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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 15 по 22 января 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и  2 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака, 4 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
7 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 57 человек. 
Сотрудниками ГИБДД были за-
держаны 71 нарушитель. Из них 5 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 35 человек.

без комментариев

30.01.2015 года 
в 13.00 в Центре досуга 

п. Нижнеангарск 
пройдет праздничное 

театрализованное 
мероприятие, 
посвященное 

Году эвенкийской 
культуры. 

Вход свободный.

Объявление

Праздничная 
регистрация 
юбилейного 
ребенка

Первый день нового 2015  года под-
готовил долгожданный подарок семье 
Павла и Екатерины Казанцевых из 
Нижнеангарска: в  родильном доме на 
свет появился их сын, которого назвали 
Савелием.  Именно ему выпала честь 
стать первым младенцем, родившимся 
в юбилейном, в 90-м со дня образова-
ния  Северо-Байкальского района.  Так 
что Савелий принес радость не только 
своей многочисленной родне, но и всем  
землякам.  

16 января состоялся первый выход 
Савелия Казанцева  в свет: Нижнеан-
гарским  отделом ЗАГС в торжественной 
обстановке зарегистрировано рождение 
нового жителя Северо-Байкальского рай-
она. Первый в жизни документ ребенка 
– свидетельство о рождении  и памятную 
медаль гражданина  молодым родите-
лям -  вручил Глава района И.В.Пухарев, 
он  поздравил молодую семью с важным 
событием в их жизни и подарил малень-
кому Савелию огромного плюшевого 
медведя. Все было очень трогательно и 
волнительно, маленький юбиляр пере-
нес чествование с тем спокойствием и 
достоинством, которым и должен отли-
чаться человек с таким  серьезным и му-
жественным  именем.

Юбилейного ребенка пришла поздра-

СКОРО! СКОРО! СКОРО!
Впервые в Северобайкалье!

В рамках празднования  

«Сагаалган-2015»
21 февраля в 13:00

вить представительница «Байкальской 
аптеки» И.А.Алехина. В год 90-летия Се-
веро-Байкальского района аптека про-
вела акцию «Первый новорожденный 
– 2015» и подарила родителям большой 
праздничный набор по уходу за ребен-
ком, где можно было увидеть детские 
кремы, салфетки, питание для мамы и 
ребенка и многое другое. 

Счастливых родителей поздравила 
начальник Северо-Байкальского рай-
онного отдела Управления ЗАГС Респу-
блики Бурятия Е.В.Зубарева и пожелала  
молодым родителям вырастить сына 
достойным гражданином нашей страны 
и района.  К этим поздравлениям присо-
единились все присутствующие лица на 
регистрации.   

По окончании торжественной реги-
страции я обратилась к молодым родите-
лям, мне было интересно узнать, почему 
они назвали сына Савелием. 

- Нам сразу понравилось это имя, - 
сказали они, - нам кажется, это имя му-
жественных и уверенных в себе людей. 
Русская форма еврейского имени Саул 
(Савл), что значит «выпрошенный у 
Бога».  

Говорят, был такой царь Шауль. Так 
вот, если написать на иврите это имя, а 
прочитать по-русски, то получится Саве-

лий. В энергетике имени  «Савелий» за-
ложен достаточно сильный жизненный 
потенциал. Савелий наделен многими 
бойцовскими качествами: решительно-
стью, умением настоять на своем, стрем-
лением добиться успеха. На окружающих 
он производит впечатление человека 
сильного и  уравновешенного, но ему не 
помешают  моральная поддержка, обо-
дрение и совет окружающих людей. 

Своим появлением малыш принес  
семье огромное счастье и радостные 
хлопоты.

Е.В Зубарева, начальник ЗАГСа,  при 
подведении итогов о демографической 
ситуации отметила положительные тен-
денции по увеличению рождаемости в 
нашем районе. С начала юбилейного 
года (с 1-15 января) в Северо-Байкаль-
ском районе родились 7 малышей, боль-
ше, чем в  прошлом году за этот же пери-
од.  В 2014-м и начале 2015-го  родители 
отдавали предпочтение таким именам, 
как: Дмитрий, Артем, Егор, Дарья, Алина, 
Арина. Есть и такие редкие  имена, как: 
Злата, Владислава, Савелий. 

Мы присоединяемся ко всем поздрав-
лениям и желаем молодым семьям бла-
гополучия и процветания.  С новорожден-
ными!

Тонирма Эрдынеева

на сцене Центра досуга п. Нижнеангарск  
концерт Государственного ансамбля  

песни и танца 
«Степные напевы», 

г.Иркутск

Цена билета 
350 рублей  

Справки по тел: 
8 (301 30) 47-369

ОСТОРОЖНО 
- гололёд!

Гололёд – это слой плотного льда, образовав-
шийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей 
части улицы.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о голо-
леде или гололедице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы. Подготовьте мало 
скользящую обувь, прикрепите на каблуки метал-
лические набойки. Рекомендуется также наклеить 
лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую 
подошву и каблук (крест-накрест или лесенкой). В 
любом случае надо помнить, что подошвы лучше на 
микропористой и другой мягкой основе.

Специалисты-травматологи рекомендуют также 
обратить внимание на походку: ступать надо на всю 
подошву, не торопиться, ноги слегка расслабить в 
коленях, руки должны быть свободны. 

Отдельно надо сказать о пожилых людях. В го-
лоледицу лучше вообще не выходить из дома. Но 
если нужда заставила, не стесняйтесь взять трость 
с резиновым наконечником или специальную пал-
ку с шипом на конце. Помните, что две трети травм 
люди старше 60 лет получают при падении.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Северо-Байкальский район»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:

С 19 ЯНВАРЯ ПО 23 ЯНВАРЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, ИНФОР-
МИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ И ВОЗМОЖНОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Для целей не связанных со строительством, в собственность, за плату:
1.1. Для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Северо-Байкальский 

район, пгт. Кичера, ул.Дачная 2-33, площадью 1007 кв.м.
1.2. Для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Северо-Байкальский 

район, пгт. Нижнеангарск, ул.Кооперативная, площадью 1137 кв.м.
1.3. Под гараж по адресу: Северо-Байкальский район, п.Ангоя, ул. Теплотехников 

9-34,  примерной площадью 25 кв.м.
1.4. Для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Северо-Байкальский 

район, пгт.Янчукан, ул.Ангарская- 1, площадью 1500 кв.м.
1.5. Для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Северо-Байкальский 

район, пгт. Нижнеангарск, ул.Кооперативная, площадью 1200 кв.м.

По возникающим вопросам обращаться по тел: (8-30130) 47-061

19 января в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел И.о.  
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» А.В. Беляев 

ИНФОРМАЦИЯ:
Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
- санитарно – эпидемиологическая об-

становка в районе стабильная;
- за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 35 случаев заболеваний ОРВИ, в ос-
новном болеет  взрослое население, зареги-
стрирован 1 случай укуса взрослого собакой; 

- предоставлены пробы воды из водо-
емов на обследования: Нижнеангарск- 1; 
Ангоя – 1; Верхняя Заимка – 1; остальные 
поселения и ЖКК на исследования пробы не 
представил;

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

за прошедшую неделю заболевания 
ОРВИ на прежнем уровне, зарегистрирова-
но 35 случаев;

 - температурный режим везде в норме; 
- выезжаем в г. Улан-Удэ для сдачи годо-

вого отчета;
  Руководителя Северного отдела со-

циальной защиты населения Пак Ф.А.:
- отдел работает в плановом режиме.
- отработаны списки по детям войны 

для выдачи удостоверений в соответствии 
с постановлением Правительства РБ от 
19.08.2014г № 390;

Начальника 12 отряда Северо-Бай-
кальского отряда ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- зарегистрировано 2 случая пожара: в п. 
Нижнеангарск – 1, с Кумора – 1, сгорели хо-
зяйственно – бытовые постройки, жертв нет;

- служба работает в плановом режиме;  
Главного государственного ветери-

нарного инспектора Управления «Вете-
ринария» по РБ Онгонова Б.У.:

- предприятие работает в плановом ре-
жиме, 

- прошло объединение филиалов, на-
чинаем работать по плану в объединенном 
режиме;  

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:

- в Центре на реабилитации находятся 
18 воспитанников, все дети здоровы, тем-
пературный режим и питание согласно нор-
мам;

- идет подготовка к сдаче годового отче-
та;

По итогам планерного совещания И.о- 
Руководителя МО «Северо – Байкальский 
район» А.В. Беляев дал поручения:

Директору ООО «Магистраль Плюс» :
- отработать вопрос по восстановлению 

уличного освещения на железнодорожном 
мосту в мкр Сырой Молокон;

- обеспечить наличие объездной дороги 
в период наледи на реках Ухта и Вьюшенка; 

Начальнику отдела по делам ГО  ЧС:
- проведение ежедневного мониторинга 

об  уровне наледи на реках Ухта и Вьюшен-
ка;

19-20 января 2015 года  состоялось 
очередное заседание административной 
комиссии. Рассмотрено  10 дел об админи-
стративных правонарушениях. По итогам 
рассмотрения   вынесено 10 постановлений, 
из них:  6 человек привлечены к  админи-
стративной ответственности в виде  штра-
фа, 4 человека  привлечены к администра-
тивной ответственности с вынесением им  
предупреждений.  

20.01.2014 года прошло очередное за-
седание Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. На повестке дня  
заслушана информация Подразделения 
по делам несовершеннолетних Отделения 
полиции по Северо-Байкальскому району 
о состоянии преступности среди несовер-
шеннолетних по итогам 2014 года. Рассмо-
трены материалы дел об административных 
правонарушениях и персональные дела в 
отношении родителей и подростков.

С 20 по 22.01. 2015г.  состоялась рабо-
чая поездка по поселениям района по про-
блемными вопросами  ЖКХ. В рабочей по-
ездке приняли участие  Первый заместитель 
Руководителя администрации «МО Севе-
ро-Байкальский район» А.В. Беляев, пред-
седатель МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас, 
заместитель председателя МКУ «КУМХ» 
Михалева В.А. Произведен осмотр котель-
ных,   организована встреча с работниками 
котельных и водозаборов, а также с главами 
поселений района.

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Республики Бурятия

«Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия»
Принят Народным Хуралом 
Республики Бурятия 
5 декабря 2014 года 

Статья 1 
Внести в статью 5 Закона Республики 

Бурятия от 14 ноября 2013 года № 53-V 
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества  в  многоквар-
тирных  домах,  расположенных  на  терри-
тории  Республики Бурятия» (Собрание за-
конодательства Республики Бурятия, 2013, 
№ 11 (176), часть I; газета «Бурятия», 2013, 
21 ноября; 2014, 8 июля, 10 октября; офи-
циальный  портал  органов  государствен-
ной  власти  Республики  Бурятия (www.
egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 7 
июля, 9 октября, 13 ноября) следующие из-
менения: 

1)  наименование статьи 5 изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 5. Фонд капитального ремонта, 
способы его формирования,      

изменение способа его формирования»; 
2)  дополнить частью 6 следующего со-

держания: 
«6. Решение о прекращении формиро-

вания фонда капитального ремонта на сче-
те республиканского оператора и форми-

рования фонда капитального  ремонта  на  
специальном  счете  вступает  в  силу  через  
один  месяц  после направления  республи-
канскому  оператору  решения  общего  со-
брания  собственников помещений в много-
квартирном доме в соответствии с частью 4 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в случае принятия и направле-
ния  республиканскому  оператору  указан-
ного  решения  в  срок  до  1 марта 2015 
года, но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. С 1 марта 
2015 года решение о прекращении форми-
рования фонда капитального  ремонта  на  
счете  республиканского  оператора  и  фор-
мирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете вступает в силу в соот-
ветствии  с  частью  5  статьи  173  Жилищ-
ного  кодекса  Российской  Федерации». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 

десять дней после дня его официального 
опубликования.  

  
Глава Республики Бурятия                                               

В.В. НАГОВИЦЫН 
  г. Улан-Удэ 
15 декабря 2014 года  № 864-V

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1027  
29.12.2014 г.  

п. Нижнеангарск
 

О разработке плана подготовки документов
стратегического планирования 

МО  «Северо-Байкальский район»
В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации»:
 
1. Утвердить план подготовки документов стратегического планирования муници-

пального образования «Северо-Байкальский район» согласно приложению.
 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по экономическим во-
просам (Никифорова Т.А.).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 

И.о. Руководителя администрации
МО "Северо-Байкальский район"

 А.В. Беляев  
 Знатнова Н.И.  8/30130/ 46 725

 Приложение
к распоряжению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
от 29.12. 2014 г. №1027

 
ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Муниципального образования «Северо-Байкальский район»

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения
Ответственный ис-

полнитель

1.

Разработать нормативные правовые акты, опре-
деляющие порядок разработки и корректировки 
документов стратегического планирования в МО 
«Северо-Байкальский район», а также осущест-
вления мониторинга и контроля реализации до-
кументов стратегического планирования:
- стратегии социально-экономического развития 
МО «Северо-Байкальский район»;
- плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития МО «Севе-
ро-Байкальский район»;
-прогноза социально-экономического развития 
МО «Северо-Байкальский район» на средне-
срочный или долгосрочный период;
- бюджетного прогноза МО «Северо-Байкаль-
ский район» на долгосрочный период;
-муниципальной программы МО «Северо-Бай-
кальский район»

до 1 января 
2016 года

Отдел экономики 
администрации МО 
«Северо-Байкаль-
ский район» (Знат-
нова Н.И.)

Отдел экономики 
(Знатнова Н.И.)

Финансовое управ-
ление администра-
ции МО «Северо-
Байкальский район» 
(Урбокова Н.В.) 
 Отдел экономики 
(Знатнова Н.И.)

2 Разработать документы стратегического плани-
рования МО «Северо-Байкальский район»:

до 1 января 
2017 года

2.1
 стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»

до 1 января 
2017 года

Отдел экономики  
(Знатнова Н.И.)

2.2
план мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район» 

до 1 января 
2017 года

Отдел экономики 
(Знатнова Н.И.)

2.3
 прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на среднесрочный или долгосроч-
ный период 

до 1 января 
2017 года

Отдел экономики 
(Знатнова Н.И.)

2.4
 бюджетный прогноз муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на долгосроч-
ный период

до 1 января 
2017 года

Финансовое управ-
ление (Урбокова 
Н.В.) 

2.5  муниципальная программа муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»

до 1 января 
2017 года

Отдел 
экономики(Знатнова 
Н.И.) 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» инфор-
мирует население о поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков

1. в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет: 
1.1. Под размещение гостевого дома, по адресу: Северо-Байкальский район,  

местность Слюдянские озера, площадью 3000 кв.м.
1.2. Под размещение гостевого дома, по адресу: Северо-Байкальский район, 

местность Слюдянские озера, площадью 2000 кв.м.
1.3. Под строительство и размещение объектов рекреационного назначения, по 

адресу: Северо-Байкальский район, местность Слюдянские озера, площадью 10000 
кв.м.

2. В муниципальную собственность:
2.1. Под размещение пилорамы, по адресу: Северо-Байкальский район, с. Кумо-

ра, примерной площадью 2603 кв.м.
3. В частную собственность:
3.1. Для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Северо-Байкальский 

район, п. Нижнеангарск, ул. Магистральная, площадью 620 кв.м.
3.2. Для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Северо-Байкальский 

район, п. Нижнеангарск, ул. Магистральная, площадью 1215 кв.м.
3.3. Под размещение гаража, по адресу: Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-

гарск, ул. Александровой, площадью 29 кв.м.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» администрация МО 
«Северо-Байкальский район»   информи-
рует заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений (слушаний), на 
которых будет рассматриваться  проектно-
сметная документация объекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги Северо-
байкальск - Новый Уоян - Таксимо, км 244 
- км 249 в Северо - Байкальском районе 
Республики Бурятия».  

Общественные обсуждения (слушания) 
будут проводиться:   16  февраля 2015 г.   в 
11-00 ч. по местному времени  по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  в 
актовом  зале администрации МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: Республика 
Бурятия, п. Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125,  
контактный телефон 8 (30130)-47-4-48.

Замечания и предложения направлять 
на адрес электронной почты: admnrd@icm.
buryatia.ru



3№ 3 (338), 23 января 2015 года 
ВОПРОС-ОТВЕТ

Рубрика "Вопрос - Ответ" создана в 2011г. по инициативе 
главы МО "Северо-Байкальский район" И.В. Пухарева

Вопрос можно задать по телефону 46 - 941

ВОПРОС: п. Нижнеангарск, Симо-
нов А.М.- Обращаюсь от жителей ули-
цы Козлова. Игорь Валериевич, про-
сим Вас вмешаться и принять меры по 
обеспечению безопасности жителей 
поселка. Отрезок дороги от магазина 
«Чайка» до магазина «Метро» очень 
опасный для пешеходов – дорога уз-
кая, заборы вынесены к самой проез-
жей части, нет тротуаров, нет знаков, 
ограничивающих скорость автомоби-
лей. По этой дороге дети идут в школу 
и обратно, а автомобили носятся на 
большой скорости. Неоднократно об-
ращались в администрацию поселка с 
просьбой  установить ограничитель-
ные знаки или «лежачего полицейско-
го», никаких мер не принято.

ОТВЕТ: В дополнение к информации, 
опубликованной в рубрике «Вопрос – От-
вет» в № 50 от 12 декабря 2014 года. 

Совместно с представителями 
ОГИБДД МО МВД РФ «Северобайкаль-
ский» проведено обследование  автодо-
роги по улицам Козлова и Строителей, на 
участке от магазина «Чайка» до магазина 
«Метро». По результатам обследования 
принято решение о невозможности уста-
новки знака «Ограничение скоростного 
режима» на данном участке. Установле-
ние одностороннего движения  повлечет 
за собой изменение маршрутов движе-
ния общественного транспорта и. как 
следствие, недовольство жителей посе-
ления. 

В связи с вышеизложенным админи-
страция МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
приняла решение об ужесточении требо-
вания по незаконным застройкам в зоне 
отвода автомобильной дороги, то есть 
ограждений территорий частных домов-
ладений на данном участке автодороги. 
(Перенос  ограждений, заборов, гаражей 
не менее 3 метров от края проезжей ча-
сти).  

Работы в данном направлении нач-
нутся весной 2015 года. Невыполнение 
предписаний и требований по переносу 
повлечет за собой штрафные санкции в 
отношении граждан, отказавшихся вы-
полнить данные требования.

Исполнитель: 
Заместитель руководителя ад-

министрации МО ГП «поселок Нижне-
ангарск» О.Н. Голюк, телефон 47-708.

***ВОПРОС: Как я могу получить жи-
лье по договору социального найма, 
и какие государственные программы 
существуют в Республике Бурятия по 
обеспечению жильем? 

ОТВЕТ: В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации жилые 
помещения муниципального жилищно-
го фонда предоставляются по договору 
социального найма гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий.  

На учет принимаются граждане, по-
стоянно проживающие на территории 
Республики Бурятия, признанные в уста-
новленном порядке малоимущими и нуж-
дающимися в жилых помещениях.

Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях осу-
ществляется органами местного само-
управления. 

Обеспечение граждан жилыми поме-
щениями по договорам социального най-
ма осуществляется органами местного 
самоуправления согласно очередности 
исходя из времени принятия их на учет.

Документы для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях и 
принятия их на учет предоставляются в 
структурные подразделения ГБУ «Много-
функциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг» (ул. Ключевская, д. 76А, тел. 287-
287) либо в администрации сельских или 
городских муниципальных образований 
по месту жительства. 

За счет средств федерального бюд-
жета меры социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий предо-
ставляются:

-   участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, 

-   лицам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»,

-   членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны (нетрудоспособ-
ные члены семьи, состоявшие на его 
иждивении и получающие пенсию по слу-
чаю потери кормильца (имеющие право 
на ее получение) в соответствии с пен-

сионным законодательством Российской 
Федерации, то есть супруг или супруга, 
не вступившие в повторный брак, а также 
его дети, получающие пенсию по случаю 
потери кормильца в связи с тем, что до 
наступления совершеннолетия были в 
установленном порядке признаны инва-
лидами);

- ветеранам боевых действий, встав-
шим на учет в органах местного само-
управления до 1 января 2005 года;

-  инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, вставшим на 
учет в органах местного самоуправления 
до 1 января 2005 года.

За счет республиканского бюджета 
меры социальной поддержки на улучше-
ние жилищных условий предоставляют-
ся:

- многодетным семьям, имеющим 
шесть и более несовершеннолетних де-
тей (в том числе усыновленных), нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий 
(в форме единовременной денежной вы-
платы);

- многодетным семьям, в которых 
одновременно родилось трое и более 
детей, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий (в форме субсидии на 
приобретение жилых помещений). 

Также республиканским законода-
тельством предусмотрены следующие 
меры социальной поддержки:

- многодетным и приемным семьям, 
имеющим трех и более несовершенно-
летних детей (путем предоставления 
бесплатно и однократно в собственность 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства);

-  многодетным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних де-
тей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия, при-
знанным нуждающимися в жилом поме-
щении (путем постановки на учет в целях 
предоставления жилых помещений по 
договору социального найма).

Предоставление указанных мер соци-
альной поддержки за счет федерально-
го и республиканского бюджетов, за ис-
ключением предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, постановки на учет 
в целях предоставления жилых помеще-
ний по договору социального найма, осу-
ществляется Министерством социальной 
защиты населения Республики Бурятия 
на основании официальных сведений 
органов местного самоуправления о при-
нятии на учёт в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий данных 
категорий граждан.

Для предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, постановки на учет 
в целях предоставления жилых поме-
щений по договору социального найма 
необходимо обращаться в Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
либо в администрации сельских или го-
родских муниципальных образований по 
месту жительства. 

Помимо указанных мер социальной 
поддержки на улучшение жилищных ус-
ловий могут быть использованы сред-
ства следующих социальных выплат: 

-  средства федерального материн-
ского (семейного) капитала, предостав-
ляемые лицам, родившим (усыновив-
шим) второго ребенка начиная с 1 января 
2007 года в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 12.12.2007 № 862 (заяв-
ление об использовании средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий 
обладатель сертификата подает в Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Респу-
блике Бурятия).

- средства республиканского мате-
ринского (семейного) капитала предо-
ставляемые при рождении третьего или 
последующих детей в семьях, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия, 
также могут направляться на улучшение 
жилищных условий (по вопросу реализа-
ции данных прав граждане вправе обра-
титься в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства).

В целях улучшения жилищных усло-
вий граждане имеют право участвовать 
в реализации государственных целевых 
программ, в частности: 

1) Молодые специалисты и молодые 
семьи (в рамках реализации подпро-

граммы «Государственная поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в Республике Бурятия» 
на 2011 - 2015 годы Республиканской це-
левой программы «Жилище»).  

Постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 17.06.2011 № 306 
утверждены:

- порядок предоставления молодым 
специалистам социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, 

- порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат при рожде-
нии (усыновлении) ребенка, 

- порядок предоставления социаль-
ной выплаты на возмещение части за-
трат в связи с предоставлением моло-
дым учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита. 

Молодая семья в возрасте до 35 лет, 
имеющая одного и более детей, а также 
неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя в возрасте до 
35 лет и одного и более детей, состоя-
щая на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении в органе местного 
самоуправления и имеющая доход, по-
зволяющий получить кредит, либо иные 
денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, 
признанная в установленном порядке 
Участником Подпрограммы, может полу-
чить социальную выплату:

- в размере не менее 30 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья - 
для молодых семей, не имеющих детей;

- в размере 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья - для моло-
дых семей, имеющих 1 ребенка или бо-
лее, а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка или более. 

Размер общей площади жилого поме-
щения, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты:

- для семьи, состоящей из 2 человек 
(молодые супруги или 1 молодой роди-
тель и ребенок) составляет 42 кв. метра; 

- для семьи, состоящей из 3 или бо-
лее человек, включающей помимо моло-
дых супругов, 1 или более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого родите-
ля и 2 или более детей) - по 18 кв. метров 
на 1 человека.  

Исполнителем Подпрограммы высту-
пает Министерство образования и науки 
Республики Бурятия. 

Для включения в список участников 
Подпрограммы необходимо обращаться 
в Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муни-
ципальных услуг либо в администрации 
сельских или городских муниципальных 
образований по месту жительства. 

За консультацией по вопросу участия 
в данных программах граждане вправе 
обратиться в Комитет по молодежной по-
литике и воспитанию Министерства об-
разования и науки Республики Бурятия 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, 
каб. 410 (тел. 8(3012) 21-44-03) или на 
официальный Интернет-сайт Министер-
ства образования и науки Республики 
Бурятия. 

2) Граждане, в том числе инвалиды, 
выезжающие из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей (в 
рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы). 

Федеральным законом от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местно-
стей» установлена следующая очеред-
ность при предоставлении жилищных 
субсидий из федерального бюджета:

- инвалиды 1 и 2 групп, а также ин-
валиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- пенсионеры; 
- безработные граждане;
- работающие граждане.
Для включения в список участников 

программы необходимо обращаться в 
Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг либо в администрации 
сельских или городских муниципальных 
образований по месту жительства. 

Распределение социальных выплат 
на приобретение жилых помещений по 
подпрограмме «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению 
жильём категорий граждан федеральной 
целевой программы «Жилище» осущест-
вляется Министерством строительства и 
модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия по дате 
постановки граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в ор-
гане местного самоуправления (контакт-
ный телефон 8(3012)21-65-28).

Также в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы» воспользоваться 
правом на улучшение жилищных условий 
могут граждане, признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и 
имеющие право на получение социаль-
ных выплат, удостоверяемых государ-
ственными жилищными сертификатами: 

- военнослужащие, подлежащие 
увольнению с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, или по состоя-
нию здоровья, или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы 
которых в календарном исчислении со-
ставляет 10 лет и более; 

- сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации, содержащиеся 
за счет средств федерального бюджета и 
увольняемые со службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания 
на службе, или по состоянию здоровья, 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжитель-
ность службы которых в календарном 
исчислении составляет 10 лет и более, и 
другие сотрудники федеральных органов 
исполнительной власти;

- члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту, погибших 
(умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной служ-
бе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприя-
тиями, общая продолжительность воен-
ной службы которых составляет 10 лет 
и более, которые приобрели право на 
обеспечение жилыми помещениями до 
гибели (смерти) гражданина, уволенного 
с военной службы (вдовы или вдовцы, не 
вступившие в повторный в брак); 

- граждане, признанные в установлен-
ном порядке вынужденными переселен-
цами и включенные территориальными 
органами Федеральной миграционной 
службы в сводные списки вынужденных 
переселенцев и некоторые другие кате-
гории граждан.  

Кроме того, граждане, получившие 
бесплатно земельные участки для стро-
ительства индивидуального жилья в со-
ответствии с Законом Республики Буря-
тия от 16.10.2022 № 115-III и (или) полу-
чившие право на бесплатное выделение 
древесины в соответствии с Законом 
РБ от 07.09.2007 № 2455-III «О поряд-
ке и нормативах заготовки гражданам 
древесины для собственных нужд»  со-
гласно постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 17.08.2010 № 345 
вправе обратиться за предоставлением 
займов на завершение строительства 
индивидуальных жилых домов.  

Жилищные займы выдаются в тече-
ние 2010-2015 гг. на срок от одного до 
трех лет на завершение индивидуально-
го жилищного строительства при нали-
чии возведенного фундамента, коробки 
жилого дома (сруба) и конструкций кров-
ли, подтвержденного справкой органов 
местного самоуправления. 

Размер жилищного займа устанавли-
вается в пределах до 250 тыс. руб.

Максимально допустимая сумма и 
срок выдаваемого отдельному гражда-
нину займа определяются исходя из со-
вокупного среднемесячного дохода его 
семьи на момент подачи документов на 
получение жилищного займа. 

Заемщиком может быть любой де-
еспособный работающий гражданин в 
возрасте от 18 до 55 лет.     

Жилищные займы предоставляются 
региональным оператором системы ипо-
течного жилищного кредитования – ОАО 
«Ипотечная корпорация Республики Бу-
рятия» (г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 
35, контактный телефон 22-22-33.).

Источник - 
официальный сайт министерства 

http://www.minsoc-buryatia.ru
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Года три  назад на всероссийском общении с Прези-
дентом к микрофону с актуальным вопросом по лесу про-
рвался человек с юга Байкала. Показался знакомым. И 
точно: Вячеслав Жаров. Уже давно Вячеслав Романович. 
В 60-е годы – научный сотрудник Баргузинского заповед-
ника, зоолог, работавший по тематике черношапочного 
сурка. 

В жизни   было немало встреч с людьми - личностя-
ми. Многие с негромкими, непрославленными наградами 
и почестями именами. Часто они как будто по велению 
судьбы  оказывались в одно время и в одном месте. Син-
дром ограниченного социального  пространства поляр-
ных станций,  таежных метеопостов, далеких экспедиций 
и заповедников гасился  целеустремленностью, силой 
воли,  высочайшей компетентностью этих людей. Неред-
ко  самые непокорные, упорные в своих человеческих и 
научных убеждениях находили в таких местах нишу для 
успокоения души и освобождения от духовного насилия. 

Именно такими людьми цементировался многие годы  
коллектив Баргузинского заповедника. В декабре 2016 
года исполняется 100 лет со дня его официального обра-
зования. Как член бюро райкома и исполкома райсовета, 

ответственный за связь и помощь заповеднику, я часто 
бывал в Давше в конце 60-х и 70-е гг. Эти строки  о том 
времени.

 *      *      *
Март 1969. С попутными райповскими машинами еду 

в Давшу уполномоченным по выборам. Водители, асы ле-
довых трасс, Петя Горбацевич и Костя Лисин. С выборной 
документацией они возьмут меня на обратном  пути из 
Улан-Удэ. Другого транспорта нет.         

С Зинаидой Павловной Малыгиной, председателем 
комиссии, готовим помещение, проверяем документацию. 
Впереди свободные сутки, и Юра Татаринов в кошеве за 
«ИЖ-Планетой» мчит меня в Сосновку, где работает лес-
ником одноклассник и закадычный друг, тоже Юра…

Татаринов в Давше давно и не думает уезжать. Рабо-
тает дизелистом, но любит тайгу и по необходимости идет 
с «научниками» в маршрут. Бытует легенда, что Юра зна-
ет сигнал, по  которому на маршруте соболь сам приходит 
к нему. Одно время работал лесником. Сотни соболей в 
то время были пойманы и помечены научными работни-
ками с помощью лесников.  Бывалые охотники сказывали, 
что этих давшинских «меченых» они встречали на Правой 

и Левой Маме, на Чае и Намаме.  Юра удивительно ин-
теллигентен, начитан, с ним  всегда интересно. Вместе с 
женой их дом – само гостеприимство: пришел – без чая не 
отпустят. Дороги ему эти места и еще по одной, трагиче-
ской, причине. В 50-е годы в заповедник на практику при-
ехали четверо студентов-биологов. В их числе брат Юры.  
В тот солнечный день, в полный штиль, ребята на «Ка-
занке» вышли в Байкал  по направлению Большой  речки. 
Когда лодка скрылась за мысом, поднялся шторм и все… 
Где приютил Байкал несчастных  – никто до сих пор не 
знает. А у конторы (бывшей) заповедника стоит обелиск, 
с которого на нас смотрят вечно молодые вдохновенные 
лица трех парней и девушки…

Вот и южный кордон заповедника -  Сосновка. Когда-
то здесь был центральный отог Шемагирского рода эвен-
ков. У одноименной речки, вплотную к обрыву,   остатки 
кладбища: несколько обветшавших могил. А по тропин-
ке в снегу вверх два зимовья. Одно – явно бывший жи-
лой дом, а, возможно, и первая контора заповедника. 
Ведь именно здесь в 1914 году высадилась экспедиция 
Г.Г.Доппельмаира.  С ним были З.Ф.Сватош, К.А.Забелин 
и А.Д.Батурин.

Именно отсюда этими великими людьми были проло-
жены  маршруты изысканий для обоснования создания 
Первого в России, а соболиного - в мире, заповедника. 
Именно здесь, в зимовьях, при свечах и керосинках, была 
написана основа знаменитого доклада императору. Имен-
но здесь совершен духовный и профессиональный под-
виг подвижников, в результате которого за короткий срок 
и на годы до наших дней был восстановлен промысловый 
потенциал сибирского соболя… Частичку такого бы духа 
современным инициаторам и вершителям модернизаций 
да оптимизаций, изучающим таежный быт соболька на 
московских и иных асфальтах.

Экологический, научный, но, прежде всего, экономи-
ческий и оборонный эффект для страны воистину был 
неизмерим и никем неповторим!!! Бывали времена, когда 
за соболя на аукционах давали вагон зерна, а в войну по-
лучали для фронта новейшее вооружение и уникальное 
оборудование. Ценнейшие материалы  экспедиции обоб-
щены ее участниками в непревзойденной до сих пор ни-
кем коллективной монографии: «Соболиный промысел на 
северо-восточном побережье Байкала». Достойный па-
мятник  научному подвигу. Но найти и почитать этот труд 
в печатном варианте мне, например, не удалось.  Пред-
ложения продажи  редких экземпляров в интернете - по 
заоблачным ценам. В том же интернете можно найти от-
дельные фрагменты работы.

Остается загадкой, почему с 1926 года этот научный 
труд не переиздан? Наши ладно – реформы надо вер-
шить, да диссертации писать. А где ЮНЕСКО, разные 
всемирные фонды со своими грантами? Может быть, к 
100-летию это будет сделано?

…На двери дома замок. Для чего он в безлюдной тай-
ге? На всякий случай трогаю, замок падает вместе с пет-
лей. Ясно, висел как символ –хозяина нет дома. В доме 
топится русская печь, в кастрюле булькает варево. Зна-
чит, Юрка где-то рядом…

Павел Непомнящих, 
заслуженный работник охраны природы РБ

продолжение следует ...

ДАВША. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ…

С оптимизмом и надеждой  
19 января ветеран труда. труженик военного тыла, Нина 

Платоновна Серикова отметила 96-летний день рождения.  
Эта женщина почтенного возраста не утратила интереса к 
жизни, чему свидетельствуют искрящиеся добрым светом 
глаза, теплая улыбка и благодарное восприятие поздравле-
ний, с которыми пришли к ней представители администра-
ции муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район». 

- На долю наших ветеранов, тружеников тыла выпало 
многое, - сказала председатель  районного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов В.С.Воронина, -  в военные годы они  работали  на 
колхозных полях, сеяли и убирали урожай, добывали рыбу, 
трудились на Нижнеангарском рыбозаводе. Затем восста-
навливали страну, ударно трудились в послевоенные годы.  
Сегодня мы поздравляем с днем рождения, с 96-летием 
одну из ударников труда - Нину Платоновну Серикову. Жи-
вите долго, здоровья Вам и заботы близких!  

Сегодня Нина Платоновна не помнит мельчайших под-
робностей, в памяти остались  лишь яркие и запоминающи-
еся моменты. Конечно, в первую очередь,  родители, «до-
рогие мои старики», трудившиеся до преклонного возраста, 
научившие  жить в труде, жить по совести, в мире и согласии.

Еще ясно помнится, как в юности вместе со сверстника-
ми  занимались прополкой растительных культур и зерновых 
вручную. Затем их уделом были мотыги на рыхлении и оку-
чивании картофельных борозд. Не сосчитать, сколько они 
переворошили черенками грабель валков скошенной травы, 
сгребали подсушенное сено в копны. Эти девичьи руки неиз-
бежно овладевали серпом, умели свить жгут и увязать сноп 
на хлебной ниве. Не счесть, сколько было вылито ведер 
воды на поливе капустных и огуречных грядок.

Более 20 лет Нина Платоновна  проработала на Нижне-
ангарском рыбозаводе. Вначале рыбачила вместе со всеми 
в бригаде, затем, когда родились дети,  закончила курсы и 
перешла работать в Лабаз. Приходилось трудиться в 2 сме-
ны, а иногда вызывали и ночью. 

Но главной женской заботой оставалась семья - прокор-
мить и вырастить детей, воспитать их  хорошими людьми. 

-В войну эти женщины-матери жили, трудились каждый 
день, как могли, горевали о мужьях-фронтовиках, - гово-
рит член Общественной палаты РБ, руководитель мест-
ного отделения Региональной Общественной Организа-
ции «Женщины Бурятии» в Северо-Байкальском районе 
Т.В.Менцик,вручая подарочный набор,-  с надеждой и беспо-

койством ждали весточки с войны. С фронта получали пись-
ма от воинов, которые читали все вместе. Это они, «солдат-
ки», порой вдовы овладевали мужской сноровкой, вместо 
серпа и грабель их мозолистые руки приучились к пиле, к 
топору, к косе и стоговым вилам, к вожжам и кнуту. Вместе с 
тем, от них не ушли и навыки труда женского: тот же серп и 
мотыга, веник и метла. Эти же женские плечи перетаскивали 
вязанки и мешки с тяжелой поклажей.

Мне показалось, что  свои годы Нина Платоновна по-
прежнему живёт интересной жизнью, потому что с её мне-
нием считаются, прислушиваются к мудрым советам, це-

нят и уважают. А это, как известно, самый главный рецепт 
молодости души и здорового настроения. С оптимизмом и 
надеждой в душе встретила  ветеран свой день рождения  
и надеется, что «ещё не все рассветы встретила, и не все 
закаты обрела, и на главные вопросы не ответила, как жила 
и счастлива ль была». Сегодня Нина Платоновна окружена  
вниманием и заботой дочери Людмилы, она создает в доме 
чистоту, тепло  и уют. С днем рождения, Нина Платоновна!

Антонина Звонкова

Бухта и посёлок Давша, фото Хорст Махгут
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Герой Нижнеангарска
(рассказ на основе услышанного)

Северо-Байкальскому  району в 2015 году исполнится 90 
лет! Жители нашего района начали готовиться к празднику, 
и  школа не осталась  безучастна. На уроке русского языка 
наша учительница рассказала об истории жизни героя по-
селка Нижнеангарск Александра Михайловича Тюрюмина, 
летчика-испытателя. И Елена Васильевна начала свой рас-
сказ…

Он родился 18 февраля 1928 года в верховьях реки 
Лены, в деревне Чанчур. Деревня находилась далеко от 
города. У его родителей было большое хозяйство: коровы, 
овцы и лошадь, на которой держался огород. Его родители 
были работящие люди. Отец плотник и столяр. Мать домо-
хозяйка, а в свободное время занималась гончарным делом. 
Её изделия разбирали с удовольствием на ярмарке. В тай-
ге они всей семьёй собирали ягоды, грибы, орехи. В сезон 
набирали до 20 мешков. Все мамины изделия и дары леса 
везли на ярмарку и меняли на продукты.

Александр Михайлович трудился с пяти лет. Помогал 
родителям: “ В те годы все так жили, все трудились “. Когда 
мать работала, она любила петь, и он перенял дар пения от 
матери. Школу-десятилетку закончил здесь, в нашем посел-
ке, и поступил в Иркутское художественное училище, потому 
что любил заниматься живописью. Но всегда мечтал о небе, 
именно эта мечта заставила Александра Михайловича оста-
вить живопись и поступить в Бугурусланское летное учили-

ще. Его он окончил с отличием в 1948 году и начал работать 
в Казахском управлении ГВФ на самолете У-2:  выполнял 
сельскохозяйственные работы, возил почту, пассажиров, но 
хотелось большего, пусть даже опасного.

В 1952 году А. Тюрюмин прошел переподготовку в Минске 
и пересел на ИЛ-18, и вскоре в составе группы из нескольких 
человек был переведен в Московскую международную груп-
пу. Они летали за рубеж: в Стокгольм, в Хельсинки. Через 
четыре года в Ульяновской высшей летной школе прошел 
переподготовку и стал командиром корабля. 

В начале 60-х в нашей стране появились новые реак-
тивные самолеты, и Александра Михайловича по решению 
Главного маршала авиации Голованова в числе десяти че-
ловек направили в Школу летчиков-испытателей в город 
Жуковский. Так  сбылась мечта, и Александр Михайлович 
Тюрюмин стал летчиком-испытателем. Он  испытывал все 
самолеты  КБ Ильюшина: ИЛ-18, ИЛ-38, ИЛ-62, ИЛ-86 и дру-
гие.

В 1975 году впервые поднял в воздух самолет ИЛ-76 и 
провел на нем боевые испытания. На нем установил 25 ми-
ровых рекордов и получил звание мастера спорта. В 1980-
1981 годах на ИЛ-86 его экипаж установил 9 мировых рекор-
дов, после чего каждому члену экипажа  присвоили звание 

к 90 – летию Северо-Байкальского  района

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мой друг Вовка
В комендатуру были  вызваны командиры.
За  радистом  прибыл,  судя по крепости  выражении,  

боцман  ПБ.  По его ору  выходило, что  Вовкиного  земля-
ка  сейчас  на корабль  не  повезут,  а  выведут  и  просто  
расстреляют  у стены комендатуры. 

У  самого же Вовки дела складывались не лучше. Ког-
да  его привезли  на «Комсмомолец», вся  команда, по та-
кому случаю, была  построена  на палубе. Заглушая кри-
ки чаек, над пирсом  разносился  зычный  бас командира.  

-  Что ж ты так  меня подвёл! -  следовавшие  дальше 
непубликуемые  выражения  объясняли  Вовке, а заодно 
и всей команде,  что теперь  весь доблестный  экипаж,  
весь прославленный советский  флот покрыт позором,  
смыть  который  можно,  если  только  «Комсомолец» вы-
стрелом  из торпедного  аппарата утопит американский  
авианосец. При этом,  лучше  всего,  если   торпедой  бу-
дет  Вовка... 

Командир,  которого Вовка  очень уважал, с треском  
сорвал с  него старшинские погоны.

-  Две недели  гауптвахты, – было приговором  про-
винившемуся.

Времяпровождение на «губе» проходило  большей 
частью не в душных  отсеках, а  на свежем воздухе, что 
было  плюсом.  Существенным минусом было то,  что на-
казание  совпало с  досрочной  выгрузкой  из трюмов  су-
хогрузов   нескольких  сотен  тонн  продовольствия.  Ящи-
ки  и  мешки    разгружать  пришлось  вручную.   Похмелье 
вещь неприятная, но после праздника  неотвратимая.

Честно говоря, наш  моряк  хоть и  сильно горевал  
по поводу  своего  разжалования,   но в душе  был дово-
лен  тому,  что так легко отделался.  Дисбат за такой   са-
модеятельный «концерт»,   мог быть вполне реальным.  
Благодаря  командиру,  на «губе» Вовка  пробыл  всего  
неделю.              

Служит наш матрос без погон,  размышляет   о пере-
питиях  судьбы  и  вот  он опять Его Величество Случай.  

Прогуливаясь  как-то в свободное от вахты  время  по 
берегу одной  из Камчатских бухт,  заметил  Вовка острым  
глазом, что  волна  что-то к  берегу   прибила .   «Что-то»  
оказалось   50 метрами  браконьерских сетей,  сорван-
ных,  по-видимому,   недавним штормом.  Осмотрел  Во-
вка  японский   капрон,  показал  коку.  Вместе  удивились  
его  качеству,  и  через полчаса, с одобрения кока, отплыл  
Вовка  на  резиновой  лодке  «на путину».  Рыбохрана  в 
ту бухту,  ввиду её  секретности,  не  заходила,  но захо-
дил туда  нерестовый  кижуч.  Чутьё  и сети матроса  не 
подвели,  и  через  какое- то  время  на камбузе  имелся 
внушительный  бак  свежайшего деликатеса – красной 

икры.   На  ужин  команда получила   по суповой  тарелке  
лакомства,  ели  которое,  естественно, не десертными  
ложками.

Вовку и кока при этом дружно хвалили.
Данное обстоятельство не осталось без внимания   

начальства.   Перед отбоем Вовка был вызван  к коман-
диру.  Догадываясь,  зачем зовут,  «рыбак»  прибыл  не с 
пустыми  руками.

За  столом,   в тельняшке,  сидел  командир,  на столе  
стояла  бутылка «Столичной».

– Ну, показывай,  чего ты там добыл?  - указал коман-
дир на литровую банку  красной икры  в Вовкиных руках. 

Вовка поставил банку на стол.  Как  знаток, командир 
осмотрел икру,  попробовав несколько икринок  на кончи-
ке ножа.

- Молодец,  хвалю! -  налив  по полстакана,  пригласил 
командир Вовку за стол.

Помимо служебных,  между командиром и Вовкой  
были  ещё  особые,  личные отношения: в дальних по-
ходах только  Вовке  доверялось  стричь командирскую  

голову. 
- Давай выпьем за наш подводный флот, за морскую 

службу и морскую дружбу, - произнёс он  тост. 
Под одобрительный прищур командира  Вовка  опро-

кинул  стакан.
– Может, из тебя выйти толк, матрос. Такие  флоту 

нужны!  - командир налил ещё.
Выпили  уже  не торопясь, закусывая икрой. 
Если кто-то думает, что описываемый эпизод  очень 

похож на сцену из героического фильма «Судьба челове-
ка», то недалёк от истины.  В России   издавна,  именно  
так   повелось  проверять ,«отрок ты или уже муж».  

Вовка,  по  определению   командира,  был настоящим  
мужиком.

– Расскажи,  как дома,  сынок,   -  тепло попросил он.
И пошёл между ними душевный  мужской  разговор.
Давно доказано,   что такие  беседы между началь-

никами  и подчинёнными,  между  повидавшим  жизнь 
морским волком  и  вступающим   в  неё,   имеют гораздо  
большее  воспитательное значение,  чем  все  педаго-
гические  наставления.  Доверительность в  их разговор 
добавляло  и то, что  командир был знаком  с  Вовкиной  
мамой.  Прилетев  на  Камчатку  навестить сына, мать, с 
личного  разряшения  командира  флотилии  подлодок,  
посетила  расположение  базы,   знакомясь  со службой  
и  бытом  моряков. 

Часа через полтора  командир  уже  считал, что Вовка 
обязательно должен  остаться  на  флоте,  где его ждёт  
замечательное  будущее,  и  что  поступление в ЛВВМУ 
им. Адмирала Макарова - Ленинградское высшее  военно 
морское  училище  -  ему гарантировано.

Но в ближайшее  время, чтобы обеспечить полноцен-
ное  питание  товарищей,  он должен  продолжать успеш-
ный икряной промысел …

Перед  самой  демобилизацией  командир восстано-
вил  Вовке  звание старшины I статьи.   

Послесловие. 
Служба на флоте наложила большой отпечаток  в 

дальнейшей судьбе моего друга.  Получив  хорошую за-
калку,  он  не потерялся в жизни: после демобилизации  
окончил  торговый институт,  женился, завёл  троих детей.  
Удачно сложилась и его служебная карьера. С волнени-
ем вспоминая  свою  флотскую службу,  он  по- прежнему 
остаётся верен  настоящей  мужской  дружбе  и  славным  
традициям  моряков- подводников.

А.Дианов, Москва, август 2011.

Начало в № 2 (337) от 16 января 2015г.

мастера спорта международного класса. А.Тюрюмин обле-
тел весь Советский Союз, выполнял показательные полеты 
в Индию, пять раз участвовал в международных авиасало-
нах  Ле-Бурже. 

Звание Героя СССР Александр Михайлович Тюрюмин 
получил в 1976 году “ по совокупности за все проведенные 
испытания с огромным риском для жизни и проявленные 
при этом мужество и героизм». Действительно, порой при-
ходилось нелегко... Были и катастрофы, и аварии. Несколь-
ко раз летчика спасало обязательное и точное выполнение 
всех правил  техники безопасности. Он уверен, что только 
Бог сохранил ему жизнь, когда из 19 человек остались в жи-
вых лишь 9 человек, а из экипажа – один А. Тюрюмин... Но 
такова уж работа летчика-испытателя...

 После рассказа заключительная фраза Елены Васи-
льевны была такой: “ Дети, стремитесь к любой цели, про-
являйте при этом трудолюбие, увлеченность, мужество, 
старайтесь быть похожими на Героя Советского Союза, 
нашего замечательного земляка Александра Михайловича 
Тюрюмина! “.

Владимир Старцев,  ученик 7 «в» класса  МБОУ «НСОШ № 1» 
(учитель русского языка и литературы  Е.В.Халбаева)
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Изменения налогового законодательства на территории Республики Бурятия, 
вступившие в силу с 1 января 2015 года

Законом Республики Бурятия от 5 ноя-
бря 2014 года №813-V внесены изменения:  
1. Введение нового порядка налогообло-
жения отдельных видов недвижимого 
имущества от кадастровой стоимости в 
рамках реализации Федерального зако-
на от 02.11.2013 года № 307-ФЗ. Измене-
ния в части установления ставки налога 
на имущество организаций в отношении 
административно – деловых центров и 
торговых центров (комплексов), объек-
тов общественного питания и бытового 
обслуживания вносятся в целях реали-
зации положений Федерального закона 
от 02.11.2013 г. № 307-ФЗ, предусматри-
вающих переход на налогообложение 
отдельных видов недвижимого имуще-
ства исходя из кадастровой стоимости. 
Предлагаемое ограничение по размеру 
площади объектов, подпадающих под на-
логообложение от кадастровой стоимости 
– свыше 1 000 квадратных метров, позво-
лит исключить из налогообложения объ-
екты небольшой площади, владельцами 
которых являются индивидуальные пред-
приниматели, не являющиеся плательщи-
ками налога на имущество организаций. 

Предварительный перечень объектов 
недвижимого имущества, подпадающих 
под установленные Федеральным зако-
ном критерии отнесения объектов к адми-
нистративно - деловым и торговым объ-
ектам и ограничение по площади свыше 
1000 кв.м., сформирован Министерством 
имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия (уполномоченный 
исполнительный орган государственной 
власти Республики Бурятия по опреде-
лению перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых нало-
говая база по налогу на имущество орга-
низаций определяется как их кадастровая 
стоимость) на основе данных Управления 
Росреестра по Республике Бурятия и 
ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Бурятия.

Законом установлена ставка налога 
на имущество организаций для торговой 

и деловой недвижимости с 2015 года – в 
размере 0,5%, с 2017 года – 1%, с 2019 
года – 1,5% и с 2020 года – 2%. Поэтапное 
увеличение налоговой ставки устанавли-
вается в целях постепенного увеличения 
налоговой нагрузки для налогоплатель-
щиков. Размер ставки в размере 0,5% с 
2015 по 2016 годы определен с учетом 
анализа налоговой нагрузки плательщи-
ков налога (владельцев объектов, вклю-
ченных в предварительный перечень) в 
условиях действующего законодатель-
ства и в условиях применения нового по-
рядка налогообложения. Кроме того, при-
нималось во внимание, что с принятием 
Федерального закона от 2 апреля 2014 
года № 52-ФЗ новый порядок налогообло-
жения распространен и на юридических 
лиц, использующих специальные налого-
вые режимы, которые ранее плательщи-
ками налога на имущество организаций 
не являлись.

2. Совершенствование патентной си-
стемы налогообложения в соответствии с 
изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. №244-ФЗ (при-
менение коэффициента – дефлятора к 
максимальному размеру потенциально 
возможного к получению годового дохо-
да индивидуальным предпринимателем, 
применяющим патентную систему на-
логообложения, дифференцированный 
подход определения годового дохода в 
зависимости от территории действия па-
тента). Изменения по совершенствова-
нию патентной системы налогообложения 
вносятся с учетом изменений, внесенных 
в статью 346.43 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации Федеральным зако-
ном от 21.07.2014г №244-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 346.43 и 346.45 
части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» и предусматривают:  
- дифференцированный подход к опреде-
лению годового дохода в зависимости от 
территории действия патента (городские 
округа и муниципальные районы с вы-
делением северных районов в отдель-

ную группу), который позволит снизить 
налоговую нагрузку для бизнеса в муни-
ципальных районах в сравнении с город-
скими округами, при этом создать равные 
условия ведения бизнеса в муниципаль-
ных районах в случае осуществления 
предпринимательской деятельности на 
территории нескольких муниципальных 
районов;

- ежегодную индексацию максималь-
ного размера потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпри-
нимателем, применяющим патентную си-
стему налогообложения, годового дохода 
на коэффициент-дефлятор, устанавли-
ваемый федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере анализа и прогнозирова-
ния социально-экономического развития 
(Министерство экономического развития 
Российской Федерации). Изменение вно-
сится для устранения неоднозначности 
толкования п. 9 статьи 34643 Налогового 
кодекса Российской Федерации по при-
менению индекса-дефлятора в качестве 
нормы прямого действия (как по другим 
специальным налоговым режимам);

- установление размера потенциально 
возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем дохода по виду 
деятельности «оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом» в зависимости 
от количества посадочных мест.

3. Индексация ставок транспортного 
налога.

Данным законом введена дифферен-
циация ставок в зависимости от года вы-
пуска транспортного средства: до 5 лет, от 
5 до 10 лет и свыше десяти лет, по следу-
ющим категориям транспортных средств:

- легковые автомобили;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы;
- грузовые автомобили.
С увеличением срока службы транс-

портного средства ставки уменьшаются. 

Это обусловлено тем, что владельцами 
транспорта со сроком службы свыше де-
сяти лет являются, в основном, граждане 
со средним и ниже среднего уровнями до-
ходов. Количество легкового транспорта 
со сроком службы свыше 10 лет состав-
ляет более половины (74819 единицы) 
от общего числа легкового транспорта в 
республике.

Дифференциация ставок по срокам 
службы не предусматривается по катего-
риям транспортных средств, являющихся 
менее распространенными в республике, 
их количество составляет 2% от общего 
числа транспорта: 

- другие самоходные транспортные 
средства, машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу;

- снегоходы, мотосани;
- катера, моторные лодки и другие во-

дные транспортные средства;
- яхты и другие парусно-моторные 

суда;
- гидроциклы;
- несамоходные (буксируемые) суда;
- самолеты, вертолеты и иные воздуш-

ные суда;
- самолеты, имеющие реактивные 

двигатели;
- другие водные и воздушные транс-

портные средства.
Закон предусматривает поэтапное 

увеличение ставок за три года (2015-2017 
годы) с ежегодной индексацией в 1,25 
раз. Общий размер увеличения ставок за 
три года составит 1,95 раз (максималь-
ный уровень) от действующих ставок. 
Введение постепенного увеличения ста-
вок направлено на равномерное распре-
деление налоговой нагрузки на населе-
ние, которое является основным налого-
плательщиком. При этом, в соответствии 
с действующим республиканским законо-
дательством, уплата налога населением 
по новым ставкам будет производиться с 
2016 года.

Н.В.Манзырева, главный специ-
алист по доходам и налогам

Поздравляем с победой!
В конце декабря 2014 года в горо-

де  Краснодар проходил  VIII Междуна-
родный конкурс по видеозаписям  среди 
творческих коллективов и солистов «Пер-
вые ласточки» (зимнее первенство). 

Учащиеся МАУ ДОД «Детская школа 
искусств п.Кичера» приняли участие в 
этом конкурсе по трем номинациям: «Ли-
тературные ласточки», «Поющие ласточ-
ки», «Музыкальные ласточки». 

В номинации «Литературные ла-
сточки» Иван Шарапов-Левкович полу-
чил звание Дипломанта I степени (ме-
лодекламация - П.Бровка, «Музыка», 
проза - В. Астафьев, «О милосердии»; 
преподаватель Елена Александровна 
Дворниченко). Он же в номинации «По-
ющие ласточки» награжден Дипломом I 
степени (вокал: «Птица счастья» и «Бе-
ловежская пуща», муз.А.Пахмутовой. 
сл.Н.Добронравова). Алена Забавская и 

Туризм является приоритетным на-
правлением развития экономики района, и 
здесь на протяжении последних лет  сохра-
няется положительная динамика. Развитие 
отрасли в первую очередь базируется на 
имеющемся рекреационном потенциале - 
природных ресурсах.  Повышение турист-
ской   привлекательности Северного Бай-
кала, проведение различных мероприятий 
в последние годы способствовали росту 
услуг туризма, числу туристских прибытий.

В районе принимают туристов действу-
ющие туристические базы, водолечебницы 
и места массового отдыха - водолечебни-
ца «Хакусы»,  базы отдыха «Котельников-
ский», «Гоуджекит», «Хозяин», «Дзелинда», 
рекреационная местность Слюдянские озе-
ра, Ярки. Посещаемость данных мест наи-
более высока в летний период. В районе на-
считывается 23 коллективных размещения 
(гостевых домов и гостиниц) практически во 
всех поселениях района, общей вместимо-
стью 393 койко–мест. В структуре коллек-
тивных средств размещений 7 турбаз и до-

Развитие туризма 
в Северо-Байкальском районе

мов отдыха, 16 гостевых домов. В отрасли 
туризм осуществляют деятельность более 
50 организаций, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

21% коллективных средств размещения 
расположено на побережье озера Байкал, 
21% - в местности Солнечный, 4,3% в мест-
ности Дзелинда и 53,7% на территории по-
селений Северо-Байкальского района. 

Планово ведется работа по благо-
устройству мест массового отдыха населе-
ния и туристов – Слюдянские озера; тер-
мальные источники «Дзелинда»; пляжная 
береговая зона в пределах поселка Нижне-
ангарск; пляжная береговая зона острова 
Ярки, а так же мест массового показа тури-
стам – местность Онокачан, стела «Эвенки 
Северобайкалья», стела «Самая Северная 
точка Байкала».

Основными участниками-исполнителя-
ми   проектов по уборке мусора  в районе 
являются «волонтёры». Без оплаты и на-
град добровольцы делают вокруг себя  мир 
чистым, а настроение - позитивным. Их до-

брая воля является основным двигателем 
экологического прогресса!

В рамках проекта «Чистый Байкал в на-
следство» с июня по сентябрь на остров  
Ярки катамаранами  доставлялись волонте-
ры для  уборки мусора. Также проводились 
уборки в месте массового отдыха «Слю-
дянские озера»; регулярно проводилась 
очистка туристических троп по маршруту 
«Большая  Байкальская тропа».  В  акциях 
и десантах ежегодно принимает  участие 
более 300 человек. 

6 сентября 2014 года проведена тради-
ционная широкомасштабная экологическая 
акция по уборке территории озера Байкал 
«360 минут ради Байкала!». Работа по 
очистке от мусора береговой линии озера 
Байкал ведется планомерно, систематиче-
ски.  

Волонтеры села Байкальское чисти-
ли от мусора прибрежную зону оз. Байкал 
в окрестностях своего поселка и на мысе 
Лударь, где этим летом отдыхало большое 
количество туристов (территория также на-
ходится под постоянным патронажем во-
лонтеров села).

Во всех поселениях района регулярно 
проводятся субботники по уборке террито-

рий в частном секторе и местах массового 
скопления народа.

В последние  годы рынок туризма в рай-
оне  характеризуется положительной ди-
намикой. Так, за  2010 - 2014 годы общий 
туристский поток увеличился в 3 раза, объ-
ем платных услуг - в 3,15 раза, заработная 
плата - в 1,3 раза. В 2014 году оказано услуг 
к прошлому году на 4,4%. Наш район посе-
щает свыше 35,0 тыс. человек. 

Субъектами малого бизнеса на разви-
тие инфраструктуры объектов туризма за 
четыре года направлено 28,5  млн. руб.     

21 октября 2014 года на базе городской 
библиотеки в городе Северобайкальск от-
крылся совместный проект двух муници-
пальных образований: Северо-Байкаль-
ского района и г. Северобайкальск - Центр 
Байкальского Гостеприимства, проект, при-
званный помогать туристам и турсервису 
быстро находить друг друга. На здании 
городской детской библиотеки и на привок-
зальной площади установлены  плакаты и 
указатели с буквой " i ", которая по междуна-
родному стандарту означает: "информация 
для туристов".

Е.В.Репкова, 
консультант по инвестициям и туризму

Мария Николаева (дуэт «Алия») награж-
дены Дипломами II степени (преподава-
тель Анна Владимировна Шарапова-Лев-
кович).

В номинации «Музыкальные ласточ-
ки» Дипломом II степени награждена 
Людмила Жильцова, Дипломом III степе-
ни награждена Софья Песляк, почетны-
ми грамотами награждены Ирина Здрок и 
Алеся Березовская (преподаватель Гали-
на Алексеевна Дрожжина, заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия). 
Поздравляем преподавателей и учащих-
ся с высокими наградами, желаем твор-
ческих успехов и дальнейших побед! 

Поздравляем преподавателей и уча-
щихся школы с высокими наградами, же-
лаем творческих успехов и побед!

      
МКУ «Управление культуры и 

архивного дела»

Доброе дело ветеранов
Вот и отметила наша страна Новый 

2015 год! Все мы полны упований и надежд 
на лучшее, что 2015 год будет   счастливей 
и радостней, чем год ушедший. Есть у на-
шего народа хорошая традиция - дарить 
подарки близким, родным, друзьям, колле-
гам. А я хочу рассказать о добрых дарите-
лях, которые по своей инициативе препод-
носят свой подарок родному поселку.

После общепоселкового субботника 
по благоустройству и уборке кладбища п. 
Нижнеангарск я обратилась через газету  
к руководителям поселка и владельцам 
пилорам с просьбой изготовить ящик для 
мусора и установить его возле верхнего 
туалета , т.к. стоявший на этом месте  кон-
тейнер  куда-то увезли, а взамен ничего не 
поставили, чем побудили людей сделать 
свалку мусора на этом месте. Никаких 
подвижек от лиц, к которым я обратилась, 
не последовало. Но мир не без добрых 
людей! Ветеран труда Северо-Байкаль-

ского райпо Бархатова Клара Долгаровна 
из своей пенсии дала мне 1000 рублей и 
попросила их истратить на благоустрой-
ство кладбища. А ветеран труда Северо-
Байкальской экспедиции Галецкий Вале-
рий Иванович, к которому я обратилась за 
помощью, взялся за изготовление ящика 
для мусора: заготовил пиломатериал, за-
купил все необходимое для работы. И вот 
ящик готов! Валерий Иванович позвал на 
помощь зятя, они увезли и установили 
ящик  на место. Валерий Иванович всегда 
вкладывает в любую работу душу. Посе-
тители кладбища увидят, что мастер даже 
украсил его небольшой резьбой. А весной 
Валерий Иванович покрасит ящик.

Низкий поклон вам, добрые люди! 
Крепкого здоровья и долголетия, удачи во 
всех делах!

В.М.Крутикова, 
председатель совета 

ветеранов-геологоразведчиков 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

На основании Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе»,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.11 
2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Распоряжением Главы 
Республики Бурятия № 069-рг от 10.12.2014 года с 1 января по 31 марта 2015 года про-
водится первоначальная постановка на воинский учет граждан 1998 года рождения, а  
также старших возрастов, не стоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Юношам 1998 года рождения необходимо прибыть в отделение комиссариата Ре-
спублики Бурятия по г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому району для постанов-
ки на учет.

Необходимая информация по телефонам: 2-16-82, 2-33-73.
А.Длогуш, Врид начальника отдела военного комиссариата Республики Бурятия по 

г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому району

Постановка граждан 1998 года 
рождения на воинский учет в 2015 году

«Наркотик! Не попадись на крючок!»
Любопытство подростков общеизвест-

но, и поэтому неудивительно, что многие из 
них столкнулись со спиртными напитками, 
наркотическими или  психоактивными веще-
ствами. 

Марихуану называют воротами в мир 
наркотиков. Первые эксперименты с ней 
у подростков обычно не сопровождаются 
последствиями, характерными для других 
психоактивных веществ, что снижает страх 
перехода к ним. Среди факторов мотивации 
распространены следующие: "травка без-
вредна", "помогает осознать свое "Я", "от-
крывает ворота рая", "снимает опасения и 
неуверенность". Часто руководят ситуация 
и принцип "я как все", "не хочу быть белой 
вороной".  

Интоксикация развивается сразу после 
курения, достигает максимума через 10-30 
минут и длится 2-4 часа, хотя состояние воз-
буждения может сохраняться еще несколь-
ко часов. Появляется эйфория, приступы 
неконтролируемого смеха, повышаются 
чувствительность и острота внешних впе-
чатлений, восприятия окружающего мира. 
Курильщик часто воспринимает себя как бы 
со стороны.

При значительной передозировке (вы-
сокая доза) возникают более выраженные 
психические расстройства: нарушение вос-

приятия своего тела (ощущение увеличения 
рук, головы, смещение частей тела); нару-
шения восприятия окружающего мира (уве-
личение предметов, искажение их формы) и 
времени. Расширяются зрачки, начинается 
кашель, краснеет лицо, появляется тревога.

Самым грозным осложнением употре-
бления наркотических и психоактивных ве-
ществ является передозировка. Признакам 
передозировки являются: потеря сознания, 
резкая бледность, неглубокое и редкое 
дыхание, плохо прощупывающийся пульс, 
отсутствие реакции. В этом случае может 
наступить смерть от остановки дыхания, 
сердца или перекрытия рвотными массами 
дыхательных путей. Важно вовремя оказать 
первую помощь и вызвать бригаду «скорой 
помощи». 

Помни, что грань этого этапа весьма тон-
кая. Наркотики и психоактивные вещества 
очень коварны. Большинство из них вызы-
вает эйфорию, беспечность, расторможен-
ность, и когда эта грань исчезает, возникает 
привыкание, зависимость. Последствия упо-
требления необратимы.  

УМЕЙ СКАЗАТЬ НЕТ!

Отделение по делам 
несовершеннолетних  ОП 

по Северо-Байкальскому району

ОСТОРОЖНО -  
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
В настоящее время очень распро-

странено массовое мошенничество — 
телефонное. Так как телефон сегодня 
есть у каждого и в каждой квартире, то 
телефонные мошенники обязательно по-
стараются этим воспользоваться  и, если 
вы еще не стали жертвой подобного рода 
аферы, то настоятельно советуем вам 
изучить возможные схемы, так как веро-
ятность того, что скоро и в вашу трубку 
«постучат» телефонные мошенники, 
очень высока.

Способов мошенничества по телефо-
ну существует много. Мы вас ознакомим 
с самыми распространенными, а уже на 
базе этой информации можно будет лег-
ко избежать аферистов и их комбинаций.

Мама, спасай, я сбил (убил) человека!
Эта схема уже не раз использовалась, 

и многие стали ее жертвой, много раз о 
данной схеме говорили как по телевиде-
нию так и по сети, но и по сей день нахо-
дятся люди, которые попадаются, так что 
от повторения хуже, наверное, не будет 
никому. Тут все построено на психологии, 
вам звонят, вы берете трубку и слышите: 
«Мама (папа), спасай, я сбил человека 
(покалечил в пьяной драке),  говорю с те-
лефона следователя (гаишника, опера), 
передаю трубку ему». А дальше с вами 
как бы говорит  представитель силовых 
структур, который рассказывает вам 
историю, в которой будто бы ваше чадо 
совершило наезд на человека или пока-
лечило кого- то в пьяной драке, но пока 
нет никого из руководства, можно догово-
риться, времени катастрофически мало, 
так как скоро его увезут (приедет началь-
ство, журналисты) и историю невозможно 
будет замять, так что в течение 15 минут 
подвезите или передайте некоторую сум-
му, и мы отпустим вашего ребенка. Каза-
лось бы, если говорит не твой сын (дочь), 

то зачем же платить? Но все построено 
на психологии, и если вам в трубку орет 
растерянный, заплаканный голос и молит 
о помощи и включается материнский ин-
стинкт, то отдать деньги не проблема, а 
если еще вам позвонят часа в два ночи 
и сообщат это вам, еще не проснувшему-
ся, успех гарантирован. На данной схеме 
провели не одного здравомыслящего че-
ловека. Как с этим бороться? Да просто: 
позвонить своему чаду, осведомиться, 
как у него дела. Один звонок займет одну 
лишнюю минуту и, как бы ни старались 
вас поставить во временные рамки, одна 
минута ничего не решит.

Заблокирована кредитная карта
На телефон приходит сообщение, что 

карта заблокирована и для того, чтобы 
разблокировать карту, нужно позвонить 
по указанному бесплатному номеру. По-
сле звонка мошенники говорят, что прои-
зошел сбой на сервере и кредитка забло-
кирована, чтобы разблокировать карту, 
нужно сообщить данные карты и пинкод. 
Дальше, наверное, ясно, что ваши деньги 
сольют во всемирную паутину.

Кроме этого существуют очень много 
различных схем и все их в одной статье 
не опишешь. Цель нашей информации - 
ознакомить вас не столько со схемами, 
сколько с принципом работы телефонных 
мошенников, чтобы вы смогли от них за-
щититься. Что для этого нужно? Немно-
го логики и здравого смысла, поменьше 
паники и жадности. Если вы не захотите 
быть обманутыми и мошенник не до-
стигнет своей главной цели, не сможет 
манипулировать вашей психологией, его 
мошенничество не удастся!

Отдел уголовного розыска
Отделения полиции 

по Северо-Байкальскому району

В Бурятии не все «дети войны» 
смогут получить надбавку к 

пенсии
С 1 января 2015 года в Респу-

блике вступил в силу закон «О 
мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 
1 января 1928 года по 2 сентя-
бря 1945 года», но льготу смогут 
получить не все ветераны, попа-
дающие в эту категорию.

Лидия Кузьминична, узнав, 
что «детям войны» теперь по-
лагаются надбавки к пенсии, об-
радовалась. Ведь в 1941-м ей 
исполнилось 4 года.

Согласно новому закону, все 
родившиеся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945, 
должны получить удостовере-
ния и ежемесячные денежные 
выплаты. Но, как говорится, не 
тут-то было.

- Когда нам сказали, что Гол-
ков объявил по телевизору, что 
будут «детям войны» давать 
деньги, 300 рублей, мы все, мои 
знакомые, подружки все моего 
возраста, ждали это. Пришли 
получать, никаких нам надбавок 
нет, - говорит Лидия Десятова, 
пенсионерка.

Заявление о выплатах, дей-
ствительно, звучало смело, ведь 
«детей войны» в Бурятии более 
60 тысяч. Но почему получают 
ее не все? Ответ дает Министер-
ство социальной защиты.

- Граждане данной категории 
имеют право на назначение еже-
месячной денежной выплаты в 
размере 300 рублей. Но стоит 
отметить, что если гражданин 
является инвалидом, ветера-
ном труда либо ветераном труда 
Республики Бурятия, он может 
выбрать только одну выпла-
ту, - поясняет Арюна Гулгенова, 
пресс-секретарь министерства 
социальной защиты населения 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Бурятии.
То есть льгота на выбор – 

по закону пенсионер не может 
получать несколько надбавок. 
А так как большинство «детей 
войны» одновременно являют-
ся ветеранами труда или инва-
лидами, то получить еще одну 
льготу не могут.

По сути, ее и предусмотре-
ли для тех, кто не попадает под 
остальные категории льготни-
ков. В итоге из 60 тысяч «детей 
войны» выплату смогут полу-
чать 11 тысяч.

Для этого им необходимо об-
ратиться в отделение соцзащи-
ты с необходимыми документа-
ми. Удостоверение будет готово 
через 7 дней и даст возможность 
проходить врачей вне очереди, 
за исключением госпиталя для 
ветеранов, ведь там все льгот-
ники.

- В отношении очередности у 
нас есть взаимодействие с тер-
риториальными поликлиниками. 
На сайте у нас выставляются 
свободные места именно для 
категории граждан, к которой 
будут отнесены «дети войны» 
по программе госгарантии, - за-
являет Ханда Тугутова, заведу-
ющая медицинской частью Ре-
спубликанского госпиталя для 
ветеранов.

Только за 5 рабочих дней в 
министерство и отделения соц-
защиты поступило более тысячи 
звонков от «детей войны».

Возмущенные пенсионеры 
недоумевают, почему зарабо-
танное честным трудом звание 
«Ветерана труда» мешает им 
получить положенную льготу. Но 
это уже к авторам закона, сооб-
щает телекомпания «Ариг Ус».

Из-за долгов за тепло и горячую воду жи-
тели Бурятии не получат кредиты в банках

В России появился новый спо-
соб борьбы с неплательщиками за 
коммунальные услуги. Ресурсос-
набжающие организации, включая 
теплоснабжающие предприятия, 
получили право предоставлять 
сведения о потребителях-долж-
никах в бюро кредитных историй  
 
Теперь информация о долгах за 
тепло и горячую воду станет осно-
ванием для отказа физическому 
или юридическому лицу в полу-
чении кредита. Это может стать 
эффективной мерой воздействия 
на злостных неплательщиков за 
жилищно-коммунальные услуги.  
 
- С 1 марта 2015 года вступают в 
законную силу изменения Феде-
рального закона «О кредитных 
историях», касаемые отношений 

организаций коммунального ком-
плекса и бюро кредитных историй. 
Теперь ОАО «ТГК-14» и другие 
ресурсоснабжающие организации 
будут иметь право передавать в 
указанное бюро информацию о 
должниках, в отношении которых 
вступили в силу и не исполнены 
в течение десяти дней судебные 
решения о взыскании задолжен-
ностей, — комментирует замести-
тель генерального директора ОАО 
«ТГК-14» по правовой и кадровой 
политике Александр Темнышев.  
 
На данный момент в компании 
разрабатывается механизм вза-
имодействия с основными бюро 
кредитных историй. Под угрозой 
может оказаться не только по-
купка в кредит смартфона или 
телевизора, но и более серьезные 

Добра в окружающем мире 
больше, чем зла, и в наших си-
лах доказать эту истину своими 
действиями. Если каждый задаст 
себе вопрос: «Кто, если не я?» и 
совершит благотворительный по-
ступок, то день заиграет новыми 
красками от осознания того, что 
жизнь ребенка, хотя бы одного, 
сегодня стала радостнее.

В каждом доме с нетерпени-
ем ждут Нового года, а в нашем 
учреждении ребятишки ждут его 
особенно, ведь они знают или 
хотя бы надеются на то, что их 
мечты и желания в Новый год 
сбудутся. За неделю до праздни-
ка ребята написали письма Деду 
Морозу с просьбой подарить им 
то, о чем давно мечтали, зага-
дывали желания и ждали чуда. И 

проекты: например, ипотека для 
решения квартирного вопроса.  
 
Должнику на погашение долга по 
услугам ЖХК будет дано всего 
десять дней. После этого инфор-
мация поступит в бюро кредитных 
историй. Данные о коммунальных 
должниках будут учитываться бан-
ками как на стадии принятия реше-
ния о выдаче кредита, так и в отно-
шении уже предоставленных ссуд.  
 
Дебиторская задолженность по-
требителей перед ОАО «ТГК-14» 
на 1 января 2015 года достигла 1 
млрд. 79 млн. рублей. Из них бо-
лее 570 млн. рублей задолжали 
жители Республики Бурятия, долг 
населения Забайкальского края 
составляет 158 млн. рублей, сооб-
щает пресс-служба ОАО «ТГК-14»

чудо произошло! Не первый год к 
воспитанникам приходит добрая, 
скромная женщина Демочка Л.В. 
с подарками от Деда Мороза, и 
каждый  получает подарок, о ко-
тором мечтал. Вот и в этом году 
ребята получили сотовые теле-
фоны, планшет, мягкие игрушки, 
машины на пульте управления, 
куртки,  детскую косметику, коля-
ски для кукол, и многое другое. 
Кроме того, дети получили много 
сладких подарков, фрукты, вино-
град. Ребятишки распаковывали 
красочно оформленные пакеты, 
хвастались подарками, делились 
впечатлениями. Радости и вос-
торгу детей не было предела!

Коллектив Центра выражает 
искреннюю благодарность Главе 
района И.В. Пухареву, Т.А. Про-

хоровой , В.А. Вахрушеву, Л.В. 
Демочка, администрации Феде-
ральной налоговой службы, ООО 
«Сининда» и другим неравно-
душным людям за доставленную 
радость детям,  оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Добрые дела не остаются не-
замеченными – они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. 
Оказывая помощь, вы дарите 
не просто материальные ценно-
сти, а даете радость и надежду. 
Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей! Жела-
ем вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и побольше тепла 
на вашем жизненном пути.

                                                                                      
Д.Ю.Черняева, 

директор ГБУСО «ССРЦН»

Мечты сбываются!
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Внимание! 
Администрация муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  
ОБЪЯВЛЯЕТ 

конкурс снежных фигур  

«Зимняя фантазия»  
(это могут быть любые снежные фигуры,  

снеговики, сказочные персонажи и т.д.) 
В конкурсе принимают участие все желающие.  
Фотографии ваших зимних скульптур 
можете отправить на электронную почту 
 yasnegovic@yandex.ru

работы принимаются   
до 25 марта 
Подведение итогов и 
вручение призов состоится 

на зимней  рыбалке  
«Северный Байкал –

2015»
(фотографии снежных фигур будут представлены 

на этом мероприятии) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
Антонову Лидию Геннадьевну (с. Уоян)!

В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, благ земных,

Здоровья северобайкальского стального,
Успехов в жизни и делах мирских!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 (327) от 16 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скоморох. 8. Канистра. 10. Капля. 11. Лемма. 12. Предмет. 15. Сноска. 16. 
Арифметика. 18. Обедня. 19. Ляпсус. 23. Клейковина. 24. Творог. 27. Идальго. 29. Мотив. 30. Жерех. 31. 
Дедукция. 32. Валежник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Складень. 2. Эмаль. 3. Болеро. 4. Баттерфляй. 5. Эстет. 6. Времечко. 9. Лодырь. 
13. Скрепка. 14. Шефство. 17. Сновидение. 20. Глазомер. 21. Анализ. 22. Почтение. 25. Ягдташ. 26. Ви-
рус. 28. Верже.

КРОССВОРД

С П А С И Б О !
Благодарим  Генерального директора 

ООО «Форестинвест» в лице Азизларход-
жаева Фархада Равшановича  за оказанную 
материальную помощь при установке окон 
в классе. 

Родительский комитет 
6 «а» класса СОШ №36 

п.Новый Уоян

Продам 2-х комнатную 
щитовую квартиру в  

п.Нижнеангарск.
Тел. 8 908 592 1872Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008.

03 февраля, Нижнеангарск, Центр досуга
04 февраля, Кичера, ДК Романтик

Социальный кредит для работников бюджетной сферы!

Поздравляем с  юбилеем 
Бархатову 

Клару Долгаровну!
Желаем Вам в жизни удачи, успеха, 

Пусть будет вокруг всегда много смеха! 
Вы — лучшая женщина в мире для нас, 

И это мы вам говорим без прикрас! 

Первичная организация ветеранов Райпо

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Ансамбль из восьми ис-

полнителей. 8. Душистый, при-
ятный запах. 9. Кинозрелище 
для «мальчишек и девчонок, а 
также их родителей». 10. Пла-
чевные последствия большого 
кайфа. 11. Мельчайшие части-
цы материала, образующиеся 
при его обработке пилой, на-
пильником. 12. Выдающиеся 
способности, высокая степень 
одаренности в какой-либо об-
ласти. 13. «Летающий воздух». 
16. «Посланница» на Федота. 
19. Уморительный случай, нечто 
очень смешное. 22. Картина, ко-
торую рассматривают не только 
глядя прямо, но и повернувшись 
направо и налево. 23. Легкомыс-
ленный отрок, приключения ко-
торого не носят криминального 
характера. 24. Младшая фигура 
в игральных картах. 25. Значок 
на форменной фуражке. 26. 
Растение-верхолаз. 29. Порода 
собак. 32. «Союз» металлов. 35. 
В старое время в Белоруссии, 
на Украине: трактир, постоялый 
двор. 36. Вздор, пустяки, неле-
пость. 37. Бумажный свёрток. 
38. Железная или стальная пла-
стина для добывания огня путем 
удара о кремень. 39. Быстроход-
ное трехмачтовое парусное суд-
но. 40. Состязание в скорости 
передвижения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Старинный русский танец в быстром темпе. 2. Предмет, носимый с собою суеверными людь-

ми. 3. Бегство моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Искусство устраивать спектакли. 6. На-
рушение сплошности горных пород в результате движений земной коры. 7. Подвижное соединение 
деталей. 14. Священник, который носит фиолетовую сутану. 15. В греческой мифологии одна из 9 
муз, покровительница лирической поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремле-
ний. 17. Важный человек. 18. Альтернатива отступлению. 19. Бабий печной инструмент. 20. Внеш-
ний вид, наружность. 21. Историческая область на севере Франции, основная часть департамента 
Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой большой рекой в Европе? 28. 
Слабая лампочка, зажигаемая на ночь. 30. В древнеегипетской мифологии бог - покровитель мерт-
вых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, 
шакала или человека с головой шакала. 31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 33. 
Часть причёски - символ страсти. 34. Небольшой боковой отросток, побег дерева, кустарника или 
травянистого растения.


