
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 12 по 18 января  2017 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  1 
мальчика. За этот же период заре-
гистрирован 1 умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
31 случай.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
ВТОРНИК — 10:40
СУББОТА — 10:40

***
УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 12:50
СУББОТА — 12:50

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00
***

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
ВТОРНИК — 15:00
СУББОТА — 15:00

***
ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 08:10
СУББОТА — 08:10

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  
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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

10-11 марта в Северо-Байкаль-
ском районе  Республики Бурятия в 
акватории уникального острова Ярки 
состоится 10-я юбилейная рыбалка 
«Северный Байкал - 2018», которая 
стала одним из самых ярких брендов 
Бурятии и имеет статус международ-
ного состязания. Главный приз – авто-
мобиль УАЗ Хантер!  

Подарком для любителей спорта 
станут спортивные соревнования 
по лыжным гонкам! 

Вас ждет фееричное шоу, а также 
национальные обряды, песни, танцы, 
конкурсы, спортивные зимние виды 
спорта  и прекраснейшая природа Ве-
ликого озера-моря! Не пропустите уни-
кальную возможность получить удо-
вольствие от рыбной ловли и общения 
с единомышленниками! 

Приглашаем всех любителей зим-
ней рыбалки, спорта и активного от-
дыха принять участие в этом гранди-
озном событии! 

Телефон для справок 8 (30130) 47-
024

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Традиция чествовать первого ново-

рожденного в наступившем году суще-
ствует в  Северо-Байкальском районе уже 
не один год, и каждый раз первый малыш 
января становится символом – символом 
продолжения жизни и будущего района. 
Появление маленького человечка на свет 
– это новая жизнь, новая история. Мир без 
детей – мир без надежд и будущего. Дети 
приносят в дом радость и счастье, напол-
няют жизнь родителей теплом и светом.

16 января 2018 года в 10.00 Северо-

Байкальским районным отделом Управле-
ния  ЗАГС РБ зарегистрировано рождение 
маленькой дочурки в семье Чин-Ван-Чин  
Романа Олеговича и Журкиной Анжелы 
Валерьевны. Семья проживает в п. Ниж-
неангарск Северо-Байкальского района. 
Счастливые родители решили назвать 
дочь Анной, что в переводе с древнеев-
рейского означает «благодать», «мило-
видная». А родилась маленькая Анна 2 

января 2018 года, вес 3900. У Анны уже 
есть старшие сестра и братик, с рождени-
ем малышки семья стала многодетной. На 
регистрацию родители прибыли с малыш-
кой и средним братиком.  В торжествен-
ной обстановке состоялась регистрация 
новорожденной. Церемонию имянаре-
чения провела старший инспектор УАРМ  
Н.В. Бердюгина. 

Родителей пришли поздравить Глава 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харев, заместитель Главы по социальным 

вопросам Т.А. Прохорова, руководитель 
Местного Исполнительного комитета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.П. Елизарова, 
председатель районного Совета женщин 
Т.В. Менцик, представитель сети аптек 
«Кассандра».

Глава МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев тепло поздравил семью 
Чин-Ван-Чин с рождением дочери, поже-
лал малышке расти здоровой, и вручил 

родителям памятную медаль рожденного 
в Северо-Байкальском районе и традици-
онно большого плюшевого медведя. Т.В. 
Менцик поздравила семью с пополнением, 
пожелала маме и новорожденной малыш-
ке здоровья, подарила первый фотоаль-
бом ребенка и первый бантик. В.П. Елиза-
рова поздравила родителей с рождением 
еще одного гражданина нашей страны, 
подарила книги «Потешки» и «Русские на-
родные сказки», которые с самого раннего 
детства  прививают детям чувство патри-
отизма за Родину. Представитель аптеки 
также поздравила родителей с пополнени-
ем семьи, пожелала всем здоровья и вру-
чила маме набор первой необходимости в 
уходе за самыми маленькими. Родители 
в этот день услышали множество добрых 
пожеланий и слов напутствий.

Дети – будущее  России. В нашей стра-
не под бой курантов вступили в силу но-
вые президентские инициативы. С начала 
года  российские семьи начнут получать 
увеличенные ежемесячные пособия на 
первенца, продлено действие материн-
ского капитала, семьи с 2 и более детьми 
получили право на льготную ипотеку. Эти 
и другие меры поддержки,  направленные 
на улучшение демографической ситуа-
ции, существенно поднимут социально-
экономический уровень молодых семей. 

Н.Михайлова

Территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  инфор-
мирует Вас о том, что с 31 января по 12 
марта 2018 г. начинается прием заявле-
ний о включении   в список избирателей 
по месту нахождения для тех лиц, кото-
рые в день голосования 18 марта 2018 
г. будут находиться в командировке, в 
отпуске т.е. за пределами своего места 
жительства.

Прием заявлений производит Тер-
риториальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, ка-
бинет № 6, 

в рабочие дни с 10-00 до 18-00,
выходные, праздничные  дни с 10-00 

до 15-00.
Так же можете обратиться в МФЦ по 

графику работы.
Территориальная избирательная 

комиссия МО «Северо-
Байкальский район»                                           

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

МИКРОЗАЙМЫ
Деньги до пенсии или зарплаты. 

Пенсионерам скидки. Тел: 8-951-633-
60-04

Ленинградский 5, Магазин "Вист"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

15 января в 10:30 в акто-
вом зале администрации му-
ниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное 
совещание с руководителями 
федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и 
организаций района, руководи-
телями  структурных подразде-
лений администрации, которое 
провел Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пу-
харев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Сан-
данова Т.М.:

- за прошедшую неделю за-
регистрировано с заболевае-
мостью ОРВИ 31 чел., в т.ч. 19 
детей;

- запланирован выезд в п. 
Новый Уоян. Выезжаю в г. Улан 
Удэ со сдачей годового отчета;

- ожидаем приезд нового те-
рапевта;

Начальника ТО «Роспо-
требнадзор» Алексеева С.А.:

- санитарно–эпидемиоло-
гическая обстановка в районе 
стабильная;

- за период с 01 по 09 янва-
ря зарегистрирован 31 случай 
заболеваний ОРВИ, в т.ч. 19 
детей, других заболеваний не 
зарегистрировано; 

- необходимо совместно с 
МКУ Управление образования 
провести семинар по профи-
лактике здорового питания в 
дошкольных и школьных уч-
реждениях;

Руководителя Филиала 
ГБУ «МФЦ Республики Буря-
тия по предоставлению госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкаль-
ском районе» Сафроновой 
Е.А.

- учреждение работает в 
плановом режиме, за неделю 
поступило 205 обращений;

Директора ЦЗН по Севе-
ро-Байкальскому району Не-
федьевой В.А.:

- в Центре Занятости за-
регистрировано  безработных 
граждан – 120 чел., уровень 

безработицы составляет 1,5%.;
Начальника управления 

Пенсионного фонда по г. 
Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району До-
ржиевой Г.К.:

- сумма материнского капи-
тала составляет 453026 руб.;

- начали прием заявлений 
от семей с низким доходом на 
получение ежемесячной вы-
платы из материнского капита-
ла, при условии рождения или 
усыновления ребенка после 
01.01.2018 г и доход меньше 
1.5 кратного прожиточного ми-
нимума. Прожиточный мини-
мум составляет 15410 рублей. 
Размер ежемесячной выплаты 
– 10270 руб.;

- для назначения пенсии по 
старости необходимо иметь 
страховой стаж с 01.01.2018г 
– 9 лет. Стоимость 1 пенсион-
ного балла 81 руб 49 коп, на-
личие пенсионного коэффици-
ента 13,8;

- минимальный размер пен-
сии с 01.01.2018г – 8726 ру-
блей;

Начальника 12 отряда  Се-
веробайкальск. ГПС РБ По-
нушкова С.Н.:

- учреждение работает в 
плановом режиме, пожаров не 
зарегистрировано;

Начальника ОСП Северо-
байкальский почтамт УФПС 
РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плано-
вом режиме;

Директора ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.: 

- предприятие работает в 
плановом режиме, занимаемся 
текущим содержанием автодо-
рог, проезды везде имеются;

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Ве-
теринария» БРСББЖ Нелю-
бина В.Г.:

-учреждение работает в 
плановом режиме, доведен-
ный план профилактических и 
противоэпизоотических меро-
приятий за 2017 год выполнен, 
годовой отчет сдан;

- продолжается проведение 
вакцинации животных против 

бешенства, запланирована ко-
мандировка в Муйский район; 

-в южных районах  продол-
жает действовать эпизооти-
ческий очаг, в нашем районе 
эпидситуация стабильная; 

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социаль-
ной защиты населения РБ   
Пьянникова М.С.:

– учреждение работает в 
плановом режиме, запланиро-
ваны выезды в отдаленные по-
селения;

- с 01.01.2018г начали при-
ем заявлений на ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка при условии рождения 
или усыновления ребенка по-
сле 01.01.2018г и доход не 
превышает 1.5 величины про-
житочного минимума;

Главы МО ГП «п. Нижне-
ангарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом ре-
жиме, все запланированные 
мероприятия состоялись;

- отрабатываем все хозяй-
ственные вопросы; 

Начальника Отдела МРИ 
ФНС по РБ Старковой Ж.В.:

- за 2017г в 3 уровень бюд-
жета МО «Северо–Байкаль-
ский район» мобилизовано 
157,8 тыс. руб.;

- поступления за 2017 год в 
бюджет МО «Северо–Байкаль-
ский район составили 149,4 
тыс. руб. или 106%;

- невыполнение бюджет-
ных показателей происходит 
по двум налогам: земельный 
налог – 411 тыс. руб., ЕНВД 
– 1130 тыс. руб., госпошлина 
299,0 тыс. руб., ЕСХН 158 тыс. 
руб. и налог на имущество ФЛ 
– 110 тыс. руб.

По окончанию планерного 
совещания Глава-Руководи-
тель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» дал 
ряд поручений:

Заместителю Руководи-
телю администрации МО 
«Северо – Байкальский район» 
по экономическим вопросам:

- обеспечить опубликова-
ние  в муниципальных СМИ 
информации о перечнях обще-

ственных пространств для про-
ведения прямого рейтингового 
голосования за проекты благо-
устройства;

- отработать вопрос с Минэ-
кономикой РБ по заполнению 
электронного паспорта района;

- в рамках проведения Ак-
ции «Сделано в Бурятии» орга-
низовать проверку магазинов, 
обеспечить оформление цен-
ников с обозначением логоти-
па «Сделано в Бурятии»;

- в рамках развития туризма 
в РБ провести обследование, 
подготовить анализ по благо-
устройству общественных ту-
алетов по основным маршру-
там;

- подготовить информа-
ционное письмо для глав по-
селений, отработать вопрос с 
руководителями учреждений, 
предоставляющих льготы для 
граждан, имеющих звание «По-
четный гражданин района»;

Начальнику отдела по де-
лам ГО и ЧС:

- подготовить письмо на ру-
ководителя Росприроднадзор 
РБ по предупреждению рас-
пространения заболевания бе-
шенством в районе;

- взять под личный контроль 
проведение мероприятий в 
ночь на 19 января. Запросить у 
всех глав поселений комплекс-
ные мероприятия; 

Начальнику МКУ Управле-
ние образования:

-отработать вопрос с кадро-
выми службами подразделе-
ний РЖД по выделению вакан-
сий на поступление на очное 
отделение в г. Иркутск; 

Председателю  МКУ 
«КУМХ»:

- взять под контроль о сво-
евременном прохождении эко-
логической экспертизы по про-
екту строительства котельной 
с. Ангоя;

Начальнику организацион-
но-правового управления:

- в рамках рабочего визита 
Главы РБ подготовить инфор-
мацию по соответствующим 
направлениям.

17.01.2018 г. в 13-00 в ре-
жиме видеоконференции при 

Правительстве  РБ под пред-
седательством  заместителя 
Председателя Правительства 
РБ – Председателя Комиссии 
Д.-Ж.Ш. Чирипова состоялось 
внеочередное заседание Про-
тивоэпизоотической комиссии  
по вопросу «О проводимых 
мероприятиях по предотвра-
щению распространения и лик-
видации бешенства».

18.01.2018 г. с 14-00 до 16-
00   в режиме видеоконферен-
ции прошел семинар – совеща-
ния по вопросам исполнения 
законодательства о противо-
действии коррупции, а также 
по вопросу  представления 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера за 2017 год лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности и главами местных 
администраций.

18.01.2018 г.  в актовом 
зале администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» под 
председательством начальни-
ка Управления образования 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» Волощук Н.С. прошло со-
вещание руководителей  обра-
зовательных учреждений всех 
уровней. На совещании были 
озвучены значимые меропри-
ятия и перспективы  на 2018 
год.  А так же на совещании  
выступил начальник Управ-
ления Пенсионного фонда по 
г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району - До-
ржиева Галина Клементьевна  
предоставив информацию « 
Об изменениях  в пенсионном 
законодательстве и другие из-
менения». 

19.01.2018 г. с 17-30 до 18-
30  в режиме видеоконферен-
ции  состоялась Комиссия при 
Правительстве Республики 
Бурятия по урегулированию 
вопросов контроля  за подго-
товкой  и прохождением объек-
тами теплоэнергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса 
и бюджетной сферы осеннее-
зимнего периода.

Отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МО «Се-
веро-Байкальский район» пред-
упреждает участников туристиче-
ских групп о наличии лавиноопас-
ных участков и необходимости 
соблюдения  мер безопасности 
на маршрутах.

Лавиноопасные участки рас-
положены на перевале Даван-Го-
уджекит в 30 км северо-западнее 
города Северобайкальска; на 
границе Северо-Байкальского и 
Муйского районов; в 13 км севе-
ро-восточнее пос. Ирокинда Муй-
ского района.  Эти участки распо-
ложены в малонаселенной мест-
ности и опасности населенным 
пунктам и объектам экономики не 
представляют.

Между тем необходимо пом-
нить о том, что лавиноопасные 
участки оказывают существенное 
влияние на безопасность тури-
стической деятельности.

В целях предупреждения воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций и недопущения фактов ги-
бели туристов категорически за-
прещается пребывание туристи-
ческих групп на маршрутах без 
регистрации в местных поисково-
спасательных формированиях.

Подавляющее большинство 

несчастных случаев на туристи-
ческих маршрутах России проис-
ходит  в результате схода снеж-
ных лавин, замерзания, падения 
с крутых склонов и заболеваний.

Крутизна, форма и ориента-
ция склона формируют снегона-
копление и определяют лавин-
ную динамику снежной массы. 
Особую опасность представляют 
склоны от 25 до 50°: на них хоро-
шо удерживается выпадающий и 
переносной снег, накапливаясь 
до критической массы.

Особую осторожность следу-
ет проявлять при встрече с по-
лого-вогнутой формой склона, 
в низине которой скапливаются 
большие массы снега, готовые 
низвергнуться, стоит только под-
резать снежный покров лыжным 
следом. Самое правильное – 
обойти такое место.

На склонах смешанной фор-
мы отрыв лавины может про-
изойти на участке перегиба, 
где снежный покров неустойчив 
вследствие наличия внизу участ-
ка сползания снега. Выход лю-
дей на такой участок нарушает 
устойчивость снежного покрова 
и приводит к разрыву снега  в 
зоне максимального напряжения, 
вследствие чего неизбежна лави-

на и на людей может обрушиться 
масса снега, набравшего боль-
шую скорость.

Также опасны маршруты, про-
ходящие по долинам  с крутыми 
безлесными склонами и с нали-
чием каньонов. Лавина, сорвав-
шись с одного склона, нередко 
пересекает всю долину, вызывая 
сход  лавины с противоположного 
склона.

Резкое потепление или дли-
тельное похолодание могут так-
же стать причиной повышенной 
лавинной опасности.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (№68-
ФЗ от 21.12.1994 г.),  Советы  по 
туризму и экскурсиям – организа-
торы туристических маршрутов,   
обязаны  выбирать наиболее без-
опасные для жизни и здоровья 
туристов маршруты, правильно 
выбирать  оптимально безопас-
ный путь движения по заснежен-
ному склону и безопасные места 
размещения биваков, проводить 
инструктажи  всех участников 
туристических групп о мерах без-
опасности на маршрутах, обучить 
действиям в случае угрозы  воз-

никновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В походном инвентаре тури-
ста необходимо предусмотреть 
наличие лопаты, фото – видеоап-
паратуры и походной аптечки.

Члены туристических групп 
обязаны знать и выполнять тре-
бования пожарной безопасности 
в лесу, бережно относиться к при-
роде и не наносить ей ущерба.

Костер для приготовления 
пищи и обогрева  следует рас-
полагать на открытой поляне. 
Место для разведения костра  
необходимо окольцевать мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,75 – 1 м и обе-
спечить первичными средства-
ми пожаротушения (2-3 лопаты, 
ведра).

Категорически запрещается:
- применять для розжига ко-

стра легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- оставлять без присмотра 
недогоревший костер;

- использовать пиротехниче-
ские изделия и другие материа-
лы со световым эффектом;

- сжигать в лесу,  местах раз-
мещения биваков  мусор.

Отдел  ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

 ВНИМАНИЕ, ЛАВИНА!

Северным отделом соци-
альной защиты населения была 
организована акция "Подари ре-
бенку радость!", в рамках кото-
рой общественными организаци-
ями, а так же неравнодушными 
гражданами были собраны ново-
годние подарки для детей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной 
ситуации. Сотрудники Северного 
отдела в костюме Деда Мороза и 
Снегурочки отправились вручать 
подарки детям, проживающим в 
приемных семьях, многодетных 
семьях и в неблагополучной сре-
де. Целью данных мероприятий 
было вручение подарков, а так 
же поздравить детей, которые 
воспитываются в  указанных 
семьях, с наступающим 2018 го-
дом.

Данные мероприятия сотруд-
никами Северного отдела соци-
альной защиты населения были 
направлены на адресное вруче-
ние новогодних подарков, а так 
же для поднятия новогоднего 
настроения детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации,-   
сказал руководитель Северного 
отдела М.С Пьянников.

"ПОДАРИ 
РЕБЕНКУ 

РАДОСТЬ!"
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Администрация муниципаль-
ного образования городского 
поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население 
о поступившем заявлении и 
возможном предоставлении зе-
мельного участка 

1. Для целей, не связанных 
со строительством в аренду, за 
плату:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижне-
ангарск, ул. Охотника, кадастро-
вый номер земельного участка 

03:17:080157:40, площадь зе-
мельного участка 60 кв.м.; 

- для ведения личного под-
собного хозяйства: Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, кадастровый 
номер земельного участка 
03:17:080248:71, площадь зе-
мельного участка 628 кв.м.    

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опу-

ПУБЛИКАЦИЯ
бликования и размещения из-
вещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо–Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ле-
нина, 58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «18» февраля 
2018г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09
16.01.2018 Г.                                                                                                         

П.НИЖНЕАНГАРСК
Об утверждении Перечня долж-

ностей 
муниципальной службы в орга-

нах местного
самоуправления  муниципально-

го образования 
«Северо-Байкальский район» в 

новой редакции 
В соответствии с Законом Ре-

спублики Бурятия от 07.09.2007г. 
№ 2427-III (в ред. от 03.10.2016г. 
№ 1957-V) «О реестре должно-
стей муниципальной службы в 
Республике Бурятия»,  руковод-
ствуясь Уставом  муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район», в соответствии 
с  решением  Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
от 27.12.2017 г. № 413-V  «Об 
утверждении структуры и штат-
ной численности администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и 
ее структурных подразделений, 
а также признании утратившими 
силу некоторых решений Совета 
депутатов муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский 
район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить перечень долж-

ностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский рай-
он» в новой редакции согласно 
приложению;

2.Считать утратившими силу 
постановление  от 29.11.2013 г. 
№ 664 «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления муниципального 
образования "Северо-Байкаль-
ский район" в новой редакции»;

3.Руководителям структур-
ных подразделений привести 
в соответствие свои правовые 
акты, а также штатные расписа-
ния в соответствие с настоящим 
постановлением.

4.Контроль за исполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава – Руководитель 
И.В. Пухарев

Отдел  по земельно – 
имущественным отношениям 
и муниципальному контролю 
администрации 

МО «Северо-Байкальский 
район

1 Ведущая 
должность Консультант 1

итого 1
Отдел  по делам гражданской 

обороны и  чрезвычайных 
ситуаций 

администрации МО «Северо-
Байкальский район»

1 Ведущая 
должность

Начальник 1

2 Старшая 
должность

Главный  
специалист 

1
 

итого 2I I . С т р у к т у р н ы е 
подразделения 

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»

Должности муниципальной 
службы в структурных 
подразделениях

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Финансовое 
управление администрации 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

1 Главная 
должность

Начальник  
управления 1

2 Главная 
должность

Заместитель 
начальника 
управления

1

3 Ведущая 
должность

Начальник 
отдела  
учета и 
сводной 

отчетности

1

4 Старшая 
должность

Главный  
специалист 1

Централизованная  бухгалтерия

5 Ведущая 
должность

Консультант 
– Главный 
бухгалтер

1

итого 5
2. М у н и ц и п а л ь н о е 

казенное учреждение 
«Управление образования

муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»

1 Главная 
должность

Начальник  
управления 1

итого 1
3. М у н и ц и п а л ь н о е 

казенное учреждение 
«Управление культуры

и архивного дела 
муниципального образования

« С е в е р о - Б а й к а л ь с к и й 
район»

1 Главная 
должность

Начальник  
управления 1

2 Ведущая  
должность

Консультант 
архивного 

отдела 1

итого 2

III.Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»

Должности муниципальной 
службы в Совете депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Организационный отдел

1 Ведущая 
должность Начальник  1

2 Ведущая 
должность

Советник 
председателя 

Совета 
депутатов

1

итого 2

IV. Иные органы 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Должности муниципальной 
службы в иных органах местного 
самоуправления

Ревизионная комиссия 

1 Высшая  
должность

Председатель 1

2 Ведущая 
должность

Консультант 1

итого 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10  
16.01.2018 Г.                                                                                                                                  

П.НИЖНЕАНГАРСК
О внесении изменений в поста-

новление
администрации МО «Северо – 

Байкальский район»
от 26.12.2013 № 730 «Об опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления, за-

мещающих должности, 
не являющиеся должностями 

муниципальной службы 
в муниципальном образовании  
«Северо-Байкальский район» 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 N 176 
«Об оплате труда работников 
федеральных государственных 
органов, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностя-
ми федеральной государствен-
ной гражданской службы», ру-
ководствуясь Постановлением 
Правительства Республики Бу-
рятия  от 19 июня 2007 г. N 193 
«Об оплате  труда работников 
органов государственной власти 
Республики Бурятия, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы Республи-
ки Бурятия»,  распоряжением 
Правительства Республики Бу-
рятия от 20.10.2014 № 510 «Об 
утверждении Порядка индекса-
ции заработной платы работни-
ков республиканских государ-

ственных учреждений», рас-
поряжением Главы Республики 
Бурятия от 13.10.2017 № 112-рг, 
в соответствии с решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 27.12.2017 г. № 
410-V  «О повышении должност-
ных окладов (тарифных ставок) 
работников органов местного са-
моуправления муниципального 
образования Северо – Байкаль-
ский район» и муниципальных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципально-
го образования «Северо – Бай-
кальский район», а также  в це-
лях материального обеспечения 
и упорядочения оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район»,        

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменение в поста-

новление администрации МО 
«Северо – Байкальский район» 
от 26.12.2013 № 730 «Об оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании  «Северо-Байкальский 
район»:

1.1. пункт 1. Установить раз-

меры должностных окладов ра-
ботников согласно приложению 
в новой редакции;

1.2. пункт 2. Производить ра-
ботникам следующие ежемесяч-
ные и дополнительные выплаты:

а) ежемесячная надбавка за 
сложность, напряженность  и вы-
сокие достижения в  труде  –  в 
размере от 10 до 100  процентов 
должностного оклада, согласно 
приложению. 

2.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликова-
нию.

Глава – Руководитель                                                                              
И.В. Пухарев

Приложение 
к  Постановлению админи-

страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 

район» от 16.01.2018 года  № 10

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

НАДБАВКИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  ОТ-

ДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНО-
СТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В  МО «СЕВЕРО-

БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

№ Наименование должностей Должностной 
оклад (руб.)

Ежемесячная 
надбавка за 
сложность, 

напряженность и 
высокие достижения 

в труде  (%)
1 Заместитель Главы по правовым 

вопросам 10972 100
2 Председатель 9464 100
3 Заместитель Председателя  7696 10-100
4 Помощник Руководителя 

администрации 7748 10-100
5 Заместитель начальника управления   6552 10-100
6 Главный инженер-программист 5694 10-100
7 Главный инженер 5190 10-100
8 Главный бухгалтер 4996 10-100
9 Главный экономист 4996 10-100

10 Юрисконсульт 2 категории 4996 10-100
11 Консультант по работе с 

инвестициями и туризму 4996 10-100

12 Руководитель, Начальник  отдела, 
начальник ЕДДС 4943 10-100

13 Заместитель начальника ЕДДС – 
старший оперативный дежурный 4534 10-100

14 Юрисконсульт 4763 10-100
15 Секретарь Руководителя 

администрации 4534 10-100

16 Специалист 2 квалификационного 
уровня 4534 10-100

17 Главный архитектор 4534 10-100 
18 Заместитель главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии 4246 10-100
19 Оперативный дежурный ЕДДС 4239
20 Архитектор 4239 10-100
21 Инженер 4239 10-100
22 Специалист по муниципальной 

статистике 4239 10-100
23 Контролер-ревизор 4239 10-100
24 Специалист 1 квалификационного 

уровня 4239 10-100
25 Специалист по кадровой работе 4239 10-100
26 Специалист по здоровьесбережению 

детей 4239 10-100

27 Специалист по дошкольному 
образованию 4239 10-100

28 Экономист, бухгалтер-ревизор 3866 10-100
29 Бухгалтер, бухгалтер по бюджетному 

учету поселений 3866 10-100
30 Специалист по делам ГО и ЧС 3866 10-100
31 Инженер-программист 3815 10-90
32 Специалист  организационного отдела 3299 10-100
33 Секретарь – референт 3186 10-60
34 Секретарь-делопроизводитель 3186 10-50
35 Заведующая хозяйством 2970 10-100
36 Специалист по работе с ветеранами 2909 10-100
37 Специалист по библиотечным 

фондам 2909 10-100

38 Системный администратор, Техник-
программист 2834 10-90

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

На основании Федерального 
Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«», в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
27.11.2006 № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском 
учете», Распоряжением Главы 
Республики Бурятия № 138-РГ 
от 14.12.2017 года с 1 января 
по 31 марта 2018 года прово-
дится первоначальная поста-
новка на воинский учет граждан 
2001 года рождения, а также 

старших возрастов, не состоя-
щих, но обязанных состоять на 
воинском учете. Юношам 2001 
года рождения необходимо при-
быть в отделение (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата 
г. Северобайкальск, Муйского и 
Северо-Байкальского районов 
Республики Бурятия для поста-
новки на воинский учет. Необхо-
димая информация по телефо-
ну: 2-16-82, 2-33-73. 

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
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В с. Холодное на базе Киндигирской 
школы 29 декабря 2017 года состоялись 
традиционные Новогодние   спортивные 
соревнования по лыжным гонкам «Кубок 
Деда Мороза». Данное спортивное меро-
приятие проводится уже девятый раз, с 
2009года, на лыжной трассе школы.

Для развития лыжного спорта, а 
также укрепления здоровья учащихся 
в 2008году общими силами коллекти-
ва учителей школы, родителей и детей 
была проложена школьная лыжня. С тех 
пор регулярно проводятся работы по об-
лагораживанию  лыжни: расширение и 
усложнение трассы, вырубка подросше-
го молодняка, деревьев и др. Идейным 
вдохновителем и энтузиастом проведе-
ния  Новогодних лыжных гонок является 
Олег Викторович Ганюгин. Это один из 
действующих ветеранов лыжного спорта, 
поддерживающих развитие данного вида 
спорта в с. Холодное и Северо-Байкаль-
ском районе.

Участниками соревнований являются 
люди с активной жизненной позицией, 
пропагандирующие здоровый образ жиз-
ни. По традиции на киндигирской земле 
собрались единомышленники и спор-
тсмены из ДЮСШ г. Северобайкальск 
(тренеры Ю.В.Петров и Н.В.Петрова) и  
сборная с.Уоян под руководством трене-
ра-преподавателя «РДДТ» Г.Н.Галицкой 
Г.Н. и Н.П.Ворончихиной, председателя 
ТОС «Таежник».  

В упорной борьбе отличились вос-
питанники тренеров Ю.В.Петрова и 
Н.В.Петровой. Юные спортсмены ДЮСШ 
г. Северобайкальск стали обладателями 
кубков Деда Мороза во всех возрастных 
группах. Призер Большого кубка – Никита 
Петров; обладатели кубка средней воз-

растной группы – Оксана Литвиненко и 
Дмитрий Улахаев; призеры Малого кубка 
-  Валерия Епанчинцева и Максим Поно-
марев. Второе место в младшей возраст-
ной группе у Е.Гессен и М.Турсуновой; в 
средней – у Д.Шукшиной  и М.Жигжитова; 
в старшей – Д.Бычков (с. Уоян). Третье 

место в младшей возрастной группе за-
няли С.Пономарев и Н. Кузнецова (с. 
Уоян); в средней – Р.Галицкий (с. Уоян) 
и Д.Шишмарева (Киндигирская школа); в 
старшей – Д.Агдыреев (с. Уоян).

От Холоднинской первичной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ежегодно вручает-
ся приз самому юному участнику. В этом 
году плюшевого медвежонка получил 
в подарок Степан Пономарев (г. Севе-
робайкальск), занявший третье место в 
младшей возрастной группе среди маль-
чиков.

Искреннюю благодарность и глубокую 
признательность за оказанную помощь 
в организации проведения лыжных со-
ревнований выражаем главе админи-
страции СП «Холодное эвенкийское» 
Л.Н.Шишкиной, а также членам ТОС «Ру-
чеек» (зам. председателя Л.П.Усынина) 
и ТОС «Асикта» (председатель 
Н.Ю.Шишмарева). За подготовку лыжной 
трассы сердечно благодарим волонтера 
Дмитрия Сенюшкина, обладателя Боль-
шого кубка в 2009г., 2011 – 2013годах. За 
главную роль Деда Мороза благодарим 
Юрия Ганюгина (студент МГПОУ БРМТИТ 
г. Северобайкальск), обладателя Малого 
кубка в 2012г., Большого кубка – в 2014 – 
2016 годах.

Желаем всем реализации творческих 
проектов и  спортивных достижений!

С.А.Ганюгина, 
секретарь  соревнований

«КУБОК ДЕДА МОРОЗА – 2017»

Нет такого человека, который не знал 
бы историю бедной Золушки. Эта сказка, 
которая уносит нас в мир чудес и волшеб-
ства. Но, как из любого произведения, из 
сказки мы выносим важные уроки. Доброе 
сердце, трудолюбие и терпение способны 
творить чудеса. Именно этими качества-
ми наделена главная героиня сказки. Тер-
пение к суровым испытаниям мачехи не 
ожесточило сердце юной красавицы. И 
Золушка была награждена за своё тер-
пение. Для многих девочек уже не одно 
поколение образ Золушки, доброй, ласко-
вой, трудолюбивой девушки, заслуженно 
получающей любовь принца, является 
одним из самых любимых. Чудесная сказ-
ка со счастливым концом. Что ещё нужно, 
чтобы испытать поло-
жительные эмоции!

В нашей школе в 
новогодний праздник 
вот уже 3 года учени-
ки начальных клас-
сов под руководством 
Л.И.Башкировой и 
Т.А.Малыгиной  раду-
ют  зрителей поста-
новками сказочных 
спектаклей. В репер-
туаре актёров уже 
были такие спектак-
ли - «Кошкин дом», 
«Двенадцать меся-
цев», "Морозко". 

На школьной елке   

дети показали  спектакль-сказку «Золуш-
ка». В роли Золушки  на сцене блистала 
маленькая актриса Катя Ганюгина. Под 
музыку Штрауса они замечательно танце-
вали вальс на королевском балу с прин-
цем  (Михаил Ганюгин). Родители всех  
маленьких актёров подготовили яркие, 
красочные  костюмы. Всем очень понра-
вился спектакль. Во время таких спекта-
клей получаешь огромный заряд позити-
ва, веры в чудо и хорошее настроение! 
Зрители  сердечно благодарны создате-
лям спектакля за все  оригинальные при-
думки и их реализацию, которые сделали 
сказку просто волшебной!

 Т.А.Малыгина, учитель 
начальных классов

Чудесная сказка со счастливым концом

На лыжной трассе с. Холодное 13 
декабря 2017 года было проведено тра-
диционное ежегодное открытие лыжного 
сезона. Дети с нетерпением ждали этого 
события. Лыжи -  массовый зимний вид 
спорта, который всегда был любим на-
шими учениками.   В этом году зима не 
скупится на снег. Она, как по заказу, пода-
рила отличную лыжню. Бодрящий моро-
зец, ясный день, тишина. Что может быть 
лучше для лыжной гонки!

В соревнованиях приняли участие 
ученики 1-7 классов. Программа сорев-
нования включала в себя две возрастные 
группы. Открытие мероприятия началось 
с напутственного слова директора МБОУ 
КООШ С.А.Дармаевой.

Участники соревнований, услышав 
сигнал старта, дружно «ринулись в бой».

Не меньшее волнение, чем сами 
участники, испытывали и болельщики, 
классная группа поддержки. Они громко 
поддерживали своих лыжников. Сорев-
нования получились весёлыми и дина-
мичными. Быстро и незаметно пролетело 
время. И вот уже участники  на финишной 

черте.
Итоги.
Младшая возрастная группа мальчи-

ков:
1 место – Алексей Мордвин,
2 место – Леонид Власов,
3 место – Юрий Семушев.
Младшая возрастная группа девочек:
1 место – Оксана Кузнецова,
2 место – Анна Колмакова,
3 место -  Ксения Колмакова.

 Старшая возрастная группа мальчи-
ков:

1 место – Валерий Сенюшкин,
2 место – Антон Антонов,
3 место – Дмитрий Черноев.
Старшая возрастная группа девочек :
1 место – Диана Шишмарёва,
2 место – Таисия Кузнецова,
3 место – Анастасия Погодина.
В подготовке лыжной трассы  к от-

крытию зимнего сезона  выражаем 
благодарность Дмитрию Сенюшкину и 
В.А.Ганюгину, помощнику во всех спор-
тивных соревнованиях школы.

Н.М.Егорова, учитель физкультуры 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА В 
КИНДИГИРСКОЙ ШКОЛЕ

На территории Киндигирской  школы 
с. Холодное 20 декабря 2017 года были  
проведены   лыжные соревнования по 
биатлону. На улице была замечательная 
безветренная погода. 

На трассе собрались все участники 
соревнований, а также и болельщики. В 
соревнованиях принимали возрастные 
группы: младшая, средняя и старшая. По 

правилам соревнования каждый участник 
должен был пробежать определенное 
количество кругов для своей возрастной 
группы, после каждого круга сделать один 
выстрел из винтовки. В том случае, если 
участник попадает в мишень, то он бежит 
дальше по дистанции. В случае непо-
падания участник бежит штрафной круг. 
Весь забег фиксируется по времени. 

Подготовкой детей по стрельбе из вин-
товки занимается опытный тренер РДДТ 
В.А.Ганюгин. 

После проведения  соревнований 
были подведены итоги. 

1 место – Алексей Мордвин,
2 место – Юрий Семушев.
1 место - Оксана Кузнецова;
2 место – Елизавета Арпиульева,
3 место -  Екатерина Ганюгина.
Старшая возрастная группа:
1 место – Егор Власов,

2 место – Дмитрий Черноев ,
3 место – Антон Антонов.
1 место -  Диана Шишмарёва,
2 место – Анастасия Погодина,
3 место – Анна Молокова.
Помощь в подготовке соревнований 

оказали С.А.Ганюгина, В.А.Ганюгин. За 
подготовку лыжной трассы большое спа-
сибо Дмитрию Сенюшкину.

Н.М. Егорова, учитель физкульту-
ры МБОУ «Киндигирская ООШ»,

 тренер МБОУ «РДДТ» 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ
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В КДЦ «Аргуакта»  5 января, во время 
зимних каникул, состоялся детский Ново-
годний праздник.  К 14 часам дня зал на-
полнился звонким детским смехом. Дети 
пришли на праздник в новогодних костю-
мах, нарядные, весёлые и в предвкуше-
нии чудес. Празднично и красиво был 
оформлен зал, посреди которого красо-
валась новогодняя красавица елка.     

Старшей театральной группой «Сиби-
рячка» для детей был разыгран спектакль 
«Баба Яга и Леший против».   Праздник 
открыл веселый Снеговик (Л.П. Усынина, 
директор КДЦ «Аргуакта»). Затем присо-
единились Баба Яга (А.А.Ганюгина, худ. 
руководитель КДЦ «Аргуакта»), Леший 
(О.А. Капустина, техработник), которые  
пытались испортить новогоднее настро-
ение ребятам, усыпив Деда Мороза. Но 
веселые конкурсы и танцы смягчили 
нрав нечисти,  и они  решили вернуть на 
праздник настоящее чудо. Ребята с радо-
стью встретили появление Деда Мороза 
(Ю.С.Иванов, ООО «Прометей»)  и Сне-

гурочки (Л. Жигун, учащаяся 11 класса), и 
начался настоящий праздник с песнями, 
танцами, хороводами вокруг ёлки.  Дети 
читали стихи и пели песни Деду Морозу, 
за что  получали сладкие призы и подар-
ки, фотографировались возле ёлки с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. После пред-
ставления  для детей было организовано 
«Сладкое кафе» с  пирожными,  сладкой 

ватой, напитками и была разыграна дет-
ская беспроигрышная лотерея. Меро-
приятие закончилось праздничной  дис-
котекой с играми и конкурсами. Праздник 
удался на славу и прошел

весело и задорно!
Выражаем благодарность за по-

мощь и финансовую поддержку в про-
ведении  новогоднего мероприятия: ТОС 
«Асикта»,ТОС «Ручеёк», администрацию 
МО СП «Холодное эвенкийское»,  первич-
ное отделение №1 с.Холодное  политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Коллектив АУ КДЦ «Аргуакта», 
с.Холодное

«Баба Яга и Леший против»

75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ!

Все дальше в историю уходят собы-
тия Сталинградской битвы – одной из 
величайших битв мировой истории. 75 
прошедших лет не умаляют ни само зна-
чение Победы в Сталинградской битве, 
ни мужество и героизм людей. Время не 
в силах предать их забвению, выветрить 
из народной памяти.  16 января в п. Ниж-
неангарск в музее им. Н.К. Киселевой 
состоялось мероприятие, посвященное 
75-й годовщине Сталинградской битвы. 
Мероприятие прошло совместно со спе-
циалистами центральной библиотеки п. 
Нижнеангарск. Были приглашены учащи-
еся 5А класса (классный руководитель 
Р.А.Елфимова).  Библиотекари стреми-
лись сформировать у детей представ-
ление о долге, чести, ответственности, 
нравственности, патриотизме; подгото-
вили  и показали познавательную слайд-
презентацию, видеоролик «Хроника Ста-
линградской битвы».  Говорили с детьми 
о том, что они родились и выросли в мир-
ное время, что никогда не слышали воя 
сирен, извещающих о военной тревоге, 
не видели разрушенных бомбами домов. 
И понятно, детям сейчас трудно пове-
рить, что человеческую жизнь так просто 
оборвать, как утренний сон. Для тепереш-
них детей война – история. Этот урок му-
жества был посвящен героизму и отваге 

нашего народа в той страшной Сталин-
градской битве.  Учащиеся узнали, что 
это одна из самых крупнейших битв, пе-
реломивших ход Великой Отечественной 
войны. Фашисты собирались за неделю 
занять город.  Но защитники Сталингра-

да в течение 200 огненных дней и ночей 
отстаивали родную землю. Город был 
превращен в развалины, но жители дали 
клятву: «Ни шагу назад! Стоять насмерть! 
За Волгой для нас земли нет!»

В.Н. Попова, директор музея провела 

ребят в зал боевой и воинской славы. У 
блиндажа рассказала учащимся о тех же-
стоких днях, когда не затихали раскаты, 
гремели орудия, рвались гранаты в горо-
де на берегу реки Волга.

Никогда не изгладится из памяти 
народной великая битва под Сталин-
градом. Никогда не будет забыт бес-
смертный подвиг защитников нашего 
Отечества, кто сражался за каждую пядь 
родной земли, кто стоял насмерть у стен 
Сталинграда. Проходят года и десяти-
летия, но к памятнику и величественно-
му ансамблю «Героям Сталинградской 
битвы»  на Мамаевом кургане приходят 
люди, приводят детей и внуков, приносят 
цветы. 

Библиотекари и сотрудники музея 
стремились, чтобы все сказанное ими 
нашло отклик и сопереживание в ду-
шах детей, поэтому мероприятие про-
шло на высоком эмоциональном подъ-
еме. В заключение урока мужества все 
присутствующие, в память о тех, кто не 
вернулся с самой страшной войны, кто 
подарил нам всем детство, мирное небо 
над головой, почтили минутой молчания 
и возложили цветы на площади Победы 
у памятника Воинам-северобайкальцам. 
Вечная слава героям. Вечная слава!

Н. Михайлова

В центральной библиотеке п. Ниж-
неангарск 12 января состоялась позна-
вательно-развлекательная встреча для 
семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями. Главной целью для нас, специ-
алистов библиотеки, было создание у 
детей радостного, позитивного настрое-
ния в дружеской и доброжелательной ат-
мосфере. И не только, одной из главных 
задач мы ставили формирование у детей 

умения выполнять игровые упражнения 
с речевым сопровождением, развить по-
знавательную активность. Важно, чтобы 
особенные дети больше общались. Что-
бы взаимодействовали, и не только друг с 
другом, но и с обычными детьми, поэтому 
на мероприятие были приглашены семьи, 
в которых есть и особенные и здоровые 
дети. Необходимо, чтобы общество нау-
чилось принимать детей с ОВЗ, чтобы они 
также были социально активны, заняты и 
чувствовали себя нужными. На праздник 
была приглашена  Валентина Елизарова, 
руководитель Местного Исполнительного 
Комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
присутствовала Тамара Менцик, предсе-
датель Совета женщин МО «Северо-Бай-
кальский район». 

Родителей с детьми в ярко украшен-
ном читальном зале приветливо встреча-
ли веселые клоуны Клёпа и Ириска. Они 
подготовили для ребят увлекательное пу-
тешествие. По замыслам организаторов 
праздника дети отправились в вообража-
емое путешествие в страну «Игралию», 
где проходили испытания на смекалку, 
ловкость и  сплоченность. Дети, держась 

за руки, обменялись не только своей те-
плотой, но и теплотой сердец.   На ура 
были встречены все игры и конкурсы. 
Особенно понравились игры  «Паровозик 
с остановками», «Быстрые скакуны». А 
в игре «Лохматый пес» дети уже совсем 
раскрепостились и играли в нее даже не-
сколько раз. Праздник проходил весело и 
громко. Создать праздничную атмосферу 
в этот день у клоунов  отлично получи-

лось. Утомились и ведущие, и мамы, а 
дети только–только разыгрались. Спе-
циалисты библиотеки с помощью мам 
накрыли стол, и все были приглашены 
на чаепитие. Клепа и Ириска продолжа-
ли развлекать детей, смотрели с ними 
мультфильмы, резвились в сухом бас-
сейне, а родители и приглашенные го-
сти беседовали за столом, обсуждали 
житейские проблемы. Гости  поздравили 
мам и пап с наступившим Новым годом 
и Рождеством Христовым, пожелали сча-
стья, здоровья детям, семейного благо-
получия. Пользуясь случаем, Валентина 
Елизарова призвала родителей прийти 
на предстоящие выборы Президента РФ 
18 марта и проголосовать. После слов 
поздравлений гости вручили детям по-
дарки.  Порадовали ребят подарками и 
Клепа с Ириской.

Праздник подошел к концу, было при-
ятно видеть на лицах детей радостные и 
довольные улыбки. Нам удалось достичь 
самого главного – подарить детям не-
множко счастья и бурю положительных 
эмоций! 

Н. Пантелеева 

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СТРАНУ ИГРАЛИЮ

ЕСТЬ ЛЕДОВЫЙ КАТОК!
31 декабря в преддверии Нового 

года в Верхней Заимке произошло 
долгожданное событие - открылся 
ледовый каток. С этим праздником 
нас поздравили Глава Северо-Бай-
кальского района И.В.Пухарев и фи-
налистка проекта Танцы «Ты-супер» 
Анастасия Яшкина. Все жители села 
очень довольны таким подарком. 
Выражаем огромную благодарность 
главе поселения А.П.Телешеву, ин-
дивидуальным предпринимателям 
Алексею Старкову и Алексею Кокори-
ну, Совету молодежи. Приглашаем в 
гости всех к нам на каток!

 Жители с. Верхняя Заимка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  01
«16» ЯНВАРЯ 2018 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 № 556  Степанову 
Розалию Матвеевну с 16 января 2018  г.

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

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

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

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

Извещение о проведении торгов 
№ 180118/0850239/01

Форма проведения торгов:  
Открытый аукцион
Сайт размещения извеще-

ния: 
http://torgi.gov.ru/

Контактная информация 
организатора торгов

Наименование организа-
ции:  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК НИЖНЕАНГАРСК"

Адрес:  
671710, РЕСП БУРЯТИЯ, Р-Н СЕ-

ВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ, ПГТ НИЖНЕАН-
ГАРСК, УЛ ЛЕНИНА, д. 58

Телефон:  (30130) 47-713
Факс:  (30130) 47-253
E-mail:  bux-posel@mail.ru
Контактное лицо:  
Каурцева Елена Дмитриевна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема за-

явок:  
18.01.2018 08:00
Дата и время окончания приема за-

явок:  
19.02.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок:  

РФ,РБ,Северо-Байкалький район, пгт.
Нижнеангарск, ул.Ленина 58, приемная

Требования к содержанию и форме 
заявок:  форма заявки в приложениях

Порядок проведения аукциона:  
в соответствии с законодательством

Дата и время проведения аукциона: 
22.02.2018 10:00
Место проведения аукциона:  

РФ,РБ,Северо-Байкалький район, пгт.
Нижнеангарск, ул.Ленина 58, кабинет гла-
вы поселения

Лот № 1
Статус:  Создан
Общая информация по лоту:

Тип торгов:  Аренда
Форма собственности: 
Муниципальная
Реквизиты решения о проведении тор-

гов: распоряжение от 17.01.18 г.
Кадастровый номер:  03:17:080240
Категория земель:
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: 

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение:  Бурятия Респ, Се-

веро-Байкальский р-н, Нижнеангарск пгт, 
Козлова ул, д.5

Детальное местоположение:  
Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 
Нижнеангарск пгт, Козлова ул, д.5

Площадь (Квадратный метр):  616
Описание земельного участка:  

земельный участок предназначен для ве-
дения личного подсобного хозяйства,

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта: - Технические усло-
вия подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:  -

Срок аренды:  Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга:  Ежегодная арендная 

плата
Начальная цена в валюте лота:  

374,26 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м 

в валюте лота:  0,05 руб.
Шаг аукциона:  18,71
Размер обеспечения:  -
Размер задатка в валюте лота:  

0 руб.
Порядок внесения и возврата за-

датка:  -
Права на участок, ограничения 

прав:  Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра зе-

мельного участка на местности:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  02
«16» ЯНВАРЯ 2018 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 Носову 
Светлану Николаевну с 16 января 2018  г.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  03
«16» ЯНВАРЯ 2018 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 № 565  Коркину 
Светлану Петровну с 16 января 2018  г.

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

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

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

В соответствии с подпунктом 7 пун-
кта 1 статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 ФЗ «О 
страховых пенсиях в Российской Феде-
рации» установлено право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости 
работникам, занятым на лесозаготови-
тельных работах. 

Трудовая пенсия по старости назна-
чается досрочно мужчинам – по дости-
жении 55 лет, женщинам по достижении 
50 лет, если они трудились соответствен-
но не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет 
в качестве рабочих мастеров (включая 
старших) непосредственно на лесоза-
готовках и лесосплаве, включая обслу-
живание механизмов и оборудования по 
Списку профессий, должностей и произ-
водств, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.04.1992г. № 273, 
и имеют страховой стаж не менее 25 лет 
- мужчины и не менее 20 лет - женщины. 

Работникам, чьи профессии и должно-
сти включены в указанный Список, трудо-
вая пенсия по старости назначается до-
срочно, если они заняты в едином тех-
нологическом процессе лесозаготовок.

Работники, чьи профессии и должно-
сти не предусмотрены данным Списком, 
Правом на досрочное пенсионное обе-
спечение не пользуются.

Заготовкой леса в основном занима-
ются лесозаготовительные организации. 
Правом на льготное  пенсионное обеспе-
чение пользуются также работники посто-
янно действующих лесозаготовительных 
участков всех других организаций неза-
висимо от их ведомственной принадлеж-
ности, занятые лесозаготовительными 
работами в профессиях и должностях, 
предусмотренных списком. Наличие в ор-
ганизациях таких участков должно в каж-
дом конкретном случае подтверждаться 
соответствующими документами (утверж-
денная структура организации, приказы о 
создании таких участков и т. д.).

Особо хочу отметить те организа-
ции, которые занимаются заготовкой 
дров.  Их работники  правом на пенси-
онные льготы как работники лесозагото-
вительных организаций не пользуются, 
поскольку не заняты в едином техноло-
гическом процессе лесозаготовительных 
работ, а заготавливают дрова из готового 
леса.

Подтверждающим документом (кро-
ме трудовой книжки) является уточняю-
щая справка, выдаваемая администра-
цией предприятия.

Т.А. Нестерова, специалист-эксперт 
ГОППЗЛ, УПФР в г. Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Досрочно назначаемая трудовая пенсия 
по старости работникам, занятым 

лесозаготовками Постановление Правительства РФ от 
30 декабря 2017 года №1717. Внесённы-
ми в Правила противопожарного режима 
изменениями устанавливаются обяза-
тельные требования для правообладате-
лей земельных участков, расположенных 
в границах населённых пунктов, садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, по 
проведению регулярной уборки мусора 
и покоса травы на земельных участках. 
Установлен также запрет на выжигание 
сухой травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста в 
границах полос отвода и в придорожных 
полосах автомобильных дорог, охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.

Постановление от 30 декабря 2017 
года №1717

Внесено МЧС России во исполнение 
поручений по итогам совещания Прези-
дента России с членами Правительства 
27 сентября 2017 года (№Пр-2107 от 16 
октября 2017 года, абзац четвёртый под-
пункта «д» пункта 4).

Правила противопожарного режима 
утверждены постановлением Правитель-
ства от 25 апреля 2012 года №390 (далее 
– Правила).

Подписанным постановлением вне-
сены изменения в Правила, которыми 
устанавливаются обязательные требо-
вания для правообладателей земельных 
участков, расположенных в границах на-
селённых пунктов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, по проведению ре-
гулярной уборки мусора и покоса травы 
на земельных участках.

Внесёнными изменениями запреща-
ется выращивать колосовые культуры в 
границах полос отвода и охранных зонах 
железных дорог, в границах полос отвода 
и придорожных полосах автомобильных 
дорог.

Установлено, что правообладатели 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния обязаны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью, своев-
ременному проведению сенокошения на 
сенокосах.

Определены меры пожарной безопас-
ности при эксплуатации в полевых усло-
виях стационарно установленных убороч-
ных агрегатов, автомобилей при уборке 
сельскохозяйственной продукции. Уста-
новлен порядок содержания полос отво-
да и охранных зон железных дорог, пред-
усматривающий их очистку от валежника, 
порубочных остатков и кустарника, других 
горючих отходов.

Установлен запрет на выжигание су-
хой травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста в 
границах полос отвода и в придорожных 
полосах автомобильных дорог, охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.

Принятые решения позволят повы-
сить уровень защищённости земель на-
селённых пунктов, земель сельскохозяй-
ственного назначения, полос отвода и 
придорожных полос автомобильных до-
рог, полос отвода и охранных зон желез-
ных дорог, путепроводов и продуктопро-
водов от пожаров.

О.И. Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского отряда ГПС РБ 

Изменения в правилах 
противопожарного режима

В отделение вневедом-
ственной охраны требуется 
инженер по ВиЭИТСОиБ. Тре-
бования: высшее профессио-
нальное техническое образо-
вание. З\п от 18 000 руб., соц. 
пакет, предоставление мате-
риальной помощи раз в год в 
размере 2 окладов, дополни-
тельные дни к отпуску за вы-
слугу лет, 13 з/п. Обращаться 
по тел. 8 (30130) 2-26-73 или 
по адресу: ул. Морских Пехо-
тинцев, 5.

ПОЛОЖЕНИЕ 
По конкурсу снежных фигур на тему 

«Зимняя фантазия»
Общие положения 
1.Конкурс объявлен администра-

цией МО «Северо-Байкальский рай-
он» на тему «Зимняя фантазия».

2.Цели проведения конкурса
- популяризация и совершенствова-

ние искусства снежной фигуры.
- приобщение организаций, учреж-

дений, предприятий, частного сектора 
Северо-Байкальского района к здоро-
вому образу жизни 

- реализация творческого потенциа-
ла населения 

- выявление лучшей снежной фигу-
ры

3.Учредители и организаторы 
конкурса

-Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район»

-МКУ «Управление культуры и ар-
хивного дела»  МО «Северо-Байкаль-
ский район»

4.Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются 

организации, предприятия, учрежде-
ния, частные лица.

Участники конкурса должны отпра-
вить фотографии зимних скульптур 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 4 марта 
2018 года. 

5.Конкурсное задание

Участники должны представить на 
конкурс фотографии снежных фигур.

Участники вправе самостоятельно 
определять размеры, формы, виды и 
количество устанавливаемых фигур. 
На фотографии должно быть все до-
стоверно и качественно отражено.

Место установки снежных фигур – 
любое, выбранное участником.

Оценочные критерии: оригиналь-
ность образов, качественный уровень 
выполнения.

4.Подведение итогов конкурса
4.1.Подведение итогов и вручение 

призов состоится на рыбалке «Север-
ный Байкал – 2018», которая состоится 
10 марта 2018 года (фотографии снеж-
ных фигур будут представлены на этом 
мероприятии).

4.2. По итогам конкурса победители 
будут награждены ценными подарками 
и денежными призами.

Конкурсная комиссия
5.1.Для подведения итогов конкурса 

учредителем назначается  конкурсная 
комиссия, 

Форма поощрения определяется 
конкурсной комиссией.

Решение конкурсной комиссии явля-
ется окончательным.

По всем  вопросам, касающимся 
конкурса обращаться в газету «Бай-
кальский меридиан» - 47-288.
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Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Бурятия в Се-
веробайкальском районе сообщает:

САЛЬМОНЕЛЛЁЗ - инфекционная болезнь, 
характеризующаяся разнообразными клини-
ческими проявлениями — от бессимптомного 
носительства до тяжелейшего септического 
течения. Чаще протекает в виде гастроинте-
стинальных форм (гастроэнтериты, гастроэн-
тероколиты). Возбудитель — большая группа 
сальмонелл.

Сальмонеллы длительно сохраняются в 
окружающей среде: в воде — до 120 дней, в 
мясе и колбасных изделиях — от 2 до 4 мес., в 
сырах — до 1 года, в почве — до 18 мес. В не-
которых продуктах (яйца, молоко, мясные про-
дукты) они способны не только сохраняться, 
но и размножаться, не меняя внешнего вида и 
вкуса продуктов. Соление и копчение оказыва-
ют на них очень слабое воздействие.

Источником возбудителей инфекции явля-
ются различные животные —крупный и мелкий 
рогатый скот, свиньи, куры, утки, гуси, голуби, 
а также больные и бактерионосители сальмо-
нелл (чаще больные дети, роженицы, персонал 
лечебных учреждений). Носительство может 
продолжаться длительно после перенесенной 
болезни. Чаще заражение людей происходит 
при употреблении в пищу продуктов, в которых 
содержится большое количество сальмонелл. 
Обычно это наблюдается при неправильной 
кулинарной обработке, когда загрязненные 
продукты, в основном мясные (мясной фарш, 
изделия из него, студень, мясные салаты, 
вареные колбасы), находились в условиях, 
способствующих размножению и накоплению 
сальмонелл, а главное, когда продукты (напри-
мер, яйца, мясные и яичные блюда) подверга-
ются недостаточной термической обработке. 
Реже загрязняются рыбные и молочные про-
дукты. Представляет опасность рассеиваемый 
с пылью высохший помет голубей.

Клиническая картина. 
Инкубационный период продолжается не-

скольких часов до 7 суток, чаще 2-3 суток.!
Различают следующие клинические фор-

мы сальмонеллеза:
-гастроинтестинальную (локализованную), 

протекающую по гастроэнтеритическому 
 и гастроэнтероколитическому вариантам;
- генерализованную в виде тифоподобного 

и септического вариантов;
- бактерионосительство (острое, хрониче-

ское и транзиторное).
 Гастроинтестинальная форма встречается 

наиболее часто (до 90% всех случаев)!
Болезнь начинается остро, повышается 

температура тела, появляются общая сла-
бость,

головная боль, озноб, тошнота, рвота, боли 
в эпигастральной области, понос. При гастри-
тическом варианте болезни боли локализу-
ются в эпигастральной области, наблюдается 
рвота, диарея отсутствует. Этот вариант встре-
чается редко. При гастроэнтеритическом вари-
анте болезни отмечаются рвота, частый водя-
нистый стул, боли

локализуются в эпигастрии и мезогастрии. 
При гастроэнтероколитическом варианте на 
2— 3-й день болезни появляются болезнен-
ность сигмовидной кишки, тенезмы, в кале —
примесь слизи и крови. При легком течении 
болезни температура тела субфебрильная, ис-
пражнения жидкие, водянистые, стул до 5 раз в 
сутки, длительность поноса 1—3 дня,

потеря жидкости не более 3% массы тела. 
При среднетяжелом течении болезни темпера-
тура повышается до 38— 39°С, длительность 
лихорадки до 4 суток, отмечаются повторная 
рвота, стул до 10 раз в сутки, длительность 
поноса до 7 дней. Характерны тахикардия, по-
нижение АД. Потеря жидкости достигает 6% 
массы тела. 

При тяжелом течении болезни лихорадка 
выше 39°С, длительность ее 5 суток и более!

Рвота многократная, в течение нескольких 
дней; стул более 10 раз в сутки, испражнения 
обильные, водянистые, зловонные, могут поя-
виться с примесью слизи. Понос продолжается 
более 7 суток. Отмечается увеличение печени 
и селезенки, может быть иктеричность кожи и 
склер. Наблюдаются цианоз кожи, снижение ее 
тургора, судороги, осиплость голоса, афония, 
тахикардия, значительное падение АД. Выяв-
ляются изменения почек: олигурия, альбумину-
рия, эритроциты и цилиндры в моче. При по-
тере жидкости до 7 — 10% массы тела и более 
развивается картина гиповолемического шока.

  У большинства больных по началу и те-
чению заболевание сходно с брюшным тифом!

Септический вариант болезни наиболее 
тяжелый. Заболевание начинается остро, в 
первые дни имеет тифоподобное течение. В 
дальнейшем состояние больных ухудшается.

Температура тела характеризуется боль-
шими суточными размахами, отмечаются по-
вторный озноб и обильное потоотделение. 
Болезнь плохо поддается антибиотикотера-
пии. Вторичные септические очаги могут об-
разоваться в различных органах и выступать в 
симптоматике на первый план. Гнойные очаги 
часто развиваются в

опорно-двигательном аппарате: остеомие-
литы, артриты. Иногда наблюдаются септиче-

ский эндокардит, аортит с последующим раз-
витием аневризмы аорты. Относительно часто 
возникают холецистохолангит, тонзиллит, ме-
нингит. После перенесенного сальмонеллеза 
может сформироваться острое и хроническое 
бактерионосительство. Острым бактерионоси-
тельством принято считать выделение возбу-
дителя от 15 дней до 3 месяцев после клиниче-
ского выздоровления, хроническим —

более 3 мес.
Диагноз основывается на клинической 

картине и данных эпидемиологического анам-
неза

(указание на употребление пищи, которая 
могла быть фактором передачи сальмонелл). 
Диагноз подтверждается выделением сальмо-
нелл из употреблявшихся больным продуктов, 
а также из рвотных масс, фекалий; при гене-
рализованной форме — из крови и

гноя вторичных очагов. Сальмонеллез 
дифференцируют с холерой, ботулизмом, 
острыми

гастроэнтеритами бактериальной и ви-
русной природы, пищевыми отравлениями, 
острым

ппендицитом, инфарктом миокарда с аб-
доминальным синдромом.

Лечение. 
Больных госпитализируют по клиническим 

(тяжелое и среднетяжелое течение) и эпиде-
миологическим (например, лица, живущие в 
общежитиях, работники питания, детских уч-
реждений) показаниям. Остальные лечатся в 
домашних условиях. Необходимо как можно 
раньше промыть желудок. При потерях жидко-
сти до 3% массы тела используется перораль-
ная регидратация с помощью раствора следу-
ющего состава: натрия хлорида — 3,5 г, калия 
хлорида — 1,5 г, натрия гидрокарбоната — 2,5 
г, глюкозы —20 г на 1 л питьевой воды. При 
более выраженной дегидратации применяют 
внутривенное введение растворов. 

Профилактика сальмонеллеза.
•ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ!!!
• Перед приготовлением вымойте мясо и 

птицу в холодной воде.
• Жарьте или запекайте птицу до тех пор, 

пока не исчезнет розовый цвет мяса на
разрезе. Если у вас есть специальный тер-

мометр для мяса, убедитесь, что
температура внутри куска достигает 82-

85°С. Для максимальной точности
показаний вставляйте термометр в самую 

толстую часть тушки птицы (бедрышко),
не касаясь кости.
• Рекомендуется отказаться от приготов-

ления шашлыков из птицы, поскольку среди
птиц чаще встречаются носители сальмо-

нелл.
• Выделите специальные разделочные до-

ски для разделки мяса и птицы, и не
пользуйтесь ими для приготовления блюд 

из овощей и фруктов. Готовьте
смешанное блюдо на предназначенной 

для этого доске, а овощи - отдельным
ножом на другой доске.
• После разделки сырого мяса и птицы 

тщательно вымойте использованные
разделочные доски, ножи и другую утварь 

в горячей мыльной воде или
посудомоечной машине.
• Каждые несколько дней мойте деревян-

ные разделочные доски моющей жидкостью
с отбеливателем (отбеливатель уничтожа-

ет бактерии) или специальным
антибактериальным средством для мытья 

посуды.
• Не готовьте мясные блюда впрок. Напо-

ловину прожаренные котлеты, положенные
в холодильник для завтрашнего пикника, 

могут быть опасными для здоровья. В
недостаточно прожаренных и пропечен-

ных мясных блюдах после их охлаждения
бактерии размножаются молниеносно.
• Кладите сырое мясо на нижнюю полку 

холодильника, чтобы капающий сок не
попадал на другие продукты. Лучше всего 

положить сырое мясо на большую
тарелку, даже если оно упаковано в плен-

ку. Тогда мясной сок (а с ним — бактерии)
не вытечет в холодильник.
Помните!
При появлении первых признаков кишеч-

ного заболевания немедленно обращайтесь к 
врачу! 

Строгое соблюдение изложенных мер 
профилактики и защиты оградит Вас и ваших 
близких от сальмонеллеза!

С.А. Алексеев,  начальник ТО  

ПРОФИЛАКТИКА 
САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

Продолжение, 
(начало в БМ № №26,27,33,1)

…Первое сентября. Чтобы побывать в обе-
их школах, линейки у строителей и в Старом 
Уояне развели на 2 часа. Школьное торжество 
у бамовцев первое, поэтому особо торжествен-
ное. Соответственно – речи. Вручили строите-
лям приветственный адрес Минпроса, райкома 
КПСС и исполкома райсовета, персональные 
грамоты. Николай Тимофеевич передал перво-
му директору Чильчигирской школы  Арсену 
Алексеевичу огромный  символический ключ.  И 
вот он первый звонок на урок в первой школе 
трассы Бурятского участка БАМ. 

Прощаемся, и «лаптежник» мчит нас в Уоян, 
на линейку в деревенской школе. Директор, 
Танкиульева Светлана Ивановна, организова-
ла все четко, красиво  и сердечно. На линейке 
председатель сельсовета Агдыреев Илья  Афа-
насьевич,  заместитель - Плотникова Лидия 
Афанасьевна и, как водится в сибирской дерев-
не, все ее жители. Снова речи, поздравления 
и школьники во главе с чинно выступающими 
первоклассниками идут на уроки. Валерий Ма-
карович на классный час к старшеклассникам, 
а я в сельсовет. 

Колхоз им. Калинина в стадии реорганиза-
ции в отделение совхоза, но еще колхоз. Это 
единственное, как бы сейчас сказали, градоо-
бразующее предприятие и сельсовет, как может, 
помогает колхозу, тоже занимается сенокосом.  
И.А. Агдыреев, рекомендованный на эту долж-
ность райкомом партии,  правил делами  сте-
пенно и неторопливо, но представительские 
функции выполнял отменно: мог слово сказать, 
мог даже слегка поспорить с уполномоченным. 
Его уважали. Но основной груз непростой по-
вседневной работы и функций советской власти 
в сложном эвенкийском селе выполняла секре-
тарь Совета Плотникова Л.  А.  Волевая, а порой 
и властная, она вполне сумела бы руководить 
сельсоветом. Но она могла  без обиняков вы-
сказать все, что думает об ошибках местных и 
вышестоящих товарищей, имела на все свою 
точку зрения и не отступала от своих решений. 
Такого никто не любил и не любит. 

В 50-е годы Плотникова (Лида Кузнецова) 
была самым признанным в районе и энергич-
ным сельским секретарем комсомола.  Суб-
ботники по выращиванию овощей, сельские и 
районные фестивали молодежи, направление 
эвенков в институт народов Севера в Ленингра-
де: все у нее получалось.  Вот как описывает 
один из эпизодов деятельности комсомольцев 
Уояна в своей книге «Все это было» первый се-
кретарь райкома комсомол тех лет Мотовилов 
Владимир Андрианович.

«…Свидетелем этого стала Людмила Крас-
нопеева (Л.И.Кобелева – НПК).

Людмила Ивановна, избранная 2-м секрета-
рем райкома ВЛКСМ, решила побывать во всех 
первичных организациях района. В августе она 
направилась в Уоян… Но все комсомольцы вы-
ехали выращивать огородные культуры в Дела-
коры… Бурно встретили девушки-эвенки прибы-
тие в Делакоры 2-го секретаря райкома ВЛКСМ.

- Мы рады новому человеку, тем более из 
райкома комсомола, Живем здесь дружной се-
мьей. Нам весело, - сообщила Лида Кузнецова. 
…Комсомольцы показали Людмиле Ивановне 
огородные плантации, которые они возделы-
вали. Выращивали морковь, свеклу, огурцы и 
на больших участках капусту и картофель. Нет 
сорняков. Людмилу удивила кукуруза. Зеленой 
стеной стояли двухметровые стебли с почат-
ками. С гордостью показывала Лида таежное 
новшество. Она, вполне удовлетворенная вы-
полненной работой, улыбаясь, рассказала:

- нас выручил управляющий фермой. Он 
украинец. Подсказал нам, когда сажать кукуру-
зу, как разместить на поле горшочки, чтобы по-
том обработать ее тяпкой. Надеемся получить 
свои семена кукурузы…

В начале октября к Нижнеангарскому при-
чалу пришвартовалась баржа с овощами. Ком-
сомольцы Уояна в полном достатке удовлетво-
рили жителей райцентра свеклой, морковью, 
капустой, солеными огурцами  и картофелем… 
Вот так эвенки!...». 

Мать-Героиня, родившая и вырастившая 
вместе с мужем Николаем 11 детей. Не имена-
ми ли таких легендарных  наших земляков надо 
называть улицы и школы?! «Улица Лиды Кузне-
цовой-Плотниковой» - красиво, правда?!

…Встретились с  руководителем эвенкий-
ского фольклорного ансамбля «Гооюн» Людми-
лой Танкиульевой. Еще до БАМа этот коллектив 
был едва ли не единственным в республике по 
своему творческому уровню, самобытности   и 
энергетике своего руководителя. Пообщались с 
бессменным баянистом сельского клуба Юрой 
Золотаревым. 

Непререкаемый авторитет многие годы в 
селе Токранова (Макеевская) Тамара Павлов-
на.  В начале 60-х, после окончания медучи-
лища, «боевого крещения» в родной Талой и 
геологической Чае,  молоденькая фельдшер 
Макеевская прилетела на «аннушке» в самое 
отдаленное в районе эвенкийское село и оста-
лась  здесь на всю жизнь. Работала заведую-
щей участковой больницей, многие годы фель-
дшером. При этом – ни дня без общественной 
работы. Была секретарем комсомольской орга-
низации к-за им. Калинина. Знаменитая на всю 
республику комсомольско-молодежная ферма 
голубых песцов Гали Алексеевой покрывала 
убытки от животноводства и полеводства кол-
хоза. В тайгу уходили молодежные бригады 

охотников. Потом, без перерыва, вплоть до пре-
дательства элиты КПСС,  Тамара – бессменный  
секретарь парторганизации села. Как она сама 
смеется: «Отпускали меня только рожать». Вы-
растила троих детей. Сегодня помогает растить 
и воспитывать  11 внуков. Всегда восхищался ее 
человечности, мужеству и оптимизму.   

Выполнив все, что полагалось выполнить 
тогда представителям районной власти при 
нечастых командировках в отдаленных селах, 
заночевали мы в доме председателя колхоза  
Владимира Матвеевича Левина. Время сено-
коса, и Матвеевич  «полетел» по сенокосным 
бригадам. Шефская работа БАМовцев над се-
лом только налаживалась и основные бригады 
были свои. Колхоз был крепким и неубыточным. 
Главное направление развития: таежный про-
мысел и клеточное звероводство,   оленеферма 
на Правой Маме (800 голов северного оленя). 
Небольшая, но достаточная для снабжения со-
циальных учреждений села и розничной прода-
жи через райпо,  МТФ, лошади, огороды… 

Впервые Левин прилетел в Нижнеангарск 
в 1968 году, чтобы передать  эстафету моло-
дежных дел от Кабанского района нашему: ис-
полнялось 50 лет ВЛКСМ. Осенью 1969 года по 
договоренности с обкомом комсомола и пар-
тийными инстанциями он был избран вторым 
секретарем райкома комсомола. Я тогда рабо-
тал первым секретарем.  Володя впервые   на-
чал создавать комсомольско-молодежные кол-
лективы на рыбалке, охоте, флоте, на МТФ и в 
звероводстве. Сам каждой осенью брал отпуск 
и уходил на промысел с  молодежными  звенья-
ми на далекие таежные участки. По его иници-
ативе возродили проведение районных фести-
валей молодежи. В 1972 году, уже с должности 
первого секретаря райкома,  Левин направлен 
председателем в эвенкийский к-з им. Калинина. 
Эвенки приняли его, знатока охоты и сельского 
хозяйства, спокойного и контактного, добром, 
избрали единогласно. Работал с толком и пер-
спективой развития. Пока не началась эра  мо-
дернизаций, бамовского сельскохозяйственно-
го гигантизма, негодного  в условиях Севера. 
Колхоза не стало. Левин с семьей переезжает 
в Верхнюю Заимку управляющим  совхоза «Се-
верный».  Позднее, несколько лет, вплоть до  
рыночного убийства коопзверопромхоза, рабо-
тает там егерем. Вместе со штатными охотни-
ками успевают до т.н. перестройки построить 
несколько базовых зимовий. А потом с горечью 
наблюдать, как рушится десятилетиями соз-
даваемое хозяйство… Дальше  пенсия, люби-
тельская охота, житейские заботы. Жена Люба 
– из местных. Прошла с мужем все перипетии 
их сложного и, бывало, трагичного, жизненного 
пути. Педагог по дошкольному образованию, 
Любовь Алексеевна работала в детском садике 
рыбзавода, совмещая это с комсомольским се-
кретарством, участием в художественной само-
деятельности, женсовете. Этот жизнелюбивый 
азарт она сохраняла всю жизнь: и в Уояне, ког-
да руководила коллективом садика, и в Верхней 
Заимке, где много лет проработала секретарем 
сельского совета, потом сельской администра-
ции. 

Растили детей: своих и приемных.  Жили, 
как все мы грешные, надеясь, веря и в чем-то 
ошибаясь… Иначе не живут…

…Уже темнеет, но за   ужин  не садимся, 
ждем Матвеевича. Люба переживает, но не дает 
усомниться, что Володя «не прилетит». Нако-
нец,  рев «Вихря». Определив по звуку «свой 
движок», Люба произносит: «Это он!». 

 Е-мое, мы с Валерой днем блуждали как 
слепые, а он безлунной темнющей ночью, сре-
ди завалов и опасных отмелей, на «полном газу 
прилетел». 

Ужин был…  Каким он мог быть в то наше 
молодое, здоровое и азартное время, когда 
встречаются трое друзей, а хозяйка хлебосоль-
ная,  дневные дела закончены, а до завтрашних 
целая ночь…

На обратном пути зашли в Ангою. Бордунов, 
не надеясь на жалобщиков, прислал двух плот-
ников и они уже заканчивали из кругляка мощ-
ный сруб для бани. Убедились, что и Николай 
Козулин выполнил свою миссию: крутил филь-
мы, сколько душа механизаторов хотела. Пого-
ворили  с бригадиром, несколькими мужиками, 
спросили, не возникли ли еще новые жалобы. 
Вроде – нет!  

Пообедали «на халяву» в коммунистиче-
ском котлопункте, а к вечеру были в Нижнеан-
гарске.

Вместо эпилога
Первые части повести были уже опубли-

кованы, когда  в доме общего друга встрети-
лись с Виктором Васильевичем Витюком. Он 
работал в   «Бамтоннельстрое», занимался 
вопросами инженерно-технического сопрово-
ждения строительства тоннелей. И мы были 
знакомы по работе и по приятельским от-
ношениям много лет. Я рассказал, что  пишу 
эту повесть-быль и… Удивительно, но Вик-
тор оказался как раз тем самым начальником 
участка МК-140 на Ангое! То ли его тогда там 
не было, то ли мы забыли друг друга. Кое с 
чем он довольно эмоционально не соглашался, 
но я ничего менять не стал – пока память не 
подводит. Зато я узнал, с чего начиналась ба-
мовская биография этого замечательного че-
ловека. А его рассказ о трудностях и героизме 
механизаторов  при передислокации участка 
с. Таловки через 110 км. заслуживает особого 
повествования. Хорошо  бы этот рассказ на-
писал сам Виктор.

Павел Непомнящих

С ЕГОДУРОВЫМ ПО АНГАРЕ
 (повесть-быль  о друзьях-товарищах)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Попову Любовь Ивановну 

(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

14 января 2018 года в воз-
расте 67 лет скоропостижно 
ушел из жизни Михаил Кузь-
мич Кравченко – уважаемый 
человек,  любящий заботли-
вый отец и дедушка, коллега, 
друг. Многие годы он работал 
в сфере образования Северо-
байкалья, возглавлял управ-
ление образования Северо-
Байкальского района.

Родился Михаил Кузьмич 1 
февраля 1951 года в г. Улан-
Удэ. После окончания Бурят-
ского государственного педа-
гогического института в 1972 
г. вернулся в родную школу 
№2 г. Улан-Удэ и был назна-
чен заместителем директора 
по воспитательной работе. 
С 1975 по 2000 год трудовая 

деятельность Михаила Кузь-
мича неразрывно связана с 
БАМом. 1975-1976 годы рабо-
тал в должности заместителя 
директора школы будущего 
города Северобайкальск. В 
1976 году был назначен дирек-
тором Гоуджекитской средней 
школы, в которой проработал 
до 1980 года. В 1980-1982 го-
дах – председатель исполко-
ма Гоуджекитского поселково-
го Совета. В 1982-2000 гг. тру-
довая деятельность связана с 
районным отделом народного 
образования Северо-Бай-
кальского района. В 2000 году 
М.К. Кравченко стал руково-
дителем исполкома Бурятской 
региональной Общероссий-
ской политической обще-
ственной организации Партии 
«Единство», затем «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

На выборах в 2007 году 
Михаил Кравченко избран 
депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия по едино-
му избирательному округу от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
С февраля 2012 года Михаил 
Кузьмич являлся заместите-
лем председателя Комитета 
Народного Хурала Республи-
ки Бурятия по государствен-
ному устройству, местному 
самоуправлению, законности 

и вопросам государственной 
службы. 

После этого до 2016 года 
возглавлял исполком БРО 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Являлся Заслуженным ра-
ботником образования Респу-
блики Бурятия, Отличником 
народного просвещения Рос-
сийской Федерации. Награж-
ден медалью «За строитель-
ство БАМ», орденом Агвана 
Доржиева (за содействие и 
укрепление дружбы между 
народами), имел грамоту Го-
сударственной Думы РФ за 
законотворческую деятель-
ность. Коллеги и сотрудники 
ценили и глубоко уважали его 
за деловые качества. Свет-
лые воспоминания об этом 
человеке навечно останутся 
в сердцах его коллег, друзей, 
родных и близких.

Администрация муниципаль-
ного образования «Северо-

Байкальский район»
Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Северо-
Байкальский район»

Северобайкальское местное 
отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"
МКУ Управление образования 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Ветераны педагогического тру-
да, коллеги, друзья

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, ДРУГА
Управление Пенсионного 

фонда в городе Северобай-
кальск и Северо-Байкальском 
районе сообщает контактные 
телефоны:

- Начальник УПФР  2-19-45
- Заместители начальника 

УПФР  2-12-18
- приемная 2-39-61, 2-14-42 

(факс)
- по вопросам пенсионного 

обеспечения 2-28-29, 2-44-34
- по вопросам оформления и 

распоряжения материнским ка-
питалом М(С)К 2-37-12

- по вопросам персонифици-
рованного учета застрахованных 
лиц, сдачи отчетности 2-23-78

ВНИМАНИЕ!

Новый год - это светлый и 
самый ожидаемый праздник, как 
для детей, так и для взрослых. 
Это время чудес и волшебства. 
Так и в нашем КДЦ «Современ-
ник» произошли сказочные пе-
ремены. В канун праздничных 
мероприятий зал нашего клуба 
преобразился. Он был оформ-
лен милыми хозяйками нашего 
клуба. В преддверии Нового 
года сцена обрела новую одеж-
ду. За это отдельное спасибо 

начальнику МКУ «Управление 
культуры и архивного дела»   
В.И.Карпушиной, именно с её 
лёгкой руки была закуплена 
ткань и пошиты портьеры.  Же-
лаем специалистам КДЦ и МКУ 
«Управление культуры и архив-
ного дела» творческих успехов 
в работе, энтузиазма и хороше-
го настроения в наступившем 
году.

С благодарностью, жители
МО СП «Верхнезаимское»

Новогодний сюрприз

Реклама

Как показывает практика, 
холодное время года являет-
ся травмоопасным периодом 
для детей и взрослых. В связи 
с этим, в целях профилактики 
и предотвращения возможного 
травмирования и гибели людей 
в зимний период рекомендуем 
жителям поселения соблюдать 
правила поведения для обеспе-
чения безопасности.

В связи с тем, что на зимний 
период приходится большое 
количество случаев, когда ре-
бёнок может получить травмы 
и даже погибнуть вследствие 
отсутствия надлежащего кон-
троля со стороны родителей и 
должностных лиц, призванных 
нести ответственность за без-
опасность детей, а сохранение 
жизни и здоровья детей – глав-
ная обязанность взрослых, в 
первую очередь, напоминаем 
родителям несовершеннолетних 
детей и педагогическим коллек-
тивам образовательных школ о 
необходимости постоянного кон-
троля за досугом несовершенно-
летних. Детей подстерегает по-
вышенная опасность на дорогах, 
у водоёмов, на игровых площад-
ках и во дворах. Помните о воз-

можных опасностях и подавайте 
детям собственный пример пра-
вильного поведения в быту, на 
улицах и дорогах района.

Необходимо формировать 
у детей навыки обеспечения 
личной безопасности, решить 
проблему свободного времени, 
контролировать место пребыва-
ния детей, проявлять осторож-
ность и соблюдать все требо-
вания безопасности, находясь с 
детьми на игровых и спортивных 
площадках, а также обучить де-
тей правилам дорожного движе-
ния.

Кроме этого, нужно контро-
лировать, чтобы дети не играли 
вблизи зданий, с крыш которых 
свисает снег и лед. Соблюдайте 
правила поведения на льду, во 
избежание обморожения не вы-
ходите на улицу при очень низ-
кой температуре воздуха.

Помните, что от природы 
дети беспечны и доверчивы. 
Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому, чем чаще вы 
напоминаете ребёнку неслож-
ные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их 
запомнит, и будет применять.

Отдел по делам ГО и ЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ
«БУРЯТСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Региональной Общественной 
Организацией «Бурятская Ассоци-
ация: Потребителей» с поддержки 
Правительства Республики Бурятия 
для улучшения состояния на потре-
бительском рынке разработана и 
принята Республиканская программа 
«Доверие потребителей через дове-
рие к продавцам на рынке товаров, 
работ и услуг Республики Бурятия». 
Цель программы - создание условий 
и ориентиров для добросовестного 
ведения бизнеса на потребительском 
рынке Бурятии. С начала текущего 
года РОО «Бурятской Ассоциацией 
потребителей» объявлен конкурс 
«Лучшая услуга 2017 года» и «Луч-
ший продукт 2017 года» среди пред-
приятий Республики Бурятии оказы-
вающих услуги торговли, предприя-
тий производителей, общественного 
питания, образования, медицины  и 
других видов услуг, что позволит со-
риентировать потребителя на оказа-
ние услуги и товаров лучшего каче-
ства. Лауреатам конкурса вручается 
Диплом «Лучшая услуга 2017 года» 
и «Лучший продукт 2017 года». Тор-
жественное награждение будет про-
исходить в г. Улан-Удэ в марте 2018 
года в присутствии представителей 
органов исполнительной власти и 
СМИ (телевидение, радио, газеты).
Результаты акции будут отражены 
на нашем официальном интернет-
портале РОО «Бурятской Ассоциа-
ции - потребителей» wvm,roobap.ra 
и на сайте Министерства промыш-
ленности и торговли nnitmromto.
ra.sovrb.fu. с информацией о пред-
приятиях.

Президент РОО 
«Бурятская Ассоциация

Потребителей А.Г. Зурбанова

Поздравляем с юбилеем Клавдию Ивановну и Леонида Нико-
лаевича Антоновых с юбилеем! 

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения! 

С уважением и признательностью, МКУ Управление образования, 
администрация, профком. коллектив учителей 

и работников МБОУ "НСОШ№1"


