
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 14 по 21 июля  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 1 мальчика. За этот же  период 
зарегистрировано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 2 развода.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 8 человек.
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ, ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-
РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ;

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА» :

-  ГЕОЛОГ, ГИДРОМОНИТОРЩИК, ДРОБИЛЬЩИК, 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ, МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ, 

МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК;

ПМС-303 : 
- МОНТЕР ПУТИ;

ГБУСО "ССРЦН" : 
- ПСИХОЛОГ; 

АО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД" :
-РЫБАК ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА.

За прошедшую неделю в 
Северо-Байкальском районе 

произошел 1 пожар: 
п. Кичера, ул. Больщещапова, 

возгорание неэксплуатируемой 
котельной, причина и ущерб – 

устанавливаются.
 С начала 2017 года на территории 

Северо-Байкальского района произо-
шло 14 пожаров и возгораний, ущерб 
составил около 4 810т.р.,  от воздей-
ствия опасного фактора пожара погиб 
1 человек (вне населенного пункта), 
травмированных нет, уничтожена 1 
единица автотехники.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-

БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, СО-
БЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ!
Телефоны вызова пожарной ох-

раны Северо-Байкальского района:
п. Нижнеангарск: 01, 101, или 8 

(30130) 47-739.
п. Новый-Уоян: 44-001, 101.
с. Байкальское: 43-313, 101.
с. Верхняя-Заимка: 43-117, 101.
с. Кумора: 44-922, 101.

О.И.Кибякова, инструктор противо-
пожарной профилактики 12-го Се-

веробайкальского ОГПС РБ 

О ПОЖАРАХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ! ПРИМИТЕ ТЕПЛЫЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!
БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ трудолюбию 

решается одна из наиболее важных соци-
альных задач - удовлетворение потреб-
ностей населения в товарах и услугах. 
Вы вносите весомый вклад в социально-
экономическое развитие района, в повы-
шение качества жизни граждан. Ваш труд  
всегда  востребован, от его  эффектив-

ности  во многом зависит настроение и 
комфорт  жителей муниципального обра-
зования.

Убеждены, что и в дальнейшем Вы 
будете постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство, от-
давать все свои силы, знания и опыт лю-
бимому делу. 

Желаем Вам успехов, процветания 
Ваших предприятий, воплощения всех 
намеченных планов на благо нашего рай-
она, крепкого здоровья и благополучия!

И.В. Пухарев, Глава МО 
"Северо-Байкальский район, 

В.Я.Ткачев, председатель 
Совета депутатов

В КАНУН ВАШЕГО профессио-
нального праздника примите самые 
искренние поздравления и слова бла-
годарности за Ваш добросовестный 
труд, инициативность, активное уча-
стие в жизни района. Благодаря Ваше-
му трудолюбию, профессионализму, 
неуемной энергии   и высокой личной 

ответственности решаются  важные со-
циальные задачи — удовлетворение 
потребностей населения в товарах и 
услугах, бесперебойная, стабильная 
работа учреждений и предприятий, бла-
гополучие каждой семьи, тепло каждого 
дома.  

От всей души желаю Вам дальней-

ших профессиональных успехов, пре-
одоления всех трудностей, стабиль-
ности, новых идей и воплощения их в 
жизнь.  Доброго здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия Вам и Вашим се-
мьям! С праздником!

Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 
"п.Нижнеангарск"

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
УКАЗ № 139

19 июля 2017 года
Об отмене в лесах муниципаль-
ных образований «Баргузинский 

район», «Закаменский район», 
«Курумканский  район», «Муйский 
район», «Прибайкальский район», 

«Северо-Байкальский район», «Тар-
багатайский район», «Город Севе-
робайкальск» Республики Бурятия 

режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 75 Кон-

ституции Республики Бурятия, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003       № 794 
«О единой государственной системе 
предупреждения и ликвида-ции чрез-
вычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров», указом Главы 
Республики Бурятия от 13.06.2017 № 
116 «О введении в лесах Республики 
Бурятия режима чрезвычайной ситуа-
ции», решениями Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия 
от 11.07.2017 № 75, от 12.07.2017 № 
76, от 15.07.2017 № 79, в связи со 
стабилизацией лесопожарной обста-
новки на территории муниципальных 
образований «Баргузинский район», 
«Закаменский район», «Курумканский 
район», «Муйский район», «Прибай-
кальский район», «Северо-Байкаль-

ский район», «Тарбагатайский район», 
«Город Северобайкальск»  п о с т а н 
о в л я ю:

1. Отменить с 19 июля 2017 года 
в лесах муниципальных образований 
«Баргузинский район», «Закаменский 
район», «Курумканский район», «Муй-
ский район», «Прибайкальский рай-
он», «Северо-Байкальский район», 
«Тарбагатайский район», «Город Се-
веробайкальск» Республики Бурятия 
режим чрезвычайной ситуации.

2. Настоящий указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанно-
сти Главы Республики Бурятия 

А. Цыденов, г. Улан-Удэ, Дом 
Правительства
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17 июля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел И.о. 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
-  рост заболеваемости ОРВИ не заре-

гистрирован;
- учреждение работает в плановом ре-

жиме;
- на контроле строительство  ФАП с. 

Верхняя Заимка, терапевтический участок 
по ул. Брусничная, запланирована приемка 
на 31.07.2017 года;

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 10 июля по 16 июля 
2017г:

- раскрыто преступлений - 4, раскрыва-
емость – 100%;

- раскрыто ранее совершенных престу-
плений – 1;

- доставлено в ОП за совершение адми-
нистративных правонарушений – 25;

По линии ГИБДД: выявлено нарушений 
ПДД – 67, наложено штрафов на сумму 
21,55 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

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

ровано: 8 случаев ОРВИ, в т.ч. 7 детей, 1 
случай энтеробиоза (ребенок), укус клеща 
– 3 (взрослые); с начала сезона от укусов 
клеща пострадало 67 чел., в т.ч. 20 детей; 2 
случая пневмонии (дети);

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

–  за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 2 возгорания: п. Кичера (котельная) и 
в п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 139 (лестни-
ца);

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каур-
цевой Е.Д.: 

- продолжаются работы по благоустрой-
ству поселения, пляжной и парковой зоны;

- на пляже поставлены блоки, установ-
лены баннера, запрещающие знаки;

Врио Руководителя Северного фили-
ала Пьянникова М.С.:

- филиал работает в плановом режиме, 
состоялся выезд специалистов в поселе-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ С 17 ПО 23 ИЮЛЯ 2017 г.
ния: в Ангое принято 6 человек, в п. Новый 
Уоян – 56 чел.;

- по линии правопорядка имеются слу-
чаи укуса животными в районе пляжа; 

в отдаленных поселениях отработаны 
вопросы с главами;

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

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 130 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,6%. Рабо-
таем в плановом режиме;

По окончанию планерного совещания 
И.о.Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» дал ряд поруче-
ний:

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

- проработать вопрос по разработке и 
дальнейшей установке баннеров по забы-
тым селам - «Мы знаем, мы помним»;

- разработать Положение, директорам 
школ с учащимися старших классов про-
вести исследовательские работы по забро-
шенным кладбищам поселения, историче-
ским местам и памятникам;

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

-  проводить постоянный мониторинг 
организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального об-
разования, на предмет своевременной по-
становки на налоговый учет обособленных 
подразделений. В случае выявления неза-
регистрированных организаций направлять 
информацию в министерство (ведомство), 
курирующее соответствующую отрасль.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- издать правовой акт о назначении от-

ветственных лиц муниципальных образо-
ваний по выполнению в 2017 году установ-
ленных Государственной программой РБ 
«Развитие строительного и жилищно – ком-
мунального комплексов РБ» значений по-
казателя «Годовой объем ввода жилья» и 
направить копии указанных актов не позд-
нее 20.07.2017г в Министерство строитель-
ства и модернизации ЖКК РБ;

- принять исчерпывающие меры по не-
допущению в 2017 году снижения достиг-
нутых в 2016 году объемов ввода жилья и 
представить информацию  по исполнению 
в министерство строительства и модерни-
зации ЖКК РБ;

- проработать вопрос с кап.ремонтом 
моста через р. Катера;

- проработать вопрос по включению 
сельского поселения «Куморское эвенкий-
ское» в перечень населенных пунктов РБ, в 

которых планируется доступность универ-
сальной услуги связи широкополосного до-
ступа к сети «Интернет» с использованием 
абонентского оборудования (посредством 
точек доступа), являющимся приложением 
№ 1 к Соглашению о совместной деятель-
ности в сфере реализации инвестицион-
ных проектов на территории РБ между 
Минкомсвязью России, Правительством 
РБ и ПАО «Ростелеком»;

- проработать вопрос о целесообраз-
ности строительства, реконструкции или 
капитального ремонта котельных п. Новый 
Уоян, п. Кичера, тепловых сетей п. Новый 
Уоян;

- проработать вопрос о внесении из-
менений в ПСД на строительство ФАП СП 
«Верхнезаимское» по присоединению зда-
ния ФАП к центральному отоплению и хо-
лодному водоснабжению;

Начальнику отдела экономики:
– в связи с предполагаемым запретом 

промышленного вылова омуля подгото-
вить письмо на руководство ОАО «Нижне-
ангрский рыбозавод» о его деятельности;

– отработать вопрос с руководством 
РЖД (2-й путь) по постановке на налоговый 
учет обособленных предприятий;

– связаться с Минэкономикой  по субси-
дированию работы банкоматов Сбербанка 
в целом по республике либо по Окинскому 
району. Доложить на планерном совеща-
нии; 

- совместно с УФНС по РБ (Курилен-
ко Ю.А.) провести работу по юридической 
регистрации на территории Республики 
Бурятия с постановкой на налоговый учет 
предприятий, осуществляющих работы по 
строительству тоннеля на перегоне Дель-
бичинда – Дабан Восточно–Сибирской же-
лезной дороги.

- доложить на планерном совещании о 
мероприятиях по регулярной уборке при-
трассовых территорий вблизи объектов 
придорожного сервиса, мест поклонения, 
площадок отдыха;

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- усилить контроль за организацией 
отдыха и оздоровления детей в оздорови-
тельных учреждениях в Республике Буря-
тия;

- рассмотреть вопрос о выделении ав-
тобуса СОШ № 36 п. Новый Уоян для обе-
спечения перевозки детей из СП «Уоянское 
эвенкийское»;

- проработать вопрос строительства 
типового спортивного зала в СП «Байкаль-
ское эвенкийское». Администрации МО 
«Северо–Байкальский район» подготовить 
ПСД с привязкой к местности;

Главе МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
- проработать вопрос по передаче тя-

желой техники, до 01.08. объявить кон-
курс.             

17.07.2017г.  делегация МО «Северо-
Байкальский район» в количестве 6 че-
ловек под руководством  Главы МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. Пухарева 
приняла участие в первом Фестивале ТОС 
Республики Бурятия.

17-18.07.2017г. состоялась рабочая по-
ездка специалистов администрации МО 
«Северо-Байкальский район» в поселения 
«Куморское эвенкийское» и «Поселок Но-
вый Уоян» по земельным вопросам и потре-
бительскому рынку.

18.07.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством В.Э Мат-
ханова – и.о. заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия по со-
циальному развитию состоялось республи-
канское селекторное совещание с главами 
муниципальных образований республики  
по подготовке образовательных организа-
ций Республики Бурятия  к началу 2017-
2018 учебного года.

18.07.2017г. в режиме видеоконферен-
ции под председательством  Врио Главы 
Республики Бурятия - Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия А.С. Цыде-
нова с участием Глав муниципальных об-
разований Республики Бурятия прошло со-
вещание по вопросу повышения платежной 
дисциплины потребителей электроэнергии 
(в том числе ОДН и предоставление субси-
дии за жилищно-коммунальные услуги).

19.07.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось заседание Рабочей группы 
при Министерстве промышленности и тор-
говли Республики Бурятия по улучшению 
инвестиционного и предпринимательского 
климата в Республике Бурятия по направ-
лению «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» (Нацрейтинг, Целе-
вые модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в Ре-
спублике Бурятия»).

20.07.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции по решению Антинаркотической 
комиссии Республики Бурятия состоялся 
семинар-совещание с секретарями муни-
ципальных антинаркотических комиссий по 
теме «Меры по повышению эффективности 
профилактики наркомании в муниципаль-
ных образованиях республики».

20.07.2017г.  в пляжной зоне п. Нижне-
ангарск начались учебно-тренировочные 
сборы боксёров и  II  Межрегиональный 
турнир по боксу памяти С.Д. Бухаева.

Купание на термальном источнике 
«Хакусы»

Наименование услуги Цена, руб/
чел/сутки

Купание на термальном 
источнике, взрослый

200

Купание на термальном 
источнике, дети до 12 лет

100

Купание на термальном 
источнике, старше 60 лет

150

Купание на термальном 
источнике, ветераны ВОВ

бесплатно

Проживание в гостевых домах
В стоимость проживания включено по-

сещение термального источника. 
В периоды  10.06.2017 - 30.06.2017  и  

20.08.2017 - 10.09.2017  стоимость прожи-
вания в: 

- двухместных номерах 1 200 руб. с че-
ловека в сутки;

- трехместных и более номерах 1 100 
руб. с человека в сутки.

В период  01.07.2017 – 09.08.2017  
стоимость проживания в: 

- двухместных номерах 1 400 руб. с че-
ловека в сутки;

- трехместных и более номерах 1 300 
руб. с человека в сутки.

В период 15.02.2017 – 15.04.2017 сто-
имость проживания в гостевых домах:

- «ПОХ» (12-ти местн.), «Геология» 2 
этаж (4-х местн.) - 650 руб. с человека в 
сутки;

-«Геология» 1 этаж (6-ти местн.), 

«Пристань» (3-х,7-ми мест.) – 550 руб. с 
человека в сутки.

При проживании без подселения все 
свободные места в номере оплачиваются 
в размере 50%.

Скидки на проживание
Дети до 12 лет – 30 %.
Пенсионеры старше 60 лет, прожива-

ющие за пределами МО «Северо-Бай-
кальский район», в периоды  с 10.06.2016 
года по 30.06.2016 года и с 20.08.2016 
года по 20.09.2016 года – 50%.

Участники ВОВ и труженики тыла, 
проживающие на территории МО «Се-
веро-Байкальский район»  (по спискам 
Северо-Байкальского районного Совета 
ветеранов войны) – бесплатно.

Малочисленные народы Севера (2 че-
ловека за сезон) – бесплатно.

Пенсионеры по возрасту, учителя, ме-
дицинские работники, работники культу-
ры, инвалиды (при отсутствии противопо-
казаний) - 4 человека за сезон,   родитель 
(законный представитель) с ребенком-
инвалидом (при отсутствии противопо-
казаний у ребенка) - 2 семьи за сезон, 
репрессированные граждане, приемные 
семьи, почетные граждане района (по 
спискам, утвержденным  заместителем 
руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам), почетные доноры крови 
и доноры, сдающие кровь до 4-х раз в год 
(по спискам Нижнеангарского филиала 

ГБУЗ «Бурятская республиканская стан-
ция переливания крови» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия), 
проживающие на территории МО «Се-
веро-Байкальский район», в периоды с 
10.06.2016 года по 30.06.2016 года и с 
20.08.2016 года по 20.09.2016 года – бес-
платно (пункт 5 в ред. решения Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» от 06.06.2017 № 350-V).

Проезд на катере «Хакусы» в одну 
сторону при наличии путевки:

Взрослый – 1 000 руб.;
Дети до 12 лет – 600 руб.
Проезд на катере «Хакусы» в одну 

сторону без наличия путевки – 1 300 руб. 
с человека.

ПИТАНИЕ
Завтрак – 180 руб/чел/сут.;
Обед – 330 руб/чел/сут.;
Ужин – 220 руб/чел/сут.;
Трехразовое – 730 руб/чел/сут..
Дополнительные услуги:
Проживание в палаточном городке 

– 350 руб/чел/сут.;
(в стоимость проживания включено 

посещение термального источника).
Предоставление помещения для обо-

грева – 200 руб/час.;
3.Аренда мангала – 50 руб/час.;
4.Предоставление временного места 

для стоянки катеров у причала местности 
«Хакусы» - 200 руб/час..

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ХАКУСЫ» В МЕСТНОСТИ ХАКУСЫ НА 2017 

ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МО 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» ОТ 10.02.2017 № 311-V (В РЕД.  РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 06.06.2017 № 350-V)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №247
17.05.2017 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образова-

ния городского поселения «Поселок Кичера»
В целях  обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур,  соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,   руководствуясь  
статьей 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.Муниципальному казенному учреждению  
«Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством» организовать общественные слушания  
по проекту генерального плана муниципального 
образования городского поселения «Поселок Ки-
чера» 30 августа 2017 года.

2. Место проведения публичных слушаний: 
здание администрации  муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Кичера» 
по адресу:  пгт. Кичера, ул. Центральная, 1. Вре-
мя проведения публичных слушаний 11.00.

3. Ознакомиться с проектом генерально-
го плана возможно в администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» по адресу: Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125, к.28, а также  
на сайте администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» http://
sb-rayon.ru/ . 

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит опублико-
ванию.

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

А.В.Беляев
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МЫ ЕЖЕДНЕВНО совер-
шаем покупки: покупаем продук-
ты питания и напитки, одежду и 
обувь на каждый сезон,  книги, 

газеты и журналы. По праздни-
кам покупаем подарки для своих 
близких. Покупаем игрушки для 
детей. Топливо и запасные ча-
сти для автомобилей. Покупаем 
бытовую технику и мебель. По-
купаем различные товары для 
ремонта наших жилищ и для их 
обустройства. Покупаем компью-
теры, периферию и расходные 
материалы. Покупаем путёвки на 
отдых и билеты на транспорт.

Мы много чего покупаем в те-
чение года с той или иной перио-
дичностью. Сегодня у нас много 
возможностей выбирать товар по 
цене и качеству. Мы можем зара-
нее оценить преимущество одно-
го товара перед другим.

Торговое дело - одно из са-
мых древних в истории человече-
ства. Когда-то давным-давно тор-
говля стала связующим звеном 
во взаимодействии разных стран 
и уголков всего мира. Торговля - 
одна из движущих сил, которая 

помогает осуществлять не только 
куплю-продажу, но прежде все-
го является средством общения 
людей друг с другом. Современ-

ная торговля, как крупнейший и 
динамично развивающийся сек-
тор российской экономики, занял 
лидирующие позиции в структу-
ре формирования валового вну-
треннего продукта, налоговых 

УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ
поступлений в консолидирован-
ный бюджет, в сфере малого биз-
неса, где числом предприятий и 
количеством занятых работников 

превосходит другие отрасли про-
изводства, в обеспечении высо-
кого уровня жизни населения. 
Продолжающееся качественное 
развитие сферы торговли поло-
жительно влияет на конкуренто-

способность экономики, обеспе-
чение безопасности и здоровья 
граждан, привлечение инвести-
ций, а предпринимательская ак-
тивность в отрасли стимулирует 
инновации.

На столь высокий уровень 
торговлю, которая продолжает 
свою стремительную и масштаб-
ную эволюцию, вывели в первую 
очередь те люди, которые в этой 
сфере работают – продавцы, 
кассиры, контролеры, товарове-
ды, консультанты, менеджеры, 
и многие другие специалисты. 
Каждый день они встают за при-
лавки в своих торговых палатках 
и маленьких розничных магазин-
чиках, больших супермаркетах и 
торговых центрах, кафе и ресто-
ранах, оптовых базах и складах, 
хранилищах и холодильниках, 
чтобы одеть, обуть, накормить, 
снабдить и обеспечить всем не-
обходимым миллионы наших со-
граждан.

Профессия работника торгов-
ли далеко не из лёгких, как может 
показаться с первого взгляда. 
Она требует знаний и компетент-

ности, ответственности и само-
отдачи, инициативности и даже 
творчества. Но самое главное, 
она требует умения работать с 
людьми: быть терпеливыми и 
доброжелательными, вниматель-
ными и любезными.

В магазинах, торговых палат-
ках, павильонах нашего района 
ассортимент товаров весьма при-
влекательный. И только самый 

привередливый с недовольным 
лицом едет в Северобайкальск, 
мол, там есть все. В магазинах 
ВИСТа постоянно обновляются 
торговые витрины, фрукты, соки, 
молочная продукция. Продавцы 
с улыбкой обслуживают покупа-
телей. Сеть магазинов "ЛАДА" 
тоже не на последнем месте по 
популярности. Магазины "ОДЕЖ-
ДА плюс", «Домовенок», "Чайка", 
"Анюта" и другие работают на 
своего покупателя. Вам профес-
сионально покажут любой товар 
лицом в магазинах поселений 
района.

Знаем, что нелегкий трудовой 
путь торговые работники себе 
выбрали. Часто приходится це-
лый день простоять на ногах, 
обслуживать неблагодарных кли-
ентов за совсем небольшую пла-
ту. Но, несмотря на это, без вас 
мы просто не смогли бы прожить. 
Иногда так приятно с вами пооб-
щаться, получить от вас в пода-
рок улыбку и просто поблагода-
рить за ваш труд. Поэтому в этот 
день работников торговли хотим 
от всего сердца поздравить и по-

желать крепкого здоровья, силы, 
чтобы побеждать все трудности, 
вдохновения. Пусть ваша жизнь 
всегда сопровождается позити-
вом, радостью, оптимизмом, ве-
рою в лучшее и, конечно, любо-
вью. Ведь без нее жизнь стано-
вится пустой и не нужной. Удачи 
вам во всем и всегда. С праздни-
ком Вас!

Соб.инф

«ВЫШЕ ЛЮБВИ»
Посвящается Людмиле Владимировне Диденко

ВЫЙДЯ из Центра социаль-
ной защиты населения, Алёнка 
не придала значения просыпаю-
щемуся ветру, который, словно 
бы незримой рукой перелисты-
вая страницы книги, играл на-
бегающими на берег волнами. 
Небо, хоть и было затянуто тя-
жёлыми плотными облаками, 
как будто бы не предвещало до-
ждя. Да и зонт на такой случай 
Алёнка благоразумно взяла.

- Нужно жить с доверием к 
Провидению, - вспомнила она 
слова Олеси и, ещё раз взгля-
нув на байкальское небо, уве-
ренно пошла по дороге вдоль 
берега. 

Озеро-море - вот что больше 
всего поразило Алёнкино вооб-
ражение, когда 3 месяца назад 
она впервые, после долгой до-
роги, оказалась в этом чужом, 
и таком далёком от её родного 
Донецка, посёлке.

Нет, море Алёнка, конеч-
но, видела и не раз. Ездила с 
родителями в Одессу, а в про-
шлом октябре Тарас возил её 
на Мёртвое море. Но только 
здесь, стоя на берегу Байкала, 

Алёнка по-настоящему ощутила 
всё величие и могущество при-
роды, и в тоже время осознала 
хрупкость и обречённость жизни 
человека, независимой от его 
собственной воли.

Тарас погиб в декабре, спу-
стя неделю после того, как она 
сказала, что в июле их уже бу-
дет трое. Муж сразу же решил, 
что третьим будет, конечно, сын, 
и назвал малыша Богданом.

- Ну, а если всё-таки девочка, 
Тарасик? – спросила она тогда.

- А если девочка, то Богдан-
ка. Ведь это нам Иерусалимский 
подарок, я правильно понимаю?

- Да, Богданка. Хотя, конеч-
но, это будет Богдан! – уверенно 
повторил Тарас, прикладывая 
ухо к её животу.

- Что ты слушаешь, дурачок, 
- смеялась Алёнка, - ещё ничего 
не слышно.

- Что ты! Я отчётливо слышу, 
как громко бьётся его сердце, 
- смеялся в ответ счастливый 
Тарас.

Их счастье оказалось недол-
гим, сердце нерождённого сына 
стало для Тараса безучастным 

метрономом, отсчитывающем 
последние дни и секунды его 
жизни. 

Погрузившись в воспоми-
нания, то грустно улыбаясь, то 
смахивая со щеки набежавшую 
слезу, Алёнка дошла до АЗС. 
Здесь можно было поймать по-
путку до Кичеры, ждать рейсо-
вый автобус до вечера она не 
захотела.

Поставив на асфальт сумку 
и приготовившись ждать, Алён-
ка поняла, что ветер, который в 
начале был несмелым и игри-
вым за время её пути, «набрал» 
силу и рвёт подол её широкого 
платья уже не шутя.

- Ну, ничего! Потерпим минут 
двадцать, кто-нибудь нас с то-
бой подвезёт, - успокоила себя 
и Богдана Алёнка, - не бойся, 
маленький, скоро поедем. 

Прошло двадцать минут, за-
тем полчаса. Машин не было. 
Холод, неожиданный для се-
редины июля, становился всё 
ощутимее и подбирался к само-
му сердцу. Прошёл час. Редкие 
машины, либо шли полными, 
либо до ближайших посёлков. 

Алёнка держалась из последних 
сил. Ещё через час у неё уже 
практически не осталось надеж-
ды. Резкий, ледяной ветер жёг 
девушку огнём, но не согревал. 
Практически обезумев от холо-
да, Алёнка не могла решить, 
что делать, сорвать полотнище 
с зонта и, накинув на плечи, за-
вернуться в него, как в палантин 
или лечь на землю и всем телом 
к ней прижаться. 

В тот момент, когда Алёнка 
уже готова была даже не лечь, 
а упасть на землю, Богдан силь-
но толкнулся в её животе, и 
именно в этот момент рядом с 
Алёнкой остановилась машина, 
хотя она даже не успела «про-
голосовать». Увы, и этот добрый 
самаритянин ехал только до 
Душкачана.

- Дайте тогда хоть куртку, - 
решилась Алёнка, в общем-то, 
абсолютно уверенная, что па-
рень покрутит пальцем у виска 
и уедет. К её удивлению, тот 
вышел из машины, снял с себя 
кожаную куртку и протянул её 
Алёнке.

- Я обязательно верну! Я в 

Кичере живу! – закричала вслед 
удаляющейся машине вначале 
онемевшая Алёнка. Согретая 
даже не курткой, а чужим чело-
веческим теплом, она быстро 
пришла в себя.

- Как же он меня найдёт, ведь 
я даже имени ему своего не ска-
зала, - подумала Алёнка и через 
пять минут уже ехала в Кичеру. 
Господь, переделав все свои 
дела, наконец-то нашёл и её, 
стоящую на дороге. 

***
Алексей торопился, нуж-

но было забрать в Душкачане 
Мишку и отвезти его на вокзал 
в Северобайкальск к поезду. На 
выезде из посёлка, у переезда, 
Алексей увидел девушку. Сна-
чала ему показалось, что она 
держит на руках ребёнка, но 
подъехав поближе, понял, что 
девушка просто глубоко бере-
менная, а руками она закрыва-
ет живот, по-видимому, главное 
своё сокровище. И поза девуш-
ки и её посиневшая на руках и 
лице кожа, даже не свидетель-
ствовали, кричали, что стоит 
она давно и смертельно замёрз-
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ла, байкальская сарма, неожи-
данно проснувшаяся в июле, 
была одним из самых коварных 
ветров. Алексей резко нажал на 
тормоз. 

- Куда Вам?
- В Кичеру! – с отчаянной на-

деждой посмотрела на него де-
вушка.

- Простите, но я до Душкача-
на и назад.

- Дайте тогда… хоть куртку, 
- срывающимся от холода голо-
сом попросила незнакомка.

Алексей вышел из машины, 
снял куртку и протянул её де-
вушке. Увидев её растерянные 
и недоверчивые глаза, махнул 
рукой, быстро сел за руль и на-
жал на газ, Мишкин поезд отхо-
дил через час. В зеркало задне-
го вида он ещё некоторое время 
видел фигурку юной матери, 
пока она не скрылась за пово-
ротом. 

А в Душкачане его никто не 
ждал. Баламут Мишка, оказы-
вается, ещё утром уехал в Се-
веробайкальск, традиционно 
забыв его предупредить о своих 
изменившихся планах. Резко, на 
крутом вираже, развернув ма-
шину на 180 градусов, Алексей 
погнал её к переезду. Прошло 
всего 15 минут, и он надеялся 
ещё застать девушку. Однако 
на переезде никого не было. Ре-
шив, что на сегодня добрых дел 
достаточно Алексей вздохнул и 
поехал на работу.

***
Всю следующую неделю 

Алексей нет-нет да и возвра-
щался мыслями к незнакомке. 
Кто она? Откуда? Он, конечно, 
не мог поручиться, что знает в 
Кичере всех, но, часто там бы-
вая, девушку ни разу не встре-
чал. В субботу Алексей не вы-
держал и поехал в Кичеру.

- Мама, у тебя на учёте мно-
го беременных на последнем 
сроке?

- Да вроде Алёнка одна. А 
зачем тебе?

- Понимаешь, я тут на про-
шлой неделе, когда сарма дула, 
девушку на переезде встретил, 
а подвезти не смог. Волнуюсь, 
как она до Кичеры добралась.

- Тогда точно, Алёнка. В 
больнице она. 

- В роддоме?
- Если бы! Пневмония у неё, 

а ей рожать со дня на день. Ох, 
Алёнка, Алёнка! Бедная она. 
Муж погиб. Родители давно 
умерли. Помочь некому. Да и 
война ведь у них там, сам зна-
ешь. Вот и приехала в Кичеру к 
сестре. А у той детей трое и муж 
пропойца. Живут, с хлеба на 
воду перебиваются, а тут допол-
нительный рот и ещё один на 
подходе. Оксана Алёнку поедом 
ест, почему так приехала, нужно 
было статус беженки оформить. 
С одной стороны, она права, 
гражданства у Алёнки нет, денег 
нет. Ребёнок родится, ни отца, 
ни родины! Но ведь старшая се-
стра, должна понимать! – мать 
Алексея горестно вздохнула и 
стала собирать на стол.

- Мама, - вновь завёл разго-
вор Алексей, - а вот мальчик её, 
ну, Алёнки этой, родится, он чей 
будет?

- В смысле чей? – удиви-
лась Людмила Владимировна, 
за более чем тридцатилетнюю 
практику, принявшая огромное 
количество детей разных на-
циональностей. БАМ строила 
вся страна, и посланцы неког-
да братских республик, по за-
вершении строительства не все 
вернулись по месту прежней 
прописки.

- Ну, какой страны? Нашей 
или Украины?

- А, ты про гражданство. Не 
знаю, сынок. Не нашей, точно. 

Раз у матери российского граж-
данства нет, значит, и ему не 
оформят.

- Да…дела! Мальчишка ро-
дится и никому не нужен будет.

- Ну почему не нужен? Мате-
ри своей он нужен. А ты почему 
решил, что мальчишка? - запо-
здало удивилась Людмила Вла-
димировна.

- Не знаю. Так, почему-то по-
думалось. А разве девчонка?

- Да нет, пацан. Алёнка его 
Богданом кличет. Говорит, что 
так муж назвал. 

- Богдан, - повторил Алек-
сей и задумчиво стал пить чай. 
Больше об Алёнке он в тот ве-
чер с матерью не говорил.

***
Алексей проснулся среди 

ночи. Прислушался. Показа-
лось, что ли? И тут вновь тиши-
ну ночи встревожил пронзитель-
ный звонок телефона.

- Странно, почему звонят на 
домашний? – удивился Алексей.

- Алёша, сынок! – в трубке 
раненой птицей бился родной 
голос.

- Мама, что случилось?! – ис-
пугался он. – Ты же никогда не 
звонишь ночью!

- Кровь нужна, сынок! Сроч-
но!

- Что? Какая кровь?
- Твоя, Алёша. Четвёртая от-

рицательная. Алёнка мальчика 
родила, много крови потеряла. 
Поспеши, сынок, нельзя, чтобы 
мальчишка сиротой остался. 

Алексей заторопился, знал, 
в Нижнеангарске по-прежнему 
четвёртая отрицательная у него 
одного. Такая же была у его ма-
тери, которая умерла в родах от 
обильной кровопотери. Моло-
денькая акушерка Людочка Ива-
нова, узнав, что её первая роже-
ница в Нижнеангарске умерла, 
рыдала неделю. А на девятый 
день пришла в администрацию 
посёлка и положила на стол за-
явление об усыновлении. Отец 
Алёши погиб при валке леса. 

Наверное, случись это где-
нибудь в другом месте или в 
другое время, Людочке никто бы 
Алёшу не отдал, но это случи-
лось в «городе на заре», как в 
шутку называли только-только 
появившуюся на карте мира Ки-
черу её молодые строители. И 
её никто отговаривать не стал. 
Только на заседании комсо-
мольского бюро строго спроси-
ли: «Справишься?!» Справи-
лась. Всю свою жизнь Людмила 
Владимировна Иванова посвя-
тила ему, Алексею, и подвести 
он её не мог. 

***
- Ну что, брат, давай знако-

миться, - Алексей отогнул уго-
лок одеяла. Богдан спал, смеш-
но на вдохе приподнимая бро-
ви-ниточки.

- Интересно, что ему снится? 
Правда, мама? Ведь он уже о 
чём-то, наверное, думает.

- О чём-то, наверное, думает. 
Но уж точно не о гражданстве. 
У него сейчас все думы, чтобы 
мамку поскорее выписали, да 
молоко у неё было.

Из роддома Богдана кроме 
них забирать было некому. Муж-
алкаш, ненадолго протрезвев-
ший, объявил Оксане ультима-
тум. 

- Или я, или сестра твоя со 
своим хохлятским выблядком.

- Сам-то кто? Родители укра-
инцы, в посёлке все хохлом 
кличут, - возмутилась Оксана, 
но выбрала мужа. Поэтому на 
предложение Натальи Дмитри-
евны забрать из роддома пле-
мянника ответила резко.

- Вы - глава администрации, 
вам власть доверена, вот и ре-
шайте вопрос! А у меня своя се-
мья, дети, муж.

- Муж…объелся груш, - в 
сердцах подумала Наталья 
Дмитриевна и скорее от устало-
сти, чем с надеждой, позвонила 
подруге.

- Заберём, - без лишних слов 
ответила та.

***
- Что делать будем, Алёша, 

- за ужином спросила Людмила 
Владимировна у сына. Вот уже 
месяц Алексей жил в Кичере, 
оформив отпуск, помогая ей с 
мальчиком. – Алёнку ещё не 
скоро выпишут. Я сегодня зво-
нила, гломерулонефрит у неё 
подтвердился. Осложнение по-
сле пневмонии, да и роды были 
тяжёлые, не справились почки. 
Глеб Алёнке с гражданством не 
сможет помочь? 

Одноклассник Алексея был 
сотрудником миграционной 
службы.

- Спрашивал уже. Глеб ска-
зал, замуж ей нужно выйти и 
чтобы муж мальчика признал 
своим. Это дело ускорит.

- Да за кого же она выйдет? 
Она и познакомиться-то ни с 
кем ещё не успела.

- Ну, как не успела? А я?!
- Алёша! Сынок, ты с ума со-

шёл? Как же можно без любви 
такую ношу на себя взваливать?

- Ну, ты же взвалила. Да и 
прилепился я сердцем к маль-
чишке. Не смогу уже без него. 
Наверное, не случайно отец ему 
такое имя выбрал.

- Богдан-то Богдан. А Алёна? 
Вам ведь втроём жить придётся, 
а ты её даже не знаешь.

- Ничего мама, жизнь это ис-
правит.

***
- Алёна, разве ты не слы-

шишь? Богдан плачет.
- Ну, так подойди, я спать 

хочу.
Поменяв подгузник и ука-

чав сына, Алексей не вернулся 
в комнату, а прошёл в кухню и 
присел у стола. За окном огром-
ными хлопьями падал снег. В 
предрассветных сумерках, под-
росшие за ночь ещё на метр, 
сугробы напоминали пуховое 
одеяло, ласково обнимающее 
скованную холодом землю. Но 
уснувшая до весны земля оста-
валась безучастной. 

- Словно Алёнка моя, - по-
думал Алексей. – Грею я её, 
грею, а согреть не могу. То ли 
по бывшему мужу тоскует, то 
ли всегда такая бесчувственная 
была. Она даже к Богдану отно-
сится ровно, лишний раз на руки 
не возьмёт, ночью к плачущему 
сыну не встанет. Чем она зани-
мается днём, не понятно. 

Ни каш, ни борщей Алёнка 
не варила, пирогов не пекла. 
Рубашки себе и штанишки Бог-
дану Алексей стирал сам. Алён-
ка даже не выходила на улицу, а 
его ночные ласки скорее терпе-
ла, чем в них участвовала.

- Алёнка, ты бы хоть теле-
визор посмотрела или книжку 
почитала! Нельзя же так всё 
время сомнамбулой ходить, - 
попытался однажды встряхнуть 
жену Алексей.

- Я тебе мешаю? Скажи, 
уйду.

- Господи! Куда она пой-
дёт?! А Богдан как же? Заберёт 
или оставит? – испугался тогда 
Алексей. И тут же решил: «Не 
отдам! Хочет, пусть одна ухо-
дит».

Больше попыток расшеве-
лить жену он не предпринимал, 
боялся.

***
Алёнка, ещё раз оглядела 

комнату, посидела за столом 
на кухне, открыв холодильник, 
горько усмехнулась. Уходя на 
смену, Алексей традиционно 
оставил для неё обед. «И как 

ему не лень, - подумала она, - 
вставать рано утром и жарить 
для неё котлеты, печь блины». 
Сегодня для неё в маленькой 
кастрюльке притаились фарши-
рованные перцы. - И как только 
узнал, что я их люблю, - улыбну-
лась Алёнка и тут же оборвала 
себя. – Сумасшедший! Подо-
брал на дороге чужую бабу с 
дитём и играет в семью. А какая 
у них семья? Так, одна фикция. 
Алёнка Алексея не любит, да 
и он её замуж позвал скорее 
из-за Богдана. Вот его Алексей 
действительно любит, возится 
каждую минуту. С порога, толь-
ко руки помоет, бежит к сыну. 
Не удивительно, что первым 
словом Богдана стало «папа». 
Именно поэтому Богдана она 
заберёт, чтобы ударить мужа 
посильнее. 

Ответить на вопрос, почему 
Алексея нужно наказывать, за-
ставляя страдать, Алёнка не 
могла. Не знала она,  зачем и 
куда едет. Билет, купленный 
через Интернет, был у неё до 
Красноярска, но там Алёнку ни-
кто не ждал.

- Жить нужно с доверием к 
Провидению, - вновь вспомнила 
Алёнка, и, подхватив Богдана на 
руки, с одним только рюкзачком 
за плечами, закрыла за собой 
двери дома, так и не ставшего 
ей родным.

***
По окну, словно отвешивая 

пощечины, хлестал тяжёлый, 
совсем не июльский, дождь. 
Каждый удар мокрой, холодной 
ладони по стеклу отдавался 
резкой болью в сердце Алек-
сея. Два года назад в этот день 

Алексей встретил Алёнку. С той 
самой минуты, как он снял свою 
куртку и надел её на девушку, в 
его душе не было покоя. 

Особенно нестерпимо серд-
це у Алексея за жену и сына 
болело последние девять ме-
сяцев. Где они? Что с ними? 
Он не знал. Все попытки найти 
хоть какой-то след беглянки не-
избежно заканчивались прова-
лом на вокзале в Красноярске. 
Алексей ездил туда каждый ме-
сяц, расклеивал объявления, 
расспрашивал людей, пытаясь 
найти ниточку, которая бы при-
вела его к жене и сыну. Всё без-
результатно…

Тревожную, тяжёлую тишину 
оглохшего без лепета Богдана 
дома словно нож разрезал зво-
нок. Сердце Алексея болезнен-
но сжалось, он кинулся к двери 
и, распахнув её, замер. На поро-
ге стояла промокшая Алёнка, за 
подол её платья крепко держал-
ся Богдан, а сама она осторож-
но обнимала свой недвусмыс-
ленно округлившийся живот.

- Скоро рожать, - подумал 
Алексей.

- Папа! – закричал Богдан.
- Прости меня, - заплакала 

Алёнка.
«Выше любви может быть 

только прощение», - вспомнил 
Алексей слова матери и, под-
хватив одной рукой Богдана, 
другой прижал к своему, сразу 
успокоившемуся сердцу, жену.

- Всё пройдёт! Ведь мы с то-
бой одной крови, - ответил на 
немой вопрос жены Алексей и 
закрыл двери. 

Наталья Стефани

Наталья Стефани в 1986 году окончила Кичер-
скую среднюю школу. После окончания историче-
ского факультета БГПИ им. Д. Банзарова верну-
лась в посёлок и 18 лет проработала учителем в 
родной школе. Член Союза журналистов России, 
её публикации о жителях Северобайкалья не раз 
выходили на страницах районных газет. В 2012 
году Наталья Стефани переехала в Улан-Удэ, ра-
ботала менеджером культурно-просветительских 
проектов Национальной библиотеки Республи-
ки Бурятия. С ноября 2015 по декабрь 2016 вела 
программу «Литературный перекрёсток» на кана-
ле ГТРК «Бурятия". В настоящее время живёт в 
Москве, работает методистом по музейно-образо-
вательной деятельности отдела "Музей-квартира 
А.Н. Толстого" в Государственном музее истории 
российской литературы им. В.И. Даля. С недавне-
го времени пишет и публикует свои рассказы.

Рассказ "В хостеле" напечатан в №3 журнала 
"Байкал".

ОБ АВТОРЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
«18» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановля-
ет:

1.Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 570  Семенову 
Елену Викторовну с 18 июля  2017 года.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
«18» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                

На основании подпункта г) пункта 8 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановля-
ет:

1.Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 565 Шевцову 
Таисью Анатольевну с 18 июля  2017 года.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
«13» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                

На основании статьи 27 Федерального Закона 
«Об основных  гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Постановления Избирательной комис-
сии Республики Бурятия № 211/2568-5 от 14 апреля 
2016 г. «О кандидатурах для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Бурятия» терри-
ториальная избирательная комиссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избирательной ко-
миссии № 565 из резерва Рычкову Юлию Сергеев-
ну, выдвинута местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Северо-Бай-
кальском районе Республики Бурятия.

2.Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
«19» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 
6 статьи 29 Федерального Закона «Об 
основных  гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия 
постановляет:

1.Вывести из состава резерва участ-
ковой избирательной комиссии № 570 
Пермякову Татьяну Юрьевну с 19 
июля  2017 года.

2.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мери-
диан».

3.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

РЕШЕНИЕ № 15   
21.07.2017 Г.                                                                                                                         

П. НИЖНЕАНГАРСК
О регистрации кандидата 

в депутаты муниципального образования
сельского  поселения «Верхнезаимское» III 

созыва
Соколовой Ольги Валерьяновны

Проверив соответствие  порядка вы-
движения кандидата  Соколовой Ольги 
Валерьяновны выдвинутой Политиче-
ской партией ЛДПР согласно Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 28 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа  муниципального об-
разования  в Республике Бурятия», изби-
рательная комиссия муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район»  
решает: 

1.Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов  муниципального 
образования  сельского поселения «Верх-
незаимское» III созыва Соколову Ольгу 
Валерьяновну «21» июля 2017 года в «10 
часов «30» минут.

2.Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования  сельского 
поселения «Верхнезаимское» III созыва 
Соколовой О.В.  удостоверение установ-
ленного образца.

3.Опубликовать  настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан.

Председатель избирательной 
комиссии   С.А. Нилова

Секретарь избирательной 
комиссии А.А. Тяжкова

Избирательная комиссия муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район» информирует, 
что на 18 июля 2017 года  кандида-
тами  в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования сель-
ского поселения «Верхнезаимское» 
III созыва, выдвинулись:

Ведерников Михаил Маркович, 
1956 года рождения, проживает: РБ, 
Северо-Байкальский район, с. Верхняя 
Заимка, начальник ПЧ-62 12-го Севе-
робайкальского отряда ГПС Республи-
ки Бурятия, выдвинут Северобайкаль-
ским местным отделением ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Жилина Людмила Николаевна, 
1954 года рождения, проживает: РБ, 
Северо-Байкальский район, с. Верхняя  
Заимка, пенсионер, самовыдвижение. 

Понамарчук Людмила Михайловна, 
1967 года рождения, проживает: РБ, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, руководитель муниципально-
го бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад 
«Солнышко», выдвинута Северобай-
кальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Соколова Ольга Валерьяновна, 
1963 года рождения, проживает: РБ, 

Северо-Байкальский район, п. Новый 
Уоян, продавец ООО «Тарантул», вы-
двинута Либерально демократической 
партией России, член  Либерально-де-
мократической партии России.

Яковлева Ольга Анатольевна, 1963 
года рождения, проживает: РБ, Се-
веро-Байкальский район, с. Верхняя 
Заимка, воспитатель муниципально-
го бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад 
«Солнышко», выдвинута Северобай-
кальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

   Прием документов производит  

Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  
каб. № 6, 

с 23.06.2017 г. по 25.07.2017 г. в ра-
бочие, в субботние и воскресные дни-

с 10.00 до 15.00 часов,
с 26.07.2017 г. по 10.09.2017 г. в ра-

бочие дни – с 10.00 до 18.00 часов;
в субботние и воскресные дни – с 

10.00 до 15.00 часов.
Контактный телефон: (30130) 48-103.   

Председатель               
 избирательной комиссии

С.А. Нилова

Приглашаем Вас посетить место мас-
сового отдыха Слюдянские озера. К ва-
шим услугам: организованная пляжная 
зона, беседки для отдыха, летние доми-
ки для проживания, а также на террито-
рии продаются дрова, работает торговый 
павильон, кафе, батут, парная, водные 
аттракционы, веревочный городок (ИП 
Старков, тел. 89244541818), в прокате ре-
зиновые лодки, палатки, квадрацикл, ка-
тамараны, инвентарь для плавания. 

Телефон администратора для бро-
нирования домиков 89243527246. При 
въезде на территорию (на съезде 27 км 
автодороги г. Северобайкальск - с. Бай-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ РАЙОНА!

кальское) взимается плата за оказанные 
услуги на территории в размере 100 руб./
чел. согласно решению  Совета депута-
тов МО «Северо-Байкальский район» от 
06.06.2017 № 357-V. 

Добраться до Слюдянских озер можно 
на личном автотранспорте или маршрут-
ном такси на село Байкальское, время 
отправления маршрутки от ж\д вокзала 
г. Северобайкальск ежедневно (вклю-
чая выходные) в 8:00 и в 17:00, из села 
Байкальское в 9:00 и в 18:00, стоимость 
проезда 110 руб. в одну сторону (на пляж 
Слюдянских озер маршрутка не заходит).  

Приятного отдыха!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

Одной из самых частых инфекций, 
встречающихся у детей разного возрас-
та, является энтеровирусная инфекция. 
Высокая восприимчивость детского ор-
ганизма приводит к тому, что инфекция 
быстро распространяется, что, в свою 
очередь, приводит к карантину в детских 
садах и школах. 

Энтеровирусная инфекция - это груп-
па заболеваний, вызываемых вирусами, 
которые объединили в одну группу из-за 
общих особенностей строения и способ-
ности поражать определенную ткань или 
орган человека. 

Энтеровирусы – это группа РНК-
содержащих вирусов, включающая в 
себя:вирус Коксаки (в группе А насчиты-
вают 24 серологических типа, в В-группе 
6 различных типов вируса);ECHO виру-
сы (в группе выделено около 34 разных 
типов вируса); группа полиовирусов (три 
основных серотипа).  Но, к сожалению, 
он будет строго специфичен и недей-
ственен в отношении другого типа виру-
са. 

Главные особенности энтеровиру-
сов –небольшие размеры и наличие 
защитной капсулы, что обеспечивает 
им устойчивость к действию многих де-
зинфицирующих средств и низких тем-
ператур. Вирусы длительно сохраняют-
ся в биологических жидкостях (слюна, 
рвотные массы, испражнения) и спокой-
но переносят перепады кислотности, 
благодаря этому кислая среда желудка 
для них совершенно не опасна. Однако 
вирусыпогибают при температуре выше 
45 градусов уже через 50-60 секунд. И 

это необходимо знать и учитывать при 
проведении дезинфекции помещений и 
поверхностей дома и в детских коллек-
тивах. 

Основным источником инфекции 
является больной человек. Но можно 
заразиться и от внешне здорового че-
ловека-вирусоносителя, у которого уже 
исчезли все проявления болезни после 
перенесенной инфекции, а выделение 
вируса в окружающую среду продолжа-
ется. Такой источник инфекции может 
выделять вирус в окружение в течение 
нескольких недель и даже месяцев. 

Вирусы передаются следующими пу-
тями: 

•воздушно-капельным - когда при чи-
хании и кашле в воздух выбрасываются 
вирусные частицы вместе со слюной 
или слизью из носоглотки; 

•контактным, то есть при прямом кон-
такте с остро заболевшим человеком 
или вирусоносителем или при использо-
вании общих предметов быта (полотен-
ца, игрушки, посуда); 

•пищевым – при употреблении в пищу 
плохо вымытых овощей или фруктов; 

•водным – при употреблении загряз-
ненной воды из мест, в которых вода 
длительно застаивается (колодцы, боч-
ки);

•вертикальным (характерен для но-
ворожденных) – передача вируса от ма-
тери к плоду во время беременности на 
последних сроках или непосредственно 
в родах. 

Наибольшая восприимчивость к этим 
вирусам отмечается у детей дошкольно-

го возраста (3-5 лет). В этом возрасте у 
ребенка еще нет должного уровня имму-
нологической реактивности организма и 
недостаточно бытовых навыков для про-
филактики заболевания. У грудничков и 
новорожденных энтеровирусная инфек-
ция протекает гораздо тяжелее, нередко 
с поражением нервной системы, сердца 
и почек. 

Особенностью энтеровирусной ин-
фекции является возникновение так 
называемых вспышек, то есть одномо-
ментное массовое заболевание боль-
шой группы детей (в детских садах и 
яслях, летних лагерях, в школах). Пик 
заболеваемости энтеровирусной инфек-
ции приходится на лето и раннюю осень. 

На сегодняшний день в наибо-
лее полную клиническую классифи-
кацию энтеровирусной инфекции 
включены такие формы как часто 
встречающиеся:герпетическая анги-
на, серозный менингит, эпидемическая 
миалгия, внезапная экзантема; и ред-
кие: малая болезнь (так называемый 
летний грипп), респираторная форма, 
энцефалит,энцефаломиокардит ново-
рожденных, полиомиелитоподобная 
форма, геморрагический конъюнктивит, 
увеит, нефрит, панкреатит. 

Все это энтеровирусные инфекции, 
а названия показывают, какие органы и 
системы преимущественно поражены 
вирусом. Родители в домашних усло-
виях могут не знать сложных названий, 
однако, главным является – по опре-
деленным критериям определить, что 
у ребенка, возможно, энтеровирусная 

инфекция, чтобы вовремя обратиться к 
врачу и избежать осложнений. 

Более специфические симптомы, 
конкретизирующие клиническую форму 
болезни и полный диагноз, не имеют 
возрастной зависимости, то есть могут 
развиваться как у дошкольника, так и у 
подростка. Только энцефаломиокардит 
новорожденных может развиваться ис-
ключительно у детей до года и сопро-
вождается патологическими изменени-
ями работы головного мозга и системы 
кровообращения, при несвоевременном 
и неправильном лечении возможен ле-
тальный исход. 

Основными методами профилакти-
ки энтеровирусной инфекции является 
соблюдение личной гигиены и гигиены 
питания и питья. Пить кипяченую воду, 
мыть руки перед едой, а также после 
каждого посещения туалета и после про-
гулок. При выявлении в коллективе ре-
бенка, заболевшего любой формой эн-
теровирусной инфекции, накладывается 
карантин и проводится дезинфекция по-
мещений. На этот период допуск новых 
детей запрещается. 

Из-за вариабельности возбудителей 
специфическая профилактика (вакци-
нация) против энтеровирусной инфек-
ции еще находится в стадии разработки. 
Поэтому правильное воспитание и при-
учение к гигиене – залог здоровья ваших 
детей!

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ
в Северо-Байкальском районе                                                      

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 447

17.07.2017 г.                                                                                                    
п. Нижнеангарск

 О проведении экологической акции
«360 минут» на территории 
Северо-Байкальского района

В рамках Года экологии и 100-летия 
заповедной системы России, в целях 
улучшения экологической обстановки 
и санитарного состояния территории 
Северо-Байкальского района, прове-
дения экологического воспитания сре-
ди подрастающего поколения, повы-
шения уровня экологической культуры 
граждан: 

1.Поддержать инициативу Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и 
09.09.2017г. принять участие в ключе-
вой акции Главного всероссийского во-
лонтерского экологического марафона  
En+Group «360 минут»:

1.1.Провести экологическую акцию 
«360 минут» на территории Северо-
Байкальского района.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «360 МИНУТ»

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

Прохорова Т.А. - Заместитель Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам, Руководитель 

рабочей группы
Елизарова В.П. - Помощник Руководителя администрации МО «Северо-

Байкальский район», заместитель Руководителя рабочей 
группы, куратор СП «Ангоянское»

Ткачев В.Я. - Председатель Совета Депутатов МО «Северо-Байкальский 
район», куратор ГП «Новый Уоян»

Арлаускас Э.И. - Председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным  
хозяйством», куратор ГП «поселок Янчукан»

Карпушина В.И. - Начальник МКУ «Управление культуры  и архивного дела 
МО «Северо-Байкальский район», куратор ГП «поселок 

Нижнеангарск»
Волощук Н.С. - Начальник МКУ «Управление образования МО «Северо-

Байкальский район», куратор ГП «поселок Кичера» и СП 
«Верхнезаимское»

Комиссарова Т.В. - Председатель ревизионной комиссии МО «Северо-
Байкальский район», куратор СП «Уоянское эвенкийское»

Анисович Н.А. - Начальник организационно-правового управления МО 
«Северо-Байкальский район», куратор ГП «поселок Кичера»

Живоглядова 
Ю.В.

- Помощник Главы МО «Северо-Байкальский район» по работе 
с населением и общественными объединениями, секретарь 

рабочей группы, куратор СП «Байкальское эвенкийское»
Печкин А.В. - Начальник отдела ГО и ЧС МО «Северо-Байкальский район», 

куратор СП «Куморское эвенкийское»
Агаева Н.В. - Старший специалист по сельскому хозяйству МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным  хозяйством», куратор СП 
«Куморское эвенкийское»

Михалев В.А. - Заместитель Председателя МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным  хозяйством», куратор ГП «поселок 

Нижнеангарск»
Сенюшкина Н.В. - Главный специалист по опеке и попечительству  МО «Северо-

Байкальский район», куратор СП «Холодное эвенкийское»

Рассудова О.С. - Начальник организационного отдела Совета Депутатов МО 
«Северо-Байкальский район», куратор ГП «Новый Уоян»

Менцик Т.В. - Специалист по работе с общественными Советами и 
организациями МО «Северо-Байкальский район», Член 

общественной палаты Республики Бурятия; Руководитель 
Местного отделения РОО «Женщины Бурятии» в Северо-

Байкальском районе     
Воронина В.С. - Специалист по работе с ветеранами - Председатель 

районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Потявина М.В. - Председатель местной молодежной общественной 
организации «Северо-Байкальский район» «Совет молодежи»

Каурцева Е.Д. - Глава МО ГП «поселок Нижнеангарск»

Ловчая О.В. - Глава МО ГП «поселок Новый Уоян»

Голикова Н.Д. - Глава МО ГП «поселок Кичера»

Изюмова Л.Н. - Глава МО ГП «поселок Янчукан»

Бальбурова Н.И. - Глава МО СП «Байкальское эвенкийское»

Шишкина Л.Н. - Глава МО СП «Холодное эвенкийское»

Телешев А.П. - Глава МО СП «Верхнезаимское»

Шутов С.Ю. - Глава МО СП «Ангоянское»

Сазонов А.С. - Глава МО СП «Куморское эвенкийское»

Овчинникова Т.И. - Глава МО СП «Уоянское эвенкийское»

Отделение полиции по Северо-Байкаль-
скому району МО МВД России «Северобай-
кальский» сообщает, что за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) можно обращаться не только  лично, но 
и в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг.

В современном информационном веке 
получить государственные услуги можно и по-
средством использования Единого портала 
государственных   услуг  - gosuslugi.ru. Подать 
электронное обращение Вы сможете в любое 
время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой ком-
пьютер, мобильный телефон, имеющих доступ 
к сети Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не 
придется выходить из дома. Достаточно толь-
ко отправить электронное заявление и необхо-
димый перечень документов через Портал. В 
дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения и состоянием своего обращения.

На портале реализован «Личный кабинет» 
пользователя, обеспечивающий после его ре-
гистрации на портале следующие возможно-
сти:

-  ознакомление  с информацией о государ-
ственной услуге;

- обеспечение доступа к формам заяв-
лений и иных документов, необходимых для 
получения государственной услуги, их запол-
нение и представление в электронной форме;

-осуществление мониторинга хода предо-
ставления государственной услуги.

Для регистрации личного кабинета на 
Портале понадобится только Ваш СНИЛС, па-
спорт, мобильный телефон.

Для активации личного кабинета Вы долж-
ны подтвердить свою личность, это можно сде-
лать в территориальных филиалах МФЦ или  в 
центре обслуживания компании «Ростелеком».

     Главные преимущества использова-
ния Единого портала государственных услуг 
gosuslugi.ru ;

-фиксированный срок получения услуги;
- круглосуточная доступность;
-получение услуги из любого удобного для 

Вас места;
-отсутствие очередей;
- доступность сервисов по регистрацион-

ным данным портала;
- возможность обжалования результатов 

получения услуги.
    С помощью  Портала Вы сможете вос-

пользоваться государственными услугами в 
отделение полиции по Северо-Байкальскому 
району МО МВД «Северобайкальский»:

-  о проведении добровольной дактилоско-
пической регистрации

- о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости

- о выдаче справки  является или  не яв-
ляется лицо подвергнутым административно-
му наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ .

Отделение полиции по 
Северо-Байкальскому району

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

1.2.Утвердить состав рабочей груп-
пы по проведению экологической ак-
ции «360 минут» на территории Севе-
ро-Байкальского района (Приложение 
1).

1.3.Рабочей группе в срок до 
15.08.2017г. разработать и представить 
на согласование общерайонный План 
проведения акции.

2.Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Замести-
теля Руководителя администрации му-
ниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным 
вопросам (Прохорова Т.А.).  

3.Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

И.В. Пухарев 
Глава - Руководитель 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  17.07.2017г. № 447

ГРАФИК  РАБОТЫ  ЛЕТНЕГО  
ЧИТАЛЬНОГО  ЗАЛА

АУ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕ-
СКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

П. НИЖНЕАНГАРСК»
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ С 10:00 ДО 17:00

№ 
п/п

Время
проведения

Наименование 
мероприятия Форма работы Группачитателей

ИЮЛЬ 2017г.

1. По понедельникам «Экологическими 
тропами»

Познавательные и 
игровые мероприятия 

экологической 
направленности

Дети от 6 до 14 лет

2. По вторникам «Книжная 
вселенная»

Чтение книг, 
журналов, 

обсуждение, 
викторины, игры, 

конкурсы

-//-

3. По средам «Летние 
фантазии»

Мастер-классы 
по изготовлению 

различных поделок
-//-

4. По четвергам «Игротека»
Знакомство и 
проведение 
настольных, 

спортивных игр
-//-

5. 07.07.2017г. «День семьи 
любви и верности» Семьи с детьми

6. 13.07.2017г.
Экологическая 

игра 
«Путешествие в 
мир природы»

Игровая  программа Дети от 6 до 14 лет

7. 20.07.2017г.
Спортивные 

старты «Кто любит 
спорт, тот здоров и 

бодр»

Спортивно-игровая 
программа Дети от 6 до 14 лет

8. 25.07.2017
Час памяти «День 
воинской славы. 

Курская дуга»
Тематический час Все группы детей и 

подростков

9. 28.07.2017 День воды
Детские подвижные 

игры с водными 
пистолетами.

Дети от 6 лет

АВГУСТ 2017г.
1. По понедельникам «С любовью к 

родному краю»
Краеведческая 

викторина -//-

2. По вторникам
«Открываем 

богатства 
журнального 

царства»

Обзор и прочтение 
периодических 

изданий
-//-

3. По средам
«Сказки, 

найденные в 
траве»

Читаем произведения 
сибирских писателей 

о природе
-//-

4. Почетвергам
«Хотите – 

читайте сами, 
но интереснее с 

нами»

День чтения книг, 
слушание аудиокниг -//-

5. 31 июля «Мы нашу Землю 
сохраним» Экологическое лото 6-9 лет

6. 3 августа
«Литературные 
герои от «А» до 

«Я»»
Литературная игра 6-12 лет

7. 10 августа «В здоровом теле 
-здоровый дух!»

Спортивная
эстафета -//-

8. 17 августа «Паровозик из 
Мульташиново»

Просмотр мультиков 
Союз-мультфильм -//-

9. 24 августа «Природные 
фантазии»

Конкурс поделок 
из природного 

материала
-//-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Стесько Николая Герасимовича (п. Нижнеангарск),
Казанцеву Татьяну Филимоновну (п. Новый Уоян),

Башарову Екатерину Николаевну (п. Нижнеангарск),
Косневича Владимира Давыдовича (п. Нижнеангарск) !

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

Глава МО «Северо-Байкальский район», 
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ 

КОТОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Бодрости, энергии, здоровья
Мы  хотим Вам пожелать
И всегда любимым делом

Свое время занимать.
Пусть веселье будет с Вами,

Не покинет никогда,
Всевозможными путями

Придет счастье навсегда! 

С любовью, мама, муж, дети, 
родные, с.Байкальское

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

Благодарим администра-
цию п.Нижнеангарск, главу 
Е.Д.Каурцеву  за своевре-
менный и быстрый ремонт 
пешеходной лестницы по 
ул.Александровой (на конеч-
ной остановке). Спасибо за 
понимание и добросовестное 
отношение к работе. 

Жители п. Нижнеангарск

ПОПРАВКА
В газете Байкальский меридиан №28 

(466) от 14 июля 2017г, на странице 8 в 
объявлении «Благодарим администра-
цию п. Нижнеангарск» ошибочно указана 
подпись. Следует читать: Жители п. Ниж-
неангарск

С началом дачного сезона, походов 
в лес и на рыбалку начинается и пора 
активизации клещей – переносчиков 
клещевого энцефалита, болезни Лай-
ма, лихорадки КУ и других недугов.

Пик укусов обычно приходится на 
май – июнь, но опасность укусов сохра-
няется до глубокой осени.По результа-
там мониторингов в Республике Буря-
тия зарегистрировано 2854 обращений 
за медицинской помощью по поводу 
укусов клещей, что на 3% превышает 

показатель аналогичного периода про-
шлого года. 

При анализе обстоятельств укусов 
61% пострадавших отмечают укусы на 
собственных приусадебных участках и 
территории населенных пунктов, дачах, 
21% - на отдыхе в окрестностях сел (на 
реке, в лесу, пикники) и 18%  -во время 
хозяйственно-бытовых работ (посеще-
ние кладбищ, заготовка дров, рыбалка, 
охота, сбор дикоросов, уход за скотом 
и др.).

Результаты исследования клещей, 
снятых с людей, показывают, что 5,2% 
клещей инфицированы вирусом клеще-
вого энцефалита, 20,7% - боррелиями, 
эрлихиями - 3,9%, анаплазмами - 4,9%. 
При исследовании клещей из объектов 
внешней среды, инфицированы виру-
сом энцефалита - 1,2%, боррелиями - 
63,7%, эрлихиями - 30,1%, анаплазма-
ми - 26,2% исследованных клещей.

Помните! Самый лучший способ за-
щититься от клещевых инфекций – не 
допустить присасывания клеща. Для 
этого необходимо осматривать себя 
и своих близких ежедневно. При по-
сещении парков, скверов, леса, сада, 
кладбищ одежда не должна допускать 
заползания клещей и, по возможности, 
не затруднять быстрый осмотр для их 
обнаружения. Пользуйтесь противокле-
щевыми аэрозолями. 

В случае присасывания клеща необ-
ходимо принять срочные меры. Присо-
савшегося клеща надо удалить либо в 
домашних условиях, либо обратившись 
в медицинское учреждение.

Если удаляете клеща дома, прило-
жите на несколько секунд к клещу ват-
ку, смоченную нашатырным спиртом 
или одеколоном (но не маслом, как это 
обычно советуют), затем ниткой завя-
жите узелок вокруг впившейся части 
клеща. Осторожно, потягивая концы 
нити кверху и в стороны, вытягиваем 
его. Вместо нити можно использовать 

пинцет, которым следует захватить кле-
ща и выкручивающими движениями 
удалить его, при этом крутить необхо-
димо против часовой стрелки! Место, 
где клещ присосался, нужно смазать 
дезинфицирующим раствором.

Ни в коем случае нельзя раздавли-
вать клеща, т.к. можно втереть возбу-
дителяв кожу и заразиться клещевым 
энцефалитом.

Удалённого клеща необходимо по-
местить во флакон с плотно притёртой 
крышкой (куда положить кусочек ватки, 
смоченной водой, чтобы клещ не вы-
сох), и доставить в медицинское уч-
реждение. Исследованиям на наличие 
инфекций подлежат неповреждённые 
клещи. Если нет возможности доста-
вить клеща на исследование, его необ-
ходимо сжечь.

В целях экстренной профилактики 
лицам, не привитым против клещевого 
энцефалита, показано введение имму-
ноглобулина. Вакцинированным лицам 
препарат вводят в случае множествен-
ного присасывания клещей и лицам, 
застраховавшимся на случай укуса 
клеща. Следует помнить, что введение 
иммуноглобулина наиболее эффектив-
но в течение первых суток после при-
сасывания клещей.

В случае невозможности введения 
иммуноглобулина необходимо исполь-
зовать противовирусные препараты со-
гласно инструкции по применению.

Учитывая, что в клеще одновремен-
но с вирусом клещевого энцефалита 
могут находиться другие возбудители 
(боррелии, эрлихии, анаплазмы), целе-
сообразно провести профилактическую 
антибиотикотерапию (3-5-дневный курс 
лечения).

После удаления клеща и проведе-
ния экстренной серопрофилактики в 
течение месяца необходимо следить 
за состоянием здоровья и при повы-
шении температуры или головной боли 
необходимо немедленно обратиться к 
врачу, сообщив о факте присасывания 
клеща.

На сегодняшний день в республике 
зарегистрировано 9 случаев заболева-
ния клещевым вирусным энцефалитом, 
в том числе 1 летальный случай, также 
зарегистрированы 6 случаев клещево-
го боррелиоза, 15 случаев клещевого 
риккетсиоза, при этом установлено, что 
заболевшие после присасывания кле-
ща за медицинской помощью не обра-
щались.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Северо-Байкальском районе 
призывает население не пренебрегать 
мерами безопасности в период актив-
ности клещей.  Защитите себя и своих 
близких!

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора 
по РБ

в Северо-Байкальском районе    

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального об-

разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

Для целей: Отдых (рекреация) в границах 
населенного пункта, в  аренду на 3 года, рас-
положенного в п. Нижнеангарск, устье реки 
Кичера, кадастровый номер 03:17:190103:13, 
площадь 1125 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро –Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания приема 
заявлений «14» августа 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Байкальская, дом 
15, кадастровый номер 03:17:080123:23, пло-
щадь 432 кв.м.

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Байкальская, дом 
15, кадастровый номер 03:17:080123:22, пло-
щадь 284 кв.м.

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Кооперативная, 
кадастровый номер 03:17:080156:73, площадь 
400 кв.м.

Для целей: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Кооперативная, д. 64-1, кадастровый номер 
03:17:080156:3, площадь 1126 кв.м.

Для целей: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Молодежная, уч.27 «а», кадастровый но-
мер 03:17:080130:11, площадь 1500 кв.м.

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
(гараж) в границах населенного пункта, в  арен-
ду на 20 лет, расположенного по ул. Ленина, 
кадастровый номер 03:17:080240:77, площадь 
42 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания приема за-
явлений «22» июля 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с тра-
гической гибелью учащейся нашей 
школы Корытовой Карины. Скорбим 
вместе с вами.

Коллектив учащихся и 
учителей МБОУ «НСОШ №1»

Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям, соседям, однокласс-
никам и всем добрым людям за мо-
ральную и материальную помощь в 
организации похорон нашей Карины. 
Храни вас Бог. 

Семьи Корытовых и Шангиных, 
п. Нижнеангарск

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Корытовой Валентине Михайлов-
не по поводу безвременной кончи-
ны  горячо любимой внучки Карины. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллективы МКУ "Управление 
культуры и архивного дела"

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаётся 3-х комнатная квартира в 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-951-626-10-42
***

*Продам лодку "Южанка-2", мотор 
"Судзуки-30" с прицепом. Тел: 8-924-011-
71-31

***
*Продаётся 3-х комнатная благоустро-

енная квартира с земельным участком. 
Тел: 8-924-358-24-80


