
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 23 по 30 ноября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 1 мальчик и 2 девочки. 
За этот же период зарегистрирова-
ны 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 23 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
33 случая.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-е полу-
годие 2018 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

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

АО «Авиакомпания «Ангара» с 17 
мая 2017 года начала выполнять поле-
ты по следующему расписанию:

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
СРЕДА — 10:30

СУББОТА — 10:30
***

УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 12:50

СУББОТА — 12:50
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
СРЕДА — 15:00

СУББОТА — 15:00
***

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00

СУББОТА — 08:05

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МАМА
По традиции в последнее воскре-

сенье ноября в нашей стране отме-
чают День Матери. 

Творческие  работники  Центра  
досуга п.Нижнеангарск  подготови-
ли  концерт  «Ее величество Мама».   
Зал  был  полон  гостей. Праздничное 
мероприятие открыл Театр теней, 

который нравится зрителям своей 
новизной и своеобразием. Ведущие  
Михаил Макеевский и Анна Тяжкова 
приветствовали собравшихся, про-
звучали теплые слова в адрес  мам,  
бабушек.  Им удалось создать в зале 
атмосферу доброжелательности и 
хорошего настроения. С теплыми 
словами поздравлений в адрес жен-
щин-матерей обратились  Председа-
тель Совета депутатов В.Я.Ткачев и 
зам.главы по социальным вопросам 
Т.А.Прохорова. Они пожелали  всем 
доброго здоровья, счастья, радости, 
оптимизма и прекрасного настрое-
ния. 

Ведущие рассказали о том, что 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные  Дню мам, проходят  во всех 
поселениях нашего района, в  дет-
ских дошкольных и образовательных 

учреждениях , где проходит акция 
«Напиши письмо маме»,  также  дети 
дарят  мамам не только добрые сло-
ва и улыбки, но множество подарков, 
сделанных своими руками, и специ-
ально подготовленные концертные 
номера. 

Немного истории.  Древние греки 

отдавали дань уважения матери всех 
богов Гее. Римляне посвящали три 
дня в марте другой матери богов – 
восточной Кибеле. Для кельтов днем 
матери был день чествования боги-
ни Бриджит. С 17 по 19 век в Вели-
кобритании отмечалось Мамино вос-
кресение. С 1922 года этот праздник 
отмечается в Германии, во Франции 
его отмечают в последнее воскре-
сение мая. Как гласит народная му-
дрость: «Бог не может быть везде, 
поэтому он создал матерей». И это 
действительно так. Мамы на про-
тяжении всей жизни сопровождают 
нас, сначала держа за руку, а затем 
– мудрым советом и наказом. 

Своих любимых мам пришли по-
здравить участники младшей вокаль-
ной группы Детской школы искусств 
п.Нижнеангарск  «Маленькие звез-

ды». Они исполнили трогательную 
песню «Мама». Коллекцию красивых 
костюмов представили воспитанни-
ки творческого объединения «Школа 
мастеров».

Сегодня было много выступлений 
юных талантов.  Цирковая студия 
«Мы из Крица» подарила зажига-
тельные  и яркие номера присутству-
ющим в зале.  Радость и хорошее на-
строение  мамам  дарили  младшая 
вокальная группа музыкального теа-
тра «Кураж», детский хореографиче-
ский  ансамбль «Эдельвейс»,  воспи-
танники младшей группы «Спутник» 
из ДЭЦ «Синильга»,  Никита Кобелев 
чтением стихов Б.Пастернака «Быть 
знаменитым некрасиво». 

Прозвучало  множество песен, 
посвященных мамам.  Невозможно 
поспорить с тем, что День матери 
— праздник вечности. Из поколе-
ния в поколение для каждого чело-
века мама — самый главный чело-
век в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.  И 
пусть каждый  день для  них будет 
праздничным, а самая главная наша  
задача - беречь наших мам и делать 
так, чтобы их лица чаще озаряла 
улыбка.

Соб.инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Северо-Байкальский район» информирует на-
селение Северо-Байкальского района о проведении 12 декабря 2017 года 
Общероссийского дня приема граждан с 12.00 час  до 20.00 час. в здании 
администрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, 125.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

27 ноября в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание 
с руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
которое провелИ.о. Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного вра-

ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

– наблюдается небольшое уве-
личение заболеваемости ОРВИ, 
зарегистрировано 33 случая, в ос-
новном болеют дети в возрасте до 
14 лет, госпитализированных нет.;

- температурный режим в ста-
ционаре соблюдается; 

- на прошедшей неделе отра-
ботала детская комиссия МСЭ, 
все дети приняты;

ВРИО Начальника ОП по 
Северо–Байкальскому району 
Сергеева И.С.:

–предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 20 по 26 ноя-
бря 2017г.;

- всего зарегистрировано со-
общений – 23, совершено престу-
плений – 8, процент раскрываемо-
сти составляет 87,5%;

- разыскано преступников  – 1;
- доставлено в ОП – 34 чело-

века;
по линии ГИБДД:

- выявлено нарушений ПДД – 
54, помещено на стоянку 3 авто-
машины; 

- выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 1, наложено 
штрафов на сумму 15,5 тыс. руб;

Специалиста  12 Северобай-
кальского отряда  ГПС РБ Хан-
заевой И.И.:

– за прошедшую неделю на 
территории района пожаров и воз-
гораний на территории района не 
зарегистрировано; 

Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» 
Голюк О.Н.: 

– работаем в плановом режи-
ме, занимаемся зимним содержа-
нием автодорог;

Отдела статистики по Се-
веро-Байкальскому району Бу-
дреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом 
режиме;

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

- филиал работает в плановом 
режиме; 

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефедье-
вой В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
– 118 чел, уровень безработицы 
возрос до 1,4%.

По окончанию планерного со-
вещания И.о.Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» дал ряд поручений:

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- обеспечить погашение  за-
долженности по услугам ЖКХ 
подведомственными бюджетными 
учреждениями, в текущем месяце 
внести авансовые платежи за ус-
луги в декабре;

Начальнику организационно 
– правового управления админи-
страции МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

- довести информацию до 
граждан через СМИ, на сессии, 
час Главы. Провести соответству-
ющую работу с местными орга-
низациями о функционировании 
информационной системы «Ак-
тивный гражданин Республики 
Бурятия»;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
-утвердить муниципальные 

программы  на 2018 – 2022 годы, 
предусматривающие благо-
устройство всех нуждающихся 
в благоустройстве дворовых и 
общественных территорий; завер-
шить все запланированные рабо-
ты по благоустройству дворовых и 
общественных территорий;

- сформировать нормативный 
запас топлива не менее 30 суток.

28.11.2017г. в режиме видео-
конференции состоялся сбор по 
подведению итогов деятельности 
органов местного управления и 
сил гражданской обороны, тер-
риториальной подсистемы РСЧС 
РБ по выполнению мероприя-
тий гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации ЧС в 
2017 году и постановке задач на 
2018г.

29.11.2017г. в актовом зале 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район состоялось оче-

редное заседание антинаркотиче-
ской комиссии под председатель-
ством заместителя руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по социальным 
вопросам, заместителя председа-
теля антинаркотической комиссии 
Т.А.Прохоровой, на которой были 
рассмотрены вопросы: О реали-
зации комплекса мероприятий по 
повышению вовлеченности мо-
лодежи в занятия спортом, твор-
ческой деятельностью, волонтер-
ские программы; анализ инфор-
мации и статистических данных 
о наркогенной и криминогенной 
обстановке на территории МО 
«Северо-Байкальский район»; ис-
полнение ранее принятых комис-
сией решений

29.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось со-
вещание при Главе Республики 
Бурятия А. С. Цыденове по во-
просу подготовки к предстоящим 
выборам Президента Российской 
Федерации в марте 2018 года.

29.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось засе-
дание Республиканского штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории 
Республики Бурятия под пред-
седательством Министра по раз-
витию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства Республики 
Бурятия, Заместителя руково-
дителя Республиканского штаба 
С.Ю. Козлова.

30.11.2017г.в 11 часов про-
шло заседание постоянных депу-
татских комиссий, в 13 часов со-
стоялась очередная XLII сессия 
Совета депутатов МО «Северо-

Байкальский район» V созыва. В 
повестке дня было рассмотрено 9 
вопросов.

30.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось за-
седание Комиссии при Главе Ре-
спублики Бурятия по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния. Рассматривались вопросы:О 
состоянии аварийности в Респу-
блике Бурятия за 10 месяцев 2017 
года, об исполнении решений Ко-
миссии; О принимаемых мерах по 
повышению безопасности дорож-
ного движения органами местного 
самоуправления; О снижении ава-
рийности на железнодорожных 
переездах и о травматизме на 
железнодорожных путях сообще-
ния; О снижении детского трав-
матизма в дорожно-транспортных 
происшествиях и обеспечении 
перевозок детей автобусами;О 
мероприятиях по подготовке авто-
мобильных дорог к эксплуатации 
в зимний период.

01.12.2017 г.в режиме видео-
конференции состоялось совеща-
ние по вопросу реализации реше-
ния Ингодинского районного суда 
г.Чита о признании незаконными 
действий АО «Читаэнергосбыт» 
по начислению и взиманию с 01 
июня 2014 года платы за элек-
трическую энергию, предостав-
ленную на общедомовые нужды, 
непосредственно потребителям 
многоквартирных домов Респу-
блики Бурятия, управление кото-
рыми осуществляется управляю-
щими организациями, товарище-
ствами собстенников жилья под 
председательством Руководителя 
Республиканской службы

Протокол проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»      
«О бюджете муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на 2018 год и на 
плановый

 период 2019-2020 годов» 

27.11.2017 год                                                                            
п. Нижнеангарск

11- часов
Присутствуют  38 чел.
Председательствующий: 

Ткачев В.Я. – Председатель Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва

Секретарь: Рассудова О.С.
Повестка дня: 
1.О проекте решения Совета 

депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» «О бюджете муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов»

2. Прения.
Утвержден регламент: до-

кладчику – 20 минут, прения – до 
3-х минут.

Слушали:
Председателя Совета де-

путатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» - пояснил, что на 
внеочередной 41 сессии Совета 
депутатов решением Совета де-
путатов от 15.11.2017 № 395-V 
принят  к рассмотрению проект 
решения «О бюджете муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

Совет депутатов выступил 
инициатором проведения пу-
бличных слушаний по данному  
вопросу и назначил их решением 
Совета депутатов от 15.11.2016 
№ 396-V на 27 ноября 2017 года, 
также была создана комиссия по 
их проведению. Проект решения  
и объявление  о проведении пу-
бличных слушаний были разме-

щены на сайте и в районной га-
зете «Байкальский меридиан» от 
17 ноября 2017 года. Население 
ознакомлено. Сегодня мы  их 
проводим. 

Проект решения был на-
правлен в прокуратуру. По ре-
зультатам правовой экспертизы 
противоречия федеральному 
законодательству не выявлены, 
коррупциогенные факторы от-
сутствуют.   

Начальника МКУ «Финансо-
вое управление администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» Урбокову Н.В. - зачи-
тала пояснительную записку по 
проекту решения «О бюджете 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов» (при-
лагается).

Вопросы: не поступили
По итогам обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» «О бюджете МО «Северо-
Байкальский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 
годов» участники публичных слу-
шаний рекомендуют одобрить 
проект решения и внести его на 
рассмотрение очередной 42 сес-
сии Совета депутатов, заседа-
ние которой состоится 30 ноября 
2017 года, для  рассмотрения и 
утверждения  в первом чтении.

Вопрос ставится на голосова-
ние.

«За» проголосовало – 38 чел.
Против и воздержавшиеся – нет.

Председательствующий                                                          
В.Я. Ткачев 
Секретарь                                                                                  

О.С. Рассудова

Слова опасность, катастро-
фа, кризис преследуют нас еже-
дневно. Со страниц газет, экра-
нов телевизоров мы получаем 
информацию о все новых и но-
вых ужасных случаях, событиях, 
преступлениях и чрезвычайных 
ситуациях. Невольно каждый 
из нас прокручивает картинку: а 
если это случится со мной? Мы 
чувствуем себя беспомощными 
и беззащитными и нам кажется, 
что опасность подстерегает нас 
везде: дома, в магазине, в теа-
тре, в собственном подъезде и 
в общественном транспорте. Мы 
боимся отпускать детей в школу, 
боимся выходить вечером гулять 
с собакой и заходить в высотные 
здания. Кажется, нет ни одного 
места, где человек чувствовал 
бы себя полностью защищен-
ным. От этого пропадают сон и 
аппетит, развивается язва же-
лудка, повышается давление, 
уходит душевный покой. Мы не 
можем не думать об окружаю-
щих нас опасностях, но в тоже 
время мы устаем от того, что 
постоянно боимся их. Мы ищем 
универсальные средства спасе-
ния, советы на все случаи жиз-
ни и не находим их. Получается 
замкнутый круг, в котором мы 
бежим все быстрее и  быстрее... 

Как справиться с этим гру-
зом, как разорвать этот пороч-
ный круг, как подготовить детей к 
жизни в таком опасном и таком 
интересном мире? 

Можно сделать вид, что опас-
ностей не существует, и не смо-
треть телевизор, не слушать 
радио и уходить, если в курилке 
все обсуждают последние кри-
минальные новости… Можно 
попытаться изолировать себя от 
общества и уехать в глухую тай-
гу…Можно получить специаль-
ность врача или спасателя в на-

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
дежде, что профессиональные 
навыки помогут спасти жизнь 
тебе или твоим близким. А мож-
но попытаться перестроить свою 
психологию, развить в себе пси-
хологию безопасности. Для этого 
нужно не так уж и много: первое - 
перестать бояться и ждать беды, 
а второе - начать готовиться к 
встрече с опасностью. 

Страх бывает разный: он 
может быть вредным, а может 
быть полезным. Полезный страх 
оберегает нас от действитель-
но опасных и необдуманных 
поступков, например не дает 
перейти оживленный проспект 
в неприспособленном для этого 
месте или спрыгнуть с крыши 
высотного дома, используя зон-
тик в качестве парашюта. Вред-
ный страх мешает жить и совер-
шать обычные поступки: ездить 
в лифте, ходить в кино или есть 
куриное мясо. Такой страх па-
рализует способность думать и 
действовать, заставляет вновь 
и вновь переживать воображае-
мое событие, делая его все бо-
лее и более ужасным. Если мы 
боимся чего-то очень сильно, то, 
как бы проживаем еще не слу-
чившуюся ситуацию несколько 
раз: психологически это событие 
для нас уже состоялось. С таким 
страхом можно и нужно бороть-
ся самому или с помощью спе-
циалиста: каждый решает для 
себя сам. Это и есть первый шаг 
к психологии безопасности. 

Второй шаг - научиться гото-
виться к встрече с опасностью.  
Невозможно, да и бессмысленно 
готовиться ко всем опасностям, 
которые существуют на свете. 
Ведь бывает, что боимся мы не 
того, что угрожает нам в дей-
ствительности. Часто мы боимся 
летать на самолете, но бежим в 
потоке машин к подъехавшему 

автобусу и не пристегиваемся в 
автомобиле, хотя за последний 
год в автокатастрофах в нашей 
стране погибло в 30 раз больше 
людей, чем в авиакатастрофах 
во всем мире. Мы боимся шаро-
вой молнии и распахиваем дверь 
в собственную квартиру перед 
незнакомцами, не посмотрев в 
глазок. Мы боимся инфляции, и 
смело вкладываем накопленные 
деньги в финансовые пирамиды. 
Мы боимся атипичной пневмо-
нии, и отказываемся делать при-
вивки от гепатита. 

Список этот можно продол-
жать бесконечно. Важно видеть 
потенциальную опасность, на-
учиться избегать ее и знать, 
что надо делать, если все же 
попадешь в нее. Это возможно 
только тогда, когда наша безо-
пасность станет нашим личным 
делом. 

Вокруг множество людей за-
нимаются вопросами нашей без-
опасности: милиция, врачи, спа-
сатели, проверяющие и контро-
лирующие органы, конструкторы 
и инженеры по технике безопас-
ности, учителя, но никто из них 
не может заставить нас пристег-
нуть ремень безопасности, на-
учиться делать искусственное 
дыхание, обращать внимание 
на схему эвакуации при пожаре 
и не рыбачить во время ледохо-
да. А ведь это те мелочи, от ко-
торых может зависеть наше здо-
ровье, благополучие, а нередко 
и жизнь. 

Приняв на себя долю от-
ветственности за собственную 
безопасность, готовясь к БЕЗО-
ПАСНОЙ жизни, мы становимся 
сильнее, 

увереннее и спокойнее про-
сто потому, что знаем как себя 
вести.

Отдел по делам ГО и ЧС
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Среди защитных мероприятий 
гражданской обороны, осуществля-
емых заблаговременно, особо важ-
ное место занимает организация 
оповещения органов гражданской 
обороны, формирований и населе-
ния об угрозе нападения противника 
и о применении им ядерного, хими-
ческого, бактериологического (био-
логического) оружия и других совре-
менных средств нападения. Особое 
значение оповещение приобретает 
в случае внезапного нападения про-
тивника, когда реальное время для 
предупреждения населения будет 
крайне ограниченным и исчисляться 
минутами.

По данным зарубежной печати, 
считается, что своевременное опо-
вещение населения и возможность 
укрытия его за 10-15 мин после опо-
вещения позволит снизить потери 
людей при внезапном применении 
противником оружия массового по-
ражения с 85 % до 4-7 %. Поэтому 
защита населения от оружия массо-
вого поражения даже при наличии 
достаточного количества убежищ и 
укрытий будет зависеть от хорошо 
организованной системы оповеще-
ния, организация которой возлагает-
ся на штабы гражданской обороны. 

Современные системы дальне-
го обнаружения позволяют быстро 
определить не только место и на-
правление движения носителя, но 
и время его подлета. Это обеспечи-
вает передачу сигнала по системе 
оповещения до штабов гражданской 
обороны и объектов.

Оповещение организуется для 
своевременного доведения до орга-

нов гражданской обороны, формиро-
ваний и населения сигналов, распо-
ряжений и информаций гражданской 
обороны о воздушном нападении 
противника, радиационной опасно-
сти, химическом и бактериологиче-
ском (биологическом) заражении, 
угрозе затопления, начале рассредо-
точения и др.

Все сигналы передаются по ка-
налам связи и радиотрансляцион-
ным сетям, а также через местные 
радиовещательные станции. 

Для привлечения внимания на-
селения перед передачей речевых 
сообщений включаются сирены и 
другие сигнальные средства. 

Что означает сигнал – «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!». Это предупредительный 
сигнал перед речевым сообщением. 
Услышав его, необходимо включить 
радио или телевизор для прослуши-
вания экстренных сообщений. 

Четкие действия при оповеще-
нии о чрезвычайных ситуациях по-
могут каждому с меньшим риском 
сохранить здоровье и жизнь.

Сигнал «Воздушная тревога» 
подается для всего населения. Он 
предупреждает о непосредственной 
опасности поражения противником 
данного города (района). По радио-
трансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граж-
дане! Воздушная тревогам Воздуш-
ная тревога!» Одновременно с этим 
сигнал дублируется звуком сирен и 
транспортных средств. На объектах 
сигнал будет дублироваться всеми, 
имеющимися в их распоряжении 
средствами. Продолжительность 
сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты пре-
кращают работу, транспорт оста-
навливается и все население укры-
вается в защитных сооружениях 
(подвалы многоквартирных домов и 
подполья частного сектора). Рабо-
чие и служащие прекращают работу 
в соответствии с установленной ин-
струкцией и указаниями администра-
ции, исключающими возникновение 
аварий. Там, где по технологическо-
му процессу или требованиям без-
опасности нельзя остановить произ-
водство, остаются дежурные.

Сигнал «Воздушная тревога» 
может застать людей в любом месте 
и в самое неожиданное время. Во 
всех случаях следует действовать 
быстро, но спокойно, уверенно и без 
паники. Строгое соблюдение правил 
поведения по этому сигналу значи-
тельно сокращают потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной тре-
воги» передается органами граж-
данской обороны. По этому сигналу 
население с разрешения комендан-
тов (старших) убежищ и укрытий по-
кидает их. Рабочие и служащие воз-
вращаются на свои рабочие места и 
приступают к работе.

Сигнал «Радиационная опас-
ность» подается в населенных пун-
ктах и районах, по направлению к 
которым движется радиоактивное 
облако, образовавшееся при взрыве 
ядерного боеприпаса.

По сигналу «Радиационная опас-
ность» необходимо надеть респира-
тор, противопылевую тканевую ма-
ску или ватно-марлевую повязку, а 
при их отсутствии -противогаз, взять 
подготовленный запас продуктов, 

индивидуальные средства медицин-
ской защиты, предметы первой не-
обходимости и уйти в простейшее 
укрытие.

Сигнал «Химическая тревога» 
подается при угрозе или непосред-
ственном обнаружении химического 
или бактериологического нападения 
(заражения). По этому сигналу необ-
ходимо быстро надеть противогаз, а 
в случае необходимости - и средства 
защиты кожи и при первой же воз-
можности укрыться в жилых, произ-
водственных или подсобных поме-
щениях.

Если будет установлено, что 
противник применил бактериологи-
ческое (биологическое) оружие, то 
по системам оповещения население 
получит рекомендации о последую-
щих действиях.

Необходимо быть предельно 
внимательными и строго выполнять 
распоряжения органов гражданской 
обороны. О том, что опасность на-
падения противника миновала, и о 
порядке дальнейших действий рас-
поряжение поступит по тем же кана-
лам связи, что и сигнал оповещения.

После сигнала «Внимание 
всем!» может последовать и другая 
информация, например о надвига-
ющейся угрозе радиоактивного или 
бактериологического заражения. И 
в этих случаях будет передано кра-
ткое сообщение о порядке действий 
и правилах поведения.

 Во всех случаях население обя-
зано проявлять спокойствие и дисци-
плинированность, строго выполнять 
установленные правила. 

Отдел по делам ГО и ЧС 

ПУБЛИКАЦИИ
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует о возможности предоставления 
земельного участка:

для целей -  под огород, в грани-
цах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Ры-
бацкая, уч.43А, кадастровый номер 
03:17:080256:13, площадь 255 кв.м.;

для целей - для индивидуально-
го жилищного строительства в гра-
ницах населенного пункта, в  арен-
ду на 20 лет, расположенного по 
ул. Рыбацкая. кадастровый номер 
03:17:080256:26, площадь 377 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро –Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 
Дата окончания приема заявлений 
«28» декабря 2017г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

***
Администрация МО «Северо-

Байкальский район» информирует 
население о возможности  предо-
ставления земельного участка для 
целей:

1.Животноводство (сенокоше-
ние) - в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенного пункта 
площадью 16145 кв.м.. Местополо-
жение: Северо-Байкальский район, 
местность Холтоткино, в соответ-
ствии со схемой расположения зе-
мельного участка утвержденной рас-
поряжением от 05.04.2017 г. № 157. 

2.Пастбище - в аренду, сроком на 
3 (три) года за границами населенно-
го пункта площадью 360943 кв.м. Ме-
стоположение земельного участка  
местность Богучаны в соответствии 
со схемой, утвержденной распоря-
жением от 05.07.2017 г. № 399.

3.Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьянские 
(фермерские) хозяйства заинтересо-
ванные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней соответственно 
со дня  опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аук-
ционе на праве заключения договора 
аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка по адресу: 
пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 29.  По всем возникающим во-
просам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

Администрация

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Напоминаем Вам, что был 
обнаружен факт заражения охот-
ничьего ресурса бешенством.

1. Бешенство - острая вирус-
ная болезнь теплокровных жи-
вотных, характеризующаяся по-
ражением центральной нервной 
системы.

Источник инфекции – боль-
ные животные, выделяющие 
вирус со слюной. Резервуаром 
вируса бешенства и главным 
распространителем болезни в 
природе остаются дикие хищни-
ки. Болеют люди, домашние жи-
вотные, в том числе и птица. В 
естественных условиях доволь-
но часто наблюдается у волков, 
медведей, зайцев, белок, еното-
видной собаки, лисиц и у других 
животных.

При обнаружении павшего 
животного или отстреле больно-
го животного, охотнику необхо-
димо немедленно сообщить об 
этом специалистам Управления 
ветеринарии Республики Буря-
тия, Бурприроднадзора, Рос-
сельхознадзора и по возможно-
сти доставить голову животного, 
упакованную в непроницаемую 
тару, в ветеринарную лаборато-
рию. 

Доставку необходимо произ-
вести в течение 20 часов, если 
нет возможности заморозить. 

Во избежание заражения че-
ловека вирусом бешенства за-
прещено снимать шкуру с диких 
животных, найденных мертвы-
ми, а также с тех, которые до от-
стрела отличались необычным 
поведением.

В случаях отбора материала 
и снятия шкур с диких животных, 

Уважаемые охотники!
у которых не наблюдалось ника-
ких подозрительных симптомов 
заболевания, охотники должны 
пользоваться резиновыми пер-
чатками.

При контакте с животным, 
имеющим симптомы данного за-
болевания, необходимо соблю-
дать правила санитарной без-
опасности и гигиены, при первой 
же возможности обратиться в 
медицинское учреждение.

Профилактика бешенства
Для профилактики зараже-

ния бешенством все люди, кото-
рые часто контактируют с дики-
ми или бездомными домашними 
животными, должны пройти вак-
цинацию против бешенства. 

Прививка от бешенства обя-
зательна для ветеринаров, охот-
ников, работников животновод-
ческих хозяйств, егерей, завод-
чиков собак и т.п.

Для профилактических меро-
приятий обращайтесь в: 

1.Управление ветеринарии 
РБ, по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 
Автомобилистов, д. 20 А, тел. 
8-(301-2)-44-85-82.

2.Бурприроднадзор, по адре-
су: г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 г., д. 11 А, тел. 8-(301-2)-44-
44-97.

3.Россельхознадзор, по адре-
су:  г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.4 
б, тел. 8-(301-2)-44-17-26

Информацию по данному во-
просу в нашем районе   Вы мо-
жете получить по телефонам: 
89148351856, 89245502782,   
89503888125.

Е.Г.Родионов, государ-
ственный инспектор 

Бурприроднадзора 

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ОБ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

органов местного самоуправ-
ления 

Уважаемые жители района!
С 1 ноября 2017 жители ре-

спублики могут оценить эффек-
тивность деятельности ОМСУ, а 
также направлять свои обращения 
на интернет – ресурс «АКТИВ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ», созданный по иници-
ативе Главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова.

С помощью этого ресурса 
граждане смогут оценивать при-
оритетные государственные про-
екты в форме открытых опросов, 
проходить анкетирование по оцен-
ке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти   
РБ и ОМСУ. Также жители респу-

блики могут направлять свои  мне-
ния, предложения, инициативы и 
получать ответы от органов власти 
или организаций. Тематика  обра-
щений касается сфер здравоохра-
нения, ЖКХ,  общественный транс-
порт и дорожное хозяйство.

Чтобы оставить свое сообще-
ние в системе «АКТИВНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ», 
гражданину достаточно зареги-
стрироваться в  ЕСИА на сайте 
www.gosuslugi.ru 

На официальном сайте органа 
местного самоуправления  муни-
ципального образования "Северо-
Байкальский район" http://www.
sb-rayon.ru/ в активном баннере 
«Опрос  населения об эффектив-
ности деятельности ОМСУ» Вы 
можете пройти упрощенную реги-
страцию и дать свою оценку.

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

28 ноября 2017 года  Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы № 8 по Республике Бурятия в здании Администра-
ции МО "Северо-Байкальский район" провела семинар с  Главами  
МО  городских и сельских поселений района и налогоплательщика-
ми. Были освещены вопросы администрирования,  уплаты имуще-
ственных налогов, задолженности по налоговым платежам, о пра-
вильности заполнения платежных  документов при перечислении 
налогов, сборов, о проведении республиканской акции "Твои налоги- 
твой детский сад и твоя школа". Принять участие и проголосовать 
приглашаем на официальном сайте Администрации МО "Северо-
Байкальский район" по электронному адресу www.sb-rayon.ru

Уважаемые жители! Помни-
те и соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

При пользовании электро-
энергией включайте в электро-
сеть только исправные элек-
троприборы. Не размещайте 
включенные электроприборы 
близко к сгораемым предметам 
и деревянным конструкциям.

Следите, чтобы электри-
ческие лампы не касались бу-
мажных и тканевых абажуров.

Не забывайте, уходя из 
дома, выключать электроосве-
щение. Все электроприборы, в 
том числе и телевизор, музы-
кальный центр и другие (кроме 
холодильника), отключите от 
розетки. Крайне не рекомен-
дуется применять удлинители 
кустарного изготовления.

Старайтесь не допускать 
одновременного включения в 
электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэ-
нергии (электроплита, электро-
камин, чайник и др.), вызываю-
щих перегрузку электросети.

Опасно попадание воды на 
электропровода. Не следует 
заклеивать их обоями, подве-
шивать на гвозди, оттягивать, 
завязывать в узлы. Применять 
ветхие соединительные шну-
ры, удлинители. Крайне опас-
но использовать неисправные 
выключатели, розетки, вилки, 
оголенные провода, соединять 
провода при помощи скрутки. 
Серьезную опасность пред-
ставляет использование не-
стандартных самодельных 
предохранителей («жучков»). 
Электросеть от перегрузок и 
коротких замыканий защища-
ют предохранители только за-
водского изготовления.

Следите за исправностью 
и чистотой всех электро-
бытовых приборов. Монтаж 
электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специали-
стам. Большое количество 
пожаров в квартирах проис-
ходит от неосторожности при 
курении. Особую опасность 
представляет курение в по-
стели, особенно лиц, нахо-
дящихся в нетрезвом состо-
янии.

Старайтесь не оставлять 
детей дома одних, когда горит 
газовая плита, топится камин 
или включены электроприбо-
ры. Храните спички в местах, 
недоступных для детей. Ша-
лость детей со спичками - ча-
стая причина пожаров.

Лестничная клетка, кори-
дор, запасной выход относят-
ся к путям эвакуации на слу-
чай пожара. Под лестничны-
ми маршами не разрешается 
устраивать кладовки, загро-
мождать коридор, забивать 
или загромождать запасной 
выход. Следует содержать 
подвалы и чердаки в чисто-
те. Не возводите различного 
рода постройки и пристройки 
во дворе дома, в коридоре, 
идущем от лестничной клетки 
к квартире, не складывать и 
не хранить различные вещи, 
мебель.

В случае пожара или по-
явления дыма немедленно 
сообщите в пожарно-спаса-
тельную службу по телефону 
«101».
В.Н.Истомина,    специалист 

Северного отдела 

О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В БЫТУ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 
"ТВОИ НАЛОГИ"
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2) метод установления предельных 
тарифов;

3) метод индексации установленных 
тарифов.

Решение о применении метода регу-
лирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса 
принимается органом регулирования. 
Принятие решения о выборе метода 
регулирования тарифов и расчет раз-
мера регулируемых тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса с применением избранно-
го метода установления тарифов осу-
ществляются в соответствии с методи-
ческими указаниями.

Структура тарифов на жилищно-
коммунальные услуги имеет особен-
ности, которые обусловлены двумя 
факторами. Во-первых, эта группа 
услуг относится к сфере услуг особой 
социальной значимости и поэтому та-
рифы на них регулируются государ-
ством в целях доступности этих услуг. 
Во-вторых, данная отрасль, являясь 
убыточной, движется в направлении 
превращения жилищно-коммунальных 
услуг в нормальные рыночные услуги.

Повышение тарифов на ЖКХ - это 
объективная необходимость. Они не 
могут не повышаться: есть инфляция, 
рост цен на энергоносители, электро-
энергию. При этом следует понимать, 
что в нынешних условиях не государ-
ство повышает тарифы, а благодаря 
государственному регулированию рост 
тарифов сдерживается.

А. Германова

Основы ценообразования в сфере 
деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса, разработанные в со-
ответствии с Федеральным законом 
"Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплек-
са", определяют принципы и методы 
регулирования тарифов на товары 
и услуги организаций коммунально-
го комплекса, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального ком-
плекса, тарифов на подключение вновь 
создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, иных объектов) к системе 
коммунальной инфраструктуры, а так-
же предельных индексов максимально 
и минимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального 
комплекса.

К регулируемым тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса относятся:

1) тарифы на тепловую энергию;
2) тарифы на холодную воду;
3) тарифы на горячую воду;
4) тарифы на водоотведение;
5) тарифы на очистку сточных вод;
6) тарифы на утилизацию (захоро-

нение) твердых бытовых отходов.
Установление тарифов и надбавок 

осуществляется органами регулирова-
ния – Республиканской службой по та-
рифам Республики (официальный сайт 
http://rst.govrb.ru/).

Для регулирования тарифов на то-
вары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса применяются следую-
щие методы:

1) метод установления фиксирован-
ных тарифов;

Мы постоянно куда-то спешим: на ра-
боту, по важным делам, в рутине обыден-
ности и суеты не всегда можем должным 
образом вспомнить, а как давно мы игра-
ли, беседовали и  занимались вместе со 
своими детьми?  И как здорово, что наши 
будни прерываются приятными момен-
тами, от которых становится тепло и ра-
достно на душе.

В нашем любимом детском саду «Се-
веряночка» 23 ноября состоялся празд-
ник, посвященный Дню матери. Усилиями 
заведующей ДДУ «Северяночка» Екате-
рины Яковлевны Барбас, Любови Леони-

довны Быстровой и  Натальи Юрьевны 
Ждановой, наших воспитателей, был ор-
ганизован прекрасный конкурс «Дочки-
матери», в котором мамы со своими доч-
ками принимали активное участие. При-
ходя на праздник в детский сад, получаем 
такой заряд энергии и приятных эмоций!

 Каждая мама трепетно подходила к 
подготовке праздника. Визитная карточка 

команды, интеллектуальный конкурс, ку-
линарный поединок и, конечно же, показ 
моды.  Только участвуя в этих меропри-
ятиях, понимаешь, как дороги нам наши 
дети, как нужны и важны эти мероприятия 
не только детям, но и родителям. Какая 
прекрасная праздничная программа, на-
полненная песнями, танцами, стихами 
подготовлена замечательным  музыкаль-
ным руководителем Антониной Иванов-
ной Горбуновой. Проигравших нет! Все 
победители!

Многие скажут, что воспитатель – это 
неблагодарная работа, а мы считаем, что 

воспитатель – благород-
ное призвание. Чтобы за-
ниматься с нашими детьми 
так, как занимались с ними 
вы, нужно не только быть 
терпеливым, отзывчивым,  
профессионалом своего 
дела, но и по-настоящему 
любить свою профессию и 
детей.

 Не всегда хватает слов, 
чтобы выразить вам свою 
благодарность и уважение, 
но сейчас самое время ска-
зать огромное спасибо Ека-
терине Яковлевне за пони-
мание, Любови Леонидовне 
и Наталье Юрьевне за  тер-
пение и внимание, всему 
коллективу «Северяночки» 

за любовь и ласку . Вы стоите в самом на-
чале пути наших детей и вручаете им ком-
пас. С вашей помощью они будут дальше 
шагать в светлое будущее, достигать 
вершин и покорять мир. Но каждый раз, 
глядя на компас, они будут вспоминать 
людей, указавшим им дорогу в жизнь.

  С уважением и любовью, 
родители старшей группы

СПАСИБО ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ!

Об итогах проведения 
информационно-правового 

десанта «Время действовать вместе»
В соответствии  с Распоряжением И.В. 

Пухарева, Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район»  №668 от 07 ноября 2017 г. на 
территории района в рамках Всемирного 
Дня ребенка в период с 16 по 23 ноября 
2017 г. прошел информационно-правовой 
десант «Время действовать вместе». 

В ходе проведения информационно-
правового десанта в учреждениях образо-
вания, культуры, Северобайкальском со-
циально реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, в районном доме 
детского творчества проведены мероприя-

тия по формированию  законопослушного 
поведения,  детям и подростком разъяс-
нялись правила поведения направленные 
на уважение к правам и свободам других 
граждан. Охвачены все возрастные группы 
обучающихся. Среди тем, выбранных для 
обсуждения:  «Знай свои права и обязан-
ности», «Закон и порядок» и др. Обновле-
ны информационные стенды и оформлены 
книжные выставки на правовую тематику: 
«Права ребенка», «Конвенция о правах ре-
бенка», распространялись информацион-
ные памятки для детей и родителей.   

16 ноября 2017 г. состоялся  День от-
крытых дверей. Все, кто нуждался в пра-
вовой помощи, могли получить её в кон-
сультационном пункте, организованном в 
здании Муниципальной Межпоселенческой 
Центральной библиотеки п.  Нижнеангарск. 
В работе консультационного пункта приня-
ли участие: Купцова С.Д, начальник Севе-
робайкальского Управления Федеральной 

службы судебных приставов, Новолодская 
О.А., Ткачева Е.Г. специалисты Северно-
го отдела социальной защиты населения 
РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения», Ватаева Т.В., Пугаева Л.Н. но-
тариусы Северо-Байкальского районного 
нотариального округа РБ, Елизарова В.П., 
Помощник Главы администрации МО «Се-
веро-Байкальский район», адвокат Кобзе 
О.Н., юрисконсультант Ророкина Е.Н., на-
чальник Уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по РБ Андросов О.А. и 
представители  других служб  Органа опеки 

и попечительства администрации МО «Се-
веро-Байкальский район», МКУ «Управле-
ние образования», МБОУ«Нижнеангарская 
СОШ№1». Члены консультационного пун-
кта оказывали бесплатную юридическую 
помощь, консультировали по вопросам 
прав детей и детско-родительских отноше-
ний,  оформлению материнского капитала 
и оказанию адресной помощи  на основа-
нии социального контракта, о выплате али-
ментов и др.. Проведение данных меропри-
ятий, несомненно, позволяет оказывать по-
мощь взрослым, а также  повысить уровень 
правовой грамотности подрастающего по-
коления, воспитывает его в духе уважения 
к закону, что положительно сказывается на 
снижении уровня правонарушений в дет-
ской и молодежной среде.

О.Я. Михалева                                                                         
Зам. председателя КДНиЗП

администрации
 МО «Северо-Байкальский район» 

В июле 2017 года Северо-Байкальскому 
местному отделению Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" исполнилось 15 лет. В связи с этой да-
той в течение всего года проводятся различ-
ные мероприятия под эгидой Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

 24 ноября на базе спортивного зала ми-
крорайона Половинка  состоялась спартаки-
ада первичных отделений п. Нижнеангарск.  
В поселке 7 первичных ячеек, это значит, в 
спортивных соревнованиях приняли участие 

около 50 человек.  Как говорили сами участ-
ники, они собрались здесь в этот день не за-
воевывать кубки, а просто хорошо и весело 
провести время. Но соревновательный дух 
все равно витал в воздухе с самого входа в 
спортзал. В торжественной обстановке капи-
танами команд был поднят флаг Российской 

Федерации.  Ограничений в возрасте никаких 
не было, поэтому участники собрались самых 
разных  возрастных категорий,  от 20 до 70 и 
больше! Здесь были команды  учреждений об-
разования,  здравоохранения,  социальной за-
щиты населения и  команда ветеранов БАМа. 

Команды соревновались в  эстафетах, 
проверили себя на меткость в дартсе, полосе 
препятствий и других испытаниях.   По итогам 
соревнований победители  получили кубок, 
все команды награждены дипломами и не-

большими подарками. 
Спартакиада первичных  отделений Пар-

тии  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" прошла  весело, за-
дорно и зрелищно. Надеемся, что это станет 
доброй традицией  партийцев и сторонников 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Соб.инф.

КОМАНДНЫЙ ДУХ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
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Из двух слогов простое слово «МАМА»,
И нету слов дороже, чем оно..

Не так давно в нашей стране стали 
отмечать очень трогательный и важный 
праздник – День Матери.  С 1998 года 
мамы всех возрастов получают поздрав-
ления в последнее воскресенье ноября. 
Среди многочисленных праздников этот 
занимает особое место в наших сердцах 
и никого не может оставить равнодуш-
ным. 23 ноября в центральной районной 
библиотеке состоялся литературно-музы-
кальный вечер «Свет материнской люб-
ви», посвященный самому важному в на-
шей жизни человеку – Маме. На праздник 
были приглашены многодетные мамы, ко-
торые воспитывают в своих семьях не од-
ного, и  не двоих, а троих, четверых, а кто 
даже и шестерых детей! Также на празд-
ник пришли  мамы детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, приехала  
Маргарита Петенко из с. Байкальское.  
Праздничную программу открыли  участ-
ницы детского танцевального ансамбля  
«Арабеск» под руководством  Сталины 
Петровны Петоновой, педагога дополни-
тельного образования РДДТ. Своим за-

жигательным  танцем девочки подарили 
всем присутствующим  мамам заряд от-

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

Немало под страшною ношей, под 
страшною ношей,

Немало под страшною ношей легло 
безымянных парней.

Но то, что вот этот - Алеша, 
Алеша, Алеша,

Но то, что вот этот – Алеша, из-
вестно Болгарии всей.

С Юрой Черкуном возвращаемся в 
Софию – искать «свой» вагон. Вся группа 
остается в этом малознакомом для тури-
стов  негромком городке и на железнодо-
рожном полустанке того же названия…

Летом 1969 года мне позвонили из 
обкома комсомола и предложили возгла-
вить поездку комсомольцев и молодежи 
Бурятии в Народную Республику Болга-
рию. И хотя  это было неожиданным, в 
планы на лето не входило, после совета 
с семьей я согласился. В группе из трид-
цати человек большинство были рабочие 
индустриальных гигантов республики: 
ЛВРЗ, авиазавода, «приборки». Ехали 
красавицы орденоносного тонкосуконного 
комбината, металлурги Джидакомбината 
(Закаменск), представители всех север-
ных районов. Были комсомольские работ-
ники, врачи, учителя, молодые сельчане.  
Дневников я тогда не вел, дорожные запи-
си затерялись, и запомнил только Костю 
Белых, Аллу Колоколову,  врача-хирурга 
Павла Босхолова. Имена других назову, а 
фамилии  забылись. Но это была в пол-
ном смысле красивая-красивая группа. 
И когда мы появлялись в городах или на 
море, вокруг всегда закипала любозна-
тельная энергия мужского внимания.

         Моим заместителем был  моло-
дой архитектор из Улан-Удэ Юра Черкун, 
с которым мы позднее встретились в Се-
веробайкальске. Работали по многим об-
щим проблемам, много дискутировали, в 
чем-то соглашались, в чем-то оставались 
при своем. Но он, безусловно, был, и я 
уверен, остается порядочным, бескорыст-
ным человеком. Позднее он возглавлял 
архитектуру Муйского района…

Мы побывали в Бургасе, Софии, Плов-
диве, в международном молодежном ла-
гере в Варне.

Вынужден сделать некоторое отсту-
пление и сказать вот о чем. Я никогда не 
идеализировал состояние дел в своей 
стране, видел недостатки,  всегда о них го-
ворил, а, в силу возможностей, и работал 
над их устранением. Но меня возмущают 
сегодняшние сентенции о полной закры-
тости Советского государства, о невоз-
можности выезда за границу, о какой-то 
слежке КГБ и о таможенных страстях на 
границе. Я трижды выезжал за границу: в 
Болгарию, Венгрию и в Сирию.  Да, был 
инструктаж как себя вести за рубежом, что 
можно брать, а что нельзя… А как иначе? 
Полная идеологическая «расслабуха» в 
конце 80-х и 90-х к чему нас привела? Я 
никогда «не грузился» думами, есть ли у 
меня в группе работник КГБ, хватало ума 
совершенно не интересоваться, что ве-
зут мои девочки и мальчики. И, знаете, не 
было ни одного случая, чтобы на границе  

таможенники и пограничники с обеих сто-
рон «прошмонали» хотя бы один чемодан 
или кого-то «застукали». Декларация за-
полнялась на дорогие украшения, золото, 
фотоаппаратуру.  Сравнимо ли это с тем, 
что сегодня без  «рамки» кое-где в туалет 
не зайдешь. А  границу в Унгенах, к при-
меру, группа  вообще пересекла сонная. 
Мы с Юрой собрали паспорта и сделали 
в них отметки на погранпосту.  За грани-
цей нас  встречал работник «Спутника», 
представлял гида и больше мы его не ви-
дели. И все…  Поездки не были нарочито 
политизированы, нас никто не обязывал 
проводить митинги, вести какую-то пропа-
ганду, подавать все в розовом цвете. Смо-
трели  то, что и сейчас смотрят туристы,  и 
отдыхали. В свободное время, и в Сирии 
в том числе, люди ходили по магазинам, 
просто гуляли.  Ни одного инцидента за 
три поездки. Поразительно, что разгово-
ры о «железном  занавесе» упорно вели и 
ведут люди, которые в Советской стране 
получили образование, звания Народных 
и Заслуженных, объехали весь мир, но в 
90-е как сорвались: «Мы были под гне-

том, нас притесняли, нас не пускали…». 
Многие из них в тяжелейшие для страны 
постперестроечные времена убежали  в 
США и другую благодать «цивилизован-
ного» мира, а сейчас в ранге депутатов и 
другой, в том числе культурной и спортив-
ной  элиты,  пиарят себя особыми патри-
отами России…

Болгария в то время была буквально 
заставлена памятниками русским и со-
ветским воинам. В Софии мы посмотрели 
и сфотографировались у монумента со-
ветским воинам, болгарскому рабочему и 
крестьянке. Сегодня этот величественный 
объект  с несколькими  скульптурными 
группами по периметру площади более 
всего подвергается нашествию вандалов.  

Я не сторонник мнения, что такое от-
ношение  зрело внутри социалистической 

системы, Болгарии в частности, и толь-
ко прорвалось в 90-е. Это неправда! Со 
времен Шипки русские были для болгар 
«братушками». Происходящее сегодня 
– показательный пример, что может сде-
лать вывернутая политиками наизнанку 
идеология за короткий период времени. 
Время, когда элиты становятся предате-
лями, когда на молодежь опрокидывается  
со стороны этих элит шквал лжи, обмана, 
искаженных представлений. У нас стерж-
нем, сдерживающим  беспамятство, пока 
еще, слава Богу, является День Победы, 
акция Бессмертного полка. Но простран-
ство вокруг этих событий продолжает 
размываться неопределенностью исто-
рических приоритетов  даже вверху госу-
дарства. Ну как было не найти способа 
Президенту поздравить с праздником Ре-
волюции хотя бы тех, кто остался верен 
этим идеалам? Не встречая выверенной, 
четко обозначенной позиции государ-
ства, приобретают политический вес По-
клонские, Милоновы и иже с ними. И вот 
результат – почти покаянная речь школь-
ника из Нижнего Уренгоя в германском 

Бундестаге. Жаль только, что гнев «сети» 
обрушился на него, а не на тех, кто плетет 
до сих пор политику забвения…

Конечно, самым тронувшим нас мо-
ментом было посещение памятника 
«Алеша» в Пловдиве. Он был воздвиг-
нут по инициативе жителей города. Ре-
шение о строительстве монумента было 
принято в 1949 году на съезде Болгар-
ской коммунистической партии, а откры-
тие состоялось в 1954 году. Делегацию 
СССР возглавлял маршал Сергей Се-
менович Бирюзов,  руководивший в во-
йну освобождением Болгарии.

К монументу, стоящему на горе по-
среди большой смотровой площадки, 
ведет широкая лестница из ста ступе-
ней. Есть легендарная версия, что про-
образом «Алеши» стал связист Алексей 

Скурлатов. Он неоднократно был гостем 
у болгар и умер в 2013 году у себя на 
родине в Алтайском крае.

Первая попытка сноса памятника в 
1989 году завершилась тем, что жите-
ли города организовали круглосуточ-
ное дежурство у «Алеши», а женщины 
сплели  ему на шею из красных и белых 
нитей гигантскую мартиницу – символ 
здоровья и долголетия. Окончательную 
точку в 1996 году поставил Верховный 
суд Болгарии: памятник должен стоять 
вечно!

Неделю группа отдыхала в Варне в 
международном молодежном лагере 
«Солнечный берег». Жили в отдельно 
построенных бунгало на 2-4 челове-
ка. Каких только языков не пришлось 
слышать в эти пляжные дни. И опять 
- никакой политики.  Иногда возникали 
незлобивые дискуссии, но они быстро 
растворялись в атмосфере молодежно-
го оптимизма и настроя на дружбу. В ла-
гере общались и отдыхали, влюблялись 
и любились. У наших девчат почему-то 
не было отбоя от поляков. Прибивались 
к  нашему сибирскому отогу (эвенк.) ку-
бинцы,  «хлопци» с Африки и Индии…

Возвращались мы домой из Софии. 
По какой-то ошибке гид посадил нас не 
в тот поезд и не в то время. Вагон (по-
нашему, «общий», без плацкарты) был 
почти полностью занят, и ребята  еха-
ли, стоя в коридоре. Пока созвонились 
с Софией и разобрались, проехали не-
сколько станций. Высадились на малю-
сенькой станции. Мы с Юрой в шоке. В 
группе ни сухих пайков, ни денег. Со-
брали оставленные на сувениры левы 
и стотинки и возвращаемся в Софию. 
Встречают нас шикарно, с извинения-
ми кормят в ресторане и провожают в 
спальный вагон «родного» состава. На 
собранные деньги мы закупили хлеба и 
два ведра помидоров…

     Приехали на «ту» станцию, ждем 
в вагоне злых и голодных людей. И… 
понять ничего не можем. В вагон, едва 
здороваясь, заходят и растекаются по 
купе, довольные и слегка ошалевшие, 
счастливые отдыхающие. Оказывается, 
в пристанционном городке, который не 
был в системе туризма, узнав о ситуа-
ции, моментально решили вопрос с «ка-
мерой хранения» и развезли братушек: 
одних   на пивзавод, других в винодель-
ческий совхоз…

Дальше рассказывать?!
В Унгенах, на советско-болгарской 

границе дружное и сердечное: «Ура, мы 
- дома»! А дома всегда лучше! 

***
К долинам, покоем объятым, покоем 

объятым,
К долинам, покоем объятым, ему не 

сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам, девча-

там, девчатам,
Цветов он не дарит девчатам, они 

ему дарят цветы.
Павел Непомнящих

личного настроения. С замечательным 
праздником  мам сердечно поздравила 

член Общественной палаты, помощник 
депутата Народного Хурала Р.Б. Тамара 
Васильевна Менцик, человек, который 
никогда не оставит в беде и в любой си-
туации всегда поможет.

Праздник продолжили веселые шут-
ки, загадки, конкурсы, в которых все 
принимали активное участие. Встре-
ча проходила за чаепитием  в теплой, 
дружеской и непринужденной атмосфе-
ре. Трогательное стихотворение соб-
ственного сочинения  для мам прочла 
Н.П. Долженкова. Благодарная публика 
дружно аплодировала всем выступа-
ющим. Конкурсы сменяли друг друга, 
мамы соревновались в знании сказок, 
было весело и интересно. Торжествен-
ная часть подходила к концу,  мамы 
пили чай, беседовали, рассказывали 
о своих увлечениях, одним словом, от-
дыхали. А мы еще раз от всей души 
поздравляем всех мам с этим замеча-
тельным праздником. Желаем, чтобы 
ваши лица уставали только от улыбок, 
а руки - от букетов цветов! Счастья вам, 
дорогие!

Н. Пантелеева

1969 ГОД. ЗДРАВСТВУЙ, АЛЕША!



6 №48  (486), 1 декабря 2017 года 

МЕЖРАЙОННОЙ прокуратурой про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства об охране озера Байкал.

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что в целях осуществления рекреа-
ционной деятельности у ООО «Имидж» 
на праве аренды имеется лесной участок 
площадью 1 га. На указанном участке по-
строено 12 туристических объектов.

В соответствии с Положением о мерах 
по сохранению водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания, утвержден-
ным постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 29.04.2013 N 380 
одной из мер по сохранению биоресурсов 
и среды их обитания является оценка воз-
действия планируемой деятельности на 
биоресурсы и среду их обитания.

Частями 1 и 2 статьи 65 Водного ко-
декса Российской Федерации определе-
но, что водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к бере-
говой озер и на которых устанавливает-
ся специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, за-
сорения водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и растительного 
мира. 

В нарушение приведенных норм ООО 
«Имидж» не исполнена обязанность по 
согласованию своей деятельности сАн-
гаро-Байкальским территориальным 
управлением Федерального агентства по 
рыболовству в  целях сохранениясреды 
обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и раститель-
ного мира.

В целях устранения выявленных на-
рушений межрайонным прокурором в 
Северобайкальский городской суд предъ-
явлено исковое заявление о возложении 
на ООО «Имидж» обязанности получить 
согласование с Ангаро-Байкальским тер-
риториальным управлением Федераль-
ного агентства по рыболовству.

Решением Северобайкальского го-
родского суда от 14.11.2017 г. исковые 
требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме.

Р.В.Спиридонов, межрайонный 
прокурор, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В рамках празднования Международ-

ного дня матери в образовательных уч-
реждениях Северо-Байкальского района 
прошел ряд мероприятий. Были органи-
зованы игровые программы, внеклассные 
мероприятия, классные часы, мини – кон-
церты, выставки поделок, выставки дет-
ского рисунка.

В каждом детском объединении Рай-
онного дома детского творчества тоже 
прошли мероприятия, посвященные Дню 
матери. Воспитанники дома творчества 
читали стихи, пели, танцевали, подгото-
вили и подарили  сувениры  своим мамам.  
Патриотическое объединение «Искра» 
опубликовало в сети интернет очередной 
видеоролик «С праздником, мамы!»

В рамках Всероссийской акции «На-
пиши письмо маме» школьники написали 
письма своим мамам.  Лучшие  работы 
представлены на выставке  в Районном 
Доме детского творчества, которая про-
шла в период с 22 ноября по 1 декабря 
2017г. Каждое письмо, написанное юны-
ми жителями Северо-Байкальского рай-
она, пропитано любовью и нежностью к 
маме. Данную  выставку посетили более 
250 человек.

От всей души поздравляем всех мам 
Северо-Байкальского района с праздни-
ком! Желаем долголетия и сибирского 
здоровья!  

Коллектив Районного Дома 
детского творчества

С ЛЮБОВЬЮ К МАТЕРИ

Уважаемые налогоплательщики! Уведомления об 
оплате имущественных налогов Вы можете заказать, 

обратившись в филиал ГБУ «МФЦ РБ» 
Северо-Байкальского района по адресу: пос.Нижнеан-

гарск, ул.Ленина, 44.
Филиал ГБУ «МФЦ РБ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИМ межрайон-
ным прокурором утвержден обвинитель-
ный акт по уголовному делу в отношении 
Пчельниковой Н.А., которая обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст.151.1 УК РФ квалифицируе-
мое как розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно.

В ходе дознания установлено, что 
08.07.2017 Пчельникова, будучи привле-
ченной к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 2.1 ст.14.16 
КоАП РФ в виде административного 
штрафа на сумму 15 000 руб., вновь 
01.08.2017., находясь в магазине «Черем-
басс», ИП Гаврилова продала алкоголь-
ную продукцию несовершеннолетнему 
Филатову, 2001 г.р.

В настоящее время уголовное дело 
направлено для рассмотрения по суще-
ству мировому судье Северобайкальско-
го судебного участка №1 для рассмотре-
ния по существу.

Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде исправительных 
работ на срок до 1 года.      

Р.В.Спиридонов, межрайонный 
прокурор, советник юстиции

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКАЯ межрайон-
ная прокуратура информирует населе-
ние города Северобайкальск и Северо-
Байкальского района о том, что первый 
вторник каждого месяца в рабочее время 
с 8.30 час. до 18.00 час. с перерывом на 
обед с 12.30 час. до 14 час. проводится 
Всероссийский день приема предприни-
мателей.

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКАЯ меж-
районная прокуратура информи-
рует население города Северобай-
кальск и Северо-Байкальского рай-
она о проведении 12 декабря 2017 
года общероссийского дня приема 
граждан с 08.30 час. до 18.00 час. 
в помещении Северобайкальской 
межрайонной прокуратуры по адре-
су г. Северобайкальск, пер. Проле-
тарский, 5 А.

Одним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности прокуратуры яв-
ляется своевременное предупреждение 
коррупционных правонарушений, выяв-
ление и устранение их причин и условий, 
минимизацию и (или) ликвидацию по-
следствий коррупционных правонаруше-
ний.

9 декабря во всем мире отмечает-
ся Международный день борьбы с кор-
рупции. Слово КОРРУПЦИЯ произошло 
от лат. «corrumpere»  — растлевать, 
«corruptio» — подкуп, порча, растление, 
продажность, разложение. 

Северобайкальской межрайонной 
прокуратурой за истекший период 2017 
года при осуществлении надзорной дея-
тельности в данной сфере выявлено 51 
нарушение закона. Для их устранения в 
органы местного самоуправления, раз-
личные организации внесено 11 пред-
ставлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 4 лица, возбуждено 2 
дела об административных правонару-
шениях, в суд направлено 2 исковых за-
явления, в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
следственные органы направлено 4 по-
становления для решения вопроса об уго-
ловном преследовании должностных лиц, 
возбуждено 2 уголовных дел. 

Нарушения выявлены в действиях 
должностных лиц органов местного са-
моуправления в связи с предоставления 
недостоверных сведений о доходах, бюд-

жетного, жилищного законодательства 
при реализации программы по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийного 
жилья. 

 Эффективность работы по борь-
бе с коррупцией в первую очередь зави-
сит от активной жизненной позиции самих 
граждан. Даже самый малозначительный 
факт, своевременно доведенный до пра-
воохранительных органов, имеет огром-
ное значение для принятия превентивных 
мер коррупционных правонарушений. 

 В межрайонную прокуратуру в 
2017 году поступило 2 обращения, свиде-
тельствующих  о фактах коррупции в де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления. 

Доводы в обращениях нашли частич-
ное подтверждение, в результате выяв-
ленных нарушений межрайонной про-
куратурой направлено в следственные 
органы 2 постановления в порядке ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело, в 
суд направлено исковое заявление о взы-
скании 1 521 782,9 рублей.

 Если вам известны какие-либо 
факты, возможно свидетельствующие  о 
коррупционных проявлениях, обращай-
тесь в межрайонную прокуратуру. Обра-
щения могут быть направлены в письмен-
ной форме, а также по телефону 2-33-37.    

Н.В. Денисова, старший помощник 
прокурора, младший советник 

юстиции

О КОРРУПЦИИ

Проблема многих пожилых людей 
– одиночество и утрата способности к 
самообслуживанию. С этой проблемой 
одиноких и одиноко проживающих пенси-
онеров и инвалидов помогают справиться 
социальные работники Северного отдела 
социальной защиты населения Республи-
канского Государственного Учреждения 
«Центр социальной поддержки населе-
ния».

Социальные работники своевремен-
но и в необходимом объеме выполняют 
гарантированные государством социаль-
ные услуги – доставляют воду, продукты 
питания, лекарства и другие необходи-
мые товары,  оплатят за услуги ЖКХ, вы-
зовут на дом врача. Современные усло-
вия требуют от социального работника 
грамотного подхода к своим клиентам 
и высокой квалификации. Многие соци-
альные работники имеют  юридическое 
и педагогическое образование. Но кроме 
грамотности и высокой квалификации 
в данной профессии необходимо иметь 
высокие моральные качества, душевную 
теплоту, обладать чувством сопережива-
ния. У каждого подопечного свой харак-
тер, свои проблемы, тревоги, сомнения. 
И каждого необходимо выслушать, успо-
коить, дать совет, приободрить.

Наши обслуживаемые граждане с 
нетерпением ждут прихода социальных 
работников и не представляют себе, как 
могут обходиться без них. Да и социаль-
ные работники прикипели душой к своим 
подопечным, и многие из них видят смысл 
своей жизни в служении слабым, нуждаю-
щимся в их помощи людям.

В случае признания гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании 
на дому в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о признании гражда-
нина нуждающимся в социальном обслу-
живании на дому, Министерством состав-
ляется и утверждается индивидуальная 
программа, исходя из потребностей граж-
данина в социальных услугах. Индиви-
дуальная программа включает: формы 
социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предо-
ставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социаль-
ных услуг, мероприятия по социальному 
сопровождению.

Социальные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому предоставля-
ются бесплатно, за плату или частичную 
плату.

Бесплатно социальные услуги предо-
ставляются  получателям социальных 
услуг,  если на дату обращения их сред-

недушевой доход, ниже или равен полу-
торной величине прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Бурятия 
для основных социально-демографиче-
ских групп населения, а также участникам 
и инвалидам Великой Отечественной во-
йны, бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, признанным ин-
валидами.

Прием граждан на социальное обслу-
живание осуществляется на основании 
следующих документов:

- заявления;
- копии документа, удостоверяющего 

личность;
- медицинского заключения о степе-

ни выраженности способности к самооб-
служиванию, об отсутствии медицинских 
противопоказаний к принятию на соци-
альное обслуживание;

- копию справки об инвалидности, 
выданной учреждением медико-соци-
альной экспертизы, с указанием группы 
инвалидности и срока инвалидности (в 
случае обращения за предоставлением 
социальных услуг инвалидам I и II груп-
пы);

- копию индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (при наличии);

-  копии документов, подтверждающих 
отсутствие возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за ин-
валидом или отсутствие попечения над 
ним (для лиц, нуждающихся в предостав-
лении социальных услуг в связи с отсут-
ствием возможности обеспечения ухода 
(в том числе временного) за инвалидом, 
а также отсутствие попечения над ним).

Показанием к социальному обслу-
живанию на дому является полная или 
частичная утрата способности, либо воз-
можности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности на-
личие в семье инвалида или  инвалидов,  
нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе; отсутствие возможности обеспе-
чения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом.

Обратиться за помощью оказания со-
циальных услуг Вы можете по адресу: 
г.Северобайкальск,  пр-т Ленинградский, 
7, Северный отдел социального обслужи-
вания населения РГУ «ЦСПН», каб.№109 
или по тел. 2-15-63,2-23-00.

О.Л.Салиба, заведущий ОСО 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК В КАЖДЫЙ 
ДОМ, И СТАРОСТЬ БУДЕТ В РАДОСТЬ
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Рыбакову Валентину 
Николаевну

(п. Новый Уоян),
Помигалову Нину 

Акимовну
(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

Смотрите на шубы 
подруг и ждете, ког-
да подарят? А зачем 
ждать? Вы легко може-
те купить ее сами!

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ 
РОССИИ «Меховые тра-
диции» заботится о том, 
чтобы любая женщина 
могла позволить себе по-
купку шубы. Для этого не 
нужно долго копить день-
ги, сильно экономить на 
себе или переплачивать 
огромные суммы по кре-
диту. 

Мы предлагаем 
взять шубу в рассрочку 
без переплаты и перво-
начального взноса*.

Стоимость шубы со 
временем не увеличит-
ся, проценты банку Вам 
платить не нужно. А если 
удастся погасить рас-
срочку раньше срока, то 
стоимость шубы для Вас 
получится еще меньше.

Приходите на вы-
ставку «Меховые тра-
диции» и выбирайте из 
1000 шуб из меха норки, 
овчины, нутрии, караку-
ля, бобра, королевского 
рекса, енота, лисы, а так-
же модные жилеты, ДУ-
БЛЕНКИ и ШАПКИ.

А также на выставке 
представлены НОВИНКИ 
СЕЗОНА 2018! 

Для настоящих це-
нительниц эксклюзива – 
шикарные, благородные 
и изысканные  ШУБЫ из 
НОРКИ БЛЭКГЛАМА пр-
ва Греции. А для модниц, 
которые следят за по-
следними модными тен-
денциями  - демократич-
ные ПАРКИ С МЕХОВЫ-
МИ ОТДЕЛКАМИ самых 
разнообразных цветов от 
розового до хакки.

Высокое качество 
продукции подтвержде-
но гарантией и серти-

фикатами. Каждое из-
делие имеет чип, а на 
некоторых можно найти 
красный ценник со скид-
кой до 70%**.

Не откладывайте на 
потом и не ждите, когда 
подарят! Просто прихо-
дите и купите шубу сво-
ей мечты:

14, 15 
декабря Центр Досуга 

п.Нижнеангарск
с 10.00 до 19.00

*В рамках акции «0-0-24», ор-
ганизатор ИП Вознюк Д.И., 

ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 

предоставляет покупателям скидку 
с цены товара, приобретаемого в 

кредит, в итоге переплаты за товар 
в размере  процентов за пользова-

ние кредитом не возникает и факти-
чески выплаченная сумма за товар 
не превышает его  первоначальной 
стоимости. Кредит предоставляется 

банком-партнером АО ОТП Банк 
(Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует 1.06.2017-
31.12.2017 и распространяется на 

отдельные категории товаров.

Просто ли купить шубу самой?

Реклама

Реклама

 
УВАЖАЕМЫЕ    НИЖНЕАНГАРЦЫ!

У памятника Борцам за 
Советскую  власть  (Красный памятник) 08.12.2017 

года в 12:30 состоится 
Митинг, посвященный   годовщине гибели   

жителей Северобайкалья от рук банды 
Дуганова. Приглашаем  принять участие в 

митинге!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

ВНИМАНИЕ!
В Северо-Байкальском 
районе  в горах стало 
опасно. Выход в горы 

ЗАПРЕЩЕН!
Н.В.Новопашин, Регио-
нальный Противолавин-

ный центр
***

Требуются водители. 
Тел. 8 924- 557-81-90

***
Аттестат о среднем

образовании, выданный 
в 2000 году НСОШ №1 
на имя Шелковниковой 

Марии Викторовны, 
считать 

недействительным в 
связи с утерей.

Реклама

Поправка
В газете №46, на стр.5, в статье «Так кто же он такой – библиотекарь?», в 4-м 

абзаце в словах: «Говорят, что 75..."  читать "Говорят, что 70....
Автор приносит свои извенения. 


