
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 16 по 22 февраля  2018 года  
в Северо-Байкальском районе 
было зарегистрировано рождение  
3 детей: 2 мальчика и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрирован 1 
умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 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 -
75 случаев.
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***
Территориальная избиратель-

ная комиссия муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский 
район»  информирует Вас о том, 
что с 31 января по 12 марта 2018 
г. начинается прием заявлений 
о включении   в список избирате-
лей по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосования 
18 марта 2018 г. будут находиться 
в командировке, в отпуске, т.е. за 
пределами своего места житель-
ства.

Прием заявлений производит 
Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский рай-
он» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 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»                                           

Поздравляем вас с праздником му-
жества и доблести - Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – это праздник муже-
ственных и сильных духом людей, истин-
ных патриотов своей Родины, работаю-
щих на благо страны, живущих ее интере-
сами, готовых к решительным действиям 
во имя ее благополучия. В этот день мы 
отдаем дань уважения воинам, которые 
навеки вписали героические страницы в 
нашу историю. Чествуем тех, кто и сегод-
ня самоотверженно служит Отечеству, 
охраняет мир и покой наших граждан. В 
народной памяти навсегда сохранятся 
ратные подвиги воинов с древних вре-
мен до героев наших дней. Сегодня, со-
вершенствуя боевое мастерство, осваи-
вая современное вооружение и технику, 
военнослужащие продолжают надежно 
обеспечивать национальные интересы и 
военную безопасность страны, выступая 
против международного терроризма.

Мы гордимся нашими земляками, ко-
торые ценой своей жизни отстояли мир 
на  земле. Наш общий долг сегодня - со-
хранить завещанные нам многовековые 
патриотические традиции, которые слу-

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

жат достойным примером для современ-
ного поколения. 23 февраля приобрёл 
и другой, не только ратный смысл. Это 
праздник настоящих мужчин, которые и 
в мирной жизни каждый день защищают 
от всех невзгод свой дом, семью, детей. 
За их спиной спокойно жёнам, радостно 
детям и надёжно друзьям. Мы и в даль-
нейшем будем расширять военно-патри-
отическое воспитание молодежи.

И в этот особенный день мы поздрав-
ляем не только мужчин, но и женщин, с 
честью выполняющих свой долг на служ-
бе Отечеству, хранительниц семейного 
очага, воспитывающих своих сыновей в 
духе  славных воинских традиций. 

Уважаемые жители района, дорогие 
защитники Отечества! Желаем  вам, что-
бы ваш труд был только мирным, чтобы 
ваше благосостояние было прочным, а 
здоровье крепким! И чтобы никакие не-
взгоды не омрачали вашу жизнь и жизнь 
ваших близких. С праздником! 

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-
Байкальский район», Секретарь 

местного полисовета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», В.Я.Ткачев, 
председатель Совета депутатов

От всей души поздравляю Вас с Днём 
защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни – это мир, спокойствие и стабильность, 
а потому, не случайно, День защитника 
Отчества имеет богатую и славную исто-
рию. Как бы ни назывался этот праздник, 
он всегда являлся символом мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести.

В этот день мы чествуем не только 
тех, кто героически защищал и защищает 
наши родные рубежи, кто хранит верность 
воинскому долгу, но и тех, чей добросо-
вестный труд обеспечивает процветание 
нашего района, города и республики. 

Мы благодарны и признательны тем, 
кто выбрал мужественную профессию 
– защищать Родину. Солдаты и офице-
ры Вооруженных сил, участники боевых 
действий и локальных войн, сотрудники 
специальных служб – Вы как никто дру-

гой, знаете цену мирной жизни, дружбе и 
человечности.

Заслуживают искреннего уважения 
молодые жители нашего района, которые 
достойно выполняют  гражданский долг в 
рядах Российской армии, овладели воин-
ским искусством, став образцом подража-
ния для сверстников. В единстве армии и 
народа – сила и великая слава России.

В этот замечательный праздник же-
лаю добра, счастья, взаимопонимания и 
благополучия каждой семье! Здоровья и 
долголетия ветеранам войны, успешной 
службы солдатам и офицерам! Пусть этот 
праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным! 

Т.П.Темникова, председатель 
Совета ветеранов, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
МО «Северо-Байкальский район»

Уважаемые жители!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! От имени 
Правительства Республики Бурятия и 
от себя лично сердечно поздравляю 
с праздником воинской славы - Днем 
защитника Отечества всехвоеннослу-
жащих, наших ветеранов, и всех, для 
кого защита Родины не только долг и 
святая обязанность, но и призвание! 

Многие исторические события 
нашей страны были связаны с до-
блестью и храбростью российских 
воинов. Отмечая День защитника От-
ечества, мы, в первую очередь,  обра-
щаемся со словами благодарности и 
уважения к нашим ветеранам - участ-
никам Великой Отечественной войны, 
и всем, кто обеспечивал безопасность 
страны в послевоенные годы и до-
стойно исполнял свой долг. 

Сегодня в одном строю защитни-
ков Отечества стоят военнослужащие 
соединений и воинских частей Улан-
Удэнского гарнизона. Они и сейчас 
несут нелегкую, трудную, требующую 
повседневного мужества и самоот-
дачи службу, продолжая славные по-
бедные традиции старших поколений. 
Изо дня в день они совершенствуют 
свое воинское мастерство и под-
держивают на необходимом уровне 
боевую готовность. Эффективно вы-
полняют боевые и учебные задачи, 
демонстрируют образцовую выучку, 
отвагу и самоотверженность. 

23 февраля - это день сильных и 
мужественных людей, которые счита-
ют делом чести защищать свой дом, 
свою Отчизну.Желаю всем мира и 
благополучия, добра и оптимизма, 
здоровья, счастья и успехов во имя 
процветания нашей Родины!

А.С. Цыденов
Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия

C Днем 
защитника 
Отечества!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

19  февраля в 10:00 в ак-
товом зале администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное 
совещание с руководителями 
федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителя-
ми  структурных подразделений 
администрации, которое провел 
Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

- за прошедшую неделю за-
регистрировано 75 случаев за-
болеваемости ОРВИ, в основ-
ном болеют дети;

- 15.02. состоялась итоговая 
годовая конференция;

- 21.02. запланирован выезд 
врачебной бригады в п. Кичера 
для осмотра несовершеннолет-
них детей;

- 21.02. запланировано про-
ведение итогового совещания в 
п. Новый Уоян;

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Северо-Байкальском 
районе» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, за неделю посту-
пило 497 обращений;

Начальника управления 
Пенсионного фонда по г. Се-
веробайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой 
Г.К.:

- 12.02 состоялось совеща-
ние по итогам года, на совеща-
нии присутствовал Заместитель 
Управляющего ОПФР Республи-
ки Бурятия В.А. Барнадаев;

- готовим отчет о работе 

Управления за 2017 год  на рай-
онную сессию; 

- продолжаем прием годового 
отчета по форме СЗВ- стаж;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-
дьевой В.А.:

- в Центре Занятости за-
регистрировано  безработных 
граждан – 165 чел., уровень без-
работицы составляет 2,0%, в ос-
новном на учет встают длитель-
но неработающие безработные 
граждане;

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социальной 
защиты населения РБ   Пьян-
никова М.С.:

– учреждение работает в пла-
новом режиме, готовимся к про-
ведению проверки;

- 21.02.2018г проводим сове-
щание по итогам работы за 2017 
год;  

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Вете-
ринария» БРСББЖ Нелюбина 
В.Г.

- учреждение работает в пла-
новом режиме, санитарно–эпи-
демиологическая обстановка в 
районе стабильная;

- на этой неделе запланиро-
вана командировка в г. Улан-Удэ 
за медицинскими препаратами;

Заместителя начальника 12 
отряда  Северобайкальск ГПС 
РБ Ханзаевой И.И.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей 
неделе в районе зарегистриро-
вано 1 возгорание в пос. Кичера;  

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

- филиал работает в плано-
вом режиме, выплаты произво-
дятся в плановом режиме;

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом режи-
ме, все запланированные меро-
приятия состоялись;

- занимаемся вывозом снега 
по ул. Комсомольская;

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

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

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

Первому Заместителю Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо–Байкальский район»: 

- отработать с главами по-
селений (Нижнеангарск, Новый 
Уоян, Кичера) о ходе реализации 
мероприятий приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (сроки, 
сколько затрачено, что и где бу-
дет делаться и т.д.); 

- отработать с главами посе-
лений, доложить на планерном 
совещании 20.02 по проведению 
ремонта многоквартирных домов 
в поселениях района (что сдела-
но, что не сделано);

Помощнику Главы МО "Севе-
ро - Байкальский район" по рабо-
те с населением и обществен-
ными объединениями:                  

- 20.02.18. в 09.30 организо-
вать очередное совещание по 
проведению Рыбалка "Северный 
Байкал – 2018», всем подгото-
вить предложения;

Начальнику организационно-
правового управления админи-
страции МО "Северо-Байкаль-
ский район":              

- дать предложения по те-
матике учебы (очная заочная 
форма) для руководителей, на-
чальников отделов, управлений 
структурных подразделений;

Главе МО ГП «п. Нижнеан-
гарск»: 

- ввести в практику, опреде-
лить периодичность проведения  
внутренних совещаний с руково-
дителями предприятий.

21.02.2018г. с 08-00 до 10-00 
в режиме видеоконференции со-
стоялось заседание Комиссии 
при Главе Республики Бурятия 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности Республики Бурятия. На 
комиссии  были рассмотрены 
следующие вопросы:

1.Рассмотрение проекта 
Сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории Респу-
блики Бурятия в 2018 году.

2. Формирование материаль-
но-технической базы лесопожар-
ных  организаций в Северо-Бай-
кальском районе (увеличение 
штатной численности Нижнеан-
гарского авиаотделения и увели-
чения материально-технической 
базы АУ РБ «Северный лесхоз»;

3. Обеспечение защиты насе-
ленных пунктов от перехода лес-
ных  пожаров, подготовка к лесо-
пожарному периоду 2018 году.

21.02.2018 г. в 15-30  в режи-
ме видеоконференции под пред-
седательством министра эконо-
мики Республики Бурятия состо-
ялось  совещание  по вопросам:

1.О разработке Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия на пе-
риод до 2030 г.;

2. Легализация трудовых от-
ношений.

22.02.2018 г.  с 10-00 до 12-
00 в режиме видеоконференции   
прошло заседание расширенной 
итоговой Коллегии по вопросу 
«Об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия и защите прав потребителей 
в Республике Бурятия в  2017 

году и задачах на 2018 год.
20.02.2018 г. в актовом зале 

администрации МО «Северо- 
Байкальский район» прошло ор-
ганизационное заседание район-
ного Совета отцов.

С информацией выступили 
Волощук Н.С.- начальник МКУ  
Управления образования МО 
«Северо-Байкальский район», 
Грузнов А.Л.- заместитель на-
чальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району, Самбаров 
С.В. - военный комиссар г. Севе-
робайкальск, Северо-Байкаль-
ского и Муйского районов.

Председателем районного 
Совета отцов избран Пухарев 
Игорь Валериевич - Глава-Ру-
ководитель Администрации МО 
«Северо-Байкальский район»; 
заместителем председателя из-
бран Сарычев Алексей Алексе-
евич - учитель МБОУ «СОШ № 
36» п. Новый Уоян; секретарём 
Совета отцов избран Майдуров 
Виталий Сергеевич - бухгалтер 
МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский рай-
он».

21.02.2018 г. на базе МБДОУ 
«Сказка» п. Нижнеангарск про-
шёл районный семинар педаго-
гов дошкольных образователь-
ных учреждений Северо-Бай-
кальского района по теме: «Фор-
мирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей до-
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО».

22.02.2018 г. мужская сбор-
ная команда по хоккею Северо 
– Байкальского района выехала 
для участия в «Кубке Республи-
ки Бурятия по хоккею на при-
зы Главы РБ, посвященному 
75- летию разгрома советскими 
войсками немецко–фашистских 
войск в Сталинградской битве»,  
в город Улан – Удэ.

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Северо-
Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 14 марта 2018 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 49, тел. (30130) 47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала
Площадь, 

га
Породный 

состав
Кол. 

Куб.м.
Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1 Кичерский, квартал 26, 
выдел 7 9,8 10С 225 57 842 Сплошная 

2 Кичерский, квартал 26, 
выдел 7 8,5 7С3Л 275 76 743

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 февраля 2018 г. по 8 марта 2018 г. ежедневно в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49. 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право 
заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 8 марта 2018 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти рабо-
чих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-rayon.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 ОТ 21.02.2018Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ВНИМАНИЮ ВСЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ!
  

В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружа-
ющей среды» объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющие хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду (далее НВОС), подлежат постановке на государственный учет.
   Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на поста-
новку на государственный учет объектов НВОС,  вышеназванные лица несут административ-

ную ответственность, влечет наложение административного штрафа в соответствии 
со ст. 8.46 КоАП РФ.

   Пошаговая инструкция для постановки на государственный учет объектов НВОС размеще-
на на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования http://rpn.gov.ru/ 
→ вкладка малым и средним предпринимателям →постановка на государственный учет объ-
ектов НВОС → http://rpn.gov.ru/otch-nvoc, - http://rpn.gov.ru/node|29330. Публичный реестр 

объектов НВОС расположен по ссылке https://onv.fsrpn.ru/#/public/root.

Общие положения:
Конкурс «Лучшая рыбацкая уха» 

проводится в рамках проведения 
зимней рыбалки «Северный Бай-
кал-2018».

Настоящее положение опреде-
ляет цели, задачи, порядок органи-
зации и проведения конкурса, сроки 
проведения и содержания конкурс-
ной программы.

Цели и задачи:
Конкурс не  коммерческий. Спо-

собствует  выявлению и развитию 
талантливых людей   в сфере кули-
нарного искусства и инициативности  
среди эвенкийских  поселений и об-
щин  Северо-Байкальского района.

Организатор:
МКУ «Управление культуры и 

архивного дела» МО «Северо-Бай-
кальский район».

Участники:
В конкурсе принимают участие 

команды-представители эвенкий-
ских поселений и общин  Северо-
Байкальского района.

Жюри:
Участники и гости зимней Ры-

балки «Северный Байкал-2018», на-
селение.

Человек, участвующий в дегу-
стации ухи, может проголосовать 
только  за один номер.

Критерии оценки:
1.Внешний вид ухи.
2.Лучшие вкусовые качества.
Оформление блюда на вкус и 

усмотрение изготовителей, вес не 
ограничен.

По результатам оценки дегу-
стации подсчитывается количество 
проголосовавших  за каждый номер 
блюда. 

Победителей определяют по 

большему количеству голосов, от-
данных за 3 номера.

При подсчитывании большин-
ства голосов определяются места 
победителей: 1 место, 2 место, 3 
место.

Награждение победителей:
Победители получают памятные 

подарки и диплом за 1, 2, 3 места. 
Все участники конкурса награж-

даются благодарственными письма-
ми и поощрительными призами.

Порядок и сроки проведения:
Каждая команда – представите-

ли эвенкийских поселений и общин  
Северо-Байкальского района,  мо-
жет представить не более 2-х  блюд.

Участники вместе с работой 
предоставляют информацию о себе.

Конкурс проходит 10 марта 
2018г. на зимней рыбалке «Север-
ный Байкал-2018».

Порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе 

«Лучшая рыбацкая уха»
Участвовать в конкурсе могут   

эвенкийские поселения  и общины  
Северо-Байкальского района.

Основанием для приема заяв-
ки на участие в конкурсе  является 
заявление, направленное на адрес 
организатора конкурса.

Заявка на участие может быть 
представлена лично или по элек-
тронной почте.

В заявке необходимо указать 
следующую информацию:

-  название общины, ФИО  физи-
ческого лица;

-   поселение, адрес.
Заявки принимаются до 5 мар-

та 2018г. по почте  kmuzej@mail.ru  
или  по  телефону: 47- 750; 47- 288, 
47- 603.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ РЫБАЦКАЯ УХА»
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Решение №433-V
15.02.2018г.                                                                                                                    

О досрочном прекращении полномо-
чий депутата 

Совета депутатов муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»  по 
одномандатному 

избирательному  округу № 5  
Машановой Нины

Алексеевны и внесении изменений в 
некоторые  

решения Совета депутатов 
муниципального 

образования «Северо-Байкальский 

район»
В соответствии с пунктом 1 части 

10 статьи 40 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» Совет депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созы-
ва решил:

1. Считать досрочно прекращен-
ными полномочия депутата Совета де-
путатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Маша-
новой Нины Алексеевны, избранного 
по одномандатному избирательному 
округу № 5 с 15 февраля 2018 года.

2. Внести изменения в  следующие 
решения Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район»:

- от 30.09.2014 № 7-V «Об утверж-
дении состава постоянных комиссий 
Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва», исключив Маша-
нову Нину Алексеевну из состава  по-
стоянной комиссии  Совета депутатов 

муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» по вопросам 
социальной политики;

- от 30.09.2014 № 10-V «О распре-
делении депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V  созыва, из-
бранных по единому избирательному 
округу, по работе в  одномандатных 
избирательных округах», исключив 
Машанову Нину Алексеевну  из строки 
5 столбца 3 таблицы;

- от 30.09.2014 № 11-V «О реги-
страции депутатской группы «Единая 
Россия» в Совете депутатов муници-

пального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва», исклю-
чив Машанову Нину Алексеенву из 
состава депутатской группы «Единая 
Россия» в Совете депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район».            

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания  и подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

В.Я. Ткачев
Председатель Совета депутатов

муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                                           

Решение №439-V        
15.02.2018 г.                                                                                                                                     

Об оказании социальной поддержки  
педагогам 

образовательных учреждений муни-
ципального 

образования  «Северо-Байкальский 
район»

В целях создание условий для со-
хранения, развития  бурятского языка 
в образовательных организациях МО 
«Северо-Байкальский район» Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»V 
созыва решил:

1.Оказать социальную поддержку 
педагогам образовательных учреж-

дений муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», кото-
рые прошли курсовую переподготовку 
в рамках республиканской програм-
мы «Создание условий для изучения 
бурятского языка в образовательных 
организациях   Республики Бурятия» 
в 2018-2020 годах  в виде единовре-
менной  выплаты в размере 30 (трид-
цать тысяч) рублей. 

 Для получения единовре-
менной выплаты педагоги образова-
тельных учреждений муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» в течение месяца после окон-
чания соответствующих курсов пред-
ставляют документы об окончании 

соответствующих курсов, а также за-
явление о единовременной выплате.

Единовременная выплата произ-
водится в течение месяца с момента 
предоставления документов, под-
тверждающих окончание соответству-
ющих курсов.

Единовременная выплата не про-
изводится, если на момент предо-
ставления документов, подтвержда-
ющих окончание соответствующих 
курсов, педагог, прекратил трудовые 
отношения с работодателем.

После получения единовремен-
ной выплаты педагог, прошедший 
курсовую переподготовку в рамках 
республиканской программы «Созда-

ние условий для изучения бурятского 
языка в образовательных организаци-
ях Республики Бурятия» должен отра-
ботать в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», в районе не 
менее 3-х лет. В случае если педагог, 
прошедший курсовую переподготовку 
в рамках республиканской програм-
мы «Создание условий для изучения 
бурятского языка в образовательных 
организациях Республики Бурятия» 
прекращает трудовые отношения с 
работодателем ранее вышеуказанно-
го срока, он обязан вернуть денежные 
средства в бюджет муниципального 

образования «Северо-Байкальский 
район» в полном объеме. В случае 
отказа, вопрос о взыскании денежных 
средств решается в судебном поряд-
ке.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования в 
средствах массовой информации. 

Глава муниципального 
образования 

«Северо-Байкальский район»                                                      
И.В. Пухарев  

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                      

В.Я. Ткачев

Решение №438-V
15.02.2018 г.                                                                                                                                             

О предоставлении льготы семьям, 
имеющим пять 

и более детей, на посещение до-
школьного образовательного

 учреждения на территории муници-
пального образования 

«Северо-Байкальский район»

С целью улучшения социального 
положения семей, постоянно прожи-
вающих на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район»,  имеющих пять и более 
детей, находящихся на иждивении, за 
исключением детей под опекой, де-
тей-инвалидов. Совет депутатов му-
ниципального образования «Северо-

Байкальский район» V созыва решил:
1. Предоставить из средств бюд-

жета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» льготы 
семьям, имеющим пять и более де-
тей, находящихся на иждивении, за 
исключением детей находящихся под 
опекой, детей-инвалидов, на посеще-
ние детьми дошкольных образова-

Решение №445-V
15.02.2018 г.                                                                                                 

Об утверждении прейскуранта 
цен на услуги, 

предоставляемые муниципальным 
унитарным

предприятием «Хакусы», в 
местности «Хакусы»  

на 2018 год 
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район» Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Утвердить прейскурант цен на 
услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием 
«Хакусы», в местности «Хакусы» на 
2018 год  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования  в 
средствах массовой информации. 

Глава муниципального 
 образования

«Северо-Байкальский район»                                               
И.В. Пухарев

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                    

В.Я. Ткачев

Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

от 15.02.2018 №445-V

Прейскурант цен на услуги,
предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Хакусы»,  
в местности Хакусы на 2018 год

Купание на термальном источнике 
«Хакусы»

Наименование услуги Цена, руб/
чел/сутки

Купание на термальном ис-
точнике, взрослый 200

Купание на термальном ис-
точнике, дети до 12 лет 100

Купание на термальном ис-
точнике, старше 60 лет 150

Купание на термальном ис-
точнике, ветераны ВОВ бесплатно

Проживание в гостевых домах
В стоимость проживания включено 

посещение термального источника.
В периоды  10.06.2018 - 30.06.2018  

и  20.08.2018 - 10.09.2018стоимость про-
живания в: 

- двухместных номерах 1200 руб. с 
человека в сутки;

- трехместных и более номерах1 
100 руб. с человека в сутки.

В период 01.07.2018 – 
19.08.2018стоимость проживания в: 

- двухместных номерах 1 400 руб. с 
человека в сутки;

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

В период 15.02.2018 – 
15.04.2018стоимость проживания в го-
стевых домах:

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

- «Геология» 1 этаж (6-ти местн.), 
«Пристань» (3-х,7-ми мест) – 550 руб. с 
человека в сутки.

При проживании без подселения 
все свободные места в номере оплачи-
ваются в размере 50%.

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

вающие за пределами МО «Северо-Бай-
кальский район», в периоды  с 10.06.2018 
года по 30.06.2018 года и с 20.08.2018 
года по 20.09.2018 года – 50%.

3.Бесплатное проживание в госте-
вых домах в периоды с 10.06.2018 года 
по 30.06.2018 года и с 20.08.2018 года 
по 20.09.2018 года предоставляются:

*военнослужащим войсковой части 
7628 - 5 человек за сезон, родитель (за-
конный представитель) с ребенком  по-
гибшего военнослужащего - 2 семьи за 
сезон  (по спискам Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ Во-
йсковой части 7628);

*почетным доноры крови и доно-
рам, сдающих кровь до  4-х раз в год 
(по спискам Нижнеангарского филиала 
ГБУЗ «Бурятская республиканская стан-

ция переливания крови» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия). 

4.Бесплатное проживание в госте-
вых домах в периоды с 10.06.2018 года 
по 30.06.2018 года и с 20.08.2018 года 
по 20.09.2018 для жителей, проживаю-
щих на  территории МО «Северо-Бай-
кальский район» предоставляются сле-
дующим категориям граждан:  

*народные дружинники (выбранные 
на основании конкурса «Лучший дру-
жинник») -1 человек за сезон на 5 дней

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

*пенсионеры по возрасту, учите-
ля, медицинские работники, работники 
культуры, инвалиды (при отсутствии 
противопоказаний), репрессированные 
граждане, приемные семьи, победители 
молодежных конкурсов, почетные граж-
дане района(по спискам, утвержденным  
заместителем руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам)

*родитель (законный представи-
тель) с ребенком-инвалидом (при отсут-
ствии противопоказаний у ребенка) - 2 
семьи за сезон, малочисленные народы 
Севера - 2 человека за сезон. Очеред-
ность устанавливается по дате подачи 
заявления, представленное в   админи-
страцию МО «Северо-Байкальский рай-
он».  Заявители, не вошедшие в льгот-

ную очередь, переносятся в очередь на 
следующий год. К заявлению прилага-
ются   следующие документы: 

*для малочисленных народов Севе-
ра – копия паспорта,  документ, удосто-
веряющий национальную принадлеж-
ность гражданина;

*для родителя (законного предста-
вителя) с ребенком-инвалидом - копия 
паспорта родителя (представителя),  
копия свидетельства о рождении ребен-
ка, документ подтверждающий наличие 
инвалидности ребенкаи об отсутствии 
противопоказаний у ребенка-инвалида.

5.Льгота на проживание предостав-
ляется при наличии свободных мест.

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

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

сторону без наличия путевки
– 1 300 руб. с человека.
Питание
1.Завтрак– 180 руб/чел/сут.;
2.Обед– 330 руб/чел/сут.;
3.Ужин– 220 руб/чел/сут.;
4.Трехразовое– 730 руб/чел/сут..
Дополнительные услуги
1.Проживание в палаточном город-

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

посещение термального источника)
2.Предоставление помещения для 

обогрева – 200 руб/час.;
3.Аренда мангала – 50 руб/час.;

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 
V созыва XLV сессия

тельных учреждений  на территории 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», при наличии 
мест в образовательном учреждении, 
в размере 100%  от стоимости пребы-
вания в детском образовательном уч-
реждении за фактическое количество 
детодней.

2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его опубликования в сред-
ствах массовой информации. 
Глава муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»                                                      
И.В. Пухарев  

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                      

В.Я. Ткачев

1. Общие положения
1.1.Молодежная акция «Боль-

шой компанией на выборы» (далее 
- Акция)

2. Цель и задачи акции
2.1 Цель Акции повышение 

электоральной активности молоде-
жи Северо-Байкальского района на 
выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. 

2.2.Основные задачи Акции: 
- развитие политической и пра-

вовой культуры молодежи; 
- формирование активной жиз-

ненной позиции; 
- привлечение представителей 

молодежи к активному участию в 
общественно-политической жизни 
Северо-Байкальского района. 

3. Требования к участникам
3.1. Возраст участников - от 18 

до 35 лет. 
3.2. Обязательное участие в 

выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 
большой компанией (более 10 че-

ловек). 
4. Организация, условия и по-

рядок проведения
4.1. Акцию организуют  МУП 

«Хакусы», Районный Совет моло-
дежи, Совет депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва. 

4.2. Датой проведения акции 
является 18 марта 2018 года день 
выборов Президента Российской 
Федерации 

4.3.Место проведения Акции - 
избирательные участки МО «Севе-
ро-Байкальский район». 

4.4.Порядок проведения Акции: 
1этап. Информационное со-

провождение проводимой Акции в 
СМИ. 

2 этап. Команды-участницы 
Акции в день голосования фото-
графируются на избирательных 
участках района совместно с Пред-
седателем участковой избиратель-
ной комиссии. 

5. Условия участия 
5.1.Участие в Акции бесплат-

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Большой компанией на выборы!»

ное. 
5.2.Количество участников в 

одной команде – не менее 10 че-
ловек; 

5.3.Фотографии от участников 
Акции принимаются 18 марта 2018 
года до 18.00 часов по местному 
времени на электронную почту:

 golosyu-za@yandex.ru 
5.4. В период проведения Ак-

ции «Большой компанией на выбо-
ры!» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) призывать голосовать за ка-
кого-либо кандидата или против 
него, либо против всего списка кан-
дидатов;

2) запрещается использовать 
символику, атрибутику какой либо 
партии во время участия в акции;

3) выражение предпочтения 
какой-либо политической партии, 
выдвинувшей кандидата, какому-
либо кандидату (каким-либо кан-
дидатам), в частности указание на 
то, за какую политическую партию, 
какого кандидата будет голосо-

вать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародо-
вания) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии 
с частью 2 статьи 53 настоящего 
Федерального закона);

4) распространение информа-
ции, в которой явно преобладают 
сведения о какой-либо политиче-
ской партии, выдвинувшей канди-
дата, каком-либо кандидате (ка-
ких-либо кандидатах) в сочетании 
с позитивными либо негативными 
комментариями; 

6) распространение информа-
ции о деятельности кандидатов, не 
связанной с их профессиональной 
деятельностью или исполнением 
ими своих служебных (должност-
ных) обязанностей; 

7) деятельность, способствую-
щая формированию положитель-
ного или отрицательного отноше-
ния избирателей к политической 
партии, выдвинувшей кандидата 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ од-

ного из вышеуказанных пунктов ко-
манда ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ.

6. Награждение
6.1. Итоги подводятся среди го-

родских и сельских поселений Се-
веро-Байкальского района по двум 
группам:

1 группа – до 1000 избирателей;
2 группа – свыше 1000 избира-

телей.
6.2. Победителям вручается ва-

учер (каждому участнику группы) 
на однодневное пребывание на 
базе «Хакусы» с указанием поряд-
ка оформления выезда. 

6.3. Срок действия ваучера с 
21 марта 2018 года по 15 сентября 
2018 года.

7. Контактная информация
В социальной сети «Вконтак-

те», «Одноклассники», у координа-
тора Акции Елизаровой Валентины 
Петровны, Заместителя Председа-
теля Совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» по телефо-
ну 47-024, 89245507737.
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РОССИЯНЕ ОСВАИВАЮТ 
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ С 
ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
В российской арктической зоне найде-

но порядка 340 месторождений углеводо-
родов, в том числе 33 — на Арктическом 
континентальном шельфе. Его сырьевые 
резервы оцениваются в 83 млрд. тонн ус-
ловного топлива. 

В качестве перспективных нефтегазо-
носных областей рассматривается около 
90% площади российского шельфа (около 
6 млн. кв. км). «Арктика – важнейший реги-
он, который будет обеспечивать будущее 
нашей России... К 2050 г. примерно 30% 
всех углеводородов будет добываться в 
Арктике», – заявил В. В. Путин. 

Новейшие технологии, необходимые 
для добычи газа и нефти в этой природ-
ной зоне, уже применяются на платформе 
«Приразломная» – единственном разра-
ботанном месторождении российского ар-
ктического шельфа. На «Приразломной» 
работает уникальная ледостойкая плат-
форма, рассчитанная на экстремальные 
природно-климатические условия. В част-
ности, платформа способна выдержать 
десятиметровую волну — одно из редчай-
ших и при этом особо разрушительных 
природных явлений.

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС ЛУЧШИХ 
РОССИЙСКИХ НАСТАВНИКОВ

Более четырех тысяч человек приняли 
участие в конкурсе «Лучшие практики на-
ставничества», который проходил под эги-
дой Агентства стратегических инициатив 
(АСИ). По результатам конкурса в Москве 
прошел заключительный форум «Настав-
ник». С участниками форума встретился 
Президент В.В. Путин. 

По данным Агентства, было получе-
но 4186 заявок из всех регионов страны. 
Заявки принимались по пяти номинаци-
ям: наставничество на производстве; на-
ставничество в предпринимательстве; 
наставничество в социальной сфере; на-
ставничество в образовании и кружковом 
движении; дети учат детей. Наиболее по-
пулярная категория – «наставничество 

в образовании и кружковом движении». 
По итогам конкурса в каждой номинации 
были определены по 10 лучших номинан-
тов, а затем объявили и победителей, ко-
торые получили вознаграждение: от ста 
до трехсот тысяч рублей. 

Данный конкурс помог найти самые 
эффективные практики наставничества, 
после чего их можно будет использовать 
по всей стране. 

Конкурс «Лучшие практики наставни-
чества», как и «Лидеры России», был соз-
дан по инициативе Президента России. 
Оба конкурса являются своего рода со-
циальным лифтом, который поможет по-
полнить федеральный кадровый резерв 
новыми яркими профессионалами.

РОССИЙСКОЕ И ЗАПАДНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

На встрече со своими доверенными 
лицами в Гостином дворе Президент Вла-
димир Путин затронул важнейшую тему 
образования. Президент заверил, что 
власти будут оказывать материальную 
поддержку студентам и аспирантам, гры-
зущим гранит науки, в том числе и тем, кто 
решил учиться за границей. 

-Конечно, образование в современном 
мире должно быть открытым, мы, кстати, 
помогать будем получать образование 
и за границей. Но если такую сетевую 
структуру создавать, может быть, нет не-
обходимости деньги на билет тратить, по-
тому что в современном мире можно все 
делать по-другому, — отметил Путин.

Россия по Конституции является соци-
альным государством, в котором каждый 
гражданин на конкурсной основе вправе 
получить бесплатное высшее образо-
вание в госучреждении. Но, увы, с пере-

водом стратегической отрасли в «сферу 
услуг» многие вузы начали забывать об 
этом, и поступление на бюджетное место 
оказывается по карману далеко не всем. 
Господдержка талантливых студентов 
и ученых, конечно, нужна, вот только с 
нашей открытостью западным образова-
тельным технологиям и последствиями 
зарубежного обучения/стажировки надо 
разобраться более внимательно.

Из выступления  вице-президента 
РАЕН, доктора физико-математических 
наук Георгия Николаевича Фурсея.

-Нужно ли нам знакомиться с ино-
странной системой образования, учить-
ся за рубежом? Я считаю, что общение 
с мировым научным и образовательным 
сообществом с целью обмена знаниями, с 
возможностью учиться друг у друга — это 
благо. Но дело в том, что наше целепола-
гание не совпадает с западным. У них оно 
целиком меркантильное, предназначено 
для решения потребительских задач, а 
русская ментальность всегда была свя-
зана с поиском справедливости, высшей 
цели. Их мораль дефективна, она очень 
вредна для нас.

Что такое Болонская система, которая 
внедрена в большинстве западных вузов 
и практически повсеместно утвердилась в 
России? Ее ввели у нас только для того, 
чтобы наше образование котировалось 
за границей.  Думаю, что в современном 
мире достаточно было подписать согла-
шения с другими странами — и они бы 
признавали наше профессиональное об-
разование — без всяких реформ. Ведь, 
например, советское образование не то 
что не мешало, а прекрасно позволяло 
нашим ученым адаптироваться за рубе-
жом. Наша наука  была второй в мире, а 
образование даже многие недоброжела-
тели называли самым лучшим, наши сту-
денты-троечники становились на Западе 
отличниками…

Совершенно логичной для нас была 
прежняя трехступенчатая система: школа 
— техникум — университет. Из советской 
школы выходил человек фундаменталь-
ного, широкого кругозора, имевший воз-

можности попробовать 
силы во многих на-
правлениях. Техникум 
давал готовых к рабо-
те профессионалов в 
своей узкой области, а 
вуз  уже готовил спе-
циалистов — интел-
лектуальную элиту. 
Переход на Болонскую 
систему был совершен 
в интересах транснац-
корпораций, для кото-
рых получение знаний 
— такая же "сфера 
услуг", как парикма-
херская или ресторан. 
Для России это крайне 
опасное, разрушитель-
ное, и внутри страны 
мы прекрасно могли 
бы обойтись без таких 
"инноваций".

Современное открытое образование, 
равно как и открытая всем глобальным  
переменам Россия, — это мечта ректора 
ВШЭ Кузьминова, экс-министров образо-
вания  Филиппова, Фурсенко, Ливанова и 
их соратников. 

Сегодня есть надежда на то, что новый 
министр Ольга Васильева, поставившая 
для образования задачу не только об-
учить, но и воспитать Человека высоких 
моральных качеств, а не потребителя, 
вернет русской школе былую славу. Но ли-
бералы обложили ее со всех сторон, поэ-
тому все мы — научное, образовательное, 
родительское сообщество — обязаны ей 
помогать. С ней крайне трудно наладить 
прямой контакт даже нам – ученым…

Все остальные косметические меры 
только подкрасят фасад, но не поддержат 
осевший фундамент. 

В общем, очевидно, что к «ценностям» 
открытого общества, заложенным одно-
именным Фондом глобалиста и масона 
Джорджа Сороса,  чьи структуры при-
знаны нежелательными в России, и под-
держиваемым «Открытой Россией» Рот-
шильда-Ходорковского, России следует 
относиться как к мине-ловушке. В услови-
ях информационной войны, которая идет 
между транснациональными корпораци-
ями и непокорной Россией, образование 
является страшным оружием, перефор-
матирующим сознание и мышление че-
ловека, идеальным средством вербовки 
агентов влияния, которые могут даже не 
подозревать об этом. Нам необходимо 
опираться на лучшие образцы русской,  
советской школы, сохраняя  систему нако-
пления и передачи знаний внутри страны. 

ИТАР-ТАСС

Что сделал Путин для России

В Центре досуга п.Нижнеангарск 10 
февраля состоялся I Форум женщин Севе-
ро–Байкальского района под девизом «Бу-
дущее России - в руках матерей».

Зал был полон, ведь на Форум съеха-
лись женщины со всех поселений, всех воз-
растов и профессий. Присутствующих при-
ветствовали яркие ведущие, супруги Тара-
новы – Сэржена и Александр. С докладом 
о социальной обстановке в Северо–Бай-
кальском районе выступила Заместитель 
Руководителя администрации МО «Севе-
ро– Байкальский район» по социальным 
вопросам Татьяна Алексеевна Прохорова, 
которая обозначила достигнутые успехи и 
проблемы в этой сфере, рассказала, что де-
лается   в районе для решения социальных 

задач, познакомила с перечнем программ 
и проектов, реализуемых в районе. Семья, 
благополучие семей, дети – это тот вектор, 
который задала своим выступлением Та-
тьяна Алексеевна. Её поддержали началь-
ник Управления образования Н.С.Волощук, 
главный врач ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Т.М.Санданов, начальник Управления Пен-
сионного фонда в г.Северобайкальск и Се-
веро – Байепльском районе Г.К.Доржиева, 
начальник Северного отдела «Центр 
социальной поддержки населения» 
М.С.Пьянников и председатель районного 
Совета женщин Т.В.Менцик. Все участники 
Форума приветствовали новое обществен-

ное объединение: Местную женскую обще-
ственную организацию Северо – Байкаль-
ского района «Созидательная инициатива». 
Председатель организации В.Н.  Попова и 
члены организации предложили свой соци-
ально – значимый проект с одноименным 
названием «Созидательная инициатива», 
направленный на развитие семей, повыше-
ние статуса семейного воспитания, который 
был единогласно поддержан.    

Украшением такого грандиозного рай-
онного мероприятия стали музыкальные 
приветствия и поздравления от хора  музы-
кального детского  театра Кураж», который 
исполнил Гимн Всероссийского Обществен-
ного движения «Матери России», чем ис-
кренне растрогали зрительский зал, «Школа 

мастеров» Районного детского Дома твор-
чества под руководством И.Н.Печерских 
с коллекцией «Эвенкийский блюз», моло-
дежного ансамбля «Чаровницы», от Нины 
Телешевой, матери двоих детей, бабушки. 
Заключительная песня в исполнении во-
кальной группы ветеранов «Рябинушка» за-
ставила  зал  аплодировать стоя. По окон-
чанию Форума районный Женсовет всех 
пригласил на чаепитие с пирогами.

Впереди ждет работа по исполнению за-
дач, принятых в резолюции  I Форума Жен-
щин. Пожелаем всем удачи, здоровья и се-
мейного благополучия!

Соб.инф 

Мы именем его гордимся!
В центральной библиотеке п. Нижнеан-

гарск состоялось мероприятие, посвящен-
ное 90-летнему юбилею Тюрюмина Алек-
сандра Михайловича. 

Праздничный вечер, посвященный Ге-
рою Советского Союза, летчику-испытателю 
Александру Тюрюмину, был организован 
центральной библиотекой и Районным исто-

рико-краеведческим музеем им. Н.К. Кисе-
левой.  Узнать о судьбе Героя Советского 
Союза, о страницах его интересной жизни 
со своими классными руководителями Т.Г. 
Перекрест и О.В. Плотниковой  пришли 
учащиеся 7А и 7Б классов Нижнеангарской 
средней общеобразовательной школы №1.

Наше Отечество богато героями. Герой 
Советского Союза, Герой России – это много 
или мало? Это умение отдать свою жизнь, 
именно там, где и когда она была нужна. 
При подготовке к мероприятию Валентина 
Попова, директор музея сделала подборку 
уникальных фото, специалисты библиотеки  
тематически оформили читальный зал. 

Ведущие мероприятия рассказали о 
жизни отважного летчика. Ребята с удоволь-
ствием слушали о судьбе героя с самого 
рождения. В этот день они узнали много но-
вого. Александр Тюрюмин родился в 1928 
году в с. Чанчур Качугского района  Иркут-
ской области в крестьянской семье. Позже 
семья переехала в п. Нижнеангарск. Здесь 
Александр закончил Нижне-Ангарскую 
школу. По окончанию школы он поступил в 
художественное училище. Но покорять не-
беса – это былоь одно из самых заветных 
желаний молодых людей середины 20 века. 
О профессии летчика мечтал и Саша. По-
этому проучившись несколько месяцев, он 
меняет учебу на Бугурусланское летное 
училище гражданской авиации. А буквально 

через полтора года, по ускоренной програм-
ме, Александр заканчивает его с отличием 
и получает специальность летчика граж-
данской авиации.   При проведении меро-
приятия присутствующим был показан до-
кументальный фильм о жизни Героя, о его 
профессиональной деятельности, который 
школьники просмотрели с особым интере-

сом.  Ребята не переставали 
удивляться и страничкам 
биографии летчика-испыта-
теля. Почти за 40 лет летной 
работы он побывал практи-
чески во всех уголках СССР. 
Летал с демонстрационны-
ми полетами в Швецию, Ин-
дию, 5 раз принимал участие 
в авиационных полетах Ле 
Бурже в Париже, ГДР.  Вос-
хитил учащихся рассказ о 
мировых рекордах, которые 
установил Александр Тюрю-
мин. Их на его счету 43! Ему 
присвоены звания «Мастер 

спорта СССР» и «Мастер спорта Междуна-
родного класса». Александр Михайлович 
награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Красного Знамени, орденом "Знак По-
чета". А за испытания новой авиационной 
техники и проявленные при этом мужество 
и героизм Указом Верховного совета СССР 
А.М присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением  ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Александр Михайлович 
является Почетным гражданином  Северо-
Байкальского района, его имя носит Нижне-
ангарская СОШ. Его фамилия не исчезла из 
списков летных работников. По его стопам 
пошел сын Владимир, командир воздушно-
го корабля транспортной авиации. В тече-
ние всего мероприятия дети внимательно 
слушали рассказ ведущих, и это очень важ-
но. Важно, чтобы молодое поколение знало 
своих героев и воспитывалось на их при-
мере. В завершение мероприятия ведущие 
провели занимательную викторину, побесе-
довали с ребятами и все вместе сфотогра-
фировались на память. В преддверии глав-
ного праздника мужчин поздравили маль-
чишек с наступающим Днем защитника 
Отечества и преподнесли сладкие подарки.

А мы еще раз поздравляем Александра 
Михайловича с замечательным юбилеем! 
Желаем тепла, любви ближнего окружения 
и ясного неба над головой!

Н.Пантелеева

Будущее России - в руках матерей
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Каждый год, в конце зимы, 23 фев-
раля, все мы отмечаем праздник – день 
защитника Отечества.   Это возмож-
ность лишний раз напомнить мальчи-
кам о том, что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество. Защитники 
есть в каждой семье: дедушки, дяди, 
старшие братья и, конечно же, наши 
любимые папы. Мужчины по праву счи-
таются защитниками нашей родины, на-
шего Отечества. Недаром даже слова 
«отец и Отечество» начинаются одина-
ково: они близки друг другу по смыслу. 
Отечество – это наша страна, Родина. 
Это так же день памяти всех тех, кто не 
щадил себя ради Отечества, кто до кон-
ца оставался верен воинскому долгу. 
Во все времена Россия славила своих 

героев — воинов, отстоявших незави-
симость, честь и достоинство Родины. 
Поэтому в рамках проекта «Защитники 
Отечества» были подготовлены и про-
ведены мероприятия, которые позво-
лили ребятам узнать больше о людях 
защищающих нашу страну. Проводили 
занятия: "Что такое армия", "Наша ар-
мия сильна", "Мой папа самый лучший", 

"Папа в армии служил", "Герои земли 
русской". А ещё рассматривали иллю-
страции, читали художественные про-
изведения, заучивали стихи, готовили 
подарки, рисовали. 

В  старшей группе «Лунтик» празд-
ник проходил в виде спортивного ме-
роприятия совместно с папами и де-
душками.  Настроение у детей было 
очень торжественным. Они с полной 
самоотдачей выполняли все задания, 
как самостоятельно, так и с папой или 
дедушкой. Мамы спели задорные ча-
стушки про мальчиков, чем развесе-
лили всех гостей праздника. В заклю-
чение праздника дети ещё раз поздра-
вили своих пап, высказали им слова 
благодарности за мир на нашей Земле 

и вручили подарки, сделанные своими 
руками.

Спасибо замечательным папам 
наших детей! Примите от работников 
детского сада «Сказка» наши поздрав-
ления в честь празднования Дня За-
щитника Отечества!

Каранова Т.К.
музыкальный руководитель

"23 февраля — праздник очень 
важный, поздравляю я тебя, папа 

мой отважный! "

От души вас поздравляем,
И сердечно приглашаем:

Все заботы бросьте,
Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу,
К нам на Масленицу!

Масленица – самый весёлый, шум-
ный, любимый, народный праздник. В 
масленичную неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. Символами 
этого праздника считаются солнце, бли-
ны и чучело Масленицы. Все дети зна-
ют про масленицу, про блины, которые 
нужно есть, и про чучело, которое нуж-
но сжигать. Но знать это одно, увидеть, 
а ещё лучше поучаствовать в этом - со-
всем другое дело.

В нашем детском саду «Сказка»  
празднование Масленицы давно уже 
стало хорошей и доброй традицией. 
Весёлый и зажигательный праздник 
прошёл 13 февраля для всех групп 
вместе и не оставил никого равно-
душным. Конкурсы, стихи, хороводы и 
песни привлекали внимание не только 
детей, но и прохожих, которые останав-
ливаясь, с интересом наблюдали за 
происходящим. Не  только дети прини-
мали активное участие в празднике, но 
и взрослые, которые также пускались 
в пляс, переняв общую атмосферу 
праздника и веселья. Ансамбль рус-
ских народных инструментов, на кото-
рых играли воспитатели, принес общий 
задор. А Медведь поиграл с детьми в 
разные игры - «Ты катись, катись бли-
нок», «Догонялки» и многие другие. С 
радостью в заключение праздника дети 

встречали  Красавицу Весну, пришед-
шую на общее веселье с блинами.

Традиционно праздник закончился 
поеданием вкусных и ароматных бли-
нов с чаем, которые с любовью приго-
товили повара детского сада.

Каранова Т.К.
музыкальный руководитель 

Весёлая Масленица в детском 
саду «Сказка»!

Новости детского 
сада "Сказка"

«Лыжня России» проводится в стра-
не ежегодно и всегда является большим 
зимним праздником. Он рассчитан на ши-
рокий круг любителей лыжного спорта. В 
гонке принимают участие, как професси-
ональные лыжники, так и любители, чей 
возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя 
ограничений по возрасту нет. 

Цель соревнований - привлечение 
взрослых и молодежи к регулярным за-
нятиям лыжными гонками и дальнейшее 
развитие и пропаганда физической куль-
туры и спорта среди населения. Акция 
проводится практически по всей России, 
в том числе и  в МБОУ «Киндигирская 
ООШ» с. Холодное. 12 февраля  2018 
года состоялось спортивно-массовое ме-
роприятие «Лыжня России - 2018»,  уча-
стие приняли учащиеся школы с 1 по 7 
классы. 

Первое место среди мальчиков заняли 
Антонов Антон, Ганюгин Михаил; второе 
место поделили между собой Сенюшкин 
Валерий и Мордвин Алексей; третьими на 
пьедестале почета стали Черноев Дми-
трий и Власов Леонид.

Девочки также приняли активное уча-
стие в соревнованиях. Первыми стали 
Кузнецова Оксана и Шишмарева Диана, 
второе место досталось Букидаевой Ма-
рине и Кузнецовой Елене, третье место 
по праву досталось Колмаковой Ксении и 
Горбуновой Анастасии.

Несмотря на  зимний сибирский мороз 
все участники соревнований вышли на 
старт в хорошем настроении и нисколько 
не расстроились, не заняв призовые ме-
ста. 

Н.М.Егорова, Киндигирская ООШ

 На территории Районного историко-кра-
еведческого музея 17 февраля состоялась  
Масленица с  веселыми и щедрыми, масле-
ными гуляньями:  блинами, угощениями, игра-
ми и потехами.

Праздник открыли ведущие Анна Тяжкова, 
Михаил Макеевский и  народные хоровые кол-
лективы. Звучали веселые  народные песни,  
гости  праздника – взрослые и дети - могли 
поиграть в веселые игры, поводить хороводы, 
вспомнить пословицы и поговорки.

Пахло дымком, блинами и  множеством 
вкусных угощений.  Жители поселка, пришед-
шие на праздник,  веселились и отдыхали. 
Программа Широкой Масленицы была насы-
щенной: конкурсы, хороводы, всевозможные 
игры, спортивные состязания на сладкие при-
зы и подарки. 

Масленица празднуется с размахом, в 
отличие от других праздников. На Маслени-
цу часто ходят в гости и приглашают гостей 
к себе. Масленица – праздник языческий, 

отмечалась она у всех славянских народов. 
Люди призывали хороший урожай и богатый 
приплод. Праздник был связан с культом на-
рождающегося Солнца, отсюда и традицион-
ные блины – его символ. Этот праздник везде 
отмечают одинаково – песнями да плясками, 
шутками-прибаутками, веселыми играми. И 
сегодня на площади царило веселье и отлич-
ное  настроение. 

– Ведь скоро начинается Великий пост, а 
это период особой сосредоточенности, - го-
ворят гости. - Мы собираем все свои мысли 
и чувства, обращая их к Богу, отказываясь от 
развлечений, отсекая лишнее, часто  мини-
мизируя свои отношения с другими людьми, 
и это понятно - духовное напряжение поста не 
оставляет места праздности. Но пост насту-
пит только через неделю. А сейчас нам дано 
специальное время для того, чтобы мы могли 
проявить себя как "человеки" среди людей: 
кормили, поили, призывали под свой кров, 
сострадали, делились всем без сожаленья и 
сами благодарно разделяли чужое.

Широкая масленица
Дело в том, что  Церковь  побуждает нас 

к любви и щедрости, дает время на то, чтобы 
мы ощутили радость от своей щедрости, лико-
вание от того, что любим.  Так воспитывается 
человек. Так пестуется душа народа. И уж точ-
но неслучайно то, что Масленица заканчива-
ется Прощеным воскресеньем. Сблизившись, 
обновив отношения,  ощутив свою общность с 
родными, близкими и даже самыми дальними, 
мы не можем не почувствовать, что не всегда 
бываем правы, что кроме нашего требова-
тельного "Я", есть еще другие люди. И  есть 
Бог, Который видит все,  даже сердце челове-
ческое. Поэтому так логично, что последний 
день Масленицы становится днем, когда мы 
обращаемся к нашим ближним со словами: 
"Простите меня!", и слышим в ответ: "Бог про-
стит! И я прощаю!" Вот это призывание в сви-
детели Бога, вот эта вертикаль в отношениях 
между людьми, и свидетельствует о том, что 
радость, широта и щедрость Масленицы име-
ет под собой не бытовую основу - надмирную. 

Мы просим прощения, мы сами прощаем, и 
это нам дает силу вступить в Великий пост.

 Поэтому немало в этот день на площади 
можно было встретить людей, которые гово-
рят: «Прости меня!», причем иногда совер-
шенно незнакомым. Что ж, такова, видимо, 
природа наших земляков, доброжелательных 
и искренних.

Вновь на импровизированную сцену  в яр-
ких костюмах выходят специалисты Центра 
досуга вместе с народными коллективами и 
заводят публику развеселыми частушками и 
молодецкой пляской. И пошел народ плясать, 
закрутились хороводы! А сколько было забав-
ных конкурсов, викторин и соревнований!

В конце праздника, по традиции,  сожгли  
чучело зимы. 

– Все! Теперь весна скоро придет. Так уж 
всегда происходит, сгорит чучело зимы – жди 
первой оттепели, – говорили люди, когда в 
небо улетали последние огненные искры от 
догорающего чучела.

Соб.инф.

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества учащиеся МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» соверши-
ли экскурсию в  войсковую часть 7628 г. 
Северобайкальск. Ребятам рассказали 
историю части, показали, как  проходит 
служба в армии. Особенно понравился 
музей части, в котором много интересных 
экспонатов и фотографий. В конце экс-
курсии учащиеся посмотрели видеоролик 

о службе в войсковой части 7628 г. Севе-
робайкальск. Домой все возвращались 
в хорошем предпраздничном настрое-
нии. В экскурсии приняли участие так-
же социальный педагог ГБУСО ССЦРН 
Н.В.Василенко, социальный педагог 
МБОУ «НСОШ №1» В.П.Серебренникова, 
инспектор ПДН В.П.Боролдоева.

 В.П.Серебреннникова

ЭКСКУРСИЯ

"ЛЫЖНЯ РОССИИ" В СЕЛЕ ХОЛОДНОМ
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На территории п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района стро-
ительство жилых домов по Программе переселения граждан из аварийного жилья, 

осуществляли следующие организации:
•ООО «БайкалРемМонтаж», директор Воробьев Алексей Павлович – п. Нижнеан-

гарск, ул. Брусничная, д. 17,18,19,20, 21, 50 лет Октября, д.16.
•ООО «БайкалРемСпецСтрой», генеральный директор Воробьев Андрей Павлович – 

п. Новый Уоян, ул. Подбельского, 9, 10.
Контроль за строительством жилых домов в п. Нижнеангарск, ул. Брусничная, 

17,18,19,20 и п. Новый Уоян, ул. Подбельского,9, осуществляло МУП «Гарантэнерго» 
директор Воробьев Г.Н.

 
Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Се-

веро-Байкальскому району инфор-
мирует о том, что с 31 января по 12 
марта 2018 года начат приём заяв-
лений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения для 
тех лиц, которые  в  день голосова-
ния 18 марта 2018 года будут нахо-
диться за пределами своего места 
жительства, а также проживающих 
не по месту регистрации.

Для этого  необходимо обра-
титься  в филиал ГБУ «МФЦ РБ» 
по адресу: пос.Нижнеангарск, 
ул.Ленина, 44, предъявив лишь 
паспорт. Специалисты филиала 
примут заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения.

Режим работы филиала:
понедельник, вторник, среда, 

четверг, с 8.30 до 17.30 (без обеда);
пятница с 8.30 до 16.30 
(без обеда).
Последняя среда месяца - 
с 8.30 до 15.00.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по 
Северо-Байкальскому району

ИЗВЕЩЕНИЯ 
о предоставлении земельных участков

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка 
для целей:  ведение личного подсоб-
ного хозяйства, в аренду на 20 лет, за 
плату, расположенного в п. Кичера, ул. 
Ефремова, дом 7, кадастровый номер 
03:17:030109:24, площадью  600 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: п. Кичера, ул. Центральная, 1. 
Дата окончания приема заявлений «29» 
марта 2018 г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 

8(30130)46421
  ***

  Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует населе-
ние о поступившем заявлении и возмож-
ном предоставлении земельного участка 

1. Для целей,  связанных со строи-
тельством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под индивидуальное жилищное стро-
ительство, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, п. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080154:14, 
площадь земельного участка 1500 кв.м.; 

- под малоэтажную жилую застройку, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Солнечная, кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080134:1, площадь зе-

мельного участка 1500 кв.м. 
Граждане или крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо–Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата 
окончания приема заявлений «21» марта 
2018г.    

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

***
Администрация МО «Северо-Бай-

кальский район» информирует население 
о возможности  предоставления земель-
ного участка для целей:

1.Индивидуальное жилищное стро-
ительство в аренду сроком на 20 лет в 
границах населенного пункта. Местопо-
ложение: Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Победы, площадью159 
кв.м. в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка.

2.Ведение личного подсобного хозяй-
ства в собственность в границах населен-
ного пункта. Местоположение: Северо-
Байкальский район, п. Уоян, ул. Портовая 
площадью 393 кв.м. в соответствии со 
схемой расположения земельного участ-
ка, утвержденной 12.02. № 129.

3.Ведение личного подсобного хозяй-
ства в собственность в границах населен-
ного пункта. Местоположение: Северо-
Байкальский район, п. Уоян, ул. Колхоз-
ная, площадью 682 кв.м. в соответствии 
со схемой утвержденной распоряжением 

Участковая избирательная комиссия №555 доводит до сведения избира-
телей, что голосование 18 марта 2018 года будет проходить по адресу: 

ул.Кооперативная, 66 (здание Спортзала). График работы: 10:00 – 18:00 - 
ежедневно; 10:00 – 15:00 – суббота и воскресенье. Тел. для справок: 48-025.

***

ОБЪЯВЛЕНИЯ

администрации 19.02.2018  г. № 139
4.Строительство котельной в грани-

цах населенного пункта. Местоположе-
ние: Северо-Байкальский район, п. Ангоя 
площадью 1342 кв.м. в соответствии со 
схемой утвержденной 19.02.2018 г. № 139 

5.Ведение личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта. 
Местоположение: Северо-Байкальский 
район, п. Уоян, ул.  Колхозная, площадью 
136 кв.м., утвержденной распоряжением 
от 19.02.2018 г. № 141

6.Животноводство - в аренду, сроком 
на 3 года, за границами населенных пун-
ктов. Местоположение: Северо-Байкаль-
ский район, местность Парно, участок 
№ 1 площадью 33541 кв.м., участок № 
2 13502 кв.м. утвержденных схемой от  
19.02.2018 г. № 171.

7.Животноводство - в аренду, сроком 
на 3 года, за границами населенного пун-
кта. Местоположение: Северо-Байкаль-
ский район, местность Кивили, площа-
дью 11981 кв.м., утвержденных схемой от 
19.02.2018 г. № 178.

Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опубликования 
и размещения извещения, вправе пода-
вать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на праве заключения догово-
ра аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск ул. Рабочая, 125 каб. 29.  Срок 
окончания приема заявлений 5 марта 
2018 г. По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 30/130/47-061. 

Администрация

Согласно  пунктам 3 части 1 ст. 14 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст.16 Закона Республики Бурятия от 
07.02.2006г. «О порядке введения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» Админи-
страция муниципального образования  
«поселок Нижнеангарск» проводит пере-
регистрацию  граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. 

Период  перерегистрации с 01 марта 
2018 г. по 31.05.2018г.

Гражданам, состоящим на учете в 
очереди жилищно-бытовой комиссии, не-
обходимо обратиться в Администрацию 
муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск» по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 
58, каб. № 5; телефон для справок  47-
713.

В Нижнеангарске 
начинается перереги-

страция граждан, 
нуждающихся в 
предоставлении 

жилья и улучшении 
жилищных условий

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

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

Работы принимаются до 4 марта 
2018 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2018», 
которая состоится 10 марта 2018 
года.

ВНИМАНИЕ!

Ключевые соглашения для 
Бурятии подписаны 

на Российском информационном 
форуме в Сочи

Российский инвестиционный фо-
рум в этом году прошел 15-16 февраля 
и собрал на своей площадке предста-
вителей федеральных и региональных 
органов власти, ведущих экономистов 
и предпринимателей, руководителей 
крупных отечественных и зарубежных 
компаний. В Форуме были представ-
лены 83 субъекта Российской Феде-
рации, 77 – на уровне глав. Общее 
количество участников превысило 6 
тысяч человек из России и 63 стран. За 
время работы Форума подписано 538 
соглашений и протоколов о намерении 
на общую сумму 795 млрд рублей.

Новому самолету – быть!
Главным итогом Форума для Бу-

рятии стало пятистороннее соглаше-
ние об организации серийного произ-
водства самолета ТВС-2ДТС на базе 
Улан-Удэнского авиазавода. Сторона-
ми соглашения выступили Правитель-
ство Республики Бурятия и Республики 
Саха (Якутия), Министерство транс-
порта РФ, Министерство промышлен-

ности и торговли России и АО «Верто-
леты России». 

Согласно соглашению в Республи-
ке Саха (Якутия) будет организована 
авиакомпания для эксплуатации парка 
самолетов ТВС-2ДТС. В свою очередь 
Республика Бурятия совместно с АО 
«Вертолеты России» в срок до 2019 
года обеспечит подготовку производ-
ственной площадки для организации 
серийного производства. Планируется, 
что в дальнейшем АО «У-УАЗ» органи-
зует своевременные поставки самоле-
тов ТВС-2ДТС в количестве не менее 
200 единиц в период с 2021 года до 
2025 года.

«Мы уверены в том, что это востре-
бованный проект: рынок есть, спрос 
есть, нет аналога. У него конкурент-
ные эксплуатационные параметры по 
дальности полетов, грузоподъемно-
сти, затратами на эксплуатацию. АН-2, 
на смену которому готовится данная 
модель, постепенно выбывает из обо-
рота. В реестре порядка 1,2 тысячи 
АН-2, из них примерно 300 летающих в 
постоянном режиме», - заявил по ито-
гам церемонии подписания Глава Ре-
спублики Бурятия Алексей Цыденов.

Крупный налогоплательщик 
«пропишется» в Бурятии

Соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с группой 
компаний «Новотранс» подписал 
Глава Бурятии Алексей Цыденов. 
Предмет соглашения - развитие ресур-
содобывающего и транспортно-логи-
стического потенциала Бурятии.

«Новотранс» является одним из 
крупнейших операторов железнодо-
рожного подвижного состава в России 
и СНГ. Общий парк грузовых вагонов 
составляет более 28 тыс. единиц. 

«Уже в ближайшее время в Бурятии 
будет зарегистрирована компания, ко-
торая займется разработкой перспек-
тивных месторождений угля и руды. 
Объемы там достаточные, чтобы осу-
ществлять поставки и на внутренний, и 
на внешние рынки. При этом, добыва-
емое сырье станет частью гарантиро-
ванной грузовой базы «Новотранса», 
- заявил президент группы компаний 
«Новотранс» Константин Гончаров. 

Лучшие в России
Проект «мобильного рынка» сель-

хозпродукции из Селенгинского райо-
на стал победителем Всероссийского 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
конкурса лучших практик и инициатив 
в номинации«Развитие сельского хо-
зяйства и создание комфортных усло-
вий для развития бизнеса на селе». 

Формат «мобильного рынка»: 
-SMS-сообщения покупателям об 

имеющихся на реализацию товарах, 
продукции и услугах; 

-SMS-сообщения производителям 
об имеющемся спросе на товары, про-
дукцию и услуги, 

-телефонные звонки, заявки на 
web-сайте и заявки через мобильное 
приложение.

Проект реализуется с октября 2015 
года в рамках муниципальной про-
граммы «Село – Город». 

 «Фермеры, частные подсобные 
хозяйства контактируют напрямую с 
покупателями, что обеспечивает ско-
рость доставки, снижение стоимости 
и возможность покупать свежие про-
дукты. Нам нужно начать этот проект 
масштабировать у себя в республике. 
Данный опыт может быть также ис-
пользован и в других регионах стра-
ны», - прокомментировал Алексей Цы-
денов.

Сергей Васильев
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15 февраля 2018 года в 11 часов прошло 
заседание постоянных депутатских комиссий, 
в 13-30 состоялась очередная XLV сессия Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 14 вопросов, 
из них:

-  6 нормативных правовых актов:
1.О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 28.12.2016 
№ 291-V «О бюджете муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Принятым решением внесены изменения 
в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 
291-V «О бюджете МО «Северо-Байкальский 
район» на 2017 год на плановый период 2018 
и 2019 годов»  и решение изложено в новой 
редакции.

Утверждены основные характеристики 
бюджета МО «Северо-Байкальский район»:

на 2018 год:
1)общий объем доходов в сумме 503 823 

288,86 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений 288 347 050,24 рублей;

2)общий объем расходов в сумме 523 061 
017,57 рублей;

3)дефицит бюджета 19 237 728,71 рублей.
на 2019 год:
1)общий объем доходов в сумме 405 494 

442,01 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме  240 135 339,73 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 400 214 
442,01 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5 450 028,55 рублей;

 3)  дефицит (профицит)  бюджета 5 280 
000,00  рублей/

на 2020 год:
1)общий объем доходов в сумме 399 660 

021,21 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 228 443 039,73 рублей;

2)общий объем расходов  399 660 021,21  
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 875 426,06 рублей;

3)дефицит (профицит) бюджета 0,00 ру-
блей.

2.О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
27.12.2017 № 413-V «Об утверждении струк-
туры и штатной численности администра-
ции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» и ее структурных 
подразделений»

В целях оптимизации расходов МО «Севе-
ро-Байкальский район» и совершенствования 
структуры администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» решением  Совет депутатов 
внесены изменения в структуру и штатную 
численность администрации МО «Северо-
Байкальский район»

3.О предоставлении льготы семьям, 
имеющим пять и более детей, на посеще-
ние дошкольного образовательного  уч-
реждения на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

С целью улучшения социального положе-
ния семей, постоянно проживающих на тер-
ритории МО «Северо-Байкальский район»,  
имеющих пять и более детей, находящихся 
на иждивении, за исключением детей под опе-
кой, детей-инвалидов, принято решение Со-
вета депутатов о предоставлении из средств 
бюджета МО «Северо-Байкальский район» 
льготы семьям, имеющим пять и более детей, 
находящихся на иждивении, за исключением 
детей находящихся под опекой, детей-инва-
лидов, на посещение детьми дошкольных 
образовательных учреждений  на территории 
МО  «Северо-Байкальский район», при на-
личии мест в образовательном учреждении, 
в размере 100%  от стоимости пребывания 
в детском образовательном учреждении за 
фактическое количество детодней.

4.Об оказании социальной поддержки  
педагогам образовательных учреждений 
муниципального образования  «Северо-
Байкальский район»

В целях создания условий для сохранения, 
развития  бурятского языка в образователь-
ных организациях МО «Северо-Байкальский 
район» Советом депутатов принято решение 

об оказании социальной поддержки педаго-
гам образовательных учреждений МО «Се-
веро-Байкальский район», которые прошли 
курсовую переподготовку в рамках республи-
канской программы «Создание условий для 
изучения бурятского языка в образовательных 
организациях   Республики Бурятия» в 2018-
2020 годах  в виде единовременной  выплаты 
в размере 30 (тридцать тысяч) рублей. 

5.О признании утратившим силу реше-
ния Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 02.02.2012 № 467-IV 

Принятым решением Совета депутатов 
признано утратившим силу решение Совета 
депутатов от 02.02.2012 № 467-IV «Об утверж-
дении положений об оплате труда, о порядке, 
условиях и размерах выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры и образования, подведом-
ственных  муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район»

6.Об утверждении прейскуранта цен 
на услуги, предоставляемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Хакусы», 
в местности «Хакусы»   на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом МО «Северо-
Байкальский район» утвержден прейскурант 
цен на услуги, предоставляемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Хакусы», в 
местности «Хакусы» на 2018 год

- 8 актов ненормативного характера:
- досрочно прекращены полномочия депу-

тата Совета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Машановой Нины Алексеев-
ны и внесены изменения в некоторые решения 
Совета депутатов;

- установлен срок представления отчета 
Главы МО  «Северо-Байкальский район» о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район», в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов МО  «Северо-
Байкальский район», в Совет депутатов для 
рассмотрения 2 марта 2018 года;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация о ходе выполнения наказов избирате-
лей депутатам Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на передачу жилья, 
находящегося в собственности МО «Северо-
Байкальский район»,  в муниципальную соб-
ственность поселений;

-  дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на прием в муници-
пальную собственность МО «Северо-Байкаль-
ский район» республиканского имущества; 

- жилое помещение, расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя, ул. Ленина, д.4, кв.7, об-
щей площадью 76,1 кв.м. с кадастровым но-
мером 03:17:010109:48, отнесено к специали-
зированному жилищному фонду и определено 
служебным жилым помещением;

- заслушана и принята к сведению ин-
формация муниципального унитарного пред-
приятия «Хакусы» «О деятельности муници-
пального унитарного предприятия «Хакусы» в 
местности «Хакусы» за 2017 год»;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация  отделения полиции  по Северо-Бай-
кальскому району МО МВД России «Северо-
байкальский» о результатах оперативно-слу-
жебной деятельности за 2017 год.

На  этом XLV сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закон-
чила свою работу. 

Более подробно с решениями  сессии Со-
вета депутатов можно ознакомиться в рай-
онной газете «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте органов местного само-
управления МО «Северо-Байкальский район» 
www.sb-rayon.ru в разделе «Совет депутатов», 
далее подразделы «Решения Совета депута-
тов» - «XLV сессия от 15.02.2018г.».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский 

район»

КРАТКИЕ ИТОГИ XLV СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-

БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА Открылся клуб для хоккеистов!
В Нижнеангарске 18 февраля 2018 г.   от-

крылся спортивный клуб «Восход»  для хокке-
истов на базе катка Нижнеангарскойая СОШ 
№1», 

В рамках подготовки к данному мероприя-
тию был проведён косметический ремонт кат-
ка, силами энтузиастов построена и запущена 
в эксплуатацию новая раздевалка для хок-

кеистов. Администрацией МО «Северо–Бай-
кальский район» закуплена новая форма для 
взрослой сборной команды на сумму 50 тысяч 
рублей, для детской сборной по хоккею на сум-
му 130 тыс. рублей из бюджета района.

После открытия катка состоялись трениро-
вочно–товарищеские матчи среди команд по-
сёлков Кичера и Нижнеангарск, города Севе-
робайкальск. 22 февраля мужская сборная ко-
манда по хоккею Северо–Байкальского района 
выезжает для участия в Кубке Республики Бу-
рятия по хоккею на призы Главы РБ, посвящен-
ному 75-летию разгрома советскими войсками 
немецко – фашистских войск в Сталинградской 
битве,  в город Улан – Удэ.

Давайте поддержим нашу сборную!
МБОУ «Верхнеангарская СОШ» (директор 

А.Н.Чирков) вышла с инициативой провести на 
территории района акцию в поддержку сбор-
ной команды России, выступающей на   XXIII  
зимних Олимпийских играх. Многие поселения 
и образовательные учреждения поддержали 
эту инициативу. В п. Кичера прошли отбороч-
ные соревнования по конькобежному спорту, в 
селе Уоян состоялась кустовая  акция «Лыжня 
России», в которой приняли участия спортсме-
ны–лыжники из сёл Кумора, Уоян  и посёлка 
Новый Уоян. В селах Кумора, Холодное и по-
сёлке Новый  Уоян в рамках акции  проходят 
соревнования по лыжным гонкам, конькобеж-
ному спорту, хоккею, биатлону, санному спорту 
и кёрлингу. 

Акция продлится до 25 февраля. Давай-
те вместе поддержим наших спортсменов!

Лыжня России

В нашей стране уже в 34 раз проводится 
«Лыжня России». В данном массовом и инте-
ресном марафоне принимают участие профес-
сионалы и любители лыжного вида спорта с са-
мых разных городов и поселений. В соревнова-
ниях не обращают внимания ни на возрастную 
категорию участников, ни на принадлежность 
к определенной профессии или общему спор-

тивному образу жизни. Здесь главным являет-
ся желание и любовь к спорту, в частности, к 
лыжному спорту. Уникальность мероприятия 
в том, что на соревнование отводится лишь 
один день, зато принять в этом грандиозном 
марафоне участие может каждый желающий. 
В муниципальном образовании «Северо–Бай-
кальский район» акция прошла на базе ТОСа 
«Таёжник» села «Уоянское эвенкийское». В 

мероприятии приняло участие свыше 100 че-
ловек разного возраста и спортивной подго-
товки. Во время мероприятия проходила сдача 
норм ВФСК «ГТО». 

Триумф наших спортсменов в вольной и 
национальной борьбе

В посёлке Таксимо с 16 по 18 февраля 
2018г. проходило Открытое первенство по по 
вольной борьбе МБОУ ДО «ДЮСШ» Муйско-
го района. В первенстве приняли участие во-
семь спортсменов из п. Новый Уоян под ру-
ководством тренера-преподавателя МБУ ДО 
«РДДТ» Алексея Владимировича Удовиченко. 
По результатам двух соревновательных дней 
спортсмены из Северо–Байкальского района 
в дисциплине вольная борьба заняли четыре 
первыхI места, три – вторых и три – третьих  
места; в национальной борьбе шесть – первых 
мест, четыре  вторыхI и одно третье место. В 
общей сложности восемь спортсменов заво-
евали двадцать одну награду разного до-
стоинства.

Поздравляем тренера – преподавателя 
Алексея Владимировича Удовиченко и его 
воспитанников с триумфом на соревнова-
ниях!

Волейбол
В посёлке Чара 18 февраля 2018 года со-

стоялся межрегиональный турнир по волейбо-
лу среди женских команд 2000 года рождения 
и младше. В турнире приняли участие восемь 
команд со всего региона, из них две команды 
из Северо–Байкальского района под руковод-
ством тренеров-преподавателей Елены Сер-
геевны Шатских (п. Нижнеангарск) и Евгения 

Николаевича Стрекаловского (с. Байкальское). 
Команды добились высоких результатов - I 

место в межрегиональном турнире у девушек 
п. Нижнеангарск (тренер–преподаватель Е.С. 
Шатских.), II место у команды с. Байкальское 
(тренер-преподаватель  Е.Н. Стрекаловский.) 

Поздравляем тренеров и их воспитан-
ников с победой!

При общем охлаждении пострадавший  ис-
пытывает озноб, вялость, усталость, сонли-
вость, дремота, кожные покровы бледные, хо-
лодные, пульс редкий, температура тела ниже 
36,5°С. Первая медицинская помощь заключа-
ется в доставке пострадавшего в теплое поме-
щение, укутывании, также необходимо обложить 
грелками и напоить горячим чаем. Затем необ-
ходима госпитализация.

Отморожение наступает при длительном 
воздействии холода на какой-либо участок тела 
или (чаще) конечностей. Воздействие на весь 
организм вызывает общее охлаждение орга-
низма. Под воздействием холода наступают 
расстройства кровообращения, вначале кожи, а 
затем глубжележащих тканей, затем наступает 
омертвение вначале кожи, а затем глубжеле-
жащих структур. Как и ожоги, отморожения раз-

личают по степеням. В отличии от ожогов, опре-
делить глубину повреждения сразу после отмо-
рожения трудно. Степень отморожения можно 
установить через 12-24 часа.

Признаки отморожения:  Кожа бледно-си-
нюшная, воскового оттенка, холодная, чувстви-
тельность (тактильная и болевая) в пораженной 
области отсутствует или резко снижена, возмож-
но окоченение.  При растирании и согревании 
отмороженной конечности появляется сильная 
боль в пальцах или по всей стопе и кисти. Через 
12-24 часа можно определить глубину пораже-
ния холодом. 

Различают четыре степени отморожения:
1степень - отмороженное место белеет, за-

тем краснеет, припухает. Ощущается покалыва-
ние и боль.

2степень -  образуются пузыри, ощущается 

ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕЛА, ОТМОРОЖЕНИЯ

Новости спорта

боль;
3степень - характеризуется омертвением 

кожи и мягких тканей;
4степень - наступает омертвение костей.
Первая медицинская помощь при 
отморожении:
Восстановление кровообращения в отмо-

роженной части и предупреждение инфициро-
вания кожи, а также быстром согревании орга-
низма. Пострадавшего поместить в тепло, снять 
обувь и перчатки, укутать, дать горячего чаю. 
Необходимо проводить растирание участков, 
пострадавших от холода, сухой тканью, но при 
образовании пузырей и наличия явных призна-
ков омертвения, массаж и растирание не прово-
дится. Нельзя проводить растирание шерстяны-
ми тканями (рукавичками, носками и т.д.). 

Если отмороженная часть  тела после рас-

тирания  не приобретает нормального цвета, 
погрузить ее в    теплую воду с температурой 
(32-34,5° С). В течение 10 минут температуру 
воды довести до 40,5°С.   При восстановлении 
пораженной  холодом  части  тела чувствитель-
ности и кровообращения  (покраснеет и  станет 
теплой на ощупь) вытереть насухо, протереть 
33% раствором спирта, наложить асептическую 
или чистую повязку (можно надеть чистые про-
глаженные носки или перчатки).         

Если отогревание сопровождается усилива-
ющейся болью, пальцы остаются бледными и 
холодными, то это признак глубокого отмороже-
ния и пострадавшего следует срочно направить    
в лечебное учреждение для стационарного ле-
чения.  

Отдел  ГО и ЧС МО «Северо-
Байкальский район»
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Рыбалка "Северный Байкал- 2018"
10  марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в 

акватории уникального острова Ярки состоится 10-я юбилейная ры-
балка «Северный Байкал - 2018», которая стала одним из самых 
ярких брендов Бурятии и имеет статус международного состязания. 
Главный приз – автомобиль УАЗ Хантер!

Подарком для любителей спорта станут лыжные гонки и 
другие соревнования! 

Для вас будут звучать песни в исполнении известного 
эстрадного исполнителя Бурятии Валико Гаспаряна!

Вас ждет фееричное шоу, а также национальные обряды, песни, 
танцы, конкурсы, спортивные зимние 
виды спорта  и прекраснейшая при-
рода Великого озера-моря! Не пропу-
стите уникальную возможность полу-
чить удовольствие 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

Дети ищут родителей!
В ГБУСО «Северо-Байкаль-

ский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних»  п. Нижнеангарск 
проживают четверо замеча-
тельных детей, которые мечта-
ют о семье. 

Если Вы горите желанием 
взять в свою семью ребенка, 
окружить его любовью, забо-
той, дать ему возможность ра-
сти в полноценной семье, пред-
лагаем Вам обратиться в орган 
опеки и попечительства адми-
нистрации МО «Северо-Бай-
кальский район» для получения 
необходимой информации.

Екатерина
Цвет глаз: серые
Цвет волос: светло-русые
Характер: общительная, 

правдивая, импульсивная. 
Уровень учебной мотивации 
низкий. К учебе не всегда про-
являет достаточно интереса. 
Принимает активное участие в 
мероприятиях Центра, в школе 
участия не принимает, но при-
сутствует в качестве группы 
поддержки.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья

 

Елена 

Цвет глаз: серые
Цвет волос: светло-русые
Характер: общительная, до-

брожелательная, отзывчивая, 
подвижная. Добросовестно от-
носится к труду, к учебе. Любит 
читать, хорошо рисует. Свое 
мнение высказывает, но не всег-
да может его отстоять. Легко 
поддается чужому влиянию

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья, 
удочерение.

Елизавета 

Цвет глаз: серые
Цвет волос: русые
Характер: Общительная, лег-

 

 

ко идет на контакт с незнакомы-
ми людьми. Самостоятельная. 
Любит танцевать. Подвижная. 
Веселая. Жизнерадостная

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья, 
удочерение.

Василиса 

Цвет глаз: серые
Цвет волос: светлые
Характер: по характеру весе-

лая, жизнерадостная, активная. 
Может постоять за себя. Имеет 
собственное мнение, отстаи-
вает его. Независима. Может и 
умеет трудиться. Занимается 
творчеством: рисует, пишет сти-
хи.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная семья, 
удочерение. 

Помогите  детям обрести но-
вый дом, родителей, веру в бу-
дущее. А они принесу с собой в 
вашу семью счастье и радость.

Сенюшкина Н.В., Главный 
специалист по опеке 

и попечительству 
МО «Северо-Байкальский 

район» 
Телефон: 830130 47-086

 

МАСЛЕНИЦА – ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Масленица (Масленая неде-

ля, Сырная неделя) — это неделя, 
предшествующая Великому посту 

и разделяющая в календаре зиму 
и весну. Этот праздник широко от-
мечался всеми славянскими наро-
дами. И у нас  в селе Байкальском 
прошел  весёлый праздник  «Мас-
леница на Байкале». Во время 
праздника звучала народная му-
зыка, хороводная, частушечная 
– та , что у всех на слуху. Жители 
села с удовольствием играли  в 
народные игры, пели песни. Хо-
зяйка   Масленица (Н.Н.Шалаева)  
устраивала конкурсы, в которых 
активно, с азартом, принимали 
участие взрослые и дети. Это бой  
с мешками, кидание валенок, бег 
в мешках. Чередовались пред-
ставления с веселыми задания-
ми, угощением и загадками. Все 
участники награждались  медалью 

и блинами. Основной едой на мас-
леницу были блины — древний 
символ солнца, такие же горячие и 

румяные, а к ним ароматный чай. 
Катание на «ватрушке» и  лоша-

дях вызывал неподдельный вос-
торг. Выражаем благодарность 
И.Г.Стрекаловскому , он так  пора-
довал детей  и взрослых катанием 
на санях; также благодарим Алек-
сандра Филимонова, который вер-
хом на лошади катал малышей. 
Низкий поклон семье Мироновых   
за теплую «будку», где можно 
было погреться детворе, и Юрию 
Медведеву за костер.

Прощание с масленицей завер-
шалось   сожжением чучела Зимы 
и  встречей Весны. Вокруг костра 
водили хоровод. Вот как интерес-
но, оказывается, наши предки от-
мечали этот праздник! А для нас, 
работников клуба, было приятно 
порадовать односельчан и полу-
чить  благодарственные  отзывы.

П.М.Бовкун, директор         
АУ « СДК с.Байкальское»       

Накануне Дня защитника От-
ечества поздравляем водителей 
маршрутных автобусов Ниж-
неангарск - Северобайкальск с 
праздником мужественных лю-
дей! Желаем вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения и 
вежливых пассажиров. Выража-
ем вам  благодарность  за заботу 
и прекрасное обслуживание. Мы 
каждый день пользуемся  услуга-
ми маршрута, спасибо за чситые 
и теплые салоны автобусов.

Пассажиры

С праздником!

Выражаем глубокую призна-
тельность и благодарность кол-
лективам Детского реабилита-
ционного центра «Причал», д/с 
«Северяночка» и «Сказка», род-
ственникам, соседям, однокласс-
никам, землякам за моральную и 
материальную помощь в прове-
дении похорон горячо любимой 
дочери Галочки. Низкий поклон 
вам, добрые люди!

Семья Коленко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продаётся 2-х комнатная 
квартира в п.Нижнеангарск, име-
ется участок. Телефон: 8-924-
012-99-63

***
Продаётся 3-х комнатная 

благоустроенная квартира в п. 
Нижнеангарск. Телефон: 8-951-
626-10-42.(2-4)

***
Жителям п. Нижнеангарск, 

п. Кичера, п. Новый Уоян. жела-
ющим заключить договора на 
разбор пустующих строений на 
собственные нужды на террито-
рии поселения с дальнейшей ре-
культивацией участков, подать 
заявления в администрацию со-
ответствующего поселения.

***
Требуются водители. 
Тел  8-914-631-60-81,  
8-924-557-81-90

***Поправка
В газете «Байкальский ме-

ридиан» №3 (492) от 26 января 
2018 года на стр.6 в материале 
Положение о проведении кон-
курса «Мой лучший рыбный пи-
рог» в 1 колонке Абзац «Участ-
ники» следует читать:

Участники: В конкурсе при-
нимают участие команды-пред-
ставители ТОСов поселений 
Северо-Байкальского района, 
организации, учреждения, обще-
ственные организации, физиче-
ские лица.

Каждому пирогу, заявленно-
му на участие в конкурсе, при-
сваивается порядковый номер.


