
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 23 февраля по 1 марта  2018 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние  2 детей: 1 мальчик и 1 девочка. 
За этот же период зарегистрирова-
но 2 умерших.

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 5 
преступлений. За совершение адми-
нистративных правонарушений был 
привлечен 31 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
75 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года
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***
Территориальная избирательная комис-

сия муниципального образования  «Севе-
ро-Байкальский район»  информирует Вас 
о том, что с 31 января по 12 марта 2018 
г. начинается прием заявлений о включении   
в список избирателей по месту нахождения 
для тех лиц, которые в день голосования 18 
марта 2018 г. будут находиться в команди-
ровке, в отпуске, т.е. за пределами своего 
места жительства.

Прием заявлений производит Террито-
риальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каби-
нет № 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»                                           

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем  вас с Меж-

дународным женским днем 8 марта — 
праздником весны, красоты и любви!

 Вся  жизнь наполнена теплом и све-
том вашего обаяния и доброты. Ваши 
поддержка и любовь вдохновляют на со-
зидание, дают силы, вселяют мужество. 
Каких бы вершин прогресса ни достигло 
человечество, никогда не обесценятся 
материнское слово, забота женских рук.

Материнское сердце, верность и кра-
сота, воспетые великими талантами в му-
зыке, поэзии, живописи, — это прекрас-
ный гимн в вашу честь, признание заслуг 
в сохранении нашего хрупкого мира.

Берегини, хранительницы семейного 
очага, вы — незаменимые труженицы в 

Дорогие матери, жены и сестры! 
самых разных сферах деятельности, ак-
тивные общественницы и при этом всег-
да надежный тыл для мужчин.

Спасибо вам, дорогие, за неиссякае-
мую доброту, щедрость сердца, умение 
сделать наш мир светлым, уютным, ра-
достным.

Желаем прекрасной половине нашего 
района здоровья, молодости и красоты, 
материнского счастья и семейных радо-
стей, мира и благополучия! Пусть рядом 
с вами всегда будут заботливые, любя-
щие и любимые люди.

Т.П.Темникова, председатель 
Совета ветеранов, 

Т.В.Менцик, председатель 
Женсовета района

Поздравляем вас с наступающим 
праздником — Международным жен-
ским днем 8 марта! Мы очень призна-
тельны вам, наши любимые жены, мате-
ри, сестры и подруги, за то, что вы есть, 
что вы с нами, поддерживаете в трудную 
минуту, вдохновляете на успех. За то, что 
вы наполняете смыслом всю нашу жизнь.

В современном обществе вы играете 
ключевые роли. Профессионализм, от-
ветственность и исполнительность по-
зволяют женщинам достигать больших 
высот на производстве и в социальной 
сфере, в управлении и в бизнесе. Вы на 
все находите время, оставаясь элегант-
ными, красивыми, обаятельными и неж-
ными. А если нужно, проявляете беспри-
мерное мужество, стойкость и выдержку.

И, конечно, сегодняшний праздник 
является данью глубокого уважения и 
преклонения перед женщиной-матерью. 
Дать ребенку жизнь, вырастить его, на-
учить познавать мир — это великая мис-
сия. Защита материнства и детства всег-
да находится среди приоритетных задач 
органов власти.

Дорогие женщины! Спасибо вам за 
доброту и терпение, за мудрость и ве-
ликодушие, за домашний уют, за умение 
выслушать и поддержать.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, профессиональных успехов и 
благополучия! Будьте красивы, любимы 
и счастливы!

С праздником!
И.В.Пухарев, Глава МО 

«Северо-Байкальский район», 
Секретарь местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
В.Я.Ткачев, председатель 

Совета депутатов

Дорогие 
жительницы Северо-

Байкальского 
района!

От имени Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
от себя лично поздравляю вас с  Между-
народным женским днем – 8 марта!

8 марта - один из самых замечатель-
ных праздников, призванный подчер-
кнуть особую роль женщин в жизни госу-
дарства, общества и семьи.

Женщины Республики Бурятия – это 
наша гордость. Вы красивы и образова-
ны, своим упорством добиваетесь значи-
мых результатов в работе, творчестве и 
общественной жизни. Вы создаете уют, 
заботитесь о семье, храните тепло в 

домашнем очаге, в трудную минуту под-
держиваете нас, мужчин, терпением и 
мудрым советом. 

Искренне желаю вам, дорогие жен-
щины, доброго здоровья, успехов во всех 
делах. Пусть весна подарит вдохновение 
и счастье, пусть каждый день будет на-
полнен яркими эмоциями, любовью и 
крепкими объятиями близких.

Владимир Павлов, Секретарь 
Бурятского регионального отде-

ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия 

Дорогие женщины!

Совет депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V cозыва сообщает, что 14 мар-
та 2018 года в 13 часов состоится заседание 
очередной  XLVI  сессии Совета депутатов, 
которое будет проходить в зале заседаний 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА экстренных 
служб с сотовых операторов – 112 (Единая 
дежурная диспетчерская служба Северо-
Байкальского района).

Отдел  ГО и ЧС МО «Северо-
Байкальский район»

***

Дорогие женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днём!

Женщины Северобайкальского края 
очаровательны, талантливы, активны и 
успешны. Милые женщины! Спасибо вам за 
ваше терпение, мудрость и улыбки!

Вы привносите в этот мир доброту и кра-
соту, нежность и очарование. В то же время 
благодаря силе характера, инициативе и 
целеустремлённости, берёте на себя груз 
ответственности за семью, многого добива-
етесь, работая в самых разных сферах на 
благо родного края и всего Отечества. 

 От всей души желаю вам счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и прекрасного 
весеннего настроения! 

Депутат Народного Хурала РБ 
V созыва  И.М. Егоров

С Праздником 
весны!

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

26  февраля в 10:00 в актовом зале 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Начальника ОП по Северо-Бай-

кальскому району Сергеева И.С.:
– предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированные  в ОП по Северо-Бай-
кальскому   району, в период  с 19 по 25 
февраля 2018г.:

- всего преступлений – 5, процент 
раскрываемости – 100%, трупов БПНС 
– 1;

- доставлено в ОП за совершение 
административных правонарушений – 31 
чел.;

- по линии ГИБДД выявлено нару-
шений ПДД – 63, водителей в нетрезвом 
состоянии - 2;  

Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» Санданова Т.М.:

- за прошедшую неделю зареги-
стрировано 75 случаев заболеваемости 
ОРВИ, уровень заболеваемости остает-
ся на прежнем уровне;

- приехала бригада врачей из респу-
бликанской больницы им. Семашко, про-
вели прием в п. Новый Уоян, 27.02  прием 
в п. Кичера и 28. 02 в п. Нижнеангарск;

- наша бригада врачей на этой неде-
ле выезжает в пос. Новый Уоян; 

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 154 чел., 
уровень безработицы составляет 1.9%;

Филиал ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РБ в Северо-Бай-
кальском районе» Мачай В.П.:

- уровень заболеваемостью ОРВИ 
остается на прежнем уровне;

- необходимо приобрести препараты 
против клещевого энцефалита;

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, на прошедшей неделе зареги-
стрировано 2 пожара: в с. Верхняя Заим-
ка (гаражи) и в п. Нижнеангарск (жилой 
дом);  

Отдела статистики по Северо-Бай-
кальскому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме;
Главы МО ГП «п. Нижнеангарск» 

Каурцевой Е.Д.: 
– с 01.02. отделение сбербанка рабо-

тает в прежнем режиме, с 9:00 до 16:30;
- продолжаем заниматься вывозом 

снега.
По окончанию планерного совеща-

ния Глава-Руководитель администрации 

МО «Северо-Байкальский район» дал 
ряд поручений:

Первому Заместителю Руководи-
теля администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»: 

- дать предложения по чествованию  
«Лучшего руководителя  организации 
ПМС – 303»;

- провести разъяснительную работу 
с жителями п. Нижнеангарск по тарифоо-
бразованию на откачку ЖБО.

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо–Байкальский 
район» по социальным вопросам:

- разобраться по  квартире Боронов-
ской А.Х. после вступления права по на-
следству (выселение, вымогательство),  
проживающей по адресу: г. Северобай-
кальск, ул. Полиграфистов. Отработать 
с администрацией города Северобай-
кальск (Рандиной Н.А, Омельченковым 
А.В.);

- дать предложения по включению 
строительства детского сада на 100 мест 
в п. Нижнеангарск в формируемую про-
грамму «Ясли-Детский сад»;

- рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в Соглашение между 
Министерством спорта и молодежной по-
литики РБ и Управлением образования 
МО «Северо-Байкальский район»: долж-
ность «Инструктор по физической культу-
ре и спорту» заменить на «Инструктор по 
физической культуре»;

- внести предложения по открытию 
социального учреждения для одиноких 
престарелых граждан в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо–Байкальский 
район» по экономическим вопросам:

- связаться с руководством Бамтон-
нельстроя по открытию Байкальского 
тоннеля 2-го пути БАМа 05.03.2018г.;

-  связаться с Минстроем РБ по за-
слушиванию по Программе «Городская 
среда», подготовить информацию;

- дать предложения по урегули-
рованию вопроса несоответствия вы-
деляемых средств в ЦЗН по Северо 
–Байкальскому району на обучение без-
работных граждан и предъявляемой сто-
имостью учебным заведением (БРМТИТ 
г.Северобайкальск).  Помощнику Главы 
МО "Северо-Байкальский район" по ра-
боте с населением и общественными 
объединениями:                  

- разобраться, выстроить систему 
отчета глав городских и сельских поселе-
ний по обращению граждан. Доложить.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- отработать вопрос по температур-

ному режиму в домах мкр ВГСО, прове-
сти подомовой обход, произвести заме-
ры; 

- подготовить информацию по зе-
мельному законодательству со всеми 
изменениями с  01.01.2018г, обозначить 
проблемные вопросы;   
     - подготовить письмо на Министерство 

природных ресурсов РБ по отстрелу ба-
кланов;

- разобраться в каждом поселении 
по снятию с кадастрового учета ранее 
учтенных земельных участков, дать 
предложения, подготовить информацию. 

- Разработать план дополнительных 
мероприятий по сносу неэксплуатируе-
мых жилых домов, снятию с кадастрово-
го учета и реализации освободившихся 
земельных участков населению, очистке 
прилегающей территории от сгораемого 
мусора, а также включению мероприятий 
по сносу неэксплуатируемых жилых до-
мов за счет субсидий;

- сформировать реестр жалоб жиль-
цов. Выставить на сайт Минстроя РБ и 
МО «Северо-Байкальский район» ин-
формацию по подрядной организации, 
работе и заключении приемной комис-
сии.

- создать комиссию по рассмотрению 
вопросов определения местоположения 
границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого 
имущества, на которые возникли права 
граждан и юридических лиц в рамках 
реализации ст. 6 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях 
устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установле-
ния принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель». 

- внести предложения по удешевле-
нию стоимости услуг на отводы леса для 
собственных нужд КМНС.

- произвести перерасчет за услуги 
ЖКХ для жителей брусовых домов ми-
крорайона по ул. 50 лет Октября п. Ниж-
неангарск в связи с некачественными 
услугами ЖКХ.

- перенести сроки охоты на водопла-
вающую дичь для Северных районов;

- дать разъяснение жителям с. Бай-
кальское о порядке оформления земель 
сельскохозяйственного назначения, 
граждан ведущих личное подсобное хо-
зяйство и КФХ;

- внести предложения по квотирова-
нию субсидий по программе «молодая 
семья» для представителей КМНС;

- внести предложения по ремонту 
или строительству мостового перехода 
через р. Катера на с. Кумора;

- дать предложения по возможности 
субсидирования и компенсации части 
затрат предприятиям «Прогресс», «Про-
метей» по модернизации системы ЖКХ 
поселений района;

- проработать с АО «Читаэнергос-
быт» варианты передачи в управление 
АО «Читаэнергосбыт» имущественного 
комплекса ЖКХ, в том числе группы ком-
паний «РЕГИСТР» и внести предложе-
ния;

- обеспечить ликвидацию задолжен-
ности по оплате труда перед участни-
ками тушения лесных пожаров за 2016-

2017гг. по Северо–Байкальскому району 
(по договорам с АУ РБ «Северный лес-
хоз»);

- в связи с запретом промышленного 
лова омуля дать предложения по искус-
ственному воспроизводству байкальско-
го северного омуля на базе АО «Нижне-
ангарский рыбозавод».

Начальнику МКУ «Управление обра-
зования»:

- включить в План работы на апрель 
2018 года проведение соревнований по 
силовому многоборью в с. Байкальское;

- разобраться по ставке логопеда 
школы п. Нижнеангарск (0,5 ставки);

- представить информацию, разо-
браться по наличию лыж в учреждениях 
образования;

- внести предложения по созданию 
специализированного психолого-педа-
гогического коррекционного класса или 
группы дневного пребывания в п. Ниж-
неангарск.

- приобрести комплект хоккейной 
формы для хоккейного клуба (МКС) п. 
Кичера.

- внести предложения по проведе-
нию Форума Дошкольных Образователь-
ных Учреждений Республики Бурятия в 
Северо-Байкальском районе, предусмо-
треть ремонт ДОУ «Лесная поляна» п. 
Новый Уоян; 

- предусмотреть финансирование 
капитального ремонта СОШ п. Кичера.

Начальнику отдела экономики:
- выстроить работу по взаимодей-

ствию с эвенкийскими общинами, опре-
делить  критерии работы общины. При 
необходимости подключить юротдел;

- подготовить информацию по обе-
спечению сельскохозяйственной продук-
цией школьные (дошкольные) учрежде-
ния;

- внести предложения по развитию 
сельскохозяйственного производства и 
подбору инвесторов в с. Кумора;

- рассмотреть вопрос по выделению 
и оформлению новых рыбопромысловых 
участков для КМНС в Северо-Байкаль-
ском районе;

- оказать содействие в организации 
движения «Большая Байкальская тро-
па».

Главе МО ГП «п. Нижнеангарск»: 
- в рамках благоустройства поселе-

ния определиться по «Полосе препят-
ствия».

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

- внести предложения по капиталь-
ному ремонту здания участковой больни-
цы в п. Новый-Уоян.

28.02.2018 г. с 08-00 до 10-00 в ре-
жиме видеоконференции  с участием  
генерал-лейтенанта Барышева Павла 
Федоровича,Заместителя Министра 
МЧС России  прошло заседание Комис-
сии при Главе Республики Бурятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Республики Бурятия. В 
плане заседания было рассмотрено три 
вопроса:

1.О мероприятиях по защите насе-
ления и территорий в период весеннего 
половодья и летнего паводка в 2018 году;

2.О подготовке гидротехнических 
сооружений к пропуску весеннего поло-
водья и паводковых вод на территории 
Республики Бурятия в 2018 году.

28.02.2018г. с 14-00 до 16-00 в ре-
жиме видеоконференции  состоялось 
заседание Комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по урегулированию 
вопросов контроля за подготовкой и про-
хождением объектами теплоэнергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и 
бюджетной сферы осеннее-зимнего пе-
риода.

28.02.2018г. с 17-00 до 18-00  в ре-
жиме  видеоконференции   состоялось 
совещание в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 
– 2020 годы.

01.03.2018г.в 15-30  в режиме видео-
конференции   состоялось заседание Ко-
миссии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции в 
Республике Бурятия. На Комиссии будет 
рассмотрен вопрос «О работе органов 
МСУ по организации участия местных то-
варопроизводителей республики в  госу-
дарственных закупках пищевой продук-
ции для нужд социальных учреждений, 
расположенных на территории районов.

27.02.2018г.  на базе МБОУ ДО 
«Районный Дом детского творчества» 
состоялся IX районный конкурс иссле-
довательских работ и проектов младших 
школьников «Росток», который проводит-
ся среди юных исследователей в возрас-
те от 6 до 11 лет.

28.02.2018г. на базе МБОУ «СОШ № 
36» п. Новый Уоян прошёл практико-ори-
ентировочный семинар на тему: «Про-
блемы и возможности качественной под-
готовки к ГИА».

26.02.2018г. одна из победительниц 
районного конкурса «Ученик года» Аки-
нина Дарья ученица «СОШ № 36» п. Но-
вый Уоян с группой поддержки выехала 
для участия в Республиканском конкурсе  
«Ученик года-2018».

28.02.2018г. в  08:00 в режиме видео-
конференции, состоялось заседание Ко-
миссии при Главе Республики Бурятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия, 
на которой рассматривались следующие 
вопросы: 

1.«О мероприятиях по защите насе-
ления и территорий в период весенне-
го половодья и летнего паводка в 2018 
году».

2. О подготовке гидротехнических 
сооружений к пропуску весеннего поло-
водья и паводковых вод на территории 
Республики Бурятия в 2018 году».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55
28.02.2018 Г.                                                                                                         

П.НИЖНЕАНГАРСК
О внесении изменений в 

постановление 
администрации МО «Северо – 

Байкальский район» от 16.01.2018 № 
09 «Об утверждении Перечня 

должностей 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  
муниципального  образования 

«Северо-Байкальский район» в новой 
редакции 

В соответствии с Законом Респу-
блики Бурятия от 07.09.2007г. № 2427-
III (в ред. от 03.10.2016г. № 1957-V) «О 
реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Бурятия»,  руко-
водствуясь Уставом  муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район», в соответствии с  решением  
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он» от 15.02.2018 г. № 437-V  «О вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов «Об утверждении структуры 
и штатной численности администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» и ее структурных 
подразделений, а также признании 
утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он», п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановле-
ние администрации МО «Северо – Бай-
кальский район» от 16.01.2018 № 09 
«Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления  муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции»: 

1.1.в приложении к постановлению:
– раздел «Организационно – право-

вое управление администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

изложить в следующей редакции:

1 Главная 
должность

Начальник  
управления

1

2 Ведущая 
должность

Консультант 3

итого 41.2. раздел «Отдел  по земельно 
– имущественным отношениям и муни-
ципальному контролю администрации 
МО «Северо-Байкальский район» ис-
ключить.

2.Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования.

И.В. Пухарев Глава-Руководитель 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 209
27.02. 2018 Г                                                                                                   

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности.

Руководствуясь ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,     

1.Провести аукцион на право за-
ключения договоров аренды на срок 
десять лет земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО «Северо-
Байкальский район».

2.Начальную цену предмета аукци-
она определить в размере трех процен-
тов кадастровой стоимости указанных 
земельных участков, что составляет 
по земельным участкам с кадастровым 
номером:

•03:17:220103:504 -  15846,50 рубля
•03:17:220103:505– 8215,46 рубля
•03:17:220103:506 – 8008,75 рубля
•03:17:220103:507 – 7982,07 рубля
•03:17:220103:508 – 7928,72 рубля
•03:17:220103:509 – 7962,06 рубля
•03:17:220103:510 – 7935,39 рубля
•03:17:220103:511-   8015,42 рубля
•03:17:220103:512 – 7955,40 рубля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19  
«25» ЯНВАРЯ 2018Г.                                                                                         
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об изъятии для муниципальных нужд 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

земельного участка под многоквар-
тирным

домом, расположенным по адресу: 
Республика

Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск,

ул.Победы, д. 49, и жилых помещений 
в нем

в целях обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда.
В соответствии со статьями 49, 

56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25 октя-
бря 2001г. № 136-ФЗ, статьями 279, 281 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30.11.1994г. 
№ 51-ФЗ, ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 
2004г. № 188-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», в связи 
с признанием многоквартирного дома, 
расположенного по адресу Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 

Нижнеангарск, ул. Победы, д. 49 ава-
рийным и подлежащим сносу, на осно-
вании постановления администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 23.06.2017г. № 
151, п о с т а н о в л я ю:

1.Изъять для муниципальных 
нужд земельный участок, площа-
дью 1725 кв.м., кадастровый номер 
03:17:080241:13, расположенный под 
многоквартирным домом по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Побе-
ды, д. 49.

2.Изъять для муниципальных нужд 
жилое помещение по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, д. 
49 кв. 2, общей площадью 44,9 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:000000:5854.

3.В течение десяти дней со дня 
принятия настоящего постановления:

3.1.обеспечить размещение его на 
официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» по адресу sb-
rayon.ru;

3.2.обеспечить опубликование его 
в газете «Байкальский меридиан»;

3.3.направить копию настоящего 
постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости заказным пись-
мом с уведомлением о вручении;

3.4.направить копию настоящего 
постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия.

3.5.Муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» (Арлаускас 
Э. И-Л.) в целях подготовки соглашения 
об изъятии земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимо-
го имущества для муниципальных нужд 
выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемого земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недви-
жимого имущества, а также размера 
убытков, причиняемых собственникам 
жилых помещений их изъятием.

4.Контроль за исполнением  на-

стоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы МО «Се-
веро-Байкальского района» (А.В. Бе-
ляев). 

5.Постановление об изъятии дей-
ствует в течение трех лет со дня его 
принятия. 

6.Постановление об изъятии может 
быть обжаловано в суд.

7.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официально-
го опубликования.

И.В. Пухарев Глава - Руководитель

.ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36   
«05» ФЕВРАЛЯ 2018Г.                                                                                        
П. НИЖНЕАНГАРСК

О внесении изменений в постанов-
ление 

администрации муниципального об-
разования

«Северо-Байкальский район» № 19 от 
25.01.2018г. 

В целях приведения в соответ-
ствие со сведениями, содержащимися 
в  ЕГРН, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в п. 1 постановления ад-
министрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
№ 19 от 25.01.2018г. «Об изъятии для 
муниципальных нужд муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» земельного участка под много-
квартирным домом, расположенным по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск 
ул.Победы, д. 49, и жилых помещений в 
нем в целях обеспечения мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» следующие изме-
нения: заменить слова «кадастровый 
номер 03:17:080241:13» на «кадастро-
вый номер «03:17:080241:24»

2.Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы МО «Се-
веро-Байкальского района» (А.В. Бе-
ляев). 

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официально-
го опубликования.

И.В. Пухарев Глава - Руководитель

•03:17:220103:513 – 8068,76 рубля
•03:17:220103:514 – 7982,07 рубля
•03:17:220103:515 – 7915,39 рубля
•03:17:220103:516 – 8068,76 рубля
•03:17:220103:517 – 5888,16  рубля 
•03:17:220103:518 -  5888,16 рубля
•03:17:220103:519 – 16516,28 рубля
3.Контроль за исполнением настоя-

щего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам Никифорову Т.А.

4.Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию.

И.В. Пухарев Глава - Руководитель 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
«25» ЯНВАРЯ 2018Г.                                                                                          
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об изъятии для муниципальных нужд 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

земельного участка под 
многоквартирным

домом, расположенным по адресу: 
Республика

Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Ангоя

ул. Н.Нариманова, д. 9, и жилых 
помещений в нем

в целях обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
В соответствии со статьями 49, 56.2, 

56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001г. 
№ 136-ФЗ, статьями 279, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004г. № 188-ФЗ, 
Федеральным законом от 21.07.2007г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства», в связи с признанием многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 9 
аварийным и подлежащим сносу, на осно-
вании постановления администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 22.06.2017г. № 148, п 
о с т а н о в л я ю:

1.Изъять для муниципальных нужд 
земельный участок, площадью 326 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010106:10, 
расположенный под многоквартирным 
домом по адресу: Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район, п. Ангоя ул. 
Н.Нариманова, д. 9.

2.Изъять для муниципальных нужд 
жилое помещение по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 
Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 9 кв. 2, общей 

площадью 36,2 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010107:21.

3.В течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

3.1.обеспечить размещение его на 
официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» по адресу sb-rayon.ru;

3.2.обеспечить опубликование его в 
газете «Байкальский меридиан»;

3.3.направить копию настоящего по-
становления правообладателям изыма-
емой недвижимости заказным письмом с 
уведомлением о вручении;

3.4.направить копию настоящего по-
становления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике 
Бурятия.

3.5.Муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» (Арлаускас 
Э. И-Л.) в целях подготовки соглашения 
об изъятии земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимо-
го имущества для муниципальных нужд 
выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемого земельного участка и распо-
ложенных на нем объектов недвижимого 
имущества, а также размера убытков, 
причиняемых собственникам жилых поме-
щений их изъятием.

4. Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы МО «Северо-
Байкальского района» (А.В. Беляев). 

5. Постановление об изъятии 
действует в течение трех лет со дня его 
принятия. 

6. Постановление об изъятии мо-
жет быть обжаловано в суд.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования

И.В. Пухарев Глава - Руководитель

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 204
26 ФЕВРАЛЯ 2018 Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении на территории 

МО «Северо-Байкальский район» 
оперативно-

профилактической операции 
«Семья»

В  рамках реализации Федерально-
го закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федерального закона 
от 24.07.1998 «124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» с целью повышения правовой 
грамотности несовершеннолетних и ро-
дителей, выявления семей находящихся в 
социально-опасном положении, и фактов 
жестокого обращения с детьми: 

1. Провести на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» оперативно-профилактиче-
скую операцию «Семья» в период с 01 
марта по 30 марта 2018 года;

2.  Утвердить план  совместных меро-
приятий по проведению оперативно-про-
филактической операции (приложение);

3. Службам системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, органам местного само-
управления, общественности:

- принять участие в запланированных 
мероприятиях;

- в срок до 04 апреля 2018 года пре-
доставить информацию о проведенных 
мероприятиях в Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав МО 
«Северо-Байкальский район;

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на Про-
хорову Т.А., заместителя Руководителя 
администрации по социальным вопросам, 
Председателя Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

5. Данное распоряжение вступает в 
законную силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию.

И.В. Пухарев Глава - Руководитель

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский» район оказывает услугу в реги-
страции Личного кабинета налогоплатель-
щика физических лиц (далее – ЛК ФЛ). 

Имея доступ к порталу госуслуг, фи-
зические лица могут подключиться к Лич-
ному кабинету налогоплательщика при 
некоторой особенности - нужно иметь до-
ступ к порталу госуслуг с подтвержденной 
личностью, к сожалению, не все имеют 
такой доступ. Пройти регистрацию, под-
тверждение, а затем подключения к  ЛК 
ФЛ можно в Администрации МО «Северо-
Байкальский район» в каб. 54.

Необходимость подключения граждан 
республики к Личному кабинету налого-
плательщика определена следующим:

1.Обеспечивается оперативность 
и полнота доставки сводных налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов физических лиц (далее - Уведом-
лений), снижаются бюджетные затраты по 
доставке уведомлений.

2.Повышается мобильность инфор-
мирования граждан об оказываемых на-
логовыми органами услугах (порядок 
исчисления имущественных налогов, о 
принадлежащих объектах собственности, 
переписка в электронном виде и т.п.).

При выгрузке уведомлений в Личный 

кабинет налогоплательщика не осущест-
вляется их доставка через Почту России.

Личный кабинет налогоплательщика 
позволяет физическим лицам без посеще-
ния налоговой инспекции и направления 
почтовых сообщений:

- получать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, оплачи-
вать налоги, получать информацию обо 
всех объектах налогообложения, о сум-
мах начисленных и уплаченных налогов, 
о наличии переплат и задолженности по 
налогам. В частности, в Личном кабинете 
будут размещаться сведения о суммах 
страховых взносов, исчисленных к уплате 
и уплаченных физическим лицом, а также 
сведения о доходах физического лица, 
выплаченных ему налоговым агентом;

- направлять в налоговые органы 
заявления об использовании налоговой 
льготы, налоговых вычетов, перерасчете 
налогов, о возврате переплаты по нало-
гам, а также сообщения об уточнении ха-
рактеристик объектов налогообложения и 
налоговых обязательств;

- обращаться в налоговые органы по 
иным вопросам с получением официаль-
ных ответов.

Администрация МО "Северо-
Байкальский район"

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Об утверждении правил по 
охране труда при осуществле-
нии  охраны (защиты) объектов и 
(или) имущества

Правила по охране труда при 
осуществлении охраны (защи-
ты) объектов и (или) имущества 
(далее по тексту — правила по 
охране труда для охранных ор-
ганизаций) утверждены приказом 
Минтруда России от 28.07. 2017 
№ 601н.

Требования данного прика-
за обязательны для исполнения 
всеми работодателями — юриди-
ческими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм 
при организации и осуществле-
нии ими охраны/защиты объектов 
и/или имущества. Речь идёт толь-
ко о юридических лицах.

Правила по охране труда для 
охранных организаций вступили 
в силу с 17.02.2018 г.

В общих положениях работо-
дателю предписывается обеспе-
чить разработку инструкций по 
охране труда в соответствии с но-
выми правилами по охране труда 
для охранных организаций и дру-

гими нормативно-правовыми ак-
тами, нормативно-техническими 
документациями и инструкциями 
от производителя, а также кон-
тролировать работников на пред-
мет исполнения ими требований 
инструкций по охране труда, и 
проведение обучения работников 
по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда.

Работодатель обязан обеспе-
чить: 

- выполнение работ по охране 
объектов в соответствии с требо-
ваниями Правил, иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные 
требования охраны труда, и тех-
нической (эксплуатационной) до-
кументации организации-изгото-
вителя;

- проведение обучения работ-
ников по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда;

- контроль за соблюдением 
работниками требований ин-
струкций по охране труда.

Министерство экономики 
Республики Бурятия

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от 26.02.2018 г.
о проведении аукциона

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

Аукцион состоится 16 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
Байкальский, 

квартал 27, вы-
дел 12 а

2 10Л 200 40540 сплошная 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 февраля 2018 г. 
по 14 марта 2018 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, по адре-
су: 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 отдель-
ным аукционным единицам до 14 марта 2018 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (под-
писывается) в течение десяти рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: 

www. sb-rayon.ru 

В зимнее время года большую 
опасность представляют сосульки 
и наледи на крышах домов. Во из-
бежание неприятностей, обращайте 
внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не пе-
ресекайте опасные зоны. Чаще всего 

сосульки образуются над водостока-
ми, именно эти участки фасадов до-
мов особенно опасны. Кроме того, 
обращайте внимание на обледене-
ние тротуаров: большой слой льда 
на асфальте образуется именно под 
сосульками. Даже в том случае, ког-
да ограждение отсутствует, следует 
соблюдать осторожность и по воз-
можности не подходить близко к фа-
садам зданий. 

Если вы идете по тротуару и слы-
шите звук падающего снега или льда 
– не останавливайтесь, не поднимай-

те голову и не отходите от 
здания. Следует как мож-
но быстрее прижаться к 
стене, чтобы укрытием 
послужил козырек крыши. 
Если вы дорожите своим 
движимым имуществом, 

постарайтесь 
не парковать 
свой автомо-
биль в непо-
средственной 
близости от 
зданий, на кры-
шах которых образова-
лись сосульки и наледи.

Во время оттепелей 
лед и снег оттаивают, а 
потом вновь замерзают и 
делают поверхность про-
езжей части очень скольз-

кой и опасной. А когда идет снег, он 
залепляет глаза пешеходов, при этом 
каждый пешеход старается укрыться 
от него капюшоном, воротником, что 
не только мешает обзору дороги, но 
и резко ухудшает видимость и созда-
ет реальную опасность не заметить 
движущийся автомобиль. Водитель 
с трудом видит перед собой дорогу, 
и поэтому неожиданно появивший-
ся пешеход может быть сбит маши-
ной. Будьте особенно осторожны в 
гололед при переходе улицы. Даже 
самый опытный водитель не сможет 

сразу остановить машину, особенно 
на скользкой дороге.

Запрещайте детям играть в снеж-
ки, футбол на тротуарах вблизи про-
езжей части. В туман будьте особен-
но осторожны на дороге, видимость 
очень плохая. Прежде чем перейти 
дорогу, убедитесь, что по ней не идет 
автомобиль.

Будьте осторожны при входе в 
помещение и выходе из него. Сту-
пеньки могут быть скользкими, по-
этому держитесь за перила. Обра-
тите внимание на крышу дома, там, 
наверняка, есть сосульки, которые 
могут упасть. Также может внезапно 
произойти сход снега с крыши.

Будьте осторожны! Берегите себя 
и своих близких!

Отдел по делам ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ: 
рекомендации населению в период оттепели при появлении гололёда и ледовых наростов 

на крышах зданий

В соответствии с распоряжением 
Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  №204  
от 26.02.2018 года на территории рай-
она проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Семья». Работает 

телефон Горячей линии  «Ребенок в 
опасности» для детей, нуждающихся 
в экстренной помощи, и для взрослых, 
располагающих информацией о нару-
шении прав и интересов ребенка. Тел. 
48-271

ОБЪЯВЛЕНИЕ

-документы, удостоверяю-
щие личность, место жительства 
заявителя и членов его семьи;

*СНИЛС заявителя и членов 
его семьи;

*документы, подтверждаю-
щие состав семьи (свидетель-
ство о заключении брака, свиде-
тельство о расторжении брака, 
документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей, 
свидетельство о перемене име-
ни и т.д.);

*документы, подтверждаю-
щие установление опеки над 
несовершеннолетним ребенком 
(договор о приемной семье, акт 
органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попе-
чителя, удостоверение опекуна);

*разрешение органа опеки и 
попечительства о расходовании 
средств М(С)К – в случае подачи 
заявления опекунами (попечите-

лями) ребенка (детей);
*сведения о доходах членов 

семьи (НДФЛ-2, НДФЛ-3, справ-
ка из ПФР, справка из учебного 
заведения, справка о выплатах, 
справка о выплате пособия по 
безработице, по временной не-
трудоспособности, о выплатах 
правопреемникам умерших ЗЛ, 
алименты и т.д.);

*справка из военкомата о 
призыве родителя (супруга роди-
теля) на военную службу;

*решения суда об объявле-
нии гражданина умершим, при-
знании его безвестно отсутству-
ющим, о лишении его родитель-
ских прав, а также решения суда 
об отмене таких решений суда, 
решения суда о восстановлении 
в родительских правах;

*документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации в РФ.

 Примерный перечень документов на 
получение ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала 
Структурными подразделе-

ниями ОАО "РЖД", а также до-
черними обществами компании, 
расположенными в границах 
Восточно-Сибирской железной 
дороги, за январь текущего года 
в консолидированный бюджет 
Российской Федерации перечис-
лено свыше 316 млн. рублей.

Основная часть платежей на-
правлена в бюджет Иркутской 
области. В казну региона посту-
пило около 227 млн. рублей.

По другим субъектам феде-
рации налоговые выплаты со-
ставили:

•в бюджет Республики Буря-
тия перечислено более 78 млн 
рублей;

•в бюджет Забайкальского 
края - более 10,7 млн. рублей;

•в бюджет Республики Саха 
(Якутия) - 583 тыс рублей.

ОАО "РЖД"

Восточно-Сибирская же-
лезная дорога за январь 

2018 года выплатила более   
316 млн рублей в консоли-

дированный бюджет РФ
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СНИЖЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За 2017 год было выдано ипотеч-
ных кредитов на сумму 2 трлн. ру-
блей, сообщает Центральный банк 
России, что превышает показатель 
2016 года (1,5 трлн. рублей). Основ-
ная причина роста популярности 
ипотеки — снижение ставок. В нача-
ле 2018 года они снизились до 9,5%. 

В.В. Путин выступил с предложени-
ем создать еще более доступные усло-
вия ипотечного кредитования уже к 2025 
году. Исполнить поручение Президента 
предписано Совету по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, 
Центробанку РФ и Агентству ипотечного 
жилищного кредитования. 

Также В.В. Путин заявил о необходи-
мости увеличить объемы строительства 
жилья к 2025 году до 120 млн. кв. м. в 
год. Соответствующее поручение дано 
Президентом в декабре 2017 года. 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РАЗВИВАЕТ 

НАУКУ
В последние годы Министерство 

обороны России все больше внима-
ния уделяет научным изысканиям 
в области оборонной промышлен-
ности и вооружения. Только за ми-
нувшие три года военно-научный 
комплекс пополнился еще десятью 
научно-исследовательскими инсти-
тутами (НИИ) и центрами. Более того, 
в планах Минобороны - создание 
научных технопарков, где молодые 
ученые могли бы проходить служ-
бу. «Туда будем призывать молодых 
специалистов, молодых ученых, ко-
торые могли бы и, уверен, будут эф-
фективно работать по своей основ-
ной специальности», — заявил В.В. 
Путин.

Там проходят разработка и испы-
тания новейших технологий в области 
военной техники. В частности, были 
учреждены специализированные НИИ, 

занимающиеся исключительно разра-
боткой робототехники и беспилотников. 
Президент России неоднократно под-
черкивал важность развития этих об-
ластей науки: именно такие технологии 
станут конкурентным преимуществом в 
будущем, в том числе в военном деле. 
«Когда-то войны будут заканчиваться 
тем, что беспилотники одной страны 
уничтожат беспилотники другой. После 
можно будет только сдаться», — заявил 
В.В. Путин. 

Уже сегодня новейшая военная тех-
ника проходит испытания в реальных 
условиях. Тем временем ученые не 
останавливаются в своих разработках 
и изысканиях. За последние годы в 2,5 
раза увеличились темпы обеспечения 
НИИ современным оборудованием и на 
30% выросло число кандидатов и док-
торов наук. 

Президент России неоднократно от-
мечал заслуги отечественных военных 
ученых и конструкторов, чьи разработ-
ки могли опережать зарубежные анало-
ги на десятилетия. «И сегодня, в эпоху 
бурных технологических изменений в 
мире, нам нужно обеспечить лидерство 
и неоспоримое преимущество России в 
военно-технической сфере. Мы можем 
это сделать и обязательно это сдела-
ем» — заявил В.В. Путин. 

 РОССИЯНЕ ОСВАИВАЮТ 
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ С ПОМО-

ЩЬЮ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В российской арктической зоне 
найдено порядка 340 месторожде-

ний углеводородов, в том числе 33 
— на Арктическом континентальном 
шельфе. Его сырьевые резервы оце-
ниваются в 83 млрд. тонн условного 
топлива. 

В качестве перспективных нефте-
газоносных областей рассматривает-
ся около 90% площади российского 
шельфа (около 6 млн. кв. км). «Аркти-
ка – важнейший регион, который будет 
обеспечивать будущее нашей России... 
К 2050 г. примерно 30% всех углеводо-
родов будет добываться в Арктике», – 
заявил В. В. Путин. 

Новейшие технологии, необходимые 
для добычи газа и нефти в этой природ-
ной зоне, уже применяются на плат-
форме «Приразломная» – единствен-
ном разработанном месторождении 
российского арктического шельфа. На 
«Приразломной» работает уникальная 
ледостойкая платформа, рассчитанная 
на экстремальные природно-климати-
ческие условия. В частности, платфор-
ма способна выдержать десятиметро-
вую волну — одно из редчайших и при 
этом особо разрушительных природных 
явлений.
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ

Весной 2018 года Фонд нацио-
нальной технологической инициати-
вы (НТИ) начнет отбор инновацион-
ных проектов для финансирования. 
Основное внимание будет уделено 
проектам, связанным с робототех-
никой и разработкой искусственного 
интеллекта. Для поддержки уникаль-
ных разработок государство выде-
лило 1,5 млрд. рублей. Столько же 
Фонд планирует привлечь в виде ин-
вестиций. 

Фонд НТИ был учрежден в рамках 
правительственной программы «О ре-
ализации Национальной технологиче-
ской инициативы». Также в НТИ был ут-
вержден ряд «дорожных карт» – планов 
мероприятий. Три из них касаются бес-

пилотных технологий 
– в воздухе, в воде 
и на земле. А проект 
«Нейронет» связан с 
использованием ней-
росетей и искусствен-
ного интеллекта. 

В своем Послании 
Федеральному со-
бранию в 2014 году 
Президент РФ В.В. 
Путин обозначил На-
циональную техноло-
гическую инициативу 
как один из приорите-
тов государственной 
политики. 
ЛИДЕРЫ РОССИИ 

Результаты рабо-
ты проекта по отбору 
управленческих ка-
дров «Лидеры Рос-

сии» положительные, считает прези-
дент Владимир Путин. Об этом он ска-
зал на встрече с руководителями рос-
сийских печатных СМИ и информацион-
ных агентств. «Я слежу за этим лично», 
— подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что проект не 
имеет ничего общего с политической 
конъюнктурой. «Вы знаете, что в тече-
ние довольно длительного времени, на 
протяжении практически всех предыду-
щих шести лет мы постоянно говорим и 
предпринимаем настойчивые усилия в 
сфере подготовки кадров», — добавил 
президент.

Конкурсы профессионального ма-
стерства, по словам Путина, в России 
проводятся повсеместно. Помимо это-
го, страна участвует и в международ-
ных мероприятиях подобного плана.

Российский лидер встретился с по-
бедителями конкурса школьных сочи-
нений «Россия, устремленная в буду-
щее». По словам президента, ему все 
это представляется очень важным. Он 
поздравил ребят с победой в конкурсе.

Конкурс «Лидеры России» по пору-
чению президента организует Высшая 
школа государственного управления 
РАНХиГС. Это ключевой проект откры-
той платформы «Россия — страна воз-
можностей». Всего платформа объеди-
няет 13 долгосрочных проектов по раз-
витию социальных лифтов, поддержке 
благотворительности и общественных 
инициатив.

По материалам СМИ

Что сделал Путин для России
23 февраля – это не просто праздник 

военных, это праздник для всех мужчин, 
ведь каждый в душе защитник Родины, 
Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 
женщин.

23 февраля в Центре досуга 
п.Нижнеангарск прошел праздничный 
концерт, посвященный 90-летию на-
шего земляка, Героя Советского Союза 
А.М.Тюрюмина «России верный сын!»  
Гостей праздника ждала  программа с 
участием юных артистов цирковой студии 
«Мы из криЦА» (г.Северобайкальск)  и 
художественных коллективов Центра до-
суга. 

Ведущими концерта были Михаил Ма-
кеевский и Анна Тяжкова. Они поздрави-
ли присутствующих с праздником.  

- Дорогие мужчины! От всей души по-
здравляем вас с самым мужественным 
праздником – Днем защитника Отечества. 
Только стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне могут служить залогом пло-
дотворного труда и высоких достижений, 
которые позволят добиться процветания 
России и обеспечить достойное будущее 
наших детей! Желаем вам крепкого здо-
ровья, огромного счастья, созидательного 
труда и удачи во всех начинаниях!

Концерт открыл своим выступлени-
ем Павел Коротеев песней «Облаком 
по небу». Лирические  песни исполнили 
Михаил Макеевский и Максим Глушков, 
Нина Телешева.  Авторский стих «Крыла-
тая мечта», посвящённый А.М.Тюрюмину, 
прочитал капитан в отставке, пилот I клас-
са гражданской авиации  Евгений Авдеев.

А какие  были танцы!  Это было не-
что потрясающее. Сказать, что «Мы из 
криЦА» молодцы,  ничего не сказать, их 
выступления завораживали и восхища-
ли. Трудно даже представить, сколько 
им пришлось трудиться, чтобы добиться 
такой отточенности движений. Зрителям 
понравились постановки: «Метеориты», 
«Карнавал», «Хор мальчиков», «Кошки-
мышки» и др. Зал был полон, зрители  
громкими овациями поддерживали всех 
участников праздничного концерта.

Весь этот чудесный праздник стал 
признанием в любви в адрес защитников 
Отечества и со сцены не раз звучали до-
брые слова поздравлений и пожеланий. 
Множество ярких и красочных номеров 
было подготовлено участниками концер-
та. В этот праздничный день мужчины 
получили массу приятных сюрпризов и 
хорошего настроения.

Мы гордимся нашим земляком 
А.М.Тюрюминым, который в июле 1975 
года  на Ил-76 показал ряд рекордных 
результатов при полёте по замкнутому 
маршруту, а в 1981 году выполнил впер-
вые в СССР маловысотное десантиро-
вание груза. При испытании опытного 
образца Ил-62 получил травмы и ожоги, 
чудом оставшись живым. 29 марта 1976 
года за мужество и героизм, проявленные 
при испытании новой авиационной техни-
ки ему присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». Также награж-
дён орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, «Знак Почёта». 

И говорим слова благодарности каж-
дому, кому довелось защищать Отчизну, 
присягать на верность Отечеству, пре-
клоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и мужественными 
воинами, прошедшими дорогами войны в 
мирное время.

Соб.инф.

 «Крылатая мечта»
К 90-летию А. М. Тюрюмина

Ты вырос на байкальском берегу,
Ел черемшу, солёный омуль с хлебом,

Изведал зной, морозы и пургу
И, став мужчиной, породнился с небом.

Быть может, в шторм 
байкальская волна,

В рыбацкой лодке, как на самолёте,
Так мощно ввысь взметнула пацана,

Что ты себя почувствовал в полёте?
Но детство кончилось, 

а началась война…

На фронт ушли   отец, 
два старших брата...

И взрослой стала жизнь у пацана,
Сменившего в тылу отца – солдата!
Где только мог, ты  поспевал везде –

На неводе, на гребях, на охоте;
Стоял по пояс в ледяной воде;

Из первых был в учёбе, на работе.

Мог стать художником – 
манила красота.

Ты рисовал Байкал, людей, природу.
Но в небо властно повлекла мечта -

Как лётчик стал известен ты народу!
Всю жизнь живёшь с крылатою мечтой,

Старт в небо дал ты многим 
самолётам.

Но именно «Ил – семьдесят шестой»
Запомнился особенным полётом.
Почти полвека помнится полёт…
И память та уже легендой стала,
Когда громадный чудо – самолёт

Прошёл над самым берегом Байкала! 
Качнул ты  крыльями посёлку, землякам,

Промчался лихо над родною школой
И вновь поднялся к солнцу, к облакам –

Тюрюмин Саша с песнею весёлой!
Так будь здоров, почётный гражданин,

Герой байкальский, здешний - 
не по книжкам!

Живым примером будь  для 
всех мужчин,.

Всем - нынешним и 
будущим парнишкам!

        Е. А. Авдеев

России верный сын!
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На проблему безопасности детей не 
может быть иного взгляда, как на про-
блему острую, важную, требующую 
чётких, скоординированных действий 
педагогов, родителей, работников раз-
личных служб и ведомств.

«...Всё, что мы делаем, 
мы делаем для тех,

 кого любим сильнее всего – для 
наших детей»

в МБДОУ детский сад «Сказка» 21 
февраля прошел районный семинар для 
педагогов 

по теме:  «Формирование основ без-
опасности жизнедеятельности у детей до-
школьного возраста в условиях реализа-
ции ФГОС ДО».

В работе семинара приняли участие 
23 педагога Северо -Байкальского райо-
на. 

Открыла семинар заведующий дет-
ским садом Ловцова Мария Яковлевна, 
ознакомив присутствующих с программой 
семинара, напомнила о главных целях и 
задачах образовательных учреждений 
района по сохранению жизни и здоровья 
детей, об ответственности руководителей 
детских садов за организацию безопас-
ной жизнедеятельности воспитанников. 

В ходе семинара были представлены 
открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности по без-
опасности. Целью данного мероприя-
тия было показать через практические 
занятия, каким образом формируются 
базовые знания в области ОБЖ у детей 
дошкольного возраста, познакомить с со-
временными игровыми формами в рабо-
те с детьми по изучению ОБЖ, с формами 

взаимодействия семьи и детского сада.
В младшей группе «Умка» было пред-

ставлено занятие «Непослушка в гостях 
у ребят» (воспитатели О.А.Миронова и 
Н.И.Галлер.). В занятии участвовали дети 
от 2,3  до 3-х лет. Дети познакомились с 
наиболее опасными предметами - это 
нож, спички, ножницы, иголка; узнали, что 
опасно играть на дороге, дразнить собаку. 

Ребята средней  группы «Чебурашка» 
с воспитателями Е.В.Худяковой и В.И. 
Фадеевой показали спортивно - познава-
тельное занятие "Правила безопасности 
выполняй – здоровым и крепким вырас-
тай". В данном занятии активное участие 
приняли родители воспитанников. Ими 
была разыграна музыкальная сценка 
«Ворона на дороге», в которой в песенной 

форме были показаны и рассказаны все 
опасности, подстерегающие нас на доро-
ге и какие правила дорожного движения 
надо соблюдать.

     В старшей группе «Лунтик» (воспи-
татели И.В.Швецова и А.А. Робак.) была 

проведена досуговая деятельность «Не 
шути с огнём», где в театральной поста-
новке «Кошкин дом» дети показали, на 
сколько может быть опасен огонь. С вос-
питанниками были проведены различные 
игры по теме безопасности, вспомнили 
поговорки и рассказали стихи.

В процессе экскурсии по ДОУ участ-
ники семинара познакомились с  органи-
зацией развивающей предметно – про-
странственной среды  по  безопасности, 
во время которой присутствующие  были 
ознакомлены с предметно – развиваю-
щей средой детского сада. В детском 
саду существуют уголки развивающей 
предметной среды, в которых создают-
ся условия для определённого вида де-
ятельности детей. Во всём чувствуется 
изобретательность, фантазия и «золо-
тые руки» воспитателей. В детском саду 
собран коллектив единомышленников, 
создан благоприятный социально-психо-
логический климат. Заведующий детским 
садом М.Я. Ловцова поделилась опытом 
работы по организации безопасной жиз-
недеятельности воспитанников. 

В конце семинара состоялся круглый 
стол, где сотрудники учреждения поде-
лились опытом работы по безопасности 
жизнедеятельности воспитанников, а го-
сти семинара отметили, что подобные 
встречи позволяют поделиться не толь-

ко опытом работы, но и играют большую 
роль  в развитии профессионализма пе-
дагогов.

При подведении итогов семинара пе-
дагоги высказали слова благодарности 
хозяевам мероприятия,  выступавшим, 
поделились мнением по теме семинара, 
наметили пути совершенствования рабо-
ты по безопасности в ДОУ.

Сотрудники ДОУ надеются, что мате-
риалы, представленные на семинаре, по-
могут педагогам дошкольных учреждений 
в работе с детьми, будут способствовать 
поиску новых идей и подходов в воспита-
нии и обучении детей.

Т.К.Каранова, музыкальный 
руководитель

Безопасность в детском саду

На базе МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» 9 февраля 2018  состоялся район-
ный конкурс для старшеклассников 9-11 
классов  «Ученик года – 2018», посвящен-
ный 95-летию Республики Бурятия.

В конкурсе участвовали пять самых 
лучших старшеклассников: Смирнов Ан-
тон из с.Верхняя Заимка, Акинина Дарья 
из п.Новый Уоян, Климова Анастасия из 

с.Ангоя, Песляк Софья из п.Кичера,  Труш 
Анастасия из п.Нижнеангарск . Это те са-
мые ребята, за плечами у которых множе-
ство побед в предметных олимпиадах, в 
состязаниях по спорту, в интеллектуаль-
ных играх, дипломанты научно-практиче-
ских конференций, творческих конкурсов 
разных уровней и, конечно, те, чей сред-
ний балл по успеваемости  составляет не 
менее 4,5 баллов. 

Конкурс проводился в 2 этапа:  первый 
этап (заочный) - эссе, портфолио оцени-
вало предметное жюри из числа учителей 
и Оргкомитета конкурса;  второй этап (оч-
ный) - выступление конкурсантов: твор-
ческая презентация с участием группы 
поддержки (визитка), защита творческого 
проекта «Мой труд вливается в труд моей 
республики», импровизированный кон-
курс на тему «Калейдоскоп культур», ма-
стер – класс «Формула Успеха». Членами 
жюри второго основного этапа конкурса  
были лидеры дружин ДОО «Вектор» и 
С.И. Баннова, организатор районного кон-
курса «Ученик года».

Всё было интересно на этом конкурсе: 
яркие визитки, содержательные проекты 

и эссе, интересные импровизированные 
задания, необычные  мастер – классы.  
Как отмечали сами зрители -  многое уз-
нали из истории и культурного наследия 
нашего района, Республики Бурятия, по-
лучили новые знания по  изготовлению  
байкальских сувениров, пополнили багаж 
по выстраиванию  визитной карточки, по-
лучили большой заряд положительных 
эмоций.  

Все участники  показали  отличную  
подготовку  к конкурсу,  и результаты каж-
дого этапа подтверждали это. Лишь один 
– два балла составляли отрыв друг от 
друга.  

В итоге конкурса турнирная таблица 
показала следующие результаты:

Гран – При  - Анастасия Труш, учени-
ца МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1».

Победители в номинациях:
«Лучшее портфолио» - Анастасия Кли-

мова, ученица МБОУ «Ангоянская СОШ»;
«Путь к победе» - София Песляк, уче-

ница МБОУ «Кичерская СОШ»;

«Журналистика»  - Дарья Акинина, 
ученица МБОУ «СОШ №36 п.Новый 
Уоян»;

«Патриот родного края» - Антон 
Смирнов, ученик МБОУ «Верхнезаим-
ская СОШ».

Поздравляем Анастасию Труш из 
п.Нижнеангарск с победой на районном 
конкурсе! Ей выпала честь представ-
лять наш район на республиканском 
конкурсе. Но пока готовилась статья к 
изданию, произошли изменения: Настя 
отказалась от участия на уровне респу-
блики, т.к. выезжает на другой конкурс 
вместе с театром «Кураж». Предложе-
ние об участии в республиканском кон-
курсе было направлено Насте Климовой 
из с.Ангоя, Дарье Акининой  из п.Новый 
Уоян. Положительный ответ дала Дарья 
Акинина, ученица школы №36 п.Новый 
Уоян. 

В настоящее время Дарья вместе 
с группой поддержки выехала в г.Улан  
-Удэ на республиканский конкурс «Уче-
ник года Бурятии - 2018». Желаем ей 
удачи, смелых и креативных идей! 

Медиацентр   ДОО «Вектор»

Самые лучшие старшеклассники

Администрация Муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» просит обратить Ваше вни-
мание на необходимость своевре-
менного оформления документов на 
земельные участки, приобретенные 
вами в собственность либо по дого-

вору аренды. Напоминаем, что срок 
постановки земельного участка на ка-
дастровом учете (межевание) состав-
ляет 5 лет. Например, если вы прове-
ли межевание участка в январе 2013г. 
и не оформили право собственности 
или аренды в Росреестре, то ваш уча-

сток автоматически 
(вас не предупреж-
дают) аннулируется. 
Участок необходимо 
будет межевать зано-
во и платить деньги!

В случае возник-
новения вопросов 
просим обращаться в 
администрацию рай-
она.

Специалист по 
земельным вопро-

сам Ю.А. Гусева 
МКУ «КУМХ»

Уважаемые граждане-
землепользователи!
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ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ 18 МАРТА 2018 ГОДА?

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Олег Федорович Усынин, председа-
тель Совета депутатов МО «г. Северо-
байкальск»:

-Избирательное право - право выби-
рать своего руководителя - это главное, 
что во все времена отличало человека от 
раба. У раба не было прав гражданина, он 
не имел права определять свое будущее. 
Его будущее  определял хозяин. Люди во 
всем мире несколько веков боролись за 
свое право быть равными, иметь право го-
лоса, иметь возможность влиять на свою 
судьбу. И коль скоро в России такое право 
есть, нам непременно надо пользоваться. 
Надо четко понимать для себя, что от-
казавшись от права голоса, вы вверяете 
свою жизнь и жизнь сограждан в руки лю-
дей, которые лишены вашего доверия. По-
этому  считаю,  что надо идти и голосовать.  

Конечно,  никогда нигде не бывало та-
кой ситуации, чтобы за одно удачное го-
лосование можно было бы изменить свою 
судьбу и судьбу государства к лучшему на 
десятки лет вперед. Вот сделать ее хуже 
своим равнодушием к выборам и респу-
бликанским принципам можно.

Воронина Валентина Семеновна, 
жительница п. Нижнеангарск, обще-
ственный деятель:

- Мое поколение -  Дети войны. Это 
поколение, чье детство и юность пере-
черкнула война. Мы испытали на себе все 
ужасы самой страшной за всю историю 
человечества войны с гитлеровской Гер-
манией 1941–1945 годов.  А после войны 
ценой своего здоровья поднимали  страну 
из руин. Поэтому мы за мир, за будущее 
наших детей, внуков и правнуков. 

Я считаю, что выборы - одно из важ-
нейших мероприятий, которое должны по-
сещать 100% населения нашей страны. 
От нашего выбора зависит будущее на-
шего огромного государства, его история, 
будущее наших поколений. Сделать вы-
бор  в пользу своего кандидата - не такая 
большая сложность. Выборы Президента 
страны - очень серьезный шаг и для респу-
блики,  и для государства в целом. Я ПОЙ-
ДУ И ВЫБЕРУ СВОЕГО КАНДИДАТА! 
Не оставайтесь равнодушными!Не ищите 
себе оправдания не приходить на выборы! 
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ, ДОЛЖНЫ  ТВОРИТЬ 
ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!?

Печерских Ирина Николаевна, пре-
подаватель Дома детского творчества:

- Во-первых, предстоящие выборы 
Президента — это наш гражданский долг, 
мы выбираем судьбу нашей страны, и это 
очень важно. Никто из нас не должен быть 
безучастен. Ни в коем случае нельзя отси-
живаться дома. Эта «диванная» позиция 
очень удобна. То есть мы можем критико-
вать, но, к сожалению, сами ничего делать 
не хотим. Я считаю, что раз мы живем в 
этой стране, то должны знать, куда дви-
жется страна и, самое главное, должны 
внести свой вклад в ее развитие. 

Каурцева Елена Дмитиревна, глава 
МО ГП «п. Нижнеангарск»:

- Многие  очень часто жалуются на все-
возможные недостатки, которые существу-

ют в различных областях нашей жизни. 
Кто-то жалуется на плохие дороги, кто-то 
на ЖКХ, кто-то на начальников. И мы за-
бываем, что есть периоды в нашей жизни, 
когда каждый из нас может стать активным 
гражданином и может вмешаться в сегод-
няшнюю  политику. Эти периоды называ-
ются выборами. Это время, когда каждый 
может проявить свою гражданскую пози-
цию. Это время, когда каждый может сво-
им голосом повлиять на ту ситуацию, кото-
рая его устраивает или не устраивает, вре-
мя, когда можно выразить недоверие или 
поддержать своего кандидата. Поэтому 18 
марта 2018 года я проголосую и выражу 
тем самым свою гражданскую позицию.

Выбор – это, прежде всего, личная от-
ветственность, которой нельзя бояться и 
не стоит избегать. Выборы – единственная 
законная и легитимная возможность ока-
зать влияние на власть. Возможно, выбо-
ры – это не идеальный политический ин-
струмент, но он гораздо важнее, весомее 
и влиятельнее, чем сотни «кухонных» раз-
говоров.

Телешев Андрей Павлович, глава 
МО СП «Верхнезаимское»:

- Жители нашего поселения активно 
приходят на избирательные участки. По-
скольку  выборы - это реальная возмож-
ность участия граждан в политической 
жизни страны.  Ведь именно народ соглас-
но Конституции РФ является носителем 
суверенитета и единственным источником 
власти.  И если нам дано право выбирать, 
дана возможность сделать нашу жизнь 
лучше, то мы обязаны прийти на выборы 
и проголосовать за достойного кандидата.

Позиция «за нас уже все решено» су-
ществует не первый год и в умы людей 
вкладывалась много лет по разным на-
правлениям выборов. Участвуя в выборах, 
могу сказать, что невозможно подтасовать 
факты, которые есть. То есть ты берешь 
бланк, голосуешь, за тебя уже никто ника-
кие галочки в бланке не поставит, ведь это 
- уголовная статья, и люди, которые сидят 
в комиссиях, конечно же, думают о себе и 
о своем будущем.

Я и члены моей семьи всегда голосуем. 
Для нас это позиция № 1, независимо от 
уровня выборов.  Мы всегда ходим на вы-
боры, и наши родственники тоже. Настрой 
хороший. Человек действительно должен 
сделать выбор для своей страны, дома, 
района. В этом вопросе у нас с близкими 
никогда не возникает разногласий. 

Доржиева Галина Климентьевна, де-
путат райСовета:

 -Некоторые говорят, мол,  от моего 
голоса ничего не зависит. А  ведь ты при-
знаёшь право других – мыслить так же? 
Наверняка. Тогда ситуация – так думаешь 
ты, твои друзья, знакомые, да все! Вдруг, 
в одночасье, все решили, что от их голоса 
ничего не зависит и не пошли на выборы, 

не выразили свою гражданскую позицию, 
не проголосовали. Что тогда? К какому 
обществу мы придём? К анархии? Скорее, 
к ситуации, хорошо описанной в одном 
фантастическом фильме о будущем, когда 
членов общества вообще никак не заботит 
то, что происходит вокруг, когда они могут 
с нулевыми эмоциями наблюдать насилие, 
убийства, несправедливость и т.д. Такое 
общество нам нужно? Тогда это уже не бу-
дет фантастикой.

Я пойду на выборы, потому что чув-
ствую ответственность за то, что происхо-
дит вокруг меня. Потому что я – далеко не 
сторонний наблюдатель. Я – участник. Это 
моя жизнь, и правила этой жизни – тоже 
мои. Я не намерена их игнорировать. Не 
собираюсь оставаться в стороне. И тихо, 
безропотно смиряться. Я выскажу своё 
мнение, свою волю, своё видение через 
тот инструмент, который мне дан Законом, 
Конституцией. Это моё право по рожде-
нию.

И… Я проголосую за мир. Я выбираю 
мир.  Это будет моё твёрдое «да» миру, 
стабильности, процветанию, уверенности 
в завтрашний день. «Да!» – возможности 
жить и созидать, возможности работать, 
возможности дать образование вашим де-
тям, воспитать их достойными гражданами 
своей страны. И это будет ваше  участие, 
ваш голос, ваш вклад. Мой и ваш выбор. 
Выбор, за который  не придётся краснеть. 
Хотя бы потому, что мы его сделали…

Голикова Наталья Дмитиревна, гла-
ва МО ГП «п.Кичера»:

-18 марта весь поселок Кичера будет 
голосовать за своего кандидата в Прези-
денты Российской Федерации. И участву-
ем в акции «Большой компанией на выбо-
ры»! 

Почему я иду на выборы?  Когда за-
думываюсь над этим вопросом, в голову 
приходит другая мысль – разве возможна 
ситуация, когда бы я не пошла  на выбо-
ры? И как бы пафосно ни звучало – какая я 
после этого гражданка,  когда добровольно 
могу отказаться от своего права на участие 
в процессе определения пути, по которому 
суждено двигаться моей стране дальше!? 

Бытует расхожее мнение – от моего 
голоса ничего не зависит. Так ли это на 
самом деле? Мне кажется – это настолько 
так, насколько мы позволяем этому быть! 
И я абсолютно уверена,  что появление 
подобного суждения – это первый признак 
отсутствия уважения…к себе. Да-да – к са-
мому себе! Если ты сам не ценишь своё 
право, свой голос, свою возможность при-
нять участие в этом событии, то есть ли 
смысл говорить о чём-то другом?! Можно с 
таким же успехом, скажем, мусорить прямо 
на улице и при этом успокаивать себя: ну, 
один я не создам общую картину… Уважа-
емые! В чём действительно разница? Или 
вот другой пример. Мы видим, как взрос-

лые и сильные ребята обижают маленьких 
и слабых. Мы тоже пройдём мимо, решив, 
что это не наше дело? Или успокоив себя 
мыслью о том, что им другие помогут? Так 
дело как раз в том, что нет никаких других! 
Другие – это мы! Мы с вами! Мы!

Поэтому призываю вас прийти 18 мар-
та на избирательные участки и сделать 
свой выбор!

Крутикова Валентина Михайловна, 
жительница п. Нижнеангарск, обще-
ственный деятель:

- Мы на выборы ходим голосовать всей 
семьей.  Считаем, что участие в выборах 
— гражданский долг каждого из нас, наше 
право выразить свою позицию по отно-
шению к власти — действующей или бу-
дущей. А во–вторых, выборы Президента 
проходят не так часто, это главное собы-
тие в жизни государства, а значит, и в моей 
жизни. Ведь от того, кого мы выберем, за-
висит очень многое: безопасность, уровень 
занятости и уровень доходов, развитие 
образования и медицины, количество дет-
ских колясок на улицах наших поселений. 
И надо понимать, что волеизъявление — 
это наша ответственность как избирателей 
за все происходящее в стране, районе.

Нефедьева Вера Анатольевна, ди-
ректор ГКУ «Центр занятости населения 
Северо-Байкальского района»:

-Как помню из детства, в нашей семье 
выборы запомнились, как праздник.  В день 
выборов  семья просыпалась как можно 
раньше и шла  на избирательный уча-
сток. Там всегда звучала  музыка, зал был 
празднично украшен, продавали те продук-
ты, которых  не было в будничные дни.  Для 
нас, детей, это был праздник исполнения  
желаний, счастливая возможность прожить 
еще один день вместе с семьей, отдохнуть 
от повседневных забот. 

Поэтому предлагаю прийти на выборы 
всей семьей, организовать прогулку детям 
и внукам,  весело провести выходной день. 
Не только выполнить свой гражданский 
долг, внести свой вклад в развитие  страны, 
но и получить заряд положительной энер-
гии и эмоций,  пообщаться друг с другом, 
узнать новости, с пользой провести время. 

Телешева Нина Афанасьевна, жи-
тельница п. Нижнеангарск, обществен-
ный деятель:

-Иду на выборы, чтобы выполнить свой 
гражданский долг. Я не равнодушна к тем 
проблемам, которые есть у нас в государ-
стве. Я хочу, чтобы наша страна процветала 
и чтобы 18 марта мы выбрали достойного 
руководителя страны. Я всегда хожу на вы-
боры и всегда уговариваю идти на изби-
рательные участки всех своих знакомых. 
Пользуясь предоставленной возможностью, 
призываю всех жителей нашего района про-
явить свою гражданскую позицию и прийти 
на избирательные участки, чтобы отдать 
свой голос за выбранного кандидата!

Почему я иду на выборы?
В марте 2018 года на террито-

рии России произойдут события, ко-
торые определят судьбу страны на 
последующие шесть лет — выборы 
Президента. Россиянам предстоит 
выбрать лидера, под руководством 
которого мы будем строить будущее 
страны.  Кандидатов в Президенты, 
как стало известно, будет 8: Сергей 
Бабурин, Павел Грудинин, Владимир 
Жириновский, Владимир Путин, Ксе-
ния Собчак, Максим Сурайкин, Бо-
рис Титов, Григорий Явлинский.  По 
словам политологов, большое число 
претендентов в предстоящей пре-
зидентской гонке — это нормально и 
хорошо. Это подталкивает россиян 
к диалогу и обсуждению проблемных 
вопросов.

Итак, мы провели опрос обще-
ственного мнения, на вопрос «Почему 
Вы идете на выборы?», отвечают 
жители Северо-Байкальского района, 
депутаты.
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ГОЛОСУЙ 
ЗА  ПРЕЗИДЕНТА!

18
МАРТА

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ
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Уважаемые 
ветераны 

педагогического 
труда! 

Дорогие 
коллеги!

Примите искренние по-
здравления с Междуна-
родным женским днем 
8 марта! Замечательно, 

что в начале весны 
отмечается праздник 

красоты, наполненный 
душевным теплом. 

Этот день всегда оли-
цетворяет любовь, 

мечту и надежду. От 
всей души желаем 

вам доброго здоровья, 
благополучия и празд-
ничного настроения, 
внимания родных и 

близких! Пусть в вашей 
жизни будет как можно 
больше светлых и ра-

достных дней!
Администрация, 
профком МБОУ 

«НСОШ №1»

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему 
заказу кружки с фотопечатью 
с любыми изображениями,
 картинками, текстом, 
к любым праздникам и 
знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 
здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Дунаеву Валентину Николаевну 
(с. Кумора ),

Лялину Эмму Андреевну 
(п. Новый Уоян),

Дьячкову Евдокию Николаевну
(п. Нижнеангарск),

Кузнецову Маргариту Ивановну
(п. Нижнеангарск),

Кучеренко Марию Константиновну
(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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продаётся 3-х комнатная благоустроенная кварти-
ра в п. Нижнеангарск. Телефон: 8-951-626-10-42.(3-4)

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

Афиша АУ «ММЦБ  
п. Нижнеангарск»на март 2018г.

№ Наименование мероприятие Дата 
проведения

Время 
проведения 

1 Международный день борьбы с наркоманией 
«Скажи наркотикам нет!»

1 марта 15-00

2 Акция «Добрые уроки» - 
дети узнают о том, как стать волонтерами

2 марта 14-30

3 3 марта – Всемирный день писателя 5 марта 12-00

5 Литературно-музыкальная выставка 
«Прекрасных женщин имена»

6 марта 14-30

6 Выставка-признание «Милой маме» 7 марта 14-00

7 Литературный портрет Сергея Владимировича 
Михалкова – 105 лет со дня рождения

13 марта 14-00

8
Слайд – лекция «От выборов до выборов»; 
Постоянно действующая книжная выставка 

«Мы – молодые. Будущее за нами»
15 марта

14-30

9 Экологическая программа «Разноцветная 
планета»

19 марта 13-00

10 Выпуск  памятки «Туберкулез коварен и 
опасен» 21 марта 11-00

11

Неделя молодежной книги «С книгой в 
будущее»:

•	 Выставка «Книги, которые нужно 
прочитать современному человеку»

•	 Анкетирование  «Книга в Вашей 
жизни»

•	 Рекомендательный список «Книги, 
которые нужно прочитать современному 

человеку»
•	 День открытых дверей 

«Информационные ресурсы библиотеки – 
молодежи»

24-30 марта

12

Всероссийская Неделя детской и юношеской 
книги «Книжкины именины»:

•	 «Да здравствует книга!»
•	  Литературное путешествие «Добрый 

друг детства»
•	  «Прессландия»

•	 «Все книжки в гости к нам»

24-30 марта

13 Всемирный день театра - «Театр детям» 27 марта 14-00

В РДК п. Нижнеангарск 26 
декабря 2017 года  прошла кон-
ференция членов и сторонников 
Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Конференция была посвящена 
знаменательной дате - 15-летию 
Северобайкальского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Для участия в работе было 
приглашено 10 делегатов от 
первичного отделения №1 п. Ки-
чера. По итогам работы за 2017 
на конференции состоялось на-
граждение лучших партийцев и 
сторонников партии:

-Благодарственными пись-
мами Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за участие в работе 
избирательной компании Гла-
вы Республики были отмечены 
партийцы М.И. Назаралиева, 
О.А. Терентьева, А.И. Новицкая, 
И.В.Шеломенцева. 

- Грамотами Северобайкаль-
ского местного отделения Пар-
тии награждены член Партии 
К.Н.Кривоносенко и сторонник 
Партии А.Ц.Базаров за активное 
участие в партийных и культур-
но-массовых мероприятиях Се-
веро- Байкальского района. 

- Первичное отделение №1 
п. Кичера признано лучшим и 

о т м е ч е н о 
знаком «Ли-
дер партий-
ного строи-
тельства».

Так дер-
жать, пар-
тийцы! 

В 2018 
году одним 
из важней-
ших векто-
ров работы 
первичного 
отд ел е н и я 
№1 п. Киче-

ра будет  вовлечение молодё-
жи в ряды Партии, укрепление 
института избирателей. Пред-
стоит колоссальная работа 
для достижения наивысшего 
результата на предстоящих вы-
борах. 

В.И.Фортушенко, секретарь 
первичного отделения №1 

п.Кичера

ТАК ДЕРЖАТЬ, ПАРТИЙЦЫ!

Афиша на март 2018
АУ «ММЦД» п.Нижнеангарск

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Время 
и место 

проведения

1 Беседа «Край, в котором мы  живем»  - для 
детей 2-3 классов 1.03.2018 Малый зал

13.30

2 Беседа  с представителем администрации  « 
Активная жизнь  без наркотиков и табака» 2.03.2018 Большой зал

11.00

3 Весенняя вечеринка «Для тех, кому за 30» 03.03.2018 Большой зал
18.00

4 Викторина для молодых семей «Мама – 
двигатель семьи» 5.03.2018 Большой зал

16.00

5
Концертная развлекательная  программа 

«Самая  лучшая мама на свете» с участием 
младших классов и детского сада.

6.03.2018 Малый зал
13.30

6
Развлекательная программа для молодёжи   

«Сегодня праздник у девчат» 7.03.2018 Малый зал
18.00

7
Концертная программа «Самая обаятельная 

и привлекательная» 8.03.2018 Большой зал
17.00

8

Программа  с показом фильма по пропаганде 
здорового  образа жизни и влиянии 

наркотических средств на молодой организм,  
главный выбор молодого поколения        

  « Между светом и тьмой, жить или не жить 
– это твой выбор»

9.03.2018 Малый зал
13.30

9 Юбилейная 10-я рыбалка
 "Северный Байкал-2018" 10.03.2018

Байкальский 
сор

12.00

10
Игровая программа «Сколько  рыжих, 

конопатых» для детей предшколы 
«Смешарики»

13.03.2018 Большой зал
11.00

11 Огонек для тружеников тыла «Я  помню 
чудное мгновенье» 15.03.2018 Малый зал

15.30

12
Эковикторина «Береги свою планету с 

теплым именем
земля»

16.03.2018 Большой зал
13.00

13 Беседа о вреде курения - «О  вредных 
привычках» 18.03.2018 Малый зал

14.00

14
Конкурсно-познавательная  программа 

«Большой секрет
маленькой компании»

20.03.2018 Большой зал
16.00

15
Час истории «Во флаге слава Страны» 

Конкурс рисунка «Овеянные  славою флаг 
наш и герб»

21.03.2018 Большой зал
15.30

16 Диско-программа «Свидание вслепую» 23.03.2018 Малый зал
17.00

17
Видеопрограмма для молодежи

«Город без солнца» 24.03.2018 Большой зал
14.00

18 Дископрограмма «Весенние ноты тепла» 25.03.2018 Малый зал
16.00


