
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  30 июня по 7 июля 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 4 детей:  2 девочки и 2 маль-
чика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 2 брака и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 52 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 3 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 8 человек.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

10 июля – День рыбака и рыбной промышленности

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ – ЗАБОТА 
ОБЩЕСТВА

В центральной библиотеке п. 
Нижнеангарск по инициативе спе-
циалиста по работе с  обществен-
ностью Т.В. Менцик состоялась 
встреча родителей детей с огра-
ниченными возможностями с Гла-
вой муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухаревым.  Сегодня большое 
внимание уделяется детям-инва-
лидам. Глава Северо-Байкаль-
ского района очень внимательно 
и трепетно относится к детям с 
особенностями развития, поэтому 
встреча была очень важна  родите-
лям,  Игорь Валериевич как Глава 
района заинтересован в улучше-
нии качества жизни таких семей.  
Во время беседы обсуждались 
вопросы различного характера, 

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником –  Днем рыбака! Труд рыба-
ков – один из сложнейших. Только 
мужественные и сильные духом 
люди посвящают свою жизнь этой 
нелегкой, но почетной профессии. 
И среди них не только покорители 
славного моря-озера Байкал, но и 
те, кто обслуживает суда на бере-
гу, трудится на рыбоперерабаты-
вающих предприятиях, готовит ка-
дры для флота. Приятно отметить, 
что в последние годы районная 
рыбная отрасль показывает поло-
жительную динамику, совершен-
ствуются технологии переработки 
рыбной продукции и расширяется 
ее ассортимент. Все это делается 
с целью удовлетворения спроса 

потребителей, снабжения рынка 
качественными, полезными для 
здоровья и доступными рыбными 
продуктами. Достигнутые успе-
хи – результат слаженного труда 
многих людей, занятых в рыбо-
промышленном комплексе, его 
добывающей и перерабатываю-
щей сферах, блестящий профес-
сионализм и жизненный опыт ко-
торых помогают отрасли решать 
насущные проблемы. В этот день 
мы поздравляем и ветеранов, чей 

труд был отмечен наградами Ро-
дины. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, стабильности 
на работе и уверенности в за-
втрашнем дне, жизненной энер-
гии, рыбацкой удачи! Счастья вам 
и вашим семьям!

Глава МО «Северо-Байкаль-
ский район», секретарь мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Председатель 
Совета депутатов В.Я.Ткачев

Уважаемые работники рыбной отрасли!

Уважаемые ветераны 
и работники рыбной 
отрасли Нижнеангар-

ского рыбозавода!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем рыба-
ка!

 От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов и уда-
чи!

Н.И.Добрецкая, председатель 
первичной организации Сове-

та ветеранов Нижнеангарского 
рыбозавода

с которыми родителям 
приходится сталкиваться 
при лечении, а также во-
просы обучения особен-
ных детей и социальной 
адаптации. Много вопро-
сов касалось поддержки 
таких семей, образова-
ния, в том числе и допол-
нительного – посещение 
детей с ограниченными 
возможностями школы 
искусств, кружков и спор-
тивных секций. Родите-
лей волнуют вопросы 

о создании комфортных условий 
для детей в дошкольных учреж-
дениях и школах. Ни одна из оз-
вученных родителями тем не была 
оставлена без внимания. В завер-
шение встречи было высказано 
общее пожелание организовывать 
такие встречи чаще, а из этого 
следует, что и работа по всем во-
просам будет вестись, обсуждать-
ся и корректироваться. Встреча 
прошла продуктивно и позволила 
выявить основные проблемы, а 
также обсудить пути их решения. 
Родители не одиноки  в своих за-
ботах, знают, куда и к кому можно 
обратиться за помощью, советом, 
поддержкой.

Н. Пантелеева
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04 июля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» А.В. 
Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
с начала эпид.сезона обратилось (с 

нарастающем итогом):
- с укусом клеща 49 чел., в т.ч. 11 де-

тей; привито 9 чел, в т.ч. 2 детей. Подле-
жит серопрофилактике -40 чел, охвачено 
29, отказалось 11 чел;

- с заболеванием ОРВИ – 8 человек, 
в т.ч. 6 детей;

- с 27.06. отработала бригада вра-
чей из Республиканской больницы в пос. 
Нижнеангарск, Кичера, Новый Уоян (эн-
докринолог, кардиолог, ревматолог);

- в пос. Новый Уоян начинает рабо-
тать терапевт, отрабатываем квартирный 
вопрос;  

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваемости ОРВИ 8 чел, в т.ч. 

6 детей, 
- зарегистрировано за весь эпид.се-

зон 49 случаев укуса клещом, из них 14 
детей, за неделю 6 случаев, в т.ч. 3 детей; 

- зарегистрирован 1 случай заболева-
емости энтеробиозом, 2 случая (дети) ве-
тряной оспой, 1 случай дифиллоботрио-
за, 1 случай укуса животным (кошка «Д»);

- провели заседание санитарно–про-
тивоэпидемической комиссии, отработа-
ли по летним лагерям;

 Заместителя начальника ОП по Севе-
ро-Байкальскому району Грузнова А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 27.06 по 
03.07. 2016г. Всего совершено преступле-
ний – 5, 100% раскрываемости; наложено 
штрафов на сумму 22,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно–профи-
лактические работы «Должник», «Мото-
цикл», «Антитеррор»,. «Анаконда», «Ку-
рорт», Указ Президента РБ «О введении 
в лесах РБ режима ЧС», «Путина»;

- По линии ГИБДД выявлено 70 на-
рушении ПДД,  проверено транспортных 
средств – 232,  наложено штрафов – 32,0 
тыс. руб;

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

–  за неделю на территории района за-
регистрирован 1 пожар в п. Новый Уоян, 
ущерб подсчитывается;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме, 

детей отдыхают в летнем лагере «Раду-
га»;

Главы администрации МО «поселок 
Нижнеангарск» Вахрушева В.В.:

- продолжаются мероприятия по бла-
гоустройству поселка, набережной, за-
планированы работы проезжей части на 
ул. Изумрудная, проведение ямочного 
ремонта автодорог в поселении;

- отрабатываем вопросы  по предпи-
саниям ГИБДД.

По окончании планерного совещания 
И.о.Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд 
поручений:

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по экономическим  вопросам:

- обеспечить целевое использование 
денежных средств на капитальный ре-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 04 ИЮЛЯ ПО 10 ИЮЛЯ 2016 г.

монт дамбы с. Уоян;
Отделу по делам ГО и ЧС:
- выехать на местность Слюдянские 

озера, разобраться по пожару. Доложить!
Руководителю МАУ "Администрация 

рекреационной местности Северобай-
кальская":

- привести в соответствие все отме-
ченные замечания Роспотребнадзором  в 
местности Слюдянские озера. Доложить!;

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»: 

- отработать вопрос по уборке и вы-
возу ТБО в поселке;

МКУ «Комитет по управлению комму-
нальным хозяйством»:

- отработать вопрос по пролонгации 
Договора с МКУ «КУМХ» по предоставле-
нию услуг БТИ.

04.07.2016г  под председатель-
ством  И.о. Руководителя администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» 
А.В.Беляева  состоялось очередное за-
седание Северо-Байкальского штаба на-
родных дружин. 

05.07. 2016г под председательством 
Заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия Носкова П.Л.   в 
режиме видеоконференции состоялось 
заседание Комиссии по повышению каче-
ства и доступности государственных и му-
ниципальных услуг в Республике Бурятия.

06.07. 2016г проведена информаци-
онная встреча  Федеральным агентством 
по управлению государственным имуще-
ством с органами местного самоуправ-
ления по вопросу передачи земельных 
участков, находящихся в федеральной 
собственности в собственность муници-
пальных образований.

06.07.2016 г. в МО ГП «поселок Киче-
ра» членами комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по месту 
жительства проверены несовершенно-
летние и семьи, состоящие на учете.

07.07. 2016г в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Правитель-
ственной комиссии по развитию энерге-
тики, энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Респу-
блике Бурятия.

06.07.2016 г. в режиме видеоконфе-
ренции под Председательством Замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия -  Председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства Республики Буря-
тия Матханова Владимира Эдуардовича  
состоялось очередное заседание Комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Правительства Республики 
Бурятия.

07.07.2016 г. состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». На повест-
ке дня рассмотрены материалы дел об 
административных и персональных дел 
в отношении несовершеннолетних детей 
и родителей. Заслушана информация: «О 
принимаемых мерах по половому воспи-
танию среди учащихся в учреждениях об-
разования за период 2015-2016 учебного 
года», «О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних на территории МО 
«Северо-Байкальский район» по итогам 
первого полугодия 2016», «О работе ГБУ-
СО «Северобайкальский социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних» п. Нижнеангарск по раннему 
выявлению семейного неблагополучия 
(работа со случаем)».

О  ПОЖАРАХ
За  I-е полугодие 2016 года  на терри-

тории Северо-Байкальского  района  за-
регистрировано 13 пожаров и возгораний. 
При пожарах уничтожено 5 строений, 1 
единица техники. Прямой материальный 
ущерб от пожаров составил около 19 млн. 
290 тыс. рублей. Зарегистрировано, что 
от воздействия опасных факторов пожа-
ра погиб 1 человек.  

Причины возникновения пожаров за 
первое полугодие 2016 года: неисправ-
ность печей и нарушение правил пожар-
ной безопасности при их эксплуатации – 
4 случая;  неосторожное обращение с ог-
нем граждан -  2 случая; детская шалость 
с огнем – 1 случай; умышленный поджог - 
2 случая; нарушения правил технической 
эксплуатации электрооборудования - 1 
случай; нарушение правил пожарной без-
опасности при проведении огневых работ 
– 1 случай.  

При этом наибольшее количество по-
жаров зарегистрировано на территории:  
МО ГП « п. Нижнеангарск» - 8; МО ГП «п. 
Новый-Уоян» - 3,  МО ГП «п. Кичера» -1;  
МО СП «с. Верхняя-Заимка» -1.

За аналогичный период 2015 года 
произошел 21 пожар. При пожарах унич-
тожено 2 строения, 1 единица техники. 
Прямой материальный ущерб от пожаров 
составил 2 млн. 442 тыс. рублей. Зареги-
стрировано, что от воздействия опасных 
факторов пожара травмирован 1 человек.   

Уважаемые жители Северо-Байкальско-
го района!

12-й Северобайкальский отряд ГПС РБ 
напоминает основные правила пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароо-
пасный период - 

ЗАПРЕЩЕНО:
Разводить костры, сжигать мусор, за-

ниматься несанкционированным выжи-
ганием сухой травы.

Сжигание сгораемого мусора произ-
водите в специально отведенном месте, 
в железной бочке, с плотно закрытой 
железной крышкой, на расстоянии не 
ближе 50 метров от строений, пригото-
вив заранее емкость воды не менее 200 
литров. 

Во избежание пожара 
будьте бдительны! 

Помните: Пожар легче предупредить, 
чем тушить!

При пожаре звоните по телефону: 
01; 010.

Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупрежде-
ние или наложение административных 
штрафов, а также в случае наступления 
серьезных последствий от пожара, а 
именно - крупного материального ущер-
ба или гибели людей, виновники пожа-
ров несут уголовную ответственность.

О.И.Кибякова,  инструктор противопо-
жарной профилактики 12-го Северо-

байкальского ОГПС РБ 

В Москве состоялась встреча министра по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии Сергея Козлова с замести-
телем министра транспорта РФ Алексеем Цы-
деновым. Одним из ключевых вопросов стала 
реконструкция международного автомобиль-
ного пункта пропуска «Кяхта», которую феде-
ральное министерство взяло под контроль. 

- По итогам встречи Алексей Цыденов дал 
поручение директору Департамента государ-
ственной политики в области обустройства 
пунктов пропуска через госграницу Веронике 
Бобровской устранить замечания по протоко-
лу межведомственной комиссии от 25 января 
2016 года, и завершить реконструкцию пункта 
пропуска в 2016 году, – сообщили в Минтрансе 
Бурятии. 

После реконструкции пропускная способ-
ность пункта пропуска увеличится до 3000 фи-

МИНТРАНС РОССИИ ПОРУЧИЛ ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МАПП «КЯХТА» В 2016 ГОДУ 

зических лиц и до 1000 транспортных средств. 
Кроме того, в два раза увеличится число полос 
движения, а транспортные потоки грузового 
автотранспорта будут разделены с транспорт-
ными потоками легкового автотранспорта и ав-
тобусов.

- Затягивание сроков реконструкции пункта 
попуска вызвано ликвидацией Федерального 
агентства по обустройству государственной 
границы РФ и передачей данных полномочий 
федеральному Минтрансу, – отметили в респу-
бликанском министерстве. 

Напомним, в Бурятии 6 международных 
пунктов пропуска - аэропорт «Байкал», желез-
нодорожный пункт «Наушки», автомобильные: 
«Кяхта», «Монды», «Айнек-Гол» и «Желтура».

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства Республики Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»
ПРОТОКОЛ

НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ
От «4» июля 2016  г. № 9

Комиссия по проведению торгов по прода-
же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, созданная распоря-
жением главы – руководителя  МО «Верхнеза-
имское» от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., 
Горбачевой О.Д. рассмотрела заявление Си-
мухина Павла Федоровича, и  составили акт 
о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:030106:104 площадью 2010+/-16 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-
занный земельный участок  и в соответствии 

с п. 19 ст. 39.12.
считать аукцион по продаже права на за-

ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:030106:104, 
площадью 2010+/-16 кв.м. местоположением 
Респ. Бурятия Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка ул.Набережная, д.6, опубли-
кованном в газете «Байкальский меридиан» от 
24.06.2016г. № 25(411) –несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:  
______________________________             

Телешев А.П 

Члены комиссии:
______________________________

Филимонова И.А
 ______________________________

Горбачева О.Д

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «4» июля 2016  г. № 10
Комиссия по проведению торгов по прода-

же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, созданная распоря-
жением главы – руководителя  МО «Верхнеза-
имское» от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., Гор-
бачевой О.Д. рассмотрела заявление Филимо-
новой Ирины Анатольевны, и  составили акт 
о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:030106:181 площадью 2010+/-16 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-
занный земельный участок  и в соответствии 
с п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион, по продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:030106:181, 
площадью 1650+/-14 кв.м. местоположением 
Респ. Бурятия Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка пер.Школьный, 5 «б», опу-
бликованном в газете «Байкальский мериди-
ан» от 24.06.2016г. № 25(411) – несостоявшим-
ся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:  
______________________________             

Телешев А.П 

Члены комиссии:
______________________________ 

Филимонова И.А
______________________________ 

Горбачева О.Д
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Республика Бурятия Северо-Байкальский район
Совет депутатов муниципального образования
сельского поселения «Холодное эвенкийское» 

III созыва  ХYIII сессия

Администрация МО СП «Верхнезаимское», 
информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного участка:

1.Для целей, не  связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 3 года, за плату:

- под личное подсобное хозяйство, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, с.Верхняя Заимка, ул.Гагарина

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030103:185, площадь земельного участ-
ка 882+/-10кв.м.

Администрация МО СП «Верхнезаимское»,  
тел.:8(30130)43-011

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Козлова, дом 182, кв.2. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080152:4, площадь 
земельного участка 806 кв.м.;

- для размещения гаража, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Кооперативная, дом 
1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080226:3, площадь земельного участка 
29 кв.м.;

2. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, 
участок 7В. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080115:45, площадь земельного 
участка 486 кв.м.;

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, 
участок 7Б. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080115:46, площадь земельного 
участка 472 кв.м.;

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, 
участок 7А. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080115:44, площадь земельного 
участка 477 кв.м.

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

Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
ших  заявлениях и возможном предоставлении 
земельных участков: 

1. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, площадью 
1393кв.м., по адресу: СОТ «Байкал», ул. Откос-
ная,  2, кадастровый номер 03:17:180301:756.

По возникшим вопросам обращаться по 
телефону  8(30130)43-433

Администрация

Р Е Ш Е Н И Е  № 86
от  29 июня   2016г 

с. Холодное

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания сельского  поселения «Холодное 
эвенкийское» от 26.12.2014г. №43  Об 
установлении и введении в действие зе-
мельного налога на территории муници-
пального образования сельского  поселе-
ния «Холодное эвенкийское»

В соответствии с пунктом 2  статьи 
14  Федерального закона от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и  Уставом му-
ниципального образования сельского по-
селения «Холодное эвенкийское» Совет 
депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Холодное эвенкий-
ское»  решает: 

1. Внести в  Положение «О  земельном 
налоге на территории муниципального об-

разования сельского поселения «Холод-
ное эвенкийское» следующие изменения:

Раздел IY «Налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения» добавить 
пунктом 9.5 следующего содержания: 

а) народные дружинники, участвующие 
в охране общественного порядка в соста-
ве народной дружины, осуществляющей 
свои полномочия в границах территории  
муниципального образования сельского 
поселения «Холодное эвенкийское» и по-
стоянно проживающие и зарегистриро-
ванные по месту жительства в жилых по-
мещениях, расположенных  на земельных 
участках в границах поселения.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опублико-
вания в средствах массовой информации 
и   распространяется на налоговые пери-
оды, начиная с 2016 года.

Глава муниципального образования
сельского  поселения 

«Холодное эвенкийское»                                  
 Л.Н. Шишкина

Р Е Ш Е Н И Е  № 87
от 29  июня   2016г 

с. Холодное

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования сельского  поселения «Хо-
лодное эвенкийское» от 20.11.2014г. 
№40  Об установлении и введении в 
действие  налога на имущество на тер-
ритории  муниципального образования 
сельского  поселения  «Холодное эвен-
кийское»

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельско-
го поселения «Холодное эвенкийское», 
Совет депутатов муниципального обра-
зования городского поселения «Холод-
ное эвенкийское»  решил:

1.Внести в  Решение Совета депу-
татов муниципального образования 
сельского поселения «Холодное эвен-
кийское» от 20.11.2014г.№ 40  Об  уста-
новлении  на  территории  муниципаль-

ного образования сельского  поселения 
«Холодное эвенкийское»  налога   на  
имущество  физических  лиц  на  2016  
год   следующие изменения:

-  дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«народные дружинники, участвую-
щие в охране общественного порядка 
в составе народной дружины, осущест-
вляющей свои полномочия в границах 
территории  муниципального образо-
вания сельского поселения «Холодное 
эвенкийское» и постоянно проживаю-
щие и зарегистрированные по месту 
жительства в жилых помещениях, рас-
положенных  на земельных участках в 
границах поселения»

- пункты 5 и 6 решения считать соот-
ветственно пунктами 6 и 7.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации и распространяется на налого-
вые периоды, начиная с 2016 года.

Глава муниципального образования
сельского  поселения «Холодное 

эвенкийское»                                   
Л.Н. Шишкина

Предлагаем  благоустроенные кварти-
ры в п. Верхняя Заимка площадью от 36 
до 77 м2 по 04 30 тыс.руб за 1 м2. Спе-

шите, осталось 5 квартир! Подробная ин-
формация по телефону: 

+7 301 30 2-14-68, +7 929 471 04 73.

Итоги спортивных состязаний XII международного 
фестиваля «Алтаргана-2016»

Спортивные итоги подвел на планер-
ном совещании у Главы Бурятии Вячес-
лава Наговицына министр спорта и моло-
дежной политики Баир Ангуров.

Глава Бурятии поблагодарил всех, кто 
готовил праздник «Алтаргана-2016», оце-
нил подготовку высоко, хотя и сделал не-
сколько замечаний на будущее.

КОННЫЕ СКАЧКИ
Все соревнования прошли согласно 

программе. 1 июля конные скачки на ип-
подроме Иволгинского дацана открыли 
спортивную программу фестиваля. Про-
шедшие в пятый раз на ипподроме да-
цана скачки собрали 89 участников, что 
стало своеобразным рекордом данных 
соревнований. Шла борьба лучших ло-
шадей Бурятии, Забайкальского края и 
Иркутской области. 

Абсолютным чемпионом стал пред-
ставитель Иркутской области Валерий 
Петухов, владелец лошади – Малакши-
нов Петр. 2 место занял джидинский на-
ездник Эрдэм Цыденов, и 3 место – пред-
ставитель Мухоршибирского района Со-
кто Чимитов.Определены победители в 
каждой из заявленных дистанций конных 
скачек. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
В стрельбе из национального лука 

«хур hарбаан» соревновались в ловкости 
и меткости 310 лучников. 

По результатам состязаний среди 
женщин лидировала Виктория Будаева 
(Улан-Удэ, Советский район), выиграв по 
очкам у Соёлмы Цырендоржиевой (Дуль-
дургинский район, Забайкальский край). 
Третье место у Намжилмы Дагбаевой, 
представительницы также Забайкальско-
го края, Могойтуйский район.

В мужском зачете победу одержал 
Мэргэн Ринчинов из Джидинского района. 
Известный лучник Бальжинима Цырем-
пилов занял второе место. Даши-Рабдан 
Цыренов (Могойтуйский район, Забай-
кальский край) занял 3 место.

В командном зачете победу одержала 
сборная города Улан-Удэ, спортсмены ко-
торой опередили гостей из Могойтуйского 
и Агинского районов Забайкальского края.

В целом, в борьбе за абсолютное 
первенство чемпионом состязаний стал 
Аюша Дугаров, представитель Дульдур-
гинского района Забайкальского края.

БУРЯТСКАЯ БОРЬБА «БУХЭ БАРИЛ-
ДААН»

Бурятская борьба «бухэ барилдаан» 
на Центральном стадионе РБ собрала 
284 борца в трех весовых категориях. 
Каждая делегация представила своих 
сильных мастеров, которые и боролись 
за звание абсолютного чемпиона «Алтар-
ганы-2016». 

В весе до 63 кг пьедестал почета заня-
ли спортсмены из Баргузинской долины. 
Победил Алексей Раднаев из Курумкана, 
его земляк Агван Шадапов занял третье 
место, второе место завоевал баргузи-
нец Константин Цыренов. 

В весе до 75 кг чемпионом стал уро-
женец Агинского района Забайкальского 
края Александр Рабданов. 2 и 3 место со-
ответственно заняли Артем Раднаев (Ку-

румкан) и Алексей Боровицкий (Иволга). 
Победителем в тяжелой весовой кате-

гории стал монгольский атлет Дарханбата 
из Хэнтийского аймака, второе место - 
Жаргалсайхан (г.Сухэ- Батор). На третьем 
месте – Батор Цыренжапов из Забайкаль-
ского края.

В финишной схватке между предста-
вителями Аги и Монголии (Баярмандах) 
победу одержал Цыбик Максаров, трех-
кратный чемпион «Алтарганы». Ему до-
стались сертификат на 200 тысяч призо-
вых и пояс абсолютного чемпиона фести-
валя.

ШАТАР (ШАХМАТЫ)
В финале шахматного турнира «Ша-

тар» среди женщин чемпионкой стала 
Инна Ивахинова. Она набрала 8,5 очков 
из 9 возможных. Серебро получила Та-
тьяна Бальчиндоржиева из команды За-
байкальского края. Бронзовую медаль за-
воевала монголка Тувшинтугс Батчимег. 

Среди мужчин победителем турнира 
стал Баир Буруев из команды Железно-
дорожного района г.Улан-Удэ. Он обыграл 
иркутянина Дмитрия Оболенских, кото-
рый остался на втором месте. Третьим 
на пьедестал почета взошел Жамсаран 
Цыдыпов, представитель Иволгинского 
района.

Сертификат победителя на 200 ты-
сяч рублей и пояс абслоютного чемпио-
на «Алтарганы» по бурятским шахматам 
«Шатар» завоевал все-таки Оболенских 
Дмитрий из Иркутска. В целом, в «Шатар» 
сыграли 135 участников из 27 команд.

РАЗБИВАНИЕ ХРЕБТОВОЙ КОСТИ: 
29 команд было заявлено на тради-

ционные игры по разбиванию хребтовой 
кости «hээр шалган». На старты вышли 
113 человек. 3 место завоевал Баясхалан 
Гуржапов, Закаменский район Бурятии. 2 
место – Болот Будуев из Агинского Бурят-
ского округа. Абсолютным чемпионом фе-
стиваля «Алтаргана – 2016» стал Денис 
Доноев из горной Закамны, получивший 
призовой сертификат и пояс абсолютного 
чемпиона.

ШАГАЙ НААДАН
В бурятскую игру в кости «Шагай на-

адан» померялись ловкостью и смекал-
кой 120 игроков. Были разыграны призо-
вые места по трем видам. Таким образом, 
в «Мори урилдаан» победителем стал 
Баир Гомбоев из Курумканского района; 
в «Няhалалга» - Дашинима Содномов из 
Забайкальского края; в «Шуурэлгэ» - Эр-
дэм Намсараев, представитель г. Улан-
Удэ.

Баир Ангуров отметил хорошую ра-
боту судейской коллегии. Судейства 
спортивных состязаний прошли без 
спорных ситуаций. В течение двух дней 
велась онлайн-трансляция компанией 
«Corporatvideo» в сети Интернет и на 
экране Центрального стадиона. 

В целом, было сделано все необходи-
мое для проведения грандиозного празд-
ника спорта бурятского народа. 

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия



4 № 27 (413), 8 июля 2016 года  

Владимир Павлов: «ЕДИНАЯ РОССИЯ" берет 
на себя  только выполнимые обязательства

Партия в своей работе ориентируется 
прежде всего на интересы граждан,  до-
верие которых «Единая Россия» оправ-
дывает не на словах, а на деле, заявил 
Секретарь Бурятского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» Влади-
мир Павлов, комментируя итоги работы 
XV Съезда Партии.

 «Президент России Владимир Вла-
димирович Путин, по инициативе кото-
рого 15 лет назад была создана Партия, 
обозначил ключевую задачу «Единой 
России» по сохранению самого важного  
достояния и богатства - наших граждан. 
Являясь Партией  власти, «Единая Рос-
сия» работает  на ключевых направле-
ниях и приоритетных проектах, которые 
обеспечат динамичное развитие страны 
и  экономики. Предвыборная Программа 
Партии полностью соответствует постав-
ленным задачам»,  -  сказал Владимир 
Павлов. «При этом «Единая Россия», как 
ответственная политическая сила, выдви-
гает только выполнимые обязательства, 
не занимаясь популизмом. Необходимо 
подчеркнуть, что  все социальные обя-
зательства, взятые государством перед 
гражданами и обозначенные в партийной 
Программе, будут выполняться в полном 
объеме, в рамках принятого федерально-
го бюджета и бюджета Республики Буря-
тия». 

Владимир Павлов заявил, что Партия 
предпримет все необходимые усилия для 
расширения поддержки и обеспечения 
адресной помощи наиболее нуждающих-
ся граждан. Программа материнского ка-
питала будет продлена до 2018 года. С 
2017 года  будет восстановлена индекса-
ция пенсий в полном объеме на инфля-
цию предыдущего года. Минимальный 
размер оплаты труда к 2020 году может 
достичь уровня прожиточного минимума 
работающего человека. «Единая  Россия» 
будет добиваться и того, чтобы были про-
индексированы другие социальные вы-
платы, компенсации и пособия,  а также 
организована всесторонняя поддержка 
многодетных семей, людей с инвалидно-
стью, детей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию.

«Особое внимание  будет уделено 

вопросам здравоохранения и поддержки 
рынка лекарственных средств -  от рас-
ширения доступности к высокотехноло-
гичной помощи до открытия новых амбу-
латорий в сельской местности», - заявил 
Владимир Павлов. 

«В числе приоритетов Партии оста-
ются такие направления, как решение 
проблем в сфере ЖКХ и формирование 
доступной комфортной среды, модерни-
зация образования и науки, развитие про-
грамм импортозамещения в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, поддержка 
предпринимательства. Предусмотрено 
продолжение реализации таких партий-
ных проектов, как строительство детских 
садов и школ, ремонт спортивных залов в 
сельских школах, а также реализация но-
вых проектов, связанных с медицинским 
обеспечением в организациях образова-
ния, закупкой новых школьных автобусов 
в районах области. Также в программе 
отражены вопросы, связанные с дорога-
ми, ЖКХ, улучшением качества оказания 
медицинских услуг.

Как отметил председатель Партии 
Дмитрий Медведев, у нас есть действен-
ные механизмы, с помощью которых мы 
сможем выполнить задачи, обозначенные 
в нашей программе, реализация кото-
рой позволит решить самые насущные и 
чувствительные для граждан вопросы», - 
подчеркнул Руководитель регионального 
отделения «Единой  России» в Бурятии.

«Действовать в интересах людей – 
наша работа. Убежден, что при поддерж-
ке избирателей, мы, сумеем преодолеть 
кризисные явления в экономике, поднять 
на качественно новый уровень социаль-
ную сферу, сможем эффективно отвечать 
на современные вызовы для обеспечения 
устойчивого развития России и Республи-
ки Бурятия», - заключил  лидер бурятских 
единороссов Владимир Павлов.

В.П. Елизарова, руководитель МИК 
Партии "Единая Россия"

Дорогие друзья! С праздником! С Днем семьи, любви и верности!
Семья – самое важное из всего необходимого человеку, это самое дорогое, 

что есть у каждого в обществе, поэтому так важно ценить и любить всех тех, кто с 
тобой рядом. Семья отождествляется с верностью и вечной любовью, это одна из 
самых главных ценностей человечества.  Это ячейка общества, в которой нужно 
жить в любви и согласии, уважать старших, чтить свой род, укреплять семейные 
традиции. В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в Рос-
сии 8 июля, районный Совет женщин от всей души поздравляет каждую семью с 
этим замечательным праздником.  Пусть в вашей семье процветает душевное теп-
ло и взаимопонимание, жизнь складывается благополучно! Берегите свои семьи, 
цените и помните, семья – это ваша жизнь! Счастливые семьи – здоровая нация!

Т.В. Менцик, Председатель районного Совета женщин

Удивительный поселок Кичера! На при-
домовых территориях детские площадки 
не хуже, чем у нас в Санкт-Петербурге. А 
сколько цветов у подъездов, какие инте-
ресные поделки из пластиковых бутылок, 
шин автомобилей, дерева! Вот павлин 
распустил перья, лебеди плывут средь 

Удивительный поселок Кичера!
лилий и кувшинок, сова сидит на карнизе 
подъезда. Радует глаз и удивляет одуван-
чики высотой более метра. Горжусь, что 
такие талантливые люди здесь живут, на 
выдумки гораздые. 

Что-то все белят, красят, мастерят. Моя 
маленькая дочь Сонечка бегает по детской 
площадке ТОСа «Наш дворик», домой за-
вести ее невозможно, потому что все здесь 
обустроено так, что детям интересно. Есть 
горки, качели, чудо-паровозик и красиво 
разрисованные корпуса старых автомоби-
лей, и беседки, и песочникы. Все это сде-
лано руками жителей ТОСа «Наш дворик». 

Говорят, БАМ свое отжил, но, я уве-
рена - дух БАМовцев, их стремление к 
красоте никогда не исчезнет. Спасибо за 
ваши золотые руки!

Елена Ефимова (Долгова),
бывшая ученица школы №37 

п.Кичера

09.06.2016 г. воспитанники центра вы-
езжали в г. Северобайкальск на аттракци-
оны.  Спонсорами  выступил   РГУ «От-
дел Северный».   По парку аттракционов  
курсирует небольшой паровозик, на кото-
ром с большим удовольствием катались 
и большие и маленькие дети.  Затем до-

Веселый денек летних каникул
школьники отправились в путешествие на 
бегемотиках и слонятах. А воспитанники 
школьного возраста покоряли большие 
батуты.  День выдался солнечным и жар-
ким. Воспитанники получили массу удо-
вольствий и выражают огромную благо-
дарность спонсорам.

Консультация для родителей -  
«Почему нужно читать детям»

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!

Многие родители, да, наверное, все 
хотят, чтобы их дети были умны, много-
гранны, чтобы обучение в школе проходи-
ло гладко, было успешным, но не многие 
знают, как помочь в этом ребёнку. Помо-
гать своему малышу надо с рождения. 
Как утверждают психологи, вхождение 
ребенка в книжную культуру надо начи-
нать с первого года жизни. 

Чем больше органов чувств своего 
ребенка вы стимулируете, тем быстрее 
развивается его мозг. Когда вы читаете 
вашему ребенку вслух, это стимулиру-
ет многие из его чувств восприятия, по-
скольку он прислушивается к вашим сло-
вам, трогает страницы и рассматривает 
красочные картинки. Сейчас ребенок, 
возможно, не понимает ваши слова, но 
с течением времени он начнет понимать 
вас. Ребенок начнет понимать ваши сло-
ва так скоро, как часто вы будете читать 
ему. Раннее привыкание вашего ребенка 
к ежедневному чтению может помочь ему 
при подготовке к поступлению в школу.

Возможно, в это трудно поверить, но 
к тому времени, когда ребенку исполня-
ется год, он обычно уже знает все звуки, 
которые ему необходимы для того, чтобы 
говорить на родном языке. Чем больше 
вы читаете своему ребенку, тем лучше 
он будет говорить. Когда ребенок слышит 
слова, это помогает ему быстрее учиться 
говорить, так как слова запечатлеваются 
в его мозгу. Прежде всего, чтение на ночь 
– это ритуал для ребенка. А значение ри-
туалов заключается в ощущении безопас-
ности, которое они дают. Если каждый 
вечер в одно и то же время мама будет 

присаживаться с книгой к малышу на кро-
вать и читать ему, это станет для малы-
ша ритуалом, который будет давать ему 
чувство комфорта и безопасности. Ритм, 
с которым читает мама,  ее интонация,  
улыбки, комментарии, тепло ее тела и за-
пах – все это успокаивает малыша и дает 
знание о том, что его любят, с ним обща-
ются, ему что-то объясняют, он значим. А 
это для ребенка означает, что и мир такой 
же добрый, ласковый, нежный и чуткий. 

Таким образом, чтение на ночь – это 
контакт с мамой, который необходим ре-
бенку для развития. Подменяя чтение 
книг просмотром мультфильмов, мама 
лишает малыша такого важного контак-
та. Чтение должно приносить радость. 
А для этого оно не должно быть ме-
ханическим. В процессе чтения важно 
быть полностью с малышом. Это значит, 
мама не должна в это время находиться 
в каких-то своих отстраненных мыслях.                                          
Если вы действительно хотите, чтобы 
ваш ребенок развивался и добился в жиз-
ни всевозможных высот, вы сами должны 
быть для него примером.

К примеру, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок вырос эрудированным и много 
знал, увлеките его чтением. Начните вме-
сте с ним читать каждый день понемногу, 
не перегружая и не заставляя. Проводите 
маленькое обсуждение после этого, что 
больше всего понравилось, запомнилось 
ребенку. Покупайте интересные детские 
книги, энциклопедии. Читая, ребенок 
учится ставить себя на место других лю-
дей, понимать и анализировать чувства 
и жизненные проблемы. Таким способом 
вы привьете ребенку любовь к чтению. 
Просите его читать вам вслух, меняясь 
ролями, чтобы он спрашивал у вас о про-
читанном. Только так вы можете развить 
в вашем ребенке склонность или желание 
делать что-либо, начав это первым.  Если 
родители читают книги, дети тоже будут 
читать!

Н.В.Василенко, соц.педагог   
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Селу Душкачан – 370 лет

В 1644 году ХVII столетия отряд каза-
ков-первопроходцев Василия Колесни-
кова пришел западным берегом Байкала 
на устье  реки Тикона (ныне Кичера),  «не 
дошед за день до Верхние Ангары». Здесь 
Колесников обложил ясаком тунгусского 
князца Котегу и расспрашивал о серебря-
ной руде. Дойдя до устья Верхней Ангары, 
казаки поставили здесь острог и «всяки-
ми крепостьми укрепили накрепко». Поч-
ти два года Колесников находился здесь, 
приводя под государеву руку тунгусские 
племена. Он отправил отряд казаков «в 
улус к Мукотею князцу». Мукотея привели 
в острог и «сделали атаманом»,- очевид-
но, наместником по сбору царского пуш-
ного ясака. Мукотей – князь Душкачана, и 
первое упоминание о нем приведено в от-
писках государю в 1646 году, - этот год и яв-
ляется исходным  в русской истории наше-
го села , бывшего  в те времена столицей  
эвенков-киндигиров (Федеральный архив 
службы России.Копия док-та В-Ангарского 
острога.1646г. История С-Байкальского 
района 10.07.2015г.,стр 52) 

В сентябре 1647г. Колесников с частью 
отряда вернулся в Енисейский острог с 
собранным ясаком и отчетом государю. 
Оставшиеся на В.Ангаре казаки активно 
сотрудничали с эвенками; - уже через не-
сколько лет в Душкачане  была постав-
лена православная часовня и, вероятно, 
«ясашное» зимовье (История Северо-Бай-
кальского района. 10.07.2015г. стр. 76). 
Место было выбрано не случайно.  Село 
расположено в удобном месте с хорошим 
микроклиматом, на высоком берегу про-

токи, соединяющей его с реками Кичера и 
В.Ангара . До Байкала- два часа пути на 
веслах, до Верхне-Ангарского острога – 
день. Сюда регулярно выходят из тайги 
кочевые киндигиры.

Нам неизвестно,с каких времен Душка-
чан являлся столицей киндигиров; архео-
логические артефакты говорят , что «тун-
гусские» роды жили на севере Байкала с Х 
века. Здесь уместно сказать,что с тех вре-
мен огромная территория  Сибири от Оби 
до Тихого Океана , включая север Китая, 
была населена  эвенками – «тунгусами», 
и самое верное название ее – « Страна  
Эвенкия», которая  была неподвластна ни 
одной из прилегающих стран в силу своей 
дикой непроходимости и «ненадобности» 
соседям, поэтому  намеки извне на былую 
причастность данной территории Китаю 
безосновательны. Здесь никогда не было 
ни одного представителя китайской вла-
сти.        

Но вернемся к истории. К 1640-м годам 
киндигиры были сравнительно многочис-
ленным, подвижным и дружелюбным пле-
менем. В Душкачан они выходили два-три 
раза в год, чтобы обменять пушнину на 
нужные товары. Эти ярмарки были боль-
шим событием и долгожданным празд-
ником; здесь происходили встречи с род-
ственниками, зарождались новые семьи, 
вспоминались и повторялись предания и 
легенды, песни и танцы.

Со временем русские начали строить 
здесь избы, некоторые породнились с 
эвенками и к началу ХХ века село обрусе-
ло. Многие русские семьи бежали  в наш 

северный район после революции 1917 
года от  «раскулачивания» - насильного 
изъятия сельскохозяйственных животных, 
орудий труда, семян и прочего добра креп-
кого крестьянина в пользу создающихся 
колхозов. Бежали  с юга Иркутской губер-
нии, Кабанского, Прибайкальского и дру-
гих уездов.  Переселенцы, как и местные, 
занимались рыбным промыслом, охотой, 
держали скот, разработали огороды. В селе 
была церковь, больница, школа-интернат, 
кузница, магазин,   сельскохозяйственные 
склады, пекарня, волостное управление. 
С середины Х1Х  до двадцатых годов ХХ  
века Душкачан был центром Нижнеангар-
ской волости Иркутской губернии.

В советскую бытность в селе органи-
зовали колхоз «Улама Олдомон», который 
после объединения с двумя соседними 
колхозами  вырос в крупное многоотрас-
левое хозяйство –  колхоз имени Ленина. 
Основой деятельности  был промысел 
рыбы, имелась молочно-товарная ферма, 
много хороших рабочих лошадей, под-
собные производства; часть людей была 
занята в  охотничьем  промысле  и расте-
ниеводстве. В 1955 году за выдающиеся 
успехи в рыбодобыче  колхоз был утверж-
ден участником Выставки достижений на-
родного хозяйства в Москве. Там его пред-
ставляли с соответствующей экспозицией 
председатель колхоза Н.А.Семушев  и 
бригадир Г.М.Печкин.  По мере развития 
Нижнеангарского рыбозавода, как мощ-
ного профильного предприятия, ему были 
переданы почти все рыбопромысловые 
водоемы, и душкачанский колхоз потерял 
свое значение.

Защищая родину, в сражениях Великой 
Отечественной войны погибли  22 наших 
односельчанина;  вернулись с победой 
меньше 10 человек. В военный период в 
Северобайкалье было  много беженцев-
китайцев, также сюда переселили  немец-
кие семьи из Поволжья, финнов из Каре-
лии, крымских и волжских татар. Многие 
жили и работали в Душкачане; для всех 
наша земля стала второй родиной, и все 
они достойно трудились для победы в той 
войне. Уже в те годы население  района 
и нашего села было представлено более 
чем 10 национальностями. 

Колхоз имени Ленина был расформи-
рован в начале 60-х годов прошлого века 
решением райкома КПСС. Многие жите-
ли Душкачана были вынуждены уехать в 
поисках работы. В эти годы Северо-Бай-
кальский коопзверопромхоз под руковод-
ством  Р.М.Бороева  организует близ села 
ферму черно-бурых лис, которая через 15 
лет становится ведущим  звероводческим 
хозяйством района и Бурятской АССР. На 
звероферме работали около 20 сельчан, 

в основном, женщины; заведовал фермой  
Э.Г.Шеллер. В  80-е годы, в связи со стро-
ительством БАМа, звероферму перенесли 
в с. Холодное, а взамен построили неболь-
шой свинокомплекс. Вскоре, в перестроеч-
ные годы,  оба хозяйства  прекратили свое 
существование. 

Душкачан и сейчас, после  того как  по-
лотном трассы засыпали реку, остается 
красивым селом;  до БАМа  же  он был  
просто  одним из уникальных мест Бай-
кала. Деревня смотрелась в свою тихую 
речку, огороды спускались к ней, на вы-
соком берегу - белая церковь, дети купа-
ются и загорают на мостках… Наверное, 
поэтому здесь долгое время существовал 
детский пионерский лагерь на «Воронцов-
ском» поле, а после был построен санато-
рий Коршуновского горно-обогатительного 
комбината, работавший более 15 лет и за-
консервированный сейчас в связи с кризи-
сом.         

С  нашим селом связаны судьбы очень 
многих земляков ,чьи дети и внуки живут 
ныне в Нижнеангарске, Северобайкаль-
ске, Байкальском и других поселках райо-
на. Вот  фамилии, которые многим знако-
мы: Р.Н.Козлов, Ф.Д. Нечаева,Ф.Т.Ганюгин,
Н.Ф.Кондакова,  Ф.Н.Кузнецов, Г.М.Печкин, 
А.Ф.Кучинский, Л.А.Серых,Ф.Г.Комарицын, 
А.Ф.Воронцов, К.А.Медведчиков, Елизо-
вы, Мешковы, Новопашины, Храмцовы, 
Наумовы, Шишмаревы, Пестеревы, За-
гузины, Лобановы,Костылевы, Черных, 
Толмачевы, Немеровы,Кувшиновы, Крас-
ногоровы, Шахеровы, Дьячек, Грудинины, 
Атолайнен, Клюевы… Всех здесь просто 
невозможно перечислить!                                                                                                          

Такова, вкратце, история  нашего ма-
ленького села, и ныне также трудолюбиво-
го и  простого. Население  занято  огоро-
дами, держат животинку, рыбачат, охотят-
ся и работают, кто где может. Мы своими 
силами поддерживаем в порядке сельский 
клуб, где есть большой русский биллиард, 
настольный теннис,  мастерская по стро-
ительству лодок, музыкальная аппарату-
ра для отдыха и торжественных случаев; 
есть детская игровая площадка. Да, в ос-
новном, здесь живут пожилые люди, так 
как  прожить до 80-ти  тут -  легко,  и до 
100 - без проблем, если постараться! У 
нас есть определенные цели – сохранить 
нашу реку, добиться переноса прилегаю-
щего участка железной дороги в интересах  
сохранности Байкала, села, и безопасно-
сти самой трассы. Мы рады , что в селе 
живут и молодые семьи, рождаются дети, 
строятся новые дома – это вселяет опти-
мизм и надежды на хорошее, достойное 
будущее ! 

И.А.Наумов, с.Душкачан

День семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля в нашей стране отме-
чается всероссийский День семьи, любви 
и верности. Символично, что впервые он 
отмечался в 2008 году, который был объ-
явлен Годом семьи. 

Этот праздник в России учрежден по 
инициативе депутатов Государственной 
Думы. Интересно, что инициатива празд-

нашем районе 85 семей в этом году празд-
нуют 25-летие совместной жизни, их браки 
были зарегистрированы в 1991 году. Так 
же 71 семья отмечает 30-летие брака, за-
регистрированного в 1986 году. И большое 
количество семей, проживших вместе бо-
лее 30 лет. На днях одной из таких семей 
была вручена памятная медаль «За лю-
бовь и верность». Это семья Воронцовых 
-  Натальи Владимировны и Олега Влади-
мировича из Нижнеангарска. Они прожили 
вместе 35 лет, воспитали двоих детей до-
стойными членами общества и известны 
среди жителей поселка крепостью семей-
ных устоев.

Кстати, у молодежи есть поверье, что 
брак, заключенный 8 июля, будет долгим и 
счастливым. Также уже стало традицион-
ным проведение в российских городах и ре-
гионах информационно-просветительской 
акции «Подари мне жизнь!», приуроченной 
к данному празднику, которая направлена 
на снижение количества абортов в России 
и сохранение семейных ценностей. 

Ну и, конечно же, дата 8 июля — это 
замечательный повод собраться всей се-
мьей, проявить особенную заботу о своих 
родных и близких. И с каждым годом День 
семьи, любви и верности становится все 
более популярным в нашей стране.

И Бакеев 

нования Дня семьи поддержана всеми 
традиционными религиозными организа-
циями России — ведь идея празднования 
Дня семьи, любви и верности не имеет 
конфессиональных границ. В каждой ре-
лигии есть примеры семейной верности и 
любви. 

Идея праздника возникла несколько 

лет назад у жителей города Мурома (Вла-
димирской области), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, по-
кровителей христианского брака. В жизни 
Петра и Февронии воплощаются черты, 
которые традиционные религии России 
всегда связывали с идеалом супружества, 
а именно: благочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел милосердия 
и попечение о различных нуждах своих со-
граждан. 

Но семья — это еще и очень важная 
социальная единица, которая находится 
под охраной закона. В Статье 38 Конститу-
ции РФ четко изложено, что: 

1. Материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — 
равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетрудоспособ-
ных родителях. 

У нового семейного праздника уже есть 
памятная медаль «За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля, и очень нежный 
символ — ромашка, ведь этот полевой 
цветок издревле считался на Руси симво-
лом любви. 

Во многих городах проводится чество-
вание многодетных семей, супругов, про-
живших вместе более 25 лет. Северо-Бай-
кальский район тоже ведет статистику. В 



6 № 27 (413), 8 июля 2016 года 

Противодействие незаконному 
обороту наркотиков

Информация о деятельности Филиала 
ГБУ "МФЦ РБ" 

по Северо-Байкальскому району
Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации

1.Выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал.

2.Рассмотрение заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) материнско-
го (семейного капитала).

3.Прием заявлений о предоставлении на-
бора социальных услуг, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или о возобнов-
лении предоставления набора социальных 
услуг. 

4. Прием от застрахованных лиц о выбо-
ре инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в Пенсион-
ный фонд РФ из негосударственного пенсион-
ного фонда для передачи ему средств пенси-
онных накоплений.

Необходимые документы для получения 
услуги: документ, удостоверяющий личность; 
СНИЛС.

5.Предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории РФ и обратно пенсионерам, 
являющимися получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности и проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

6.Прием от граждан анкет в целях реги-
страции в системе обязательного пенсион-
ного страхования, в том числе прием от за-
страхованных лиц заявлений об обмене или 
выдаче дубликата страхового свидетельства. 

7. Бесплатное информирование платель-
щиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах,  порядке исчисления  и упла-
ты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномо-
чиях Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, территориальных органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и их должност-
ных лиц, а также предоставление форм расче-
тов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснение порядка их заполне-
ния в случае предоставления письменного 
обращения.

8. Предоставление информации застра-
хованным лицам о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования согласно 
федеральным законам  "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования" и "Об 
инвестировании средств для финансирова-
ния накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации".

9. Предоставление информации граж-
данам о предоставлении государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных 
услуг.

Необходимые документы для получения 
услуги: документ, удостоверяющий личность.

10. Выдача гражданам справок о размере 
пенсий (иных выплат).

11.Установление страховых пенсий и пен-
сий по государственному пенсионному обе-
спечению, в части приема заявлений о факте 
осуществления (прекращения) работ и (или) 
иной деятельности 

Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Республике Бурятия

1. Осуществление в установленном по-
рядке выдачи выписок из реестра федераль-
ного имущества;

2 .Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося 
в федеральной собственности;

3. Предоставление земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, 
без торгов;

4. Предоставление земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, 
на торгах.

Управление Федеральной службы  госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Бурятия

1.Государственная услуга по государ-
ственному кадастровому учету недвижимого 
имущества. 

2.Государственная услуга по предоставле-
нию сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Бурятия

1.Государственная услуга по государ-
ственному кадастровому учету недвижимого 
имущества. 

2.Государственная услуга по предоставле-
нию сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

Федеральная служба судебных приставов

1. Предоставление информации по на-
ходящимся на исполнении исполнительным  
производствам в отношении физического и 
юридического лица.

Фонд социального страхования

1.Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации.

2.Предоставление путевок на санитарно-
курортное лечение, бесплатного проезда к ме-
сту лечения и обратно. 

Окно № 7: вторник: с 8-30 ч. до 12-30 ч

Республиканское государственное учреж-
дение «Центр социальной поддержки населе-
ния»

1.Предоставление ежегодной денежной 
выплаты гражданам,  награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» и «По-
четный донор СССР».

2.Предоставление ежемесячных компен-
сационных выплат нетрудоустроенным жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции.

3.Предоставление ежемесячного пособия 
на ребенка.

4.Предоставление единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномо-
чий частными нотариусами и прекращением 
статуса адвоката,  а также в связи с прекра-
щением деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность ко-
торых в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, - в течение 12 меся-
цев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными.

5.Предоставление пособия по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в свя-
зи ликвидацией, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей, прекращением 
полномочий частными нотариусами и прекра-
щением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физиче-
скими лицами, профессиональная  деятель-
ность которых в соответствии с федераль-
ными законами подлежит государственной  
регистрации и (или) лицензированию, - в те-
чение 12 месяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном порядке без-
работным.

6.Предоставление ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не под-
лежащим обязательному социальному стра-
хованию. 

7.Предоставление единовременного по-
собия при рождении ребенка лицам, не под-
лежащим обязательному социальному стра-
хованию.

8.Предоставление единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

9. Предоставление ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

10.Предоставление малообеспеченным 
слоям населения субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальные услуги.

11.Предоставление отдельным категори-
ям граждан, установленным федеральным 
законодательством и законодательством Ре-
спублики Бурятия, мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

 11.1 .Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат родителям и вдовам военнос-
лужащих, погибших или пропавших без вести 
в ходе боевых действий в Афганистане. 

11. 2 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат реабилитированным лицам.

11.3 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат труженикам тыла.

11.4 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам труда.

11.5 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий.

11.6 Предоставление ежемесячных де-
нежных выплат участникам вооруженных кон-
фликтов в Республике Таджикистан.

12.Обеспечение присвоения гражданам 
звания «Ветеран  труда Республики Бурятия».

13.Присвоение гражданам звания «Вете-
ран труда», оформление и выдача удостове-
рений о праве на льготы ветеранам Великой 
Отечественной войны.

14. Регистрация многодетной семьи. Пре-
доставление ежемесячной денежной выплаты 
на детей из многодетных семей.

15.Предоставление компенсации расхо-
дов на приобретение лекарств для детей из 
многодетных семей в возрасте до шести лет.

16.Назначение ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, сотрудника фе-
дерального органа исполнительной власти, 
погибшего (умершего), пропавшего без вести 
при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей).

17. Назначение и выплата денежной ком-

Построение правового государства в Рос-
сийской Федерации выдвигает на первый план 
задачу противодействия преступности. Выявле-
ние преступлений, принятие мер по устранению 
причин и условий, способствующих их соверше-
нию, обеспечит должную реализацию принципа 
законности и неотвратимости уголовной ответ-
ственности.

Серьезной проблемой для нашего обще-
ства является рост наркопреступности, которая 
оказывает негативное воздействие на экономи-
ческую и социальную стабильность, наносит 
ущерб экономической безопасности государ-
ства в целом, а также вызывает недовольство 
общественности.

При высоком уровне незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов противодействие их незакон-
ному распространению продолжает оставаться 
важной проблемой национальной безопасно-
сти. 

Опасность неконтролируемого обращения 
наркотичес¬ких средств и психотропных ве-
ществ общеизвестна. Увели¬чение масштабов 
их незаконного производства, спроса и оборота, 
проявляющиеся на этом фоне  антисоциальные 
тенденции обусловили необходимость при-
менения на на¬циональном и международном 
уровнях соответствующей системы контроля. 
В «Единой конвенции о наркотических сред-
ствах 1961 г.», «Конвенции о психотропных ве-
ществах 1971 г.» и «Конвенции ООН о борьбе 
против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г.» при-
ведены перечни указанных средств и веществ, 
находящихся под международным контролем. 
В действующем российском законодательстве 
под незаконным оборотом наркотиков понима-
ются любые не разрешенные законом действия 
с наркотикосодержащими растениями, произво-
дными от них веществами, а также веществами 
синтетического происхождения, оказывающими 
аналогичное воздействие на живые организмы 
при их употреблении. Растения, которые в на-
стоящее время относят к наркотическим, со-
путствовали человечеству на протяжении всей 
истории его существования как неотъемлемая 
часть природной флоры. Но по сравнению с 
большинством других распространенных обще-
уголовных преступлений история развития си-
стемы законодательных норм, регулирующих 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 
является относительно короткой, хотя и весьма 
динамичной.

Еще первобытному человеку были извест-
ны чудодейственные свойства некоторых расте-
ний и производных от них веществ, состоящие 
в способности вызывать при их употреблении 
подъем сил, настроения, снимать болевые 
ощущения. И всё же на протяжении тысячеле-
тий сфера использования указанных веществ 
ограничивалась в основном культовыми и в 
небольшой степени медицинскими целями, а в 
круг лиц, которые манипулировали с ними, вхо-
дили преимущественно жрецы. В первобытном 
обществе, не знавшем права и государства, не 
могло быть и законодательного регулирования 
обращения с наркотикосодержащими растени-
ями и веществами. Однако долгое время, уже 
после того как возникли государство и право, 
сколько-нибудь значительных мер по созданию 
системы законодательного регулирования обо-
рота наркотиков не предпринималось. Сфера 
использования наркотикосодержащих веществ 
оставалась прежней и регулировалась на ос-
нове сложившихся традиций. Широким слоям 
населения тех районов земного шара, где та-
кие растения не культивировались, они были 
практически недоступны, а часто и неизвест-
ны. Только к концу XIX в., когда использование 
наркотических средств явно вышло за прежние 
рамки, появляются попытки решения проблемы 
правовыми средствами. Первым антинаркоти-
ческим законом принято считать закон о ядо-
витых веществах, появившийся во Франции 10 
июля 1845 г. К началу XX в. не медицинское упо-
требление наркотиков начинает рассматривать-
ся в развитых европейских странах и США как 
социальная проблема. Возникает идея объеди-
нения усилий в борьбе с наркотиками на между-
народном уровне. Первым актом международ-
ного сотрудничества в борьбе с наркотиками 
стала так называемая Шанхайская опиумная ко-
миссия, заседания которой проходили с 5 по 26 
февраля 1909 года  в г.Шанхай, а в 1912 г. было 
принято первое международное соглашение - 
Гаагская конвенция по наркотикам. Россия вхо-
дила в число участников Шанхайской комиссии 
1909 г. и была среди государств, подписавших 
Гаагскую конвенцию 1912 г. Первым российским 
правовым актом, направленным специально на 
регулирование общественных отношений, свя-
занных с оборотом наркотиков внутри страны, 
принято считать Царский Указ от 7 июня 1915 
г. «О мерах по борьбе с опиокурением». Прав-
да, его действие носило локальный характер и 
ограничивалось территорией Приамурского ге-
нерал-губернаторства и Забайкальской области 
Иркутского генерал-губернаторства. Появление 
Указа было связано с расширением злоупотре-
бления опием и гашишем в связи с усилением 
российской экспансии в Средней Азии, а также 
переселением китайцев и корейцев в пределы 
российского Дальнего Востока. Последовавшие 
затем бурные события как в мире, так и внутри 
Российской Империи, привели к возникновению 
первой крупной волны наркотизации, серьезно 

затронувшей Россию. В конце XX века  с паде-
нием «Железного занавеса » поток наркотиче-
ских веществ хлынул на территорию Россий-
ской Федерации. Основные каналы поставки 
наркотиков были направлены из стран Ближне-
го Востока, Афганистан, Пакистан, а так же че-
рез страны СНГ. Кроме наркотиков раститель-
ного происхождения по наркотрафикам проис-
ходит ввоз синтетических наркотиков, которые 
по сравнению с наркотиками растительного 
происхождения имеют  небольшую стоимость 
и более ярко выраженное действие вследствии 
употребления. 

Наибольшую озабоченность  вызывает упо-
требление такого наркотика как «Дезоморфин» 
или наркотик для бедных, который изготавлива-
ется из кодеинсодержащих препаратов в кустар-
ных условиях. Привыкание к данному наркотику 
происходит уже после первого употребления. 
Вещества, входящие в состав наркотика, вы-
зывают разрушение стенок кровеносных сосу-
дов, что вызывает внутренние кровотечения и 
в результате - смерть. Средняя продолжитель-
ность жизни «Дезоморфинового наркомана» 
составляет 8-12 месяцев. В последнее время 
участились факты изготовления наркотических 
веществ из семян  кондитерского и  пищевого 
мака, которое вымачивают в растворителе и 
полученную жидкость употребляют внутривен-
но. Последствия употребления  данного вида 
наркотиков аналогичны употреблению «Де-
зоморфина». Не стоит забывать о том, что не 
существует лёгких наркотиков, а  наркотическая 
зависимость у человека вырабатывается уже 
после первого употребления наркотических ве-
ществ.

За незаконный оборот наркотических ве-
ществ, а также употребление наркотических, 
психотропных, сильнодействующих веществ, 
курительных смесей, внесённых в перечень 
запрещённых к употреблению и хранению  ве-
ществ  на территории Российской Федерации, 
влечёт ответственность, предусмотренную Уго-
ловным кодексом Российской Федерации:

- ст. 228 УК РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов» пред-
усматривает уголовную ответственность за 
незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов без цели сбыта в крупном размере (ч. 1) или 
особо крупном размере (ч. 2). Предусматривает 
лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет либо 
штраф до 500 тыс. рублей.

Статья 2281 УК РФ «Незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов» в ч. 1

устанавливает уголовную ответственность 
за производство, сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов независимо от количества веществ, с 
которыми производились незаконные деяния. 
Преступление относится к наиболее обще-
ственно опасным и распространенным незакон-
ным действиям с наркотиками, за которые пред-
усматривается наиболее суровое наказание на 
срок от 8 до 20 лет лишения свободы. 

Статья 229 УК РФ «Хищение либо вы-
могательство наркотических средств или 
психотропных веществ» направлена на пред-
упреждение и борьбу с преступлениями, име-
ющими целью изъятие наркотических средств, 
психотропных веществ из легального оборота в 
нелегальный путем хищения либо вымогатель-
ства. Предусматривает лишение свободы сро-
ком от 8 до 15 лет.

Статья 230 УК РФ «Склонение к потре-
блению наркотических средств или психо-
тропных веществ».

Опасность данного состава преступления 
состоит в том, что указанные деяния представ-
ляют собой разновидность распространения 
наркотиков, расширения круга лиц, потребля-
ющих наркотики в немедицинских целях. Пред-
усматривает лишение свободы сроком от 6 до 
12 лет.

Статья 231  УК РФ «Незаконное культи-
вирование запрещенных  к возделыванию 
растений, содержащих наркотические веще-
ства».

Предметом преступления являются все со-
рта наркотикосодержащих растений (мак, ко-
нопля и другие), как полностью запрещенные 
в Российской Федерации, так и те, культиви-
рование которых возможно при наличии соот-
ветствующего разрешения. Предусматривает 
лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Отделение Полиции по Северо-Байкаль-
скому району  обращается  к жителям райо-
на с просьбой:  всем, кому известно о гото-
вящемся либо совершённом преступлении 
либо о лицах, занимающихся  незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных, силь-
нодействующих веществ, курительных сме-
сей под наименованиями AM-HI-CO, Dream, 
Spice (Gold, Diamond), Zoom, Exses, Pep 
Spise, Yucatan Fire и другие, обращаться по 
тел. 8 (30130) 47-938. Конфиденциальность 
гарантируется. 

Отделение Уголовного розыска 
Отделения полиции 

по Северо-Байкальскому району
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пенсации на воспитание и обучение ребенка-
инвалида дошкольного возраста родителям 
(законным представителям), осуществляющим 
воспитание и обучение детей-инвалидов до-
школьного возраста на дому самостоятельно. 

18.Предоставление средств на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов, при-
надлежащих членам семей военнослужащих, 
потерявшим кормильца.

19.Предоставление инвалидам общего за-
болевания, участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, 
получившим транспортные средства через ор-
ганы социальной защиты населения, компен-
сации страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

20.Предоставление компенсационных вы-
плат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг членам се-
мей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти.

21.Присвоение гражданам звания «Вете-
ран труда Республики Бурятия».

22.Предоставление ежемесячной денеж-
ной компенсации, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 22.02.2012г. №142 
«О финансовом обеспечении и об осуществле-
нии выплаты ежемесячной денежной компен-
сации».

23.Предоставление ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, удостоенным звания "Ве-
теран труда РБ". 

24.Предоставление республиканского ма-
теринского (семейного) капитала многодетным 
семьям. 

25.Предоставление субсидий на приобре-
тение или строительство жилья многодетным 
семьям, в которых одновременно родились 
трое и более детей, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий

26.Предоставление единовременной де-
нежной выплаты лицам из числа детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей

27.Предоставления ежемесячной доплаты 
к пенсиям гражданам, удостоенным звания  
«Ветеран труда»

28.Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории Республики 
Бурятия, родившимся в период с 01 января 
1928 по 02 сентября 1945 года

29.Предоставление единовременного по-
собия гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) на территории Республики Бурятия де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

30.Выплата компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования в Республике Буря-
тия

Республиканское агентство занятости на-
селения Республики Бурятия 

1.Прием заявления - анкет о предостав-
лении государственной услуги по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям — в подборе необходимых ра-
ботников;

2.Выдача гражданам с использованием баз 
данных органов службы занятости населения 
документов (справок) о регистрации их в каче-
стве безработных;

3.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении гражданину государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образова-
ния;

4.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении гражданину государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ;

5.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впер-
вые;

6.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении гражданину государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граж-
дан;

7.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке тру-
да;

8.Прием заявления-анкеты о предостав-
лении государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и без-
работным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению службы занятости 
населения;

9. Прием заявления-анкеты о предостав-
лении государственной услуги по профессио-

нальному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой мест-
ности;

10.Информирование граждан и работо-
дателей о положении на рынке труда, правах 
и гарантиях в области занятости населения и 
защиты от безработицы;

11.Предоставление информации о соци-
альных выплатах гражданам,  признанным в 
установленном порядке безработными.

Необходимые документы: паспорт т за-
явителя

Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Бурятия

1.Перераспределение земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, 
и земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности РБ

2.Выдача разрешений на использование 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности РБ

3.Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности РБ, без проведения торгов.

4.Заключение соглашений об установ-
лении сервитута в отношении не обреме-
ненных правами третьих лиц земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности РБ, и земельных участков, 
находящихся в федеральной собственно-
сти, полномочия по управлению и распо-
ряжению которыми переданы РФ органа-
ми государственной власти РБ

5.Предосталвение в соответствии с 
Законом РБ " О бесплатном предостав-
лении в собственность земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности" земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной собственности РБ, и земельных 
участков, находящихся в федеральной 
собственности, полномочия по управле-
нию и распоряжению которыми переданы 
РФ органам государственной власти РБ 
государственной власти Республики Бу-
рятия..

6 .Предоставление выписки из рее-
стра республиканского имущества

Министерство промышленности и тор-
говли Республики Бурятия

1.Лицензирование деятельности по 
осуществлению заготовки, хранения, пе-
реработки и реализации лома черных и 
цветных металлов; 

2.Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции.

Министерство по развитию транспор-
та, энергетики и дорожного хозяйства  Ре-
спублики Бурятия

1.Выдача разрешения, дубликата раз-
решения, переоформление разрешения 
на право осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Республики Бурятия.

Министерство строительства и модер-
низации жилищно-коммунального ком-
плекса Республики Бурятия

 1. Выдача, в пределах компетенции, 
разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, строитель-
ство которого планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов), реконструкцию 
объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и 
более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских окру-
гов.

Министерство образования и науки 
Республики Бурятия

1.Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего и сред-
него общего образования, а также допол-
нительного образования в образователь-
ных организациях Республики Бурятия;

Управление записи актов гражданско-
го состояния Республики Бурятия

1.Государственная регистрация актов 
гражданского состояния (рождение, за-
ключение брака, расторжение брака, усы-
новление (удочерение), установление от-
цовства, перемена имени и смерть), в том 
числе выдача повторных свидетельств 
(справок), подтверждающих факт госу-
дарственной регистрации акта граждан-
ского состояния, внесение исправлений и 
(или) изменений в записи актов граждан-
ского состояния, восстановление и анну-
лирование записей актов гражданского 
состояния;

1.1.  Запрос о выдаче повторного сви-
детельства о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния или ино-
го документа, подтверждающего наличие 
либо отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состоя-
ния, и выдача повторного свидетельства  

Информация о деятельности Филиала ГБУ "МФЦ РБ" 
по Северо-Байкальскому району

о государственной регистрации акта граж-
данского состояния или иного документа, 
подтверждающего наличие либо отсут-
ствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния; 

1.2. Прием заявления о заключении 
брака;

1.3 Прием заявления о расторжении 
брака по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших со-
вершеннолетия.

Республиканская служба по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования

1.Выдача и аннулирование охотничье-
го билета;

2.Выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопита-
ющих и птиц, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

Администрация МО "Северо-Байкаль-
ский район" Республики Бурятия 

Государственные услуги
1.Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с подопечным, до-
стигшим возраста 16 лет

2.Выдача разрешения на отчуждение 
имущества, принадлежащего несовершен-
нолетнему гражданину

3.Предоставление гражданам инфор-
мации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, из регионального банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, для передачи их на воспитания в 
семьи граждан, выдача предварительных 
разрешений на усыновление (удочерение) 
детей в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации 

4.Назначение и выплата единовремен-
ного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью (усыновлении, установ-
лении опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей

5.Выдача предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства, затра-
гивающего осуществление имуществен-
ных прав подопечного 

Муниципальные услуги
1.Предоставление информации о фор-

ме собственности на недвижимое и движи-
мое имущество, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

2.Предоставление информации об ор-

1.Рождение  ребенка. 2.  Утрата документов. 3. Смена фамилии. 4. Индивидуальное жилищное  
строительство. 5. Смена места жительства. 6.Выход на пенсию 7.Открытие своего дела 8. Прир-
обретение жилья 9.Утрата близкого человека.
Жизненная ситуация представляет собой событие в жизни гражданина или деятельности 
организации, при котором возникает необходимость их обращения за получением целого 
комплекса взаимосвязанных государственных, муниципальных и иных услуг, предоставление 
которых организуется  многофункциональным центром по принципу «одного окна».
В филиале  вышеперечисленные услуги оказываются:

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
 (ТОСП) МФЦ В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

Наименование  поселения График работы Время работы
пос. Новый -Уоян ,
 ул. Улан-Удэнская, 11 

постоянно

МО ГП «поселок Кичера» Каждый понедельник 
месяца

9.00-13.00

МО СП «Верхнезаимское» Первый понедельник 
месяца

13.30-15.30

МО СП «Ангоянское» Второй понедельник месяца 14.00-16.00
МО СП «Байкальское 
эвенкийское»

Третий вторник месяца 09.30-11.30

Оказание государственных и муниципальных услуг  оказывается посредством электронной 
очереди. Также у заявителей имеется возможность записаться на прием по многоканальным те
лефонам:                                                                
и через интернет в режиме on-line на сайте: http://mfc.govrb.ru 
В филиале открыт центр обслуживания, в котором можно подтвердить личность пользователя 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).  
Подтвердив личность в центре обслуживания, пользователь получает доступ ко всем электрон-
ным услугам, оказываемым как в республике, так и на территории всей Российской Федера-
ции. В частности, через сайт госуслуг можно получить заграничный паспорт, зарегистрироа-
вать транспортное средство, проверить и оплатить штраф в ГИБДД, проверить пенсионные 
накопления, и др. 
Новости филиала ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому  району размешены на сайтах: 
http://mfc.govrb.ru, либо http://мфц.рф/articles/browse/. 
Заявитель имеет возможность дать оценку работы филиала ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-
Байкальскому  району по предоставлению государственных и муниципальных услуг на сайте 
vashcontrol.ru.
                     

 Н.М.Ючко, Заведующий филиалом

ганизации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего и сред-
него общего образования, а также допол-
нительного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 

3.Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (за исключением ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное 
время)

4.Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

5.Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
разрешения на установление публичного 
сервитута

6.Выдача градостроительного плана 
земельного участка

7.Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности

8.Выдача разрешений на строитель-
ство, ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального обра-
зования

9.Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района

Бюджетное учреждение «Созидание» 
(паспортный стол)

1.Первичный прием документов для 
регистрации и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета по месту жительства в 
пределах РФ для передачи в  территори-
альные подразделения УФМС России по 
РБ.

2.Оформление и выдача справок на-
селению и организациям (с места житель-
ства, выписка из лицевого счета, для соц.
службы, БТИ, Росреестра, по месту требо-
вания и т.д.).

Окно № 10:  пн.-чт.: с 8-30 ч. до 16-00 ч., 
обед: с 12-30 ч. до 13-30 ч.,пт.: с 8-30ч. до 
12-30ч.

Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в рамках

 жизненных ситуаций.

Окно №  1, 2, 5, 6  пн.-чт.: с 8-30ч. до 17-30ч.; пт.: с 8-30ч. до 
16-30ч. Последняя среда месяца с 8-30ч до 15-00ч

Понедельник - четверг:
с 8.30 ч. до 17.30 ч.,
пятница:
с 8.30 ч. до 12.30 ч.
последняя среда месяца
08-30-15-00
обед  с 12-30 до 13-30
Выходной день:
суббота, воскресенье .

8 (30130) 47-872, 47-892 . сот 8 924 552 59 14
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продам двухкомнатную квартиру в Северобайкальске в кирпичном доме, 
пер. пролетарский, 5. Тел. 8-926-070-35-18

****
Уважаемые землепользователи

 «Березовая Роща»!

В целях упорядочения и  приведения в соответствие с действующим законо-
дательством пользования земельными участками администрация МО «Северо-
Байкальский район»  сообщает, о необходимости  оформления используемых 
вами земельных участков в собственность или аренду, а так же  создания  садо-
во-огороднического товарищества (СОТ).

С 01 августа 2016 года будут проводиться контрольные мероприятия в 
части незаконного использования земельных участков.

Предупреждаем Вас о том, что  использование земельных участков  без до-
кументов влечет гражданско-правовую и административную ответственность.

Телефон для справок: 8(30130)46-976, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 
д.125, каб.29 

Администрация МО
 «Северо-Байкальский район» 

****

Администрация муниципального образования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и воз-
можном предоставлении земельного участка 

1. Для целей, не связанных со строительством в аренду на 20 лет, за плату:
- для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Буря-

тия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080153:159, площадь земельного участка 105 
кв.м.

- для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Кооперативная. Ка-
дастровый номер земельного участка 03:17:080212:38, площадь земельного 
участка 467 кв.м.

2. Для целей, связанных со строительством в аренду на 20 лет, за плату:
- малоэтажная жилая застройка, по адресу: Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Лесная. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080262:19, площадь земельного участка 360 кв.м.

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

Объявления

Поздравляем 
юбиляров

Власова Ивана Прокопьевича
(п. Новый Уоян),

Агдыреева Виктора Савельевича
(с.  Уоян),

Дерновую Людмилу Григорьевну
(п. Нижнеангарск),

Олейник Зою Ивановну
(п. Нижнеангарск)!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

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

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

С ДНЕМ  ГИБДД!
Уважаемые коллеги и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником  -  80 –ле-
тием со дня образования службы ГАИ – ГИБДД в системе МВД 
России!

Неся нелегкую службу, сотрудники Госавтоинспекции зачастую 
рискуют своей жизнью, проявляя мужество, стойкость, смелость. 

Достойно справляясь с самыми сложными ситуациями, вы не 
раз доказывали свою компетентность и преданность службе.

В этот праздничный день примите искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
удачи и успеха во всех начинаниях! 

А.Ц.Дугданов,  врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский» 

Конкурс, призванный поддер-
жать институт семьи и брака, про-
ходит во всех регионах страны.

Парам в ходе конкурса пред-
стоит показать свою сплочен-
ность, взаимоуважение, искрен-
ность, поддержку и заботу друг о 
друге. На первом этапе конкурса 
достаточно небольшого рассказа 
и совместных фотографий. Одна-
ко в дальнейшем задания будут 
более разнообразными: это со-
вместное приготовление еды, ка-
раоке, занятия спортом и другие. 
Участниками могут быть не толь-
ко женатые пары, но и молодые 
люди, которые только намерены 
вступить в брак, сообщили в Мин-
соцзащиты.

Семьям Бурятии предлагают побороться за звание 
«Лучшая пара России»

Мальчишка был 
голодный и босой, 

давно не ел, 
кружилась голова. 

В дверь постучав, 
воды он попросил, 
но женщина 

выносит… молока! 
И тот стакан  дал силы 

снова жить! 
Поверил он — есть в 

ЗДЕСЬ  ЖИВУТ ЛЮБОВЬ И ДОБРОТА!
(Маленький фоторассказ о приюте "Причал")

Быль о доброте
мире доброта!

 Минуло много лет… И доктор-
ом он стал, 

Вперед его жизнь 
потихонечку шла. 

Он на обходе женщину увидел, 
ту, что дала когда-то молока! 
Она была больна, 

причем серьезно, 
ей срочно операция нужна!
 Он жизнь ей спас, все 

силы приложив,
живет и побеждает доброта!
 Квитанцию к оплате принесли, 
"Всю жизнь платить!" 

— подумала тогда
И, взяв листок, не 

верила глазам! 
От радости заплакала она. 
Оплачен счет! 

Он рядом написал: 
«Оплачено стаканом молока!»

Добрых людей, как всегда, 
не хватает,

Добрых людей, 
как всегда, дефицит.

Добрых людей не 
всегда понимают,

Сердце у добрых 
сильнее болит.

Добрые – щедро 
больным помогают,

Добрые – дарят тепло и уют,
Добрые – в ногу со 

слабым шагают
И ни-ка-ко-го спасибо 

не ждут.

С. Тальская

Одна семьяВсе будет хорошо!

Интересный досуг

Утренняя зарядка Креативный подход


