №11, на 
стр.1, в объявлении «Вакансии! Работа! Вакан-
сии!» следует читать: «на работу требуются: 
главный инженер – в МКУ «Комитет по управ-
лению муниципального хозяйства»; монтер 
пути – в ПМС -303.

ПОПРАВКА

Поздравляем  юбиляров
Семенова Данила Юхаевича (п.Ангоя),

Жаворонкову Ольгу Иннокентьевну (п.Нижнеангарск),
Сокольникову Анну Александровну (с.Байкальское)!

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

Автоматические ворота, рольстав-
ни, окна, двери, электрика, сантехника, 
кафель. Тел:8-908-593-33-44; 8-924-353-
99-33

В здании администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район» работает банкомат 
Сбербанка России. Часы 
работы: с 8-00 до 18-00 

часов.


