
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  8  по 15 сентября 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей:  1 девочки и 3 мальчика.

За этот же  период умерших заре-
гистрировано не было.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистри-
ровано 2 брака, разводов зареги-
стрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
8 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 35 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 37 нарушителей. 

По данным 
здравоохранения

За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 18 человек.

  Объявления
 На территории Северо-Бай-
кальского района в связи с 
высоким классом пожарной 
опасности продолжает дей-

ствовать 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПО-

ЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 
Доступ граждан в лес 

ЗАПРЕЩЕН!
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

Вниманию получателей 
пенсий через 

"БайкалБанк"!

Необходимо срочно по-
дать заявление о смене спо-
соба доставки пенсии. При-
ем осуществляется через 
МФЦ, клиентскую службу 
Управления.

Большой юбилей маленького села
В минувшую субботу  уроженцы и 

жители села  Душкачан отпраздновали  
370-летний юбилей своей малой родины.  
В праздничный день сама природа благо-
волила  душкачанцам. После долгой че-
реды пасмурных дней  погода порадова-
ла солнцем и теплом.  Всю  организацию  
праздника  взяла  на себя инициативная 
группа жителей  и администрация  МО 
СП «Холодное эвенкийское».  В центре 
села  гостей встречало многоцветье воз-
душных шаров, в  клубе ждали своего 
часа накрытые столы.  Так что к  началу 
официальной части торжества участники 
праздника подошли в приподнятом на-
строении. 

370-летний юбилей  села Душкачан 
стал  праздником  тех, кто здесь родился 
и вырос,  тех, кто так или иначе  связан 
со старинным селом. Долгий и нелегкий 
путь прошло поселение  за всю историю 
своего существования, но, благодаря 
стойкости духа, твердости характера и 
силе воли наших предков, оно выстояло. 

 В этот день нарядно украшенный 
зал  Дома культуры приветливо распах-
нул свои двери для сельчан. Задолго до 
праздника  один из активнейших жителей 
села Илья Наумов начал своими силами 
ремонтировать сельский клуб, обращал-
ся к спонсорам, администрации района, 
и на полученные средства  инициативная  
группа  жителей  закупила   отделочные 
материалы и закончила  ремонт. Теперь 
здесь  очень чисто и красиво и можно 
торжественно отмечать праздники и про-
водить мероприятия, (хотя  и до этого они 
проводились). 

В юбилейный день в  зале Дома куль-
туры гостей встречали дары гостеприим-
ной и щедрой северобайкальской земли, 
столы ломились от изобилия овощей, 
фруктов, солений, варений, молочных и 
мясных продуктов, пирогов  по местным 
рецептам. 

Гостей и жителей села с юбилеем 
поздравили и вручили  подарки: Гла-
ва МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, заместитель главы по соц.
вопросам Т.А.Прохорова, глава МО СП 
«Холодное эвенкийское» Л.Н.Шишкина, 
председатель районного Совета ве-
теранов В.С.Воронина, председатель 
районного женсовета Т.В.Менцик, ди-
ректор Центра досуга Г.Я.Беспалова, 
председатель Совета депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск» Е.Д.Каурцева. В сво-
ём обращении, поздравляя  жителей с 
замечательным праздником,  Игорь Ва-
лериевич отметил, что многие из ныне 
живущих помнят расцвет села, когда ра-
ботал колхоз, функционировали церковь, 
школа, клуб. Конечно, со временем про-
изошли неминуемые перемены. Но не-
смотря ни на что,  сегодня здесь жизнь 
продолжается, люди содержат огороды 

и хозяйства, живут активной социальной 
жизнью. Жизнь на селе нелегка, но зем-
ля-матушка по-доброму относится к тем, 
кто трудится на ней и любит её.  И поже-
лал всем отличного здоровья, семейного 
счастья и благополучия, вручил подарок 
– музыкальный центр. 

Глава поселения Л.Н.Шишкина по-
здравила земляков с юбилеем села и 
вручила активным жителям Душкачана 
благодарственные письма. Слова благо-
дарности она направила  инициативной 
группе жителей, в частности, семьям 
Воронцовых, Наумовых, Шахеровых, 
В.П.Смоленцевой, В.П.Бурнашевой, 
Н.И.Федорченко и многим другим. Вручи-
ла Диплом и 5 тысяч рублей победителю 
ежегодного конкурса «Северобайкалье 
– мой дом» в номинации «Лучшая сель-
ская усадьба» - А.И.Храмцову. 

Председатель районного Совета ве-
теранов В.С.Воронина выразила особую 
признательность  активистам села, ведь 
«именно они вносят яркие краски в жизнь 
людей старшего поколения, своих земля-
ков». 

Валентина Семеновна обратилась к 
ветеранам, труженикам тыла:

-Своим многолетним трудом, своим 
неугасающим интересом к жизни, вы 
оставили добрый след в развитии Се-
веро-Байкальского района, Республики 
Бурятия и остались верны своей малой 
родине. В вашей памяти отражаются 
события, имена, ставшие судьбоносны-
ми для становления и развития родного 
края. Желаю вам доброго здоровья, теп-
ла, любви и заботы близких вам людей.

Председатель  Совета ветеранов 
(Начало. Окончание на стр.4)



2 № 37 (423), 16 сентября 2016 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 августа в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий 
и организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава  - Руко-
водитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– с начала эпид.сезона с укусами 

клещей обратилось 66 чел., в т.ч 18 де-
тей, из них  привито 15, в т.ч. 6 детей; 
подлежало серопрофилактике 51 чел., в 
т.ч. 12 детей, охват серопрофилактикой 
составил 38 чел., в т.ч. 12 детей;

– зарегистрировано заболеваемо-
стью ОРВИ –  18 случаев, госпитали-
зированных в лечебное учреждение 
нет; продолжается вакцинация против 
сезонного гриппа; в поселениях района 
проводятся «Дни здоровья»;

- по линии министерства здравоох-
ранения РБ выделен санитарный авто-
мобиль и стоматологическое кресло;

Понушкова С.Н. 12 отряд  Северо-
байкальск ГПС РБ:

–  за неделю пожаров не зарегистри-
ровано; 

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Нелюбина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в райо-
не стабильная; проводится расследова-
ние случая по завозу КРС из Иркутской 
области; 

Заместитель начальника  ОП по Се-
вер-Байкальскому району Грузнова А.Л. 
:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо - 
Байкальскому   району, в период  с 05 по 
11 сентября 2016г.;

Начальника ТО «Роспотребнаджзор» 
Алексеева С.А.:

– за прошедшую неделю зарегистри-
рован 1 случай сальмонеллеза, 1 слу-
чай энтеробиоза; 1 случай пневмонии;

– в выходные дни учреждением бу-
дет организовано дежурство специали-
стов;

– обращаем внимание руководите-
лей дошкольных учреждений о необхо-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 12  ПО 18 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

димости прохождения флюоросмотра 
детей, посещающих детские сады;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципальных 
услуг в Северо-Байкальском районе» 
Ючко Н.М.:

– в соответствии с заключенным Со-
глашением о взаимодействии между 
акционерным обществом «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» и ГБУ  
«Многофункциональный центр Респу-
блики Бурятия по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
гражданам предоставляется :

– услуга по подбору по заданным 
параметрам информации о недвижи-
мом имуществе, включенном в переч-
ни государственного и муниципального 
имущества, предусмотренные частью 
4 ст. 18 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства В РФ», и свободном от прав 
третьих лиц;

–  услуга по предоставлению по за-
данным параметрам информации об ор-
ганизации участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг, в т.ч. иннова-
ционной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством РФ в 
соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»;

–  услуга по предоставлению инфор-
мации о формах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по заданным па-
раметрам.

Глава – Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  
дал ряд поручений:

Первому заместителю руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»:

- подготовить распоряжение (вклю-
чая глав поселений  и специалистов  
МКУ «КУМХ» по разработке Плана сно-
са ветхого жилья; создать базу земель-
ных участков для дальнейшего оформ-
ления; созданную базу разместить на 
сайте;

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

совместно с главным врачом  ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ»
- подготовить статью в СМИ о вреде 

употребления  безалкогольных энерге-
тических напитков;

- отработать вопрос по корректи-
ровке режима работы врачей ЦРБ для 
прохождения ежегодного медицинского 
осмотра педагогических работников;

Совместно с  начальником Управле-
нием образования:

- предоставить график проведения 
спортивных мероприятий.

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

- разобраться по предоставлению 
отчетности СП «Верхнезаимское» в во-
енкомат.

Совместно с  начальником  Органи-
зационно-правового управления:

- выстроить формат взаимодействия 
по размещению информации поселений 
на официальном сайте администрации 
МО «Северо-Байкальский район».

МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством:

- отработать вопрос с ГП «п.Кичера» 
по обеспечению картофелем нуждаю-
щихся жителей, пострадавших в резуль-
тате затопления.

Совместно с главой   ГП «поселок 
Нижнеангарск:

- отработать  вопрос по обустройству 
остановки и автостоянки по маршруту 
до мкр. Брусничка.

Начальнику Управления образова-
ния:

- отработать вопрос по изготовлению 
и применению деревянных конструкций 
для детских площадок и детского город-
ка, изготовленных школьниками Нижне-
ангарской СОШ №1;

- отработать вопрос с министер-
ством образования и науки РБ по вне-
дрению стандартов на финансирование 
по содержанию 1 ребенка, подготовить 
анализ и дать предложения.

Руководителю МАУ «Администрация 
рекреационной местности «Северо-
Байкальская»:

- провести мероприятия по сбору и 
утилизации ТБО на территории зоны от-
дыха «Слюдянские озера".

Главе МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск»:

- провести  ямочный ремонт по 
ул.Геологическая, ул. Кооперативная;

- обеспечить  чипирование сельско-
хозяйственных животных на территории 
муниципального образования городско-
го поселения «поселок Нижнеангарск», 
в соответствии с Типовыми правилами 
содержания, выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных.

Директору  ООО «Регистр»:
- отработать вопрос по коммуналь-

ным услугам в Ново-Уоянской  школе 
искусств.

12 сентября  2016 г. в п. Нижнеан-
гарск состоялся "Прямой эфир". Глава 
МО «Северо-Байкальский район»  И.В. 
Пухарев  и глава МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» В.В.Вахрушев ответили  на 
поступившие вопросы от жителей по-
селка.

14 сентября 2016 г. состоялся выезд 
комиссионной группы в муниципальное 
образование  сельского поселения «Ан-
гоянское» специалистов Муниципаль-
ного Казенного учреждения «КУМХ» по 
вопросам, касающимся жилья, постро-
енного в рамках программы  «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства 
в Республике Бурятия в 2013-2017 г.».

14 сентября 2016г. в п. Новый Уоян 
состоялся "Прямой эфир". На вопро-
сы жителей отвечали Глава МО "Севе-
ро-Байкальский район" И.В. Пухарев и 
глава МО ГП "поселок Новый Уоян" О.В. 
Ловчая.

16 сентября 2016 г.  проведено засе-
дание комиссии по ЧС и ОПБ под пред-
седательством первого заместителя 
Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» А.В. Беляева. 
На комиссии рассматривался вопрос «О 
подготовке к проведению на территории 
МО «Северо-Байкальский район» ко-
мандно-штабной тренировки в период с 
13-14 октября 2016 г.

17 сентября 2016 г. состоялась спар-
такиада работников образовательных 
учреждений МО «Северо-Байкальский 
район», мероприятие проходило в мест-
ности  м.Лударь, село Байкальское. Дан-
ная спартакиада является традицион-
ной. Соревнования проводятся с целью 
пропаганды здорового образа жизни и 
положительного примера для подраста-
ющего поколения со стороны педагоги-
ческих  коллективов; укрепление спор-
тивных традиций и дружеских связей 
между школами района.

Вопрос:  В следующем году мой ре-
бёнок заканчивает 11-й класс, уже сейчас 
задумываемся о получении высшего об-
разования. Предоставляет ли админи-
страция района какие-либо квоты на по-
лучение высшего образования? Если да, 
то в каких учебных заведениях? На какую 
помощь можно рассчитывать?

Ответ: 
Квоты на получение высшего обра-

зования администрация района может 
представить только в БГУ (Бурятский 
государственный университет) города 
Улан-Удэ на предоставление бюджетного 
места. Если ребенок хочет получить во-
енную  специальность, то родителям не-
обходимо обратиться в отдел военного 
комиссариата РБ по городу Северобай-
кальск и Северо-Байкальскому району 
(телефон 2-16-82); если интересует полу-
чение высшего медицинского образова-
ния, то необходимо обращаться в ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» (телефон 47-421, 
отдел кадров). Как  правило, квоты рас-
пределяются в апреле-мае месяце.

 
Исполнитель: Заместитель началь-

ника Управления образования МО «Се-
веро-Байкальский район» Зырянова 
Марина Александровна, телефон 47-
503

Вопрос жителей улицы 50 лет Октя-
бря в п. Нижнеангарск:  Уважаемый Игорь 
Валериевич! По улице 50 лет Октября 
вся дорога перекопана, нет возможности 
подъехать к домам и в районную боль-
ницу. Когда дорогу приведут в порядок? 
И ещё просьба – на нашей улице уже 

ВОПРОС-ОТВЕТ
второй год не горят фонари, просим по-
содействовать в ремонте освещения по 
улице 50лет Октября.

Ответ:  До начала отопительного се-
зона – 23.09.2016г. будет закончен ре-
монт трассы тепло-водоснабжения, и до-
рогу приведут в порядок. Начало работы 
по  ремонту уличного освещения запла-
нировано на 20.09.2016г.       

Исполнитель: Главный инженер 
МКУ «Комитет по управлению муни-
ци-пальным хозяйством» А.Т. Баннов, 
тел. 47-936.

Вопрос задают жители с. Верхняя За-
имка: Проезжая мимо свалки в п. Кичера, 
всё время удивляемся, зачем перенесли 
забор, ограждающий свалку от дороги, 
что пытались этим добиться? Теперь 
весь мусор лежит перед забором и раз-
носится ветром. Стало ещё хуже, чем 
было.

Ответ:  
Уважаемые жители села Верхняя За-

имка!
Мы очень рады, что Вас беспокоит 

состояние несанкционированной свал-
ки, расположенной между п. Кичера и с. 
Верхняя Заимка. И о ней Вы сообщили в 
своем обращении к Главе МО «Северо-
Байкальский район». 

Эта свалка – 38-летняя головная боль 
нашего поселка и района. Сти-хийно об-
разованная, переполненная и требую-
щая немедленного закрытия, процесс, 
который от нас не зависит. Но мы стара-
емся каким - либо образом решить эту 

проблему. 
Вы спрашиваете:  «зачем перенесли 

забор, ограждающий свалку от дороги, и 
что пытались этим добиться?». Вы сами 
ответили на этот вопрос: «теперь весь 
мусор лежит перед забором», который 
теперь расположен на расстоянии 30 ме-
тров от дороги, а ранее он лежал на до-
роге, т.к. забор находился на расстоянии 
2 метров от дороги, что нарушало требо-
вание СНиП (не менее 5 м!) и мешало за-
чистке свалки и дороги.

 Ранее, проезжающие мимо свалки 
граждане, выкидывали мусор перед забо-
ром, прямо на дорогу (чаще - не выходя 
из машин!).

 Хотелось бы обратиться ко всем: 
давайте вместе бороться за чистоту  меж-
селенной территории и, пользуясь услуга-
ми свалки, выбрасывать му-сор за забор! 
Совместными усилиями мы обязательно 
добьемся нужных результатов.

 Глава МО ГП «поселок Кичера» Н.Д. 
Голикова, телефон 46-421.

Вопрос задают  жители п. Новый 
Уоян:  У нас в п. Новый Уоян упраздни-ли 
пункт полиции, в здании никого нет, всё 
закрыто. Если что случится, куда нам об-
ращаться  -  в п. Нижнеангарск? Просим 
дать разъяснения, кто и по какой причине 
принял такое решение. Есть ли надежда, 
что работа пункта полиции будет восста-
новлена?

Ответ:
Дежурная часть пункта полиции по пгт. 

Новый Уоян с 1 мая 2015 года была лик-
видирована на основании приказа МВД 
по Республике Бурятия № 292. В насто-
ящее время по штату в пункте полиции 
числятся 7 единиц, фактически работают 
5 сотрудников, из них 1 руководитель, ко-
торые обслуживают 5 населенных пун-

ктов. 
После того как была сокращена дежур-

ная часть, участковыми уполномоченны-
ми на обслуживаемых административных 
участках были распространены визитные 
карточки с номерами своих сотовых теле-
фонов, также в п. Новый Уоян размещены 
баннеры с фото и контактными телефона-
ми УУП, аналогичная информация имеет-
ся на входе в административное здание  
ПП по пгт. Новый Уоян.

В случае возникновения каких-либо 
вопросов Вы можете обратиться на еди-
ный телефон доверия МВД по РБ по но-
меру 8 /3012/ 292-292. 

Исполнитель: Начальник ОП по Се-
веро-Байкальскому району МО МВД 
России «Северобайкальский», майор 
полиции Е.Н.  Артемкин, тел. 47-451

Вопрос молодой семьи из  п. Нижне-
ангарск: мы молодая семья,  своего жилья 
нет, живем с родителями. Существует ли 
какая нибудь программа, для того чтобы 
нам получить жилье?

Ответ: В Северо-Байкальском районе 
работает Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на период 2016-
2020 г.г.» Основными целями  и задачами 
муниципальной программы является пре-
доставление государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий. Задачами программы 
являются:

предоставление молодым семьям - 
участникам программы социальных вы-
плат на приобретение жилья экономклас-
са или строительство жилого дома эко-
номкласса.

(Начало. Окончание на стр. 3)
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В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
08.02.2011г. № 43 «О порядке назначе-
ния и выплаты денежной компенсации 
на воспитание и обучение ребенка-ин-
валида дошкольного возраста родите-
лям (законным представителям), осу-
ществляющим воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возрас-
та на дому самостоятельно» предостав-
ляется: 

- Денежная компенсация на воспи-
тание и обучение ребенка-инвалида до-
школьного возраста родителям (закон-
ным представителям), осуществляющим 
воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому самосто-
ятельно. 

Размер компенсации составляет 
12000 руб. в год. 

Право на денежную компенсацию 
имеет один из родителей (законных пред-
ставителей), постоянно проживающий на 
территории Республики Бурятия и само-
стоятельно осуществляющий воспитание 
и обучение на дому ребенка-инвалида, не 
посещающего дошкольное образователь-
ное учреждение.  

Компенсация выплачивается на ре-
бенка-инвалида, достигшего возраста 
полутора лет, и до момента поступления 
ребенка-инвалида в первый класс обра-
зовательного учреждения, реализующего 
программы начального общего образова-
ния, но не позже достижения им возраста 
восьми лет.

В случае воспитания и обучения ро-
дителями (законными представителями) 
на дому самостоятельно двух и более 
детей-инвалидов дошкольного возраста 
компенсация предоставляется на каждого 
ребенка-инвалида.

Назначение и выплата компенсации 
осуществляются подразделениями ре-
спубликанского государственного учреж-
дения "Центр социальной поддержки на-
селения" (далее - подразделения РГУ) по 
месту проживания заявителя на заяви-
тельной основе, на основании следующих 
документов:

а) заявление по установленной фор-
ме;

б) копия паспорта либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);

в) копия постановления органа опеки 
и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком-инвали-
дом, в случае установления над ребен-
ком-инвалидом опеки (попечительства);

г) копия свидетельства о рождении ре-
бенка-инвалида;

д) копия документа, подтверждаю-
щего наличие инвалидности или ВИЧ-
инфекции у ребенка;

е) справка уполномоченного органа 
местного самоуправления о непосещении 
ребенком-инвалидом дошкольного об-
разовательного учреждения; (при отсут-
ствии информационного обмена)

ж) на ребенка-инвалида в возрасте 6 
лет 6 месяцев и старше - справка уполно-
моченного органа местного самоуправле-
ния о непосещении ребенком-инвалидом 
образовательного учреждения, реализу-
ющего программы начального общего об-
разования;

з) справка о составе семьи; (при отсут-
ствии информационного обмена)

и) сведения о лицевом банковском 

О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
счете получателя при выплате компенса-
ции через кредитное учреждение.

Копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов, если копии 
нотариально не заверены. Копии доку-
ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются к вышеперечисленным до-
кументам, оригиналы возвращаются.

Если второй родитель ребенка-инва-
лида проживает в другом муниципальном 
образовании в Республике Бурятия либо 
семья в течение 12 месяцев перед об-
ращением изменила место жительства 
в пределах Республики Бурятия, подраз-
деление истребует справку из подразде-
ления РГУ по месту жительства второго 
родителя или по прежнему месту житель-
ства семьи о не назначении компенсации.

Основанием для отказа в предостав-
лении компенсации являются:

- представление недостоверных све-
дений;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации.

  Право на выплату компенсации 
определяется на момент обращения ро-
дителя (законного представителя) со все-
ми необходимыми документами.

Выплата компенсации осуществляет-
ся в размере, установленном Законом Ре-
спублики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-
IY «О социальной поддержке инвалидов в 
Республике Бурятия», с января текущего 
года, но не ранее месяца возникновения 
права по декабрь текущего года, но не 
позднее истечения срока инвалидности 
у ребенка-инвалида, достижения ребен-
ком-инвалидом школьного возраста (6 
лет 6 месяцев и старше) или возраста 8 
лет.

Сумма компенсации определяется 
пропорционально периоду с месяца воз-
никновения права по декабрь текущего 
года или по месяц окончания у ребенка-
инвалида срока инвалидности, по месяц, 
предшествующий началу учебного года 
или по месяц достижения ребенком-инва-
лидом возраста 8 лет соответственно.

 Для доплаты компенсации, а также 
для выплаты компенсации на очередной 
календарный год, родители (законные 
представители) представляют докумен-
ты, указанные выше.

Доплата компенсации осуществляет-
ся за период с месяца прохождении ре-
бенком-инвалидом переосвидетельство-
вания и подтверждения его инвалидности 
или в случае, если ребенок-инвалид не 
зачислен в первый класс общеобразова-
тельной организации, до конца текущего 
года.

 Компенсация и доплата компенсации 
перечисляются получателю на лицевой 
банковский счет в выбранном им кре-
дитном учреждении или выплачиваются 
получателю через организации связи (до-
ставки).

 Компенсация и доплата компенсации, 
необоснованно выплаченные гражданину 
в случае предоставления недостоверных 
сведений, злоупотребления (поддельные, 
подложные документы, обращение после 
смерти ребенка-инвалида) возвращаются 
им в республиканский бюджет. При отказе 
от возврата денежные средства взыски-
ваются с гражданина в судебном порядке.

О.С.Вандакурова, гл.специалист 
Северного ОСЗН

Администрация муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» Респу-

блики Бурятия
Постановление № 287  

07 сентября 2016 г
п.Нижнеангарск 

О введении особого противопожарного ре-
жима

 В соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 15.02.2016 
г. № 77-р, , постановляю: 

1. Ввести особый противопожарный режим 
в лесах на территории муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» с  12 
часов 00 минут 07 сентября 2016 года.

2. Ввести режим функционирования "По-
вышенная готовность" для территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Северо-Байкальского районного зве-
на.

3. Ограничить в период действия особого 
противопожарного режима въезд в леса транс-
портных средств, пребывание в лесах граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц и их представителей, не имеющих 
разрешительных документов, за исключением, 
предусмотренным п. 2 Постановления Прави-
тельства Республики Бурятия от 15.02.20156г. 
№ 77-р. 

4. Рекомендовать главам поселений:
4.1. Осуществить информирование насе-

ления о введении особого противопожарного 
режима.

4.2. Обеспечить реализацию первичных 
мер пожарной безопасности на территории со-
ответствующего поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

И.о. Руководителя
А.В. Беляев

Государственная поддержка оказы-
вается: молодой семье, в том числе не-
полной семье, состоящей из 1 молодого 
родителя и 1-го и более детей, где воз-
раст каждого из супругов либо 1 родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет;

Участие в программе добровольное. 
Принцип добровольного участия позво-
лит гражданам выбирать более подходя-
щий для них способ решения жилищной 
проблемы.

Программа реализуется до 2020 года.
  Для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, а также для  участия в данной 
программе  необходимо обратиться с 
письменным заявлением  в администра-
цию поселения по месту постоянной про-
писки.

В 2014-2015 годах Муниципальная 
программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» не работала. В конце 2015 
года на 2016 год в бюджете района были 
запланированы денежные средства, на 
реализацию данной программы, но в свя-
зи с тем, что Республика Бурятия не смог-
ла участвовать в программе, в этом году 
программа не реализуется.

Исполнитель: Специалист по мо-
дернизации ЖКХ МКУ «КУМХ» Татарни-
кова Надежда Владимировна, 

телефон 47-575.

Вопрос:  Жительница п. Нижнеан-
гарск - Какая помощь оказывается много-
детным семьям, имеющим школьников? 
Соцзащита ничем помочь не может, дали 
одну тысячу рублей по акции «Помо-
ги ребенку собраться в школу», а у нас 
три школьника, ежедневно им требуется 
только 180 рублей на автобус, одеть, об-
уть, купить канцтовары и много другое. 
Как решить эту проблему?

Ответ:    Многодетные семьи и семьи 
с детьми находящимися под опекой,  дети 
которых обучаются в школах района, име-
ют право на льготное питание (в размере 
50% от суммы затрат), при предоставле-
нии следующих документов:

1. Справка о составе семьи.
2. Справка о доходах всех взрослых 

членов семьи, указанных в справке о со-
ставе семьи.

3. Справка об опеке (для опекунов)
4. Справка, подтверждающая статус 

многодетной семьи (если есть необхо-ди-
мость)

Данная льгота предоставляется при 
прожиточном минимуме на одного чело-
века 9738 рублей (установленная  2 ав-
густа 2016 г. N 357  правительством РБ).

Перечень документов каждый жела-
ющий может получить у админи-страции 
школы или классного руководителя.

Акция «Помоги ребенку собраться в 
школу» проводится во всех поселениях 
и во всех образовательных учреждениях, 
нужно только обратиться с заявлением к 
директору школы или классному руково-
дителю.

Исполнитель: Начальник МКУ 
«Управление образования МО «Севе-
ро-Байкальский район» Волощук Ната-
лья Сергеевна, телефон 47-503.

Вопрос:  Жители п. Нижнеангарск - 
Будет ли продолжена акция по приобре-
тению комбикорма в Алтайском крае  и 
реализации жителям района  по оптовым 
ценам?

Ответ: В связи со сложившейся тяже-
лой ситуацией с кормами для скота, ад-
министрация МО «Северо-Байкальский 
район» в августе месяце провела работу 
с заводами-производителями комбикор-
мов Алтайского края по организации за-
купа кормов. После проведенного ана-
лиза оптовых цен предприятий, принято 
решение заключить договор поставки с 
ООО «Алейка и К»  г. Барнаул. С этим 
предприятием мы уже работали в апре-
ле месяце этого года. Всем понравилось 
отличное качество комбикорма. И сейчас, 
у предприятия самые приемлемые опто-
вые цены. С 15 сентября начинаем  за-
явочную компанию по поселениям. Цена  
в районе будет формироваться  из рас-
чета оптовая цена поставщика плюс же-
лезнодорожный тариф. Вагон ожидаем  в 
начале октября. 

Администрация  заинтересована в ре-
гулярной вагонной поставке комбикормов 
для сельхозпроизводителей  района.

(Окончание. Начало на стр. 2) Исполнитель: Специалист по сель-
скому хозяйству и эвенкийским вопро-
сам МКУ «КУМХ» Агаева Наталия Вла-
димировна, телефон 47-996.

Вопрос:  Жители п. Нижнеангарск - В 
нашем районе, а также в поселке Ниж-
неангарск, спорт на низком уровне, нет 
стадиона, не проводятся спортивные 
мероприятия, нет лыжни, не поводится  
соревнования «Лыжня России». Хоккей-
ная площадка  в плачевном состоянии. 
Молодежь не задействована. Действует 
единственная спортивная площадка око-
ло школы (волейбольно–баскетбольная). 
Какие принимаются меры в этом направ-
лении?

Ответ:    В течение года на территории 
района проводятся как всероссийские 
спортивные мероприятия («Кросс На-
ции», «Лыжня России», турнир по баскет-
болу ШБЛ Кэс Баскет ), более 150 район-
ных, межрайонных, региональных и иных 
турниров по разным видам спорта.  

Большое количество участников со-
брали традиционные межрегиональные 
соревнования по подледному лову рыбы: 
«Байкальская рыбалка-2016», где впер-
вые в мире поведены соревнования по 
самбо на льду. Дети-самбисты, много-
кратные победители соревнований раз-
ного статуса тренера Удовиченко А.В. 
принимали участие в показательных вы-
ступлениях.

   В связи с внедрением Всероссийско-
го Физкультурно Спортивного Комплекса  
«ГТО», на территории района  созданы 
два центра тестирования - в МБОУ СОШ 
№36 п. Новый Уоян и МБОУ Нижнеангар-
ская СОШ. Впервые, в марте 2016 года, 
выпускники общеобразовательных школ 
сдавали нормы ГТО. Сдали на «Золотой 
значок» 33 человека, из 43 по Республике 
Бурятия (Приказ Министерства спорта РФ 
от 21.06.2016г. за №72н).

   В мае 2016 года на базе МБОУ СОШ 
№36 поселка Новый Уоян прошли первые 
летние Олимпий-ские игры среди школь-
ников, в них приняли участие более 250 
чел. Ведется работа в рамках  районного 
проекта, совместно с местным отделе-
нием ВПП «Единая Россия» - «От двора 
– до олимпийского пьедестала». Активно 
работают дворовые инструктора и трене-
ры-общественники. 

Стадион в поселке Нижнеангарск  был 
снесен в связи с его ветхостью и не со-
ответствии технике безопасности. Стро-
ительство спортивных сооружений на 
прежнем месте не возможно в связи с 
тем, что почвенные показатели не позво-
ляют возводить сооружения масштабного 
характера. Необходим земельный уча-
сток под строительство стадиона, кото-
рый пока не определен.

Хоккейная площадка п. Нижнеангарск 
была отремонтирована молодыми энту-
зиастами в 2015г. залив ледового покры-
тия проводиться в течение 2 недель, гра-
фик работы и прокат ледового оборудова-
ния проводиться с момента установления 
устойчивого ледового покрытия. График 
размещен на дверях комнаты проката. 
Работает площадка весь зимний сезон. 
Планируется устано-вить новую разде-
валку с центральным отоплением. 

В МБУ ДО  РДДТ стабильно работают  
секция по боксу, каратэ, волейболу, ба-
скетболу и другие. Для  увеличения воз-
можностей молодёжи заниматься спор-
том Районный  Дом Детского Творчества  
в 2016 году  принял новых инструкторов  
по боксу, картингу и баскетболу. 

   Всероссийские соревнования «Лыж-
ня России» в Северо – Байкальском рай-
оне проводится на специально оборудо-
ванных лыжных трассах сел Кумора и  
Холодное. В Нижнеангарске лыжами за-
нимаются на уроках физкультуры, лыжню 
готовят вблизи учебного заведения. 

Открытая спортивная площадка  с 
искусственным покрытием, находящая-
ся в центре  п. Нижнеангарск после вве-
дения в эксплуатацию была передана 
МБОУ Нижнеангарская  СОШ для занятия 
школьников физкультурой в учебное вре-
мя. Закрытость данного спортивного объ-
екта не предусмотрена, так как в вечер-
нее время там могут заниматься спортом 
все желающие. В школе ежегодно назна-
чается ответственный за работу и состоя-
ние этой площадки. В сентябре намечено 
провести небольшие ремонтные работы. 

Исполнитель: Начальник МКУ 
«Управление образования МО «Севе-

ро-Байкальский район» Волощук Ната-
лья Сергеевна, телефон 47-503
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Уроки безопасности от сотрудников 
ГИМС в осенний период

В рамках проведения Месячника без-
опасности детей, сотрудники Северобай-
кальского инспекторского участка ГИМС 
МЧС России по Республике Бурятия про-
вели уроки безопасности в общеобра-
зовательных учреждениях Северо-Бай-
кальского района и г. Северобайкальск 
на тему безопасного поведения детей у 
воды в осенне-зимний период.

Инспекторы ГИМС рассказали уча-
щимся о характерных ситуациях из жиз-
ни, когда трагедии на воде можно было 
избежать при соблюдении элементарных 
мер безопасности,  о правильном поведе-
нии на водных прогулках на маломерных 

судах и катамаранах. Также затронули 
самое основное, как вести себя, если ста-
ли очевидцем происшествия на воде, что 
необходимо делать и как оказать первую 
помощь пострадавшему.

Профилактические беседы помогают 
детям настроиться на безопасное пове-
дение после летних каникул, и понять, 
что осенью вода значительно холоднее, 
купаться уже ни в коем случае нельзя, а 
осторожность в этот период – превыше 
всего.

В.И.Малахов, госинспектор
 Северобайкальского ИУ

вручила  благодарственные письма и су-
вениры В.Н. Шахерову, Л.И. Мешковой, 
Г.Н. Наумовой, В.Н.Мешковой, Г.И. Ерми-
ловой, В.И.Улановой, В. П.Немерову, А.Т 
Клюевой, В.И Клюеву. 

По словам гостей, изюминкой празд-
ника стали стенды со старинными фото-
графиями (выпущенные активистами)  в 
фойе и на сцене клуба. И жители, и гости 
не отходили от них, с интересом  рас-
сматривая знакомых и родственников, а 
у более старшего поколения эти любов-
но собранные материалы  вызывали но-
стальгические воспоминания. У пожилых 
людей всплывали в памяти эпизоды и со-
бытия, моменты их молодости, работы  на 
предприятиях.  Особенно это усилилось, 
когда на сцену вышел Илья Наумов и каж-

дое фото было эмоционально комменти-
ровано. Люди внимали каждому слову, 
понимали его с полуслова, иногда допол-
няли с места репликами. Людей  было 
очень много, собрались все ветераны 
села, ведущими вечера были Воронцовы 
и Наумовы.  

Праздник украсил  концерт, органи-
зованный  участниками художественной 
самодеятельности села Холодное (ди-
ректор ДК Людмила Усынина) совместно 
с работниками  Районного Центра досу-
га (директор Галина Беспалова).  Музы-
кальные номера в исполнении участни-
ков художественной самодеятельности  
никого не оставили равнодушными, о 
чем свидетельствовали долгие и бурные 
аплодисменты. Звучали песни о малой 
родине, о России.  Всем понравились вы-

ступления детей с.Холодное и сольное 
исполнение на эвенкийском народном 
инструменте – кордауне, бабушки и вну-
ка, К. П.Ганюгиной и Кости Неганова. А 
задорные и ритмичные песни вокальных 
ансамблей  «Аквамарин» и «Рябинушка», 
которые в полном составе приехали по-
здравить юбиляров, добавили веселья и 
бодрости празднику.  Порадовала своими 
песнями Нина Телешева. Под звуки «бра-
во» исполнил авторскую песню о Душка-
чане А.Загузин. 

Еще долго продолжался праздник 
в Душкачане. Нужно ли говорить, что 
праздник понравился всем,   и гостям, и 
жителям?  Наверное, нужно. Потому что 
он действительно стал праздником, кото-
рый отметили широко и интересно, с на-
стоящим  размахом – хорошим настрое-
нием, добрыми пожеланиями, подарками, 

песнями.  Люди радовались празднику, 
встрече с бывшими односельчанами. Им 
было о чем поговорить, вспомнить ста-
рые времена, когда в селе жизнь кипела 
на колхозных полях и фермах, в школе, 
а в  домах слышались звонкие детские 
голоса.

Но на сегодняшний день  жизнь селу 
сохраняют практически одни пенсионеры. 
Хочется сказать спасибо людям за то, что 
остаются преданными своей малой роди-
не, что чтут традиции и память предков. 
Желаем всем жителям Душкачана здоро-
вья, семейного благополучия. Пусть ситу-
ация в стране изменится к лучшему по от-
ношению к малым селам, и во всех домах 
снова зазвучат детские голоса.

А.Звонкова

(Окончание. Начало на стр.1) Клуб «Подросток» приглашает

В детско-юношеском спортивном клу-
бе «Подросток» состоялось очередное 
заседание, где были подведены итоги за 
прошедший учебный год  и намечены пла-
ны деятельности клуба на новый год.

Свои предложения по проведению ме-
роприятий и соревнований вносили сами  
ребята, уточнено расписание занятий в 
спортивном зале.  В этот раз подростки 
провели субботник по уборке мусора на 
прилегающей территории.

Затем прошла очередная профилак-
тическая беседа  по искоренению  вред-
ных привычек. 

- Основной  задачей клуба «Подро-
сток» является удержание подростков от 
асоциальных проявлений, - говорит  ко-
ординатор  Т.В.Менцик. – Ведь многие  
подростки в этом возрасте способны на 
проступки, именно они более всего рани-
мы, именно они часто не находят себя в 
системе взаимоотношений, и это может 
навредить им, их родным и окружающим. 
То есть работа подросткового клуба - в 
чистом виде профилактика всяких непри-

Погода в сентябре балует, и этот день 
был не исключением. Играла музыка. 
Светило и по-осеннему пригревало еще 
щедрое на свое тепло солнце. На площа-
ди Центра досуга ровным рядом выстро-
ились столы с всевозможными сладо-
стями и выставками уникальных ручных 
работ. Организовали мероприятие Елена 
Каурцева, председатель Совета депута-
тов п. Нижнеангарск, председатель ТОС 
«Перевал», члены территориального 
общественного самоуправления «Источ-
ник», и другие активисты поселка. Свои  
сладкие шедевры принесла Татьяна Со-
роковикова.  Присутствовала руководи-
тель местного отделения Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Валентина Елизарова и 
специалист по работе с общественно-
стью Тамара Менцик. 

На фестиваль как на мед слетелись 

самые главные сладкоежки поселка – 
дети. Посетители выставки пробовали 
разнообразные чаи, дегустировали вкус-
нейшие варенья, гуляли на свежем возду-
хе, с удовольствием делились рецептами 
своего варенья и опытом приготовления. 
Какого только варенья не было! Ведь как 
оказалось, обычной малиной уже никого 
не удивишь. Разнообразию можно было  
только позавидовать: протертая брусни-
ка, варенье из дыни, сливы, вишни. Кро-
ме того, можно было попробовать мед из 
одуванчиков. Это был не просто фести-
валь, а  настоящий праздник сладкоежек! 

  На такую выставку хочется вернуть-
ся не раз и вновь зарядиться тем пози-
тивом, которым щедро делились  друг с 
другом участники.

Н. Пантелеева

ятностей подросткового возраста. 
- В наш подростковый  клуб  прихо-

дят   разные дети,  где они могут  найти 
единомышленников, занятие по интере-
су, - включается в разговор  руководитель 
клуба Олег Ванеев, - проявить себя в 
качестве  лидера. Что и говорить,   со-
вет клуба  состоит не из  отличников, а 
просто из активных ребят, которые,  наде-
емся, станут  инициаторами проведения 
различных соревнований, мероприятий, 
акций. Отличительная особенность клуба  
в том, что здесь не существует отбора, 
нет узкой профильности, широко пред-
ставлено разнообразие направлений,  
это место,   где детей  понимают и  при-
нимают  такими, какие они есть.  

Детско-юношеский  спортивный  клуб  
«Подросток» приглашает  всех желаю-
щих  проводить с пользой свой досуг, за-
ниматься спортом и физкультурой,  заня-
тия проходят  3  раза в неделю. 

А.Звонкова

Фестиваль варенья
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7 сентября представители ТОСов п. 
Нижнеангарск посетили районный исто-
рико-краеведческий музей им. Нины Кир-
сантьевны Киселевой. Темой этой встре-
чи послужило 370-летие казачества на 
Северном Байкале. Экскурсию провела 
Валентина Попова, директор музея. По-
сетители побывали в культурно-туристиче-
ском комплексе «Верхнеангарский острог 
в пространстве новых землиц», открытие 
которого состоялось в конце августа теку-
щего года. С нескрываемым интересом и 
удовольствием присутствующие слушали 
о жизни казаков, освоении ими Сибири, о 
культуре казачества с ее богатыми истори-
ческими корнями. 

Не могли посетители пройти мимо БА-
Мовского вагончика, и бурятской юрты, и 
рыбацкого зимовья. Присутствующие стар-
шего поколения вспоминали жизнь в годы 
БАМа, экспозиции возвращали в прошлое, 
и ностальгия окутывала души. 

А 8 сентября членов ТОСов п. Ниж-

неангарск встречала межпоселенческая 
центральная библиотека. Встреча была 
также посвящена Истории Байкальского 
казачества. За круглым столом в непри-
нужденной и теплой обстановке участники 
встречи делились своими знаниями  исто-
рии освоения Сибири. Обсудили тему ос-
воения казаками наших земель, культуру, 
быт. Приглашенный Владимир Маштаков, 
человек увлеченный историей нашего 
края, очень интересно рассказывал о том, 
как происходило заселение. Не обошлось 
и без споров на эту тему, ведь источников 
информации было много и не везде совпа-
дали те или иные факты. 

Стоит заметить, что многие в ходе 
встречи заинтересовались историей засе-
ления Сибири казаками. И неудивительно, 
ведь это наша общая история. В общем, с 
уверенностью можно сказать - встреча про-
шла насыщенно, увлекательно и заверши-
ло ее чаепитие и дружное фото на память. 

Н. Михайлова

Семинар ТОСов

Вдохновение черпаю у природы

Резьба по дереву – особый вид творче-
ской деятельности человека, требующий 
не только таланта художника, но и колос-
сального терпения, душевного равнове-
сия и спокойствия. Дерево не терпит су-
еты. Одно неверное движение – и оно так 
и останется просто поленом, не оживет и 
не откроет своей тайны. Почувствовать 
необыкновенную силу дерева и увидеть 
его красоту  можно по изделиям  мастера  
резьбы по дереву Владимира Каурцева, 
более 40 лет проживающего  в Северо-
Байкальском районе.  В эти дни Владимир 
Николаевич отмечает  свой юбилей. 

Задатки к рисованию, творчеству, про-
явившиеся в детстве, реализовались в 
постоянное увлечение после заочного 
обучения в Московском институте деко-
ративно-прикладного искусства. За 30 лет 
из-под резца появились и большие панно, 
и «мелкая пластика» - небольшие дере-
вянные скульптуры. Разнообразны автор-
ские оригинальные сюжеты на историче-
ские и «этнографические» темы, образы 
славян и восточных воинов, эвенкийских 
красавиц и шаманов, фантазийных лес-
ных духов и сказочных персонажей.

Некоторые из работ «родились» в та-
ёжных зимовьях – многие годы Владимир 
Николаевич проводил зимние месяцы на 
своём охотничьем участке. И сейчас для 
него провести неделю-другую в тайге - лю-
бимый отдых. Его произведения попадали 
на выставки или уезжали с новыми вла-
дельцами в разные уголки планеты, а их 
автор предпочитал таёжные тропы и гор-
ные вершины Северного Прибайкалья... 
Именно здесь художник черпает сюжеты 
для своих работ, навеянных удивительной 
природой, образами обитателей тайги и 
байкальских вод, затейливым миром си-
бирских растений.

Потребности развивающегося в регио-
не туризма стали поводом для появления 
нескольких видов резных сувениров. В 

мастерской нередки гости - туристы. Для 
«любопытствующих» Владимир Никола-
евич увлеченно проводит мастер-классы. 

Говорят, самый значительный, самый 
дорогой сердцу подарок тот, который сде-
лан своими руками, и хранит тепло вло-
женной в него души.  Творения  Владими-
ра Каурцева передают  тепло и уют, ду-
шевную  гармонию  и красоту, потому что 
в каждое свое произведение он вклады-
вает частицу своего сердца. Немало его 
работ украшают места отдыха  в Северо-
Байкальском районе,  здесь и  скульптура 
человека,  фигурки животных и различных 
сказочных персонажей.  

Ещё в древней Руси деревянная скуль-
птура  считалась роскошью, которую мог-
ли позволить себе только богатые и знат-
ные люди. Русь многие века была страной 
деревянной - языческие молельни, избы, 
терема и крепости строились из дерева. 
В дереве русский человек выражал свое 
восприятие красоты зодчества, чувство 
пропорций, слияние архитектурных соору-
жений с окружающей его природой. 

Замысловатая резьба по дереву  была 
традиционным украшением русских строе-
ний из дерева. Древние резчики по дереву 
создавали деревянные скульптуры  язы-
ческих богов, духов, идолов, мифических 
существ. На протяжении долгих веков на 
Руси развивалось и совершенствовалось 
искусство резьбы по дереву. Мастера, де-
лавшие деревянные скульптуры,  цени-
лись на вес золота. Некоторые из их работ 
сохранились и по сей день - выдающиеся 
образцы деревянной скульптуры,  резьбы 
по дереву и камню, ювелирных изделий.  

 В прошлом году в Художественном 
музее имени Ц.С. Сампилова (г.Улан-Удэ) 
экспонировалась  персональная выстав-
ка работ народного мастера, резчика по 
дереву Владимира Каурцева «Теплый се-
верный Байкал». На выставке  были пред-

ставлены  панно, скульптура, мелкая пла-
стика, всего более 40 работ. 

На открытии выставки присутствовали 
родные, друзья, земляки и коллеги худож-
ника. 

Открывая выставку, депутат Народ-
ного Хурала Республики Бурятия  Баир 
Цыренов поздравил мастера с открытием 
выставки: «Вы действительно известный 
в своей сфере человек, отдавший много 
лет на то, чтобы разгадать, разведать по-
лезные ископаемые на севере Байкала, 
некоторые из них еще ждут своего часа. 
Название выставки очень символично  
- «Теплый северный Байкал». Действи-
тельно, на севере Байкала живут люди, 
отдающие теплоту своих сердец и своей 
души окружающим. Не случайно Влади-
мир Николаевич работает с теплым мате-
риалом – с деревом. К этому материалу 
он добавляет и свою теплоту, и теплоту 
своих родных, друзей. Творчество худож-
ника своеобразно и уникально, его обяза-
тельно нужно продвигать, так как оно про-
славляет наш Байкал, Северобайкалье и 
в целом нашу республику». 

По словам  Владимира Каурцева,  его 
работы выполнены вне стиля и жанра, 
в так называемой «анархии»: «Я люблю 
Байкал, очень люблю Бурятию, это я ста-
раюсь подчеркивать в каждой своей рабо-
те». 

Эвенкийские шаманы,  герои русских 
былин,  бурятские  красавицы, природа 
Байкала, среди них и огромные панно, и 
искусно вырезанные из дерева скульпту-
ры, и предметы «мелкой пластики»… Ря-
дом с зарисовками из жизни современных 
бамовских городов мы видим персонажей 
славянских и бурятских мифов. Русалки, 
шаманы и богатыри мирно соседствуют с 
рабочими старательской артели и строи-
телями БАМа. Что же объединяет работы 
Владимира Николаевича? Безусловно, 
любовь к природе Байкала, ведь главные 
персонажи его работ – таёжные звери и 
птицы, лесные и речные духи, а также 
люди, чья жизнь оказалась тесно связа-
на с сибирским морем-озером. «Я могу 
бесконечно бродить по горным хребтам, 
окружающим Байкал, любоваться лесом, 
наблюдать за животными. В тайге я чер-
паю вдохновение для своего творчества» 
,— говорит художник. 

Небезразлична автору судьба дикой 
природы родного края. Во многих его ра-
ботах чувствуется тревога за её будущее: 

беспокоен вид лебедя, выгибающего шею 
в крике: «Это крик о помощи, символ при-
роды, призывающей человека остано-
виться и не губить её».

Никто на выставке не остался равно-
душным. Вот некоторые отзывы посетите-
лей.

- Одни работы Владимира Николаеви-
ча веселят зрителя своими забавными и 
лёгкими сюжетами, а другие заставляют 
серьёзно задуматься. Задуматься, прежде 
всего, о том, какая красота окружает нас и 
о том, как страшно было бы потерять её. 
А ещё после посещения выставки хочет-
ся прийти домой и самому создать что-то 
своими руками, что напоминало бы о кра-
сотах, виденных на Байкале.  

Большинство работ выполнено из ке-
дра. «Кедр — самый податливый матери-
ал для подобной работы, к тому же самый 
долговечный. Бродя по тайге, я всегда 
примечаю старые деревья и, как только 
над лесом проносится мощный ураганный 
ветер, иду на поиски поваленных гигантов. 
Таким образом, своим творчеством я ста-
раюсь не наносить вреда родной природе, 
которую горячо люблю», - говорит худож-
ник.

В.Н. Каурцев -  сторонник и активный 
участник развития экологического туризма 
на Байкале. Под парусами яхты «Святая  
Елена», сделанной его руками, не один 
десяток любознательных туристов совер-
шил путешествия вдоль байкальских бе-
регов. Туристские стоянки, выполненный 
руками мастера, украшают Баргузинский 
заповедник и Фролихинский заказник. Лес-
ные обитатели, созданные Владимиром 
Николаевичем, «обитают» на тропах Се-
верного Байкала. А для Байкальского за-
поведника, для экологической тропы «Ке-
дровая аллея», В.Н. Каурцев изготовил 
из соснового ствола скульптуру кедровки: 
«Именно благодаря этой птице, разнося-
щей семена кедра на огромные расстоя-
ния, а после «забывающей» их, возможно 
процветание и распространение этого де-
рева, символа таёжных лесов».

В творчестве Владимира Николаеви-
ча Каурцева нашла своё отражение лю-
бовь человека к родному краю, а главное, 
стремление всеми силами сохранить его 
достояние – первозданную природу Бай-
кала.

По материалам  СМИ подготовила 
Н.Агафонова
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1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной мест-
ности   «Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится  5 октября 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 сентября 2016 г. по 30 сентября 
2016 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб.49 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 
23 сентября 2016 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в те-
чение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

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

Совет депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V cозыва сообщает, что 
22 сентября 2016 года в 13 часов состоит-
ся заседание очередной  XXVI сессии Со-
вета депутатов, которое будет проходить 
в зале заседаний администрации МО 
«Северо-Байкальский район», по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

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

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

- развлечения, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, пер. Центральный, д.6/2. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080240:38, площадь земельного 
участка 221 кв.м.

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

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«поселок Кичера» 

информирует население о поступив-
ших заявлениях и возможном предостав-
лении земельных участков:  

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

1. под малоэтажное строительство 
(гараж), по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, 
ул. Зеленая, гаражный ряд 1, гараж № 3. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060106:153,  площадь земельного 
участка 28 кв.м.; 

2.  под малоэтажное строительство 
(гараж), по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, 
ул. Зеленая, гаражный ряд 1, гараж № 6. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060106:154,  площадь земельного 
участка 30 кв.м. 

Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 от 14.09.2016г.
о проведении аукциона

Энергетические напитки — достаточ-
но молодое изобретение, однако веще-
ствами, входящими в их состав, люди 
для поднятия тонуса и увеличения актив-
ности пользовались уже давно. 

Производители этих напитков обе-
щают только хорошие эффекты: улучше-
ние настроения, прилив бодрости и сил, 
активизацию умственных способностей. 
Однако на упаковке всегда имеются ре-
комендации — не употреблять энергетик 
более одной-двух баночек в день. Значит, 
не все так радужно —  иначе, к чему такие 
ограничения? 

Долги нужно отдавать, и это в полной 
мере относится к энергетикам. Посто-
янно активизируя бодрящим напитком 
свои скрытые энергетические ресурсы, 
мы рискуем попасть в «долговую яму» к 
своему собственному организму в виде 
накопившейся усталости, раздражения, 
депрессии. Постоянно прибегать к энер-
гетикам, заглушая естественную потреб-
ность организма в отдыхе, нельзя ни в 
коем случае.

Как видим, нельзя сказать, что энер-
гетики совсем уж безобидны. Главная 
проблема в том, что не все потребители 
знают об их составе и о том, как компо-
ненты этих напитков могут отразиться на 
их здоровье, ну и, конечно, в доступности 
энергетиков для детей. По этой причине 

Продажа  безалкогольных тонизирующих 
напитков несовершеннолетним запрещена

в некоторых государствах (например в 
Норвегии, Дании) энергетики приравнива-
ются к лекарствам и продаются только в 
аптеках, а ряд стран накладывает на их 
применение ограничение или вообще ис-
ключает стимуляторы из оборота.

Так,  с 01 января 2016 года внесены  
изменения в  Закон Республики Бурятия 
от 05 мая 2011г. №2003-IV «Об админи-
стративных правонарушениях» с допол-
нением об ответственности  за осущест-
вление розничной продажи безалкоголь-
ных тонизирующих напитков несовершен-
нолетним. Так, согласно нововведенной 
норме закона  предусмотрена ответствен-
ность за продажу  безалкогольных тони-
зирующих напитков  несовершеннолет-
ним в виде административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Обращаю внимание сознательных 
граждан, если вы стали свидетелем про-
дажи безалкогольных  тонизирующих на-
питков несовершеннолетним, не молчите,  
сообщите об этом по телефону 47-634.  

М.Пьянников, инспектор 
                 муниципальной  милиции 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯАдминистрация муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-

он» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 319

12 сентября 2016 г. 
                                                                                            

О проведении общественных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проектной 
документации «Реконструкция звеносбо-
рочной базы ПМС-303 ст.Кичера»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации», утвержденным приказом Госэко-
логии РФ №372 от 16.05.2000г.

1.Муниципальному казенному учреж-
дению «Комитет по управлению муници-
пальным  хозяйством» провести обще-
ственные слушания по вопросу рассмо-
трения проектной документации «Рекон-
струкция звеносборочной базы ПМС-303 
ст.Кичера».

2.Дата проведения общественных 
слушаний 12 октября 2016 года в 11:00.  
Местом проведения слушаний опреде-
лить актовый зал здания администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125.

3.Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пред-
седателя Муниципального казенного 
учреждения  «Комитет по управлению 
муниципальным  хозяйством» Арлаускас 
Э.И.-Л.

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава-Руководитель администрции 
   МО «Северо-Байкальский район» 

   И.В.Пухарев

О компенсации отдельным категориям граждан 
старшего поколения взноса на капитальный ремонт 

многоквартирного дома
Постановлением от 6 сентября 2016 

года №889. Утверждены Правила рас-
пределения и предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам субъек-
тов Федерации на компенсацию оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан старшего 
поколения.

Данным постановлением утверждены 
Правила распределения и предоставле-
ния межбюджетных трансфертов бюд-
жетам субъектов Федерации на компен-
сацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме (далее, соответственно, – Правила, 
межбюджетные трансферты).

Правилами устанавливается порядок 
распределения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов, которые будут 
направляться на компенсацию оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан старшего 
поколения.

Межбюджетные трансферты будут 
предоставляться на компенсацию расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ре-
монт, рассчитанных исходя из минималь-
ного размера взноса на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Федерации, и 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 

используемой для расчёта субсидий 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, – в размере 
50%, 80 лет – в размере 100%, а также 
проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, – в размере 
50%, 80 лет – в размере 100%.

Субъекты Федерации представили в 
Минстрой России данные о количестве 
неработающих граждан в возрасте от 70 
до 79 лет, от 80 лет и старше, прожива-
ющих одиноко или в составе семьи, со-
стоящей только из неработающих пенси-
онеров. На основании этих данных между 
субъектами распределены 3,76 млрд. ру-
блей. Эти средства были предусмотрены 
в федеральном бюджете на 2016 год.

Документ рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской 
Федерации 5 сентября 2016 года.

 Доля иных межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме на 2016 год в Республике Бурятия 
составляет 7137,4 тыс. рублей.

 
И.А.Серебренников, 

МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»

В связи с началом нереста омуля 
актуальным становится вопрос заболе-
вания ботулизмом. Ботули́зм - тяжёлое 
токсикоинфекционное заболевание, ха-
рактеризующееся поражением нервной 
системы и приводящее, при отсутствии 
своевременного лечения, к параличу и 
смертельному исходу. Возбудитель этого 
смертельного заболевания - анаэробная 
(способная развиваться без доступа кис-
лорода) палочка Clostridium botulinum. 
Она способна вырабатывать самый силь-
ный в природе яд. Смертельная доза это-
го яда для человека – несколько тысяч-
ных микрограмма!   

 Практически все пищевые продукты, 
загрязнённые почвой или содержимым 
кишечника животных, птиц, рыб, могут со-
держать споры возбудителей ботулизма. 
Однако заболевание может возникнуть 
только при употреблении продуктов, хра-
нившихся в анаэробных условиях.

Токсин, попадая в желудок и кишеч-
ник, быстро всасывается и разносится с 
кровью по всему телу, при этом он пора-
жает клетки разных органов и тканей, в 
первую очередь ЦНС, наиболее чувстви-
тельных к токсину. Длительность инкуба-
ционного периода колеблется от 2 часов 
до 10 суток, но в большинстве случаев 
составляет от 18 до 24 часов.

Болезнь начинается остро, как прави-
ло, отмечаются боли в животе, тошнота, 
рвота, понос, запор, симптомы пораже-
ния нервной системы (понижение зрения, 
двоение в глазах, затрудненное глотание, 
различная степень агонии). Иногда повы-
шается температура, но в большинстве 
случаев она нормальная. В последую-
щем развивается слабость, нарушается 
дыхание, но сознание остается ясным. 
Смерть наступает от паралича дыхания. 
При первых же признаках ботулизма не-
обходима незамедлительная помощь 
врача.

В нашем регионе основной причиной 
заболевания ботулизмом является упо-
требление в пищу байкальского омуля, 
добытого нелегальным путем и приготов-
ленного в домашних условиях «кустар-
ным» способом с нарушением технологии 
приготовления. Такая рыба, как правило, 
реализуется в местах, не установленных 
для торговли, например, на привокзаль-
ных площадях, а также на рынках из-под 
прилавков и не имеет сопроводительных 
документов. Документами, подтвержда-
ющими качество и безопасность продук-
ции, являются: ветеринарная справка или 
ветеринарное свидетельство, маркировка 
производителя.

Помните! Приобретая рыбу в местах, 
неустановленных для торговли и без до-
кументов, вы рискуете своей жизнью и 
жизнью ваших близких.

Для тех же, кто реализует рыбу в ме-
стах неустановленных для торговли с 
нарушениями ветеринарно-санитарных 
условий хранения, а также реализующих 
рыбу кустарного производства, необхо-
димо знать, что административная от-
ветственность за это предусмотрены ч. 1 
статьи 10.8, статья 14.43 КоАП РФ.

Напоминаем, что запрет на добычу 
омуля в связи с нерестовым периодом 
начинается: на оз. Байкал с 20 августа по 
31 октября 2016, на р. Верхняя Ангара с 
10 сентября по 31 октября 2016, на р. Ки-
чера с 20 сентября по 31 октября 2016, 
основание: Приказ Минсельхоза России 
от 07.11.2014 N 435 "Об утверждении пра-
вил рыболовства для Байкальского рыбо-
хозяйственного бассейна".

Старший госинспектор
Северобайкальского МРО

Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области

 и Республике Бурятия
Дагбаева О.Г.

Нерест и ботулизм 
понятия совместимые!

Номер 
лота

Наименование 
лесной участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Байкальский, 27 2 9Л1Б 300 60 810 выборочная27
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Иммунизация против гриппа и ОРВИ в 
2016 году началась 

Поздняя осень и практически вся зима 
– это самый пик простудных, инфекцион-
ных и вирусных заболеваний. О сохране-
нии личного здоровья каждому человеку 
необходимо позаботиться заранее. Са-
мыми распространенными недугами ука-
занного выше времени являются грипп 
и ОРВИ. Если против ОРВИ отлично 
действует закаливание и профилактика 
организма, то против гриппа доктора ре-
комендуют своевременно провести вак-
цинацию.

Вакцинация против гриппа характе-
ризуется сезонностью: делать такую при-
вивку лучше всего в сентябре-октябре, 
чтобы к началу эпидемии в декабре-ян-
варе уже была выработана эффективная 
иммунная защита. Если пропустить ука-
занные сроки, то иммунизация может по-
пасть на инкубационный период болезни 
пациента, когда симптомы себя еще не 
проявили, но инфицирование уже про-
изошло.

Вакцинация – безопасный и наиболее 
эффективный способ профилактики грип-
па и возможных тяжелых последствий за-
болевания.

Вирусы гриппа ежегодно вызывают 
эпидемию в осенне-зимний период. В на-
стоящее время существует три сезонных 
штамма вируса гриппа:

• грипп А (H3N2);
• грипп A (H1N1);
• грипп В. 
Состав вакцины регулярно меняется, 

и поэтому вакцинацию против гриппа ре-
комендуется проходить каждый год до на-
чала сезона гриппа.

Вакцинация противогриппозной при-
вивкой проводится в первую очередь для 

всех самых незащищенных слоев населе-
ния. К таковым относятся школьники, сту-
денты, дошкольники, работники сферы 
образования и медицинские работники. 
Кроме этого, к лицам с повышенным фак-
тором риска  относятся пожилые люди, 
достигшие  60-летнего возраста, работни-
ки торговли и обслуживающий персонал, 
хронические больные.

Дошкольники проходят вакцинацию в 
детских садах, школьники прививаются 
по месту учебы. Единственное, что требу-
ется перед тем, как провести вакцинацию 
несовершеннолетнему ребенку – это по-
лучение согласия на прививку от родите-
лей или их законных представителей.

Трудоспособное население может 
пройти  все необходимые процедуры по 
месту работы, при условии заключения 
договора с лечебными учреждениями. 

Все остальные желающие, которые 
решили провести вакцинацию, могут об-
ратиться  в поликлиниках по месту  жи-
тельства.

Перед тем, как провести вакцинацию, 
каждому человеку необходимо обратить-
ся к участковому терапевту или педиатру 
и получить разрешение на прививку. 

Прививка от гриппа имеет определен-
ные противопоказания:

• аллергические реакции на кури-
ный белок и другие компоненты вакцины;

• сильные поствакцинальные ре-
акции (температура тела выше 400 С, по-
явление в месте введения вакцины отека, 
гиперемии выше 8 мм в диаметре) или 
поствакцинальные осложнения (коллапс, 
нефибрильные судороги, анафилаксия) 
на предыдущее введение вакцины грип-
позной. 

Временные противопоказания: 
• повышенная температура тела;

• острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания (вакцинацию 
проводят обычно через 2-4 недели после 
выздоровления);

• хронические заболевания в ста-
дии обострения. Вакцинацию проводят в 
период ремиссии. 

Прививки от гриппа не гарантируют 
полной защиты всех вакцинированных 
людей, но значительно снижают заболе-
ваемость, частоту тяжелых осложнений 
и смертность во время каждой сезонной 
эпидемии. Прививки снижают вероят-
ность заражения гриппом вакциниро-
ванных людей, в среднем, на 70-90%. У 
людей с повышенным риском опасного 
развития инфекции, прививка от гриппа 
помогает снизить частоту осложнений.

В прививочной кампании 2016-2017 
гг. в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» будут 
применяться следующие противогрип-
позные вакцины:

• отечественная вакцина «Сови-
грипп» для иммунизации взрослого на-
селения. Вакцина  отечественного произ-
водства используется  в нашей республи-
ке с прошлого сезона. Это иммуноадью-
вантная субъединичная вакцина третьего 
поколения с высокой иммуногенностью 
(способностью формировать специфиче-
ский иммунитет против гриппа) и низкой 
реактогенностью (хорошей переносимо-
стью препарата).    

• вакцина «Гриппол плюс» для им-
мунизации детей и беременных женщин. 
«Гриппол Плюс»  — усовершенствован-
ный аналог вакцины «Гриппол». Эта вак-
цина содержит по 5 мкг поверхностных 
антигенов актуальных штаммов вируса 
гриппа и встроенный иммуноадъювант 
полиоксидоний. Препарат не содержит 
консервантов, в том числе тиомерсала.

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»  напо-
минает, что об иммунизации против грип-
па необходимо позаботиться уже в насто-
ящее время, так как ранняя вакцинация 
поможет добиться формирования более 
устойчивого иммунитета к заболеванию.

Если вы привились, то пройдет всего 
14 дней (именно столько нужно совре-
менным вакцинам, чтобы выработать 
полноценный иммунитет) – и вы будете 
полностью неуязвимы для гриппа.

Кабинет медицинской 
профилактики 

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

Грипп - острая вирусная инфекция, ко-
торой болеют люди независимо от пола 
или возраста, отличается выраженным 
токсикозом, опасна своей непредсказу-
емостью и  очень серьезными ослож-
нениями - пневмонии, абсцессы легких, 
миокардиты, энцефалиты, менингиты, от 
тяжелых форм гриппа возможны леталь-
ные исходы.

Ежегодно экономический ущерб от 
гриппа в России оценивается суммой свы-
ше 10 млрд. рублей.

Мировой и отечественный опыт борь-
бы с гриппом показывает, что вакцинопро-
филактика является наиболее доступным 
и эффективным средством индивидуаль-
ной и массовой защиты. Положительная 
роль иммунизации в защите здоровья 
каждого человека является экономически 
оправданной.

На эпидемический сезон 2016-2017г.г. 
Всемирной организацией здравоохра-
нения определены актуальные штаммы 
вирусов гриппа, которые вошли в состав 
вакцин против гриппа в 2016г. 

Благоприятное время для проведения 
вакцинации -  сентябрь и октябрь. За-
щитный эффект после вакцинации, как 
правило, наступает через 8-12 дней и со-
храняется до 12 месяцев, в том числе и у 
пожилых лиц. 

Напоминаем, что бесплатной вакци-
нации против гриппа подлежат дети с 
6 месяцев, в том числе дошкольного и 
школьного возраста, студенты высших и 
средних профессиональных учебных за-
ведений, взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и должностям (ра-
ботники медицинских и образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы), призывники, а также лица, стра-
дающие хроническими заболеваниями, 
беременные, и лица старше 60 лет. На 
предстоящий сезон запланировано ох-
ватить прививками не менее 40% насе-
ления республики, что позволит снизить 
интенсивность сезонного подъема забо-
леваемости и избежать эпидемии.

Своевременно проведите вакцинацию 
себя и своего ребенка! Будьте здоровы!

В.П.Мачай, главный врач ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском районе» 

ВАКЦИНАЦИЯ – ДОСТУПНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ГРИППА!

Железная дорога – зона повышенной опасности!
Дети и подростки, которые устраивают игры 

на железной дороге, подвергают опасности 
свою жизнь и здоровье. Их беспечность угрожа-
ет безопасности движения поездов, жизни и здо-
ровью пассажиров, сохранности перевозимых 
грузов, наносит дороге немалый материальный 
ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются 
трагически.

Все, кто находится вблизи железнодорож-
ных путей, обязаны соблюдать общепринятые 
правила:

1. Перед переходом пути по пешеходному 
настилу необходимо убедиться в отсутствии 
движущегося поезда, локомотива или вагона.

2. При приближении поезда, локомотива или 
вагонов следует остановиться, пропустить, и, 
убедившись в отсутствии движущегося подвиж-
ного состава по соседним путям, продолжить 
переход.

3. На переездах переходить пути можно 
только при открытом шлагбауме.

Железнодорожники напоминают родителям, 
что оставлять детей без присмотра и позволять 
им играть вблизи железной дороги опасно для 
жизни.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей 
одних вблизи железнодорожных путей. Помни-
те, это опасно для их жизни!

Железная дорога для всех, а для детей 
особенно - зона повышенной опасности. Но, 
как ни странно, именно она привлекает под-
ростков для игр, прогулок и забав. Однако 
печальная статистика должна насторожить 
как несовершеннолетних, так и взрослых, на-
помнить им, что только от внимательности и 
соблюдения строгих правил поведения зави-
сит здоровье, а порой и жизнь. Под колеса-
ми железнодорожного транспорта ежегодно 
получают тяжелые травмы десятки детей и 
подростков. Немало случаев травматизма 
со смертельным исходом. Несчастные слу-
чаи на железных дорогах наносят обществу 
огромный ущерб, в первую очередь - это не-
восполнимость человеческих потерь. Каждый 
человек должен не только сам неукоснитель-
но соблюдать правила поведения на желез-
ной дороге, прислушиваться к сигналам, но и 
предостерегать других, прежде всего детей. 
Каждый год на железнодорожных путях гиб-
нут дети.

Большинство несчастных случаев при-
ходится на время школьных каникул. Самой 
распространенной причиной травматизма на 
железной дороге является хождение по пу-
тям, переход их в неустановленных местах

Каждый гражданин должен помнить, что 

железнодорожный транспорт – зона повы-
шенной опасности и, пользуясь его услугами, 
гражданин обязан выполнять общепринятые 
правила личной безопасности. Переходите же-
лезнодорожные пути только в установленных 
местах, пользуясь пешеходными мостами, тон-
нелями, настилами, убедившись в отсутствии 
движущегося поезда или маневрового локомо-
тива.

Помните, что оставлять детей без присмо-
тра и позволять им играть вблизи железной до-
роги - опасно для жизни.

Следует помнить, что нанесение рисунков 
в стиле «граффити» - это порча имущества 
общественного транспорта и попадает под ста-
тью 214 УК РФ «Вандализм», по которой уго-
ловная ответственность наступает с 14 лет и 
предусматривает максимальное наказание в 
виде ограничения или лишения свободы сро-
ком до трех лет. И родители граффитистов 
должны знать, что яркими картинками на ва-
гонах электропоездов и других объектах маги-
страли их дети могут испортить себе будущее.

ЗАПОМНИТЕ:
- проезд и переход граждан через железно-

дорожные пути допускается только в установ-
ленных и оборудованных для этого местах;

- при проезде и переходе через железнодо-

рожные пути гражданам необходимо пользо-
ваться специально оборудованными для этого 
пешеходными переходами, тоннелями, моста-
ми, железнодорожными переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подлезать под железнодорожным подвиж-

ным составом;
- перелезать через автосцепные устрой-

ства между вагонами;
- заходить за ограничительную линию у 

края пассажирской платформы;
- бежать по пассажирской платформе ря-

дом с прибывающим или отправляющимся по-
ездом;

- устраивать различные подвижные игры;
- оставлять детей без присмотра (гражда-

нам с детьми);
- прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути;
- осуществлять посадку и (или) высадку во 

время движения.
Уважаемые взрослые!
 Не проходите равнодушно мимо шалостей 

детей вблизи железной дороги. Помните, что 
железная дорога – не место для детских игр.

ВСЖД ОАО РЖД
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Объявления

Поздравляем  юбиляров

Тюрикову Лидию Николаевну (п. Нижнеангарск),

Добрецкую Лидию Владимировну (п. Нижнеангарск),

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гврмонией дом!

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

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

Совет женщин

Продам однокомнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-71-72. 47-707

В районном Совете ветеранов по ул. Победы, 55, 
каб7,ветераны имеющие удостоверение "Дети войны" могут 
приобрести медаль "Дети войны". Цена 150 руб. 

Районный Совет ветеранов

Продается Лада Калина Комби 2011 года, пятиступенча-
тая. тел. 8-950-398-88-28, 8-914-637-64-04

Срочно продам кухонную стенку (немецкую). 
Тел.: 8-914-636-18-60. 8 (30130) 47-360

 День Государственного флага
В библиотеке КДЦ  «Аргуакта» 
с. Холодное 22 августа прошло 
торжественное мероприятие  
для  детей,  посвященное Дню 
Государственного флага. Ме-
роприятие было подготовлено 
работниками КДЦ  «Аргуакта» 
Л.П.Усыниной, О.А.Капустиной  и  
при поддержке Партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ».

День флага нынче 
отмечает

Вся Русь, без края и конца.
И каждый твердо величает

Сей символ  гордостью 
венца.

Пускай же реет  бесконечно,
Храня Родную сторону,

А мы с 
признательностью вечной

Не раз поклонимся ему.
Такими словами открыла 

мероприятие  директор КДЦ 
«Аргуакта»( она же по совме-
стительству и библиотекарь) 
Л.П.Усынина. После этих слов 
Людмила Павловна предложила 
детям послушать главную песню 
нашей страны – гимн, и все дети 

торжественно стояли и слушали. 
 Людмила Павловна расска-

зывала детям об истории Рос-
сийского  флага, о его значении, 
в каких случаях поднимается 
знамя России. Детям старше-
го возраста было предложено 
вспомнить пословицы и поговор-
ки о  Родине, рассказать о зна-
чении цветов на флаге, о Гимне 
России. Дети приняли активное 
участие в обсуждении.  Ко дню  
Государственного флага Люд-
мила Павловна подготовила  
книжную выставку для детей об 
образовании нашего государ-
ства, хронике событий истории 
России, становлении Российской 
государственности, о Героях 
России,  их мужестве при защите 
нашей Родины. По этим книгам 
для детей была проведена крат-
кая обзорная информация. Все 
дети с интересом слушали.

На мероприятии присут-
ствовали глава поселения  
Л.Н.Шишкина, лидер молодеж-
ного движения и член ТОС «Ру-
чеек»  К.В.Жигун, которые при-

нимали участие  в проведении 
праздника.Закончился праздник 
стихом:

Велика Россия и бескрайна,
Но с любых высот все 

видят знак:
То, что Родина сильна 

необычайно -
Это наш трехцветный 

русский флаг!
Пусть славится мощью 

своею Россия,
Большая и добрая наша 

страна!
И по ветру флаг 

развивается сильно,
Во веки веков и на все 

времена!

и исполнением песни 
«Моя Россия».

В конце всем детям, при-
сутствующим на мероприятии, 
от ТОС «Асикта» были вручены 
сладкие призы, а работники КДЦ 
«Аргуакта»  порадовали детей 
сладкой ватой.

Администрация МО СП  
«Холодное эвенкийское»

  
Поздравляем с юбилеем 

Лидию Николаевну 
Тюрюкову!

Восемь десятков прожить
         — это подвиг!

Низкий поклон Вам,
 честь и хвала!

Мы, без сомненья,
 в день этот чудный,

Самые теплые скажем
 слова!

Нет уж, как в юности,
 резвости прежней,

Мысли все чаще —
 с оглядкой назад.

Но улыбаться не стали 
Вы реже —

Радует нежность 
детей и внучат!

Всем бы учиться у 
Вас долголетию,

Мудрости, воле, 
терпенью, труду.

Сто лет живите! 
Правнуков ждите!

Близким дарите свою
 доброту!

С уважением, коллектив 
и Совет ветеранов ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

05 октября  2016 года  в 16-20  в  зале за-
седаний администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» состоятся  публичные слуша-
ния по вопросу рассмотрения проекта правил 
землепользования и застройки городского по-
селения «поселок Нижнеангарск».

Ждем Вас по адресу: п.Нижнеангарск, ул. 
Ленина, д. 58 

Администрация МО ГП 
«поселок Нижнеангарск»                                                    

По данным Северо-Байкаль-
ского районного центра занято-
сти в Нижнеангарскую ЦРБ на 
постоянную работу требуются: 

Акушерка, медсестра (2), 
инженер-энергетик, акушер-
гинеколог – 3, врач-невролог, 
врач-рентгенолог, врач-
фтизиатр, врач-отоларинголог.

Артель старателей «Синин-
да» -  машинист бульдозера 
(4), машинист автомобильного 
крана (2), машинист экскава-
тора (2), моторист, слесарь по 
ремонту двигателей, слесарь 
по ремонту оборудования, 

электрик, водитель грузовых 
автомобилей (10). 

Нижнеангарский рыбоза-
вод – обработчик рыбы, убор-
щик производственных поме-
щений, рыбак (2). 

МБОУ «НСОШ №1» - двор-
ник, учитель английского язы-
ка. 

ГБУСО ССРЦН («Причал») – 
повар

ПМС 303 – монтер пути (10)
 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ...

Здравствуй школа, до свиданья, лето!
Вот и закончилось  пре-

красное,  всеми любимое 
время года, лето, а с ним и  
школьные  каникулы. Для де-
тей  и их родителей начались 
школьные заботы:  уроки и до-
машние задания. 1 сентября 
при поддержке Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  в селе Уоян 
прошло мероприятие для де-
тей «Здравствуй школа, до 
свиданья, лето!». На праздник 
пришли ребята разных воз-
растов: дошколята, которые 
мечтают быстрее вырасти и 
стать учениками, школьники, 
которые хотят быстрее закон-
чить школу . Игровая  програм-
ма  началась с поздравления 
ребят, которые в этот день  
впервые открыли дверь в уди-
вительный мир,  мир Знаний. 
У нас в селе их пятеро - это 
Владимир Ловцов, Арина Ива-
нова, Алиса Семушева, Вале-
рия Смородникова и Эмин Са-
зыкин. Глава администрации 
Т.И. Овчинникова  и председа-
тель ТОСа «Черёмушки» Т.С. 

Кузнецова вручили подарки 
и  произнесли напутствен-
ную речь первоклассникам.  
Ведущий также поздравил 
всех школьников с началом 
учебного года,   не забыли 
про выпускников - Илью Са-
рычева и Юрия Черных. Им 
тоже были адресованы по-
здравления. Мероприятие 
продолжилось играми и кон-
курсами. Дети  под  весёлую 
музыку собирали грибы, цве-
ты, участвовали в сказочной 
викторине, ловили рыбу, от-
гадывали загадки, рисовали 
на асфальте и наслаждались 
лучами тёплого солнышка. 
В конце мероприятия  все 
участники получили сладкие 
призы, которые щедро пре-
доставила постоянный спон-
сор всех культурных меро-
приятий Елена  Плотникова, 
ООО «Шанс». 

А.А. Дунаева, 
директор СДК, с.Уоян 


