
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 13 по 20 апреля  2017 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 2 
детей: 1 мальчик и 1  девочка . За 
этот же  период зарегистрировано 
3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период браков и раз-
водов зарегистрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 27 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 46 человек.
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
АУ РБ «СЕВЕРНЫЙ ЛЕСХОЗ»:
-Водитель автомобиля, капитан флота, мастер леса, 
машинист бульдозера, моторист  дизельного двига-
теля,  тракторист, экономист, разнорабочий.

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА»:
-Водитель автомобиля, гидромониторщик, слесарь 
по ремонту оборудования, машинист бульдозера, 
машинист трелевочной машины. 

ООО «ИЛИКАН»:
-Водитель грузового автомобиля,  горный мастер, 
машинист бульдозера,  машинист экскаватора, элек-
трогазосварщик, бухгалтер-кассир.  

ПМС – 303:
-Монтеры пути (30 человек).  

 НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ:
-Врач-акушер-гинеколог, акушерка, врач-
невролог, врач-отоларинголог.

ГБУСО ССРЦН:
-Экономист.

ИП ТРИДУБЕНКО Н.А:
-Продавец продовольственных товаров.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» МО «СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
-Уборщик производственных помещений.

МБОУ «НИЖНЕАНГАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
-Дворник. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 47-890

ВСЕ ИДЁМ НА 
СУББОТНИК! 

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского 
района!

Приглашаем вас 
убрать территорию у 
своего дома, подъезда, 
предприятия или выйти 
на субботник, где будут 
проходить массовые ак-
ции!

Районные субботники 
пройдут 28 апреля и 5 
мая! В п.Нижнеангарск 
вывоз мусора будет про-
изводиться с использо-
ванием автотранспорт-
ных средств и работни-
ков ООО «Дом»  (тел. 47-
994.); БУ «Созидание» 
(47-253).

 Чистый поселок на-
чинается с тебя!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
- Днем местного самоуправления! 

Учреждение этого праздника говорит 
о внимании государства к большой и 
кропотливой работе, которую ежеднев-
но должны выполнять самые близкие к 
народу представители местной власти. 
Ведь именно на муниципальном уровне 
рассматриваются многие вопросы, кото-
рые непосредственно влияют на соци-
альное самочувствие населения: будь 
то благоустройство населенных пунктов, 
охрана общественного порядка, обеспе-
чение населения коммунальными услуга-
ми, социально-экономическое развитие 
территории и многое-многое другое.

Дорогие коллеги! Желаем Вам креп-
кого здоровья, профессиональной энер-
гии, настойчивости в достижении цели. 
Берегите и приумножайте все то, что мы 
получили в наследство от наших предше-
ственников, крепите славные традиции, 
активно участвуйте в выработке управ-
ленческих решений, направленных на 
процветание нашего района! Мира Вам, 
счастья и благополучия!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», Секретарь местного 

отделения Партии «Единая Россия», 
В.Я,Ткачев, 

Председатель Совета депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУ-

ЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И  РАБОТНИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Мы служим в родной нашей
 части,

С огнем не страшимся 
мы встреч.

Большое нам выпало счастье -
Страну от пожаров беречь. 

Зовет нас пожарное дело 
На грозную битву с огнем. 

Огонь, побеждая умело, 
Отчизне мы славу поем!

30 апреля 2017 года Пожарной ох-
ране исполняется 368 лет. 

Наказ царя Алексея Михайлови-
ча «О гражданском благочинии», из-
данный в апреле 1649 года, заложил 
основы пожарной охраны в России. С 
тех пор ее бойцы с честью и достоин-
ством выполняют задачи по защите 
населения, территорий и материаль-
ных ценностей от огня.

Ежедневно в режиме круглосуточ-
ного дежурства в Северо-Байкаль-
ском районе находятся 5 пожарных 
частей с личным составом 60 чело-
век.

Образно говоря, эти люди держат 
руку на пульсе нашего района, и от их 
работы зависит наша безопасность.

Мужество, отвага и высокий про-
фессионализм – отличительные ка-
чества пожарных, которые в любую 
минуту готовы прийти на помощь 
каждому, кто в ней нуждается.

В день профессионального празд-
ника поздравляем Руководство и 
весь личный состав 12-го Северо-
Байкальского отряда ГПС Республи-
ки Бурятия!

Уважаемые Ветераны Пожар-
ной охраны: С.Н. Верещагина, Ю.В. 
Арапов, В.И. Галецкий, Н.П. Кириков, 
Г.Д. Мокров, Н.А. Погодин, В.А. Чул-
кин, А.М. Соловенко, Н.Р. Гантиму-
ров, А.И. Евсеев (п.Нижнеангарск); 
Ю.И. Воронин, Г.Е. Налетов, А.И. 
Евсивлеев (п.Новый Уоян); П.В. Не-
помнящих (с.Байкальское)! Вы отда-
ли свои лучшие годы благородному 
делу – защите от огня. 

Ваш труд - и опыт, и учение.
В Вас – зрелость, ум и глубина.
Здоровья вам, любви, везенья!

Мы славим Ваши имена!

Для молодого поколения  это ещё 
один повод вспомнить Вас добрым 
словом и поблагодарить за тот опыт 
и знания, которые были Вами пере-
даны. Спасибо и низкий поклон от 
всех сотрудников Пожарной охраны 
Северо-Байкальского района. Сер-
дечно поздравляем Вас с праздни-
ком Пожарной охраны!

О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского 

отряда ГПС РБ 

ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ   -  368 ЛЕТ!



2 №16  (454), 21 апреля 2017 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

17 апреля в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава - Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
- работаем в штатном режиме, за неделю за-

регистрированы заболевания ОРВИ – 46 случа-
ев, заболеваемость идет на спад;  

- на прошедшей неделе состоялось засе-
дание балансовой комиссии, работа признана 
удовлетворительной; 

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных с 10 по 16 апреля 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 4 преступления, 
или 100% от числа совершенных преступлений,  
трупов – 1,  доставлено в ОП  27 чел.;   

- по линии ГИБДД выявлено нарушений ПДД 
– 63, наложено штрафов- 25,3 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия: «Должник», «Антитеррор», 
«Дебитор», «Бомж», «Анаконда»;

Филиал ГБУ «МФЦ Республики Бурятия 
по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг в Северо-Байкальском 
районе» Сафроновой Е.А.:

- Службы филиала МФЦ работают согласно 
утвержденному графику;

- за предыдущую неделю зарегистрировано 
обращений граждан по МФЦ п. Нижнеангарск – 
641, по Новому Уояну – 268, всего обращений 
909, снижение обращений не наблюдается;

- состоялся выезд специалистов в с. Ангоя с 
целью приема граждан;

- 17.04.- суббота объявлена рабочим днем, 
в т.ч.по филиалу п. Новый Уоян, в пятницу 16.04 
МФЦ в п. Новый Уоян выходной день; 

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом режиме, 
за неделю пожаров и возгораний не зарегистри-
ровано;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

- проведение мониторинга по посещению 
детьми учебных заведений и детских садов про-
должается;

- по подготовке к летнему строительному 
сезону мероприятия проведены, документы на-
правлены, ждем экспертизу, договора на обра-
ботку с учреждениями заключены за исключени-
ем - озеро Бакани и озеро Иркана;

- продолжается исследование качества пи-
тьевой воды, проблема возникла по поселениям 
Кичера, Уоян, Янчукан, Ангоя; 

- необходима помощь по исследованию ка-
чества питьевой воды в п. Давша;

 Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  без-
работных граждан –126 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,5%; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 17 ПО 23 АПРЕЛЯ 2017 г.

- заявлены вакансии лесхозом в количестве 
15 человек, кроме этого нужны тракторист и 
бульдозерист;

- подали вакансии Иликан;
- по сигналистам вопрос отработан;
Северобайкальское лесничество – Наза-

ровой С.П.:
19.04. начинается обучение по тушению 

лесных пожаров всех лесопользователей, арен-
даторов, пожарных дружин;

Отдела статистики по Северо-Байкаль-
скому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, про-
водим сверку данных  по программам пересе-
ления;

Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режиме;
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурце-

вой Е.Д.: 
- уличное освещение по ул. Брусничная под-

ключено, отрабатываем вопрос с Комитетом по 
приборам учета, на поселковом кладбище ча-
стично произведена уборка;

- На 13.05. запланированы традиционно 
соревнования, посвященные празднованию 9 
Мая, включая программу по сдаче ГТО;

- отлов бродячих собак не проводится, нет 
результата конкурса.

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

Первому Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО "Северо-Байкальский район":

- 18.04. доложить о заключении Договоров 
администрациями поселений по тушению пожа-
ров в границах поселений;

- подготовить рекомендации по усилению 
мер контроля со стороны пожарной службы и 
пункта  полиции в п. Новый Уоян по участившим-
ся случаям возгорания брошенных строений. 
Подключить руководство школы № 36, провести 
родительские собрания, предупредить роди-
телей об ответственности в случае нанесения 
ущерба, к данному вопросу подключится Комис-
сия по делам несовершеннолетних;

- проработать вопрос по эффективному ис-
пользованию вагончика (возле хоккейной пло-
щадке). Дать свои предложения ; 

Заместителю Руководителя администрации 
МО "Северо-Байкальский район" по социаль-
ным вопросам:

- в целях эффективного внедрения комплек-
са ГТО в районе подготовить распоряжение о 
проведении Акции Единого дня сдачи ГТО, за-
планировать определенные места для сдачи 
ГТО, распоряжение довести до руководителей 
организаций, предприятий. Направить инфор-
мационные письма всем руководителям пред-
приятий, организаций о принятии участия в про-
ведении Акции;   

- ко Дню местного самоуправления органи-
зовать конкурс детских рисунков работников ор-
ганов местного самоуправления;

- привлечь  церковный хор на Конкурс «Тво-
рим в содружестве сердец!»; 

- отработать вопрос по обновлению Район-
ной Доски Почета, сделав упор на достойную 
молодежь.

Заместителю Руководителя администрации 
МО "Северо-Байкальский район" по экономиче-
ским вопросам:

- до конца недели отработать вопрос по от-

работке формата электронного паспорта;
- подготовить информацию  о произведен-

ных расходах на исполнение предписаний, 
мероприятий контролирующих организаций, а 
также потребность финансовых средств на ис-
полнение предписаний; 

Председателю Совета депутатов МО «Се-
веро – Байкальский район»:

- запланировать  за счет внебюджетных 
средств района изготовление мраморной  ме-
мориальной таблички на церковь п. Новый Уоян 
в память С.Выходцева. 

Помощнику Руководителя администрации 
МО «Северо – Байкальский район»:

- подготовить распоряжение, объявить Ак-
цию по сбору вещей, бытовой техники, мебели 
от граждан, в том числе  выезжающих за преде-
лы района, определить  место сбора вещей;

- отработать вопрос по изготовлению ин-
формационной таблички для Общественной 
приемной Депутата Государственной Думы А.В. 
Дамдинова;

- разместить на стенде фотографии депута-
тов Народного Хурала (Лудупова Е.Ю., Назаров 
В.И.);

Помощнику Главы администрации МО «Се-
веро – Байкальский район»:

- подготовить письмо на руководство Сбер-
банка г. Улан Удэ  по неудовлетворительной  ра-
боте банкоматов в п. Нижнеангарск; 

Начальнику МКУ «Управление культуры»:
- проработать вопрос ветеранов - геологов, 

дать предложения по установке  геологического 
вездехода на набережной п. Нижнеангарск; 

- объявить Акцию по сбору художественных 
книг от граждан, в том числе  выезжающих за 
пределы района, определить  место сбора ве-
щей;

- до конца отработать вопрос по созданию 
районного телефонного справочника, опреде-
литься с тиражом; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- разобраться в Порядке организации люби-

тельского лова согласно законодательству, на 
участке от лечебница Хакусы до мыса Кабаний 
по северо – восточной части озера Байкал; 

- до конца отработать вопрос по охране 
бывшего здания СЭС. Рассмотреть вопрос о 
дальнейшей его передаче;   

Генеральному директору ООО «Регистр»:
- ознакомиться с Графиком проведения от-

четов глав сельских и городских поселений. 
Принять участие в сходах граждан.

с 18.04. по 20.04.2017г. в соответствии с ут-
вержденным графиком ежегодных отчетов глав 
сельских и городских поселений, прошли отче-
ты на сходах граждан в МО сельских поселений: 
«Байкальское эвенкийское», «Холодное эвен-
кийское», «Верхнезаимское», «Ангоянское». На 
всех отчетах глав поселений присутствовал Гла-
ва МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пуха-
рев, который во всех поселениях провел прием 
граждан по личным вопросам.

18.04.2017г г. в режиме видеоконферен-
цсвязи  под председательством Первого заме-
стителя министра строительства и модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса РБ 
Коркина Е.А. состоялось совещание по вопросу 
заключения концессионных соглашений, ре-
монтной программы подготовки к отопительно-
му  зимнему периоду 2016-2017 г.г..  

18.04.2017г. Глава - Руководитель  админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 

(Начало. Окончание на стр. 7)

Пухарев провел совещание с  руководителями 
предприятий  ЖКХ по вопросам: 

-  Ремонтная программа на 2017г.
-  Вхождение предприятий ЖКХ в следую-

щий отопительный сезон 2017-2018г.
18.04.17 г. в режиме видеоконференции 

принято участие в заседании Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций под председательством ВрИо. Главы Ре-
спублики Бурятия Цыденова А.С., на котором 
рассмотрены вопросы:

- обеспечение безопасности населения на 
водных объектах в летний период;

- безопасность гидротехнических сооруже-
ний;

В соответствии с Комплексным планом ос-
новных мероприятий МЧС России на 2017 год 
в период с 19 по 21 апреля 2017 года админи-
страцией МО «Северо-Байкальский район», 
совместно с заинтересованными службами 
принято участие в командно-штабном учении 
по ликвидации природных и техногенных чрез-
вычайных ситуаций межрегионального и феде-
рального характера по теме: «Действия органов 
управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций по ликвидации природных по-
жаров и обеспечения безаварийного пропуска 
весеннего половодья». 

 19.04.2017г. В  МО  ГП «поселок Новый 
Уоян» прошло обучение по госуслугам специ-
алистом МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством.

19.04.2017г.  состоялась рабочая поездка 
инспектора муниципальной милиции  органи-
зационно-правового управления Пьянникова 
М.С. в МО ГП «поселок Новый Уоян» и в МО СП 
«Уоянское эвенкийское». В ходе поездки прове-
дены мероприятия по осуществлению админи-
стративного контроля.  По выявленным фактам 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях, материалы направлены в админи-
стративную комиссию для принятия правового 
решения.

19.04. 2017г. состоялось рабочая поездка 
заместителя руководителя по экономическим 
вопросам Т.А. Никифоровой на объекты стро-
ительства второго пути в п. Кичера, п. Ангоя и 
подрядных организаций в сфере лесозаготовок 
в п.Новый Уоян по вопросам соблюдения нало-
гового и трудового законодательства.

19.04.2017г. состоялось совещание с  Гла-
вами поселений  МО «Северо-Байкальский 
район»,  Ассоциацией эвенков  по закреплению 
участков  для рыбалки  коренным  эвенкийским  
населениям и общинам.

20.04.2017г.  в актовом зале администрации 
района, под председательством Заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо – 
Байкальский район» по социальным вопросам 
Т.А.Прохоровой состоялось очередное заседа-
ние санитарно-противоэпидемической комис-
сии, на котором были рассмотрены два вопроса:

-  Заболеваемость паразитарными заболе-
ваниями. Меры профилактики. Профилактика 
паразитарных заболеваний в ДОУ, СОШ;

- Работа ЛПУ по организации раннего выяв-
ления туберкулеза. Итоги проведения Всемир-
ного дня борьбы с туберкулезом.

22.04.2017 г. на базе всех образователь-
ных учреждений района состоялся тотальный  
диктант, посвящённый «Году экологии и ООПТ 
(Особо Охраняемые Природные Территории)».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69

14.04.2017 Г.                                                                                                        
П. НИЖНЕАНГАРСК

О мерах по охране весенне-нересто-
вых 

видов рыб и байкальской нерпы 
на территории Северо-Байкальского 

района в 2017 году
На основании Постановления Пра-

вительства Республики Бурятия от 
07.08.2006 г. № 248 «О мерах по усилению 
охраны водных биологических ресурсов в 
нерестовые периоды», в целях обеспече-
ния охраны весенне-нерестующих видов 
и рыб, учета и контроля за добычей нерпы 
в оз. Байкал и впадающих в него рек и в 
соответствии с Правилами рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных Приказом Фе-
дерального агентства по рыболовству от 
07.11.2014 г. № 435 (в редакции Приказов 
от 25.08.2015 г., № 380, от 08.12.2015 г. № 
611)

п о с т а н о в л я ю:
1.  Объявить на территории района в 

бассейнах рек Кичера, Верхняя Ангара, 
озере Иркана и заливе Ангарский Сор 
озера Байкал  двухмесячник по охране ве-
сенне-нерестующих всех видов биоресур-
сов  с 01 мая по 30 июня 2017 г.; хариуса  с 
25 апреля по 25 июня 2017г. повсеместно; 
щуки с 1 мая по 30 июня, байкальского тю-
леня (нерпы) с 11 апреля до распадения 
льда.

      2. Утвердить План мероприятий по 
охране весенне-нерестующих видов рыб 
и байкальского тюленя (нерпы) в 2017 
году (Приложение 1).

      3.  Для оперативного решения во-

просов, связанных с проведением двух-
месячника по охране весенне-нерестую-
щих видов  рыб и байкальского тюленя 
(нерпы) утвердить штаб (Приложение 2).

      4. Запретить на период нереста 
движение маломерных судов по всем не-
рестовым  рекам и Ангарскому сору (в це-
лях рыболовства).  Использование мало-
мерных судов по нерестовым водоемам 
разрешить по согласованию с Ангаро-
Байкальским территориальным  управле-
нием Росрыболовства на основании заяв-
лений граждан и организаций только для 
производства неотложных нужд. 

      5.  Рекомендовать Начальнику 
МО МВД России «Северобайкальский» 
(Никитеев Г.В.) совместно с Северо-Бай-
кальским МРО контроля, надзора и ры-
боохраны, Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболовства 
(Манин Е.Ф.) Усилить контроль на период 
нереста за проходящим транспортом на 
автодорогах района, с целью выявления 
фактов транспортировки незаконно-до-
бытых водных биоресурсов. 

       6. Предложить НОД ВСЖД про-
вести работу среди личного состава о за-
прещении непредусмотренных остановок 
между разъездами и станциями.

       7. Рекомендовать ЛО Северобай-
кальский МВД России по станциям  Севе-
робайкальск, Новый Уоян, Ангоя, Кичера  
(Канджа Ю.А.):

усилить контроль на ж/д станциях за 
незаконной перевозкой нерестовой рыбы; 
обо  всех фактах задержания нарушите-
лей незаконного лова сообщать в Севе-
ро-Байкальский МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны, Ангаро-Байкальского тер-

риториального управления Росрыболов-
ства, МО МВД России «Северобайкаль-
ский»;

довести до сведения личного состава 
о запрете появления работников поли-
ции на  водоемах, которые официально 
по приказу не задействованы в охране 
весенне-нерестующих видов рыб и бай-
кальского тюленя (нерпы).

8. Рекомендовать МО МВД России 
«Северобайкальский» (Никитеев Г.В.), 
ЛО на ст. Северобайкальск (Канджа Ю.А.) 
ознакомить всех работников полиции с 
приказом по МВД о запрете появления 
работников полиции, не задействован-
ных в охране весенне-нерестующих ви-
дов рыб и байкальского тюленя (нерпы) 
на водоемах.

9. Заместителям начальника штаба 
(Беляев А.В., Манин Е.Ф., Никитеев Г.В.) 
принять меры по укомплектованию вре-
менных постов работниками Северо-Бай-
кальского МРО контроля, надзора и ры-
боохраны Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболовства, 
сотрудниками полиции, привлеченными 
работниками, запретить нахождение по-
сторонних лиц, транспорта на постах. 

10. В целях обеспечения контроля за 
работой постов, за соблюдением закон-
ности, при исполнении служебных обя-
занностей работниками Северо-Байкаль-
ского отдела Ангарского территориально-
го управления  по контролю и надзору за 
сохранением водных биоресурсов и по-
лиции, находящихся на охране весенне-
нерестующих видов рыб, организовывать 
рейды с привлечением сотрудников поли-
ции, редакций СМИ, штаба, представите-

лей общественности, депутатов местного 
самоуправления. 

      11. Привлечь в/ч № 7628 (Баранов 
Д.С.) (по согласованию) на охрану весен-
не-нерестующих видов рыб и байкальско-
го тюленя (нерпы).

      12. Предложить редакции газеты 
«Байкальский меридиан» (Карпушина 
В.И.), Северо-Байкальского МРО контро-
ля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Бай-
кальского территориального управления 
Росрыболовства (Манин Е.Ф.), местному 
телевидению (Карпушина В.И.) вести ши-
рокую разъяснительную работу среди на-
селения о значении и важности охраны 
весенне-нерестующих видов рыб и бай-
кальского тюленя (нерпы).

13. Телефон доверия для сообщения 
фактов нарушения данного постановле-
ния – 47-039.

14. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на Первого Замести-
теля руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» (Беляев 
А.В.)

15. Главам муниципальных образова-
ний поселений вести разъяснительную 
работу по недопущению нарушений в  не-
рестовый период.

16. Северо-Байкальскому филиалу 
РБУ (Ветеринария) Бурятская РСББЖ 
(Нелюбин В.Г.) и специалисту по потре-
бительскому рынку Управления эконо-
мики Администрации МО «Северо-Бай-
кальский Район» (Шинкаренко Е.Н.) с 
привлечением уполномоченных органов 
контролировать и принимать меры по не-
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В соответствии с пунктом 21 части 2 ста-
тьи 23 Устава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»,  Положением 
о ежегодном отчете Главы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», заслушав отчет Главы 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2016 год,  Совет депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Принять отчет Главы муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», за 2016 год к 
сведению (прилагается).

2. Признать результаты деятельности 
Главы муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,  администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», за 2016 год 
удовлетворительными. 

3. Настоящее решение вступает в силу  со 
дня его подписания и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования                                                                 

В.Я. Ткачев
«Северо-Байкальский район»

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

от 13.04.2017 № 327-V

ОТЧЕТ 
Главы муниципального образования

«Северо-Байкальский район»  о 
результатах его

деятельности, деятельности 
администрации

муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,

в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов

муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,

за 2016 год
раздел 1:
- краткая характеристика социально-эконо-

мического положения в МО «Северо-Байкаль-
ский район», основные направления деятель-
ности, положительная и отрицательная дина-
мика в сравнении с предыдущим периодом;

раздел 2:
- описание мероприятий по исполнению 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере экономики и финансов, со-
циальной сфере, сфере жизнеобеспечения, 
общественной безопасности и т.д. с указанием 
основных проблем в решении вопросов мест-
ного значения, способов их решения;

раздел 3:
- анализ исполнения переданных государ-

ственных полномочий;
раздел 4:
- цели и задачи на предстоящий период.

Раздел 1: краткая характеристика социаль-
но-экономического положения в МО «Се-
веро-Байкальский район», основные на-
правления деятельности, положительная 
и отрицательная динамика в сравнении с 

предыдущим периодом
В 2016 году в МО «Северо-Байкальский 

район» в основных сферах экономики сохра-
нены тенденции предыдущего года, параметры 
Программы социально-экономического разви-
тия МО «Северо-Байкальский район»  в боль-
шинстве выполнены.

Программа по объему промышленной про-
дукции за 2016 год выполнена на 103,4%, про-
изведено продукции в объеме 749,3 млн. руб., 
что на 8,2% выше уровня 2015 года счет роста 
объемов в отрасли «добыча полезных ископае-
мых». По отраслевой структуре добыча полез-
ных ископаемых занимает – 51,6%, производ-
ство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными – 21,4%,  обработка древесины и 
производство изделий из дерева – 20,7%, про-
изводство пищевых продуктов – 6,3%. 

В промышленности занято 705 чел., или на 
уровне 2015 года. 

В отчетном году достигнута   положитель-
ная динамика    роста    объемов     добычи 
полезных  ископаемых, что связано с разработ-
кой  новых  месторождений    золота субъек-
тами малого бизнеса  ООО «Локал Майнинг», 
ООО «Иликан».         

Общий индекс физического объема добы-
чи золота составил 110,8 % по равнению к 2015 
году, объем реализация золота увеличился на 

37,2 % и составил 387 млн. руб.
Численность работающих, занятых в добы-

вающей отрасли, составила 213 человек. 
Получена лицензия на разработку место-

рождения калийно-глиноземного сырья Сын-
нырское. По результатам аукциона лицензию 
получило предприятие ООО «Байкалнедра-
гео».

Подготовлено к лицензированию Чулбон-
ское месторождение кварца. Однако, несмотря 
на наличие потенциального инвестора (ООО 
"Пластметалл"),   высокий  стартовый размер 
разового платежа, рассчитанный по  предвари-
тельной оценке, затрудняет проведение аукци-
она.

За 2016 г.  по отрасли «Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева» от-
гружено продукции на 155,3 млн. руб. или с 
ростом на 1,7% к уровню прошлого года. Более 
значительный рост объемов не получен из-за 
приостановления лесохозяйственной деятель-
ности в связи с запретом  на выход в лес по 
причине лесных пожаров.

В отрасли занято185 чел., что на уровне 
прошлого года. 

В пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности за отчетный период произведено 47,0 
млн. руб. пищевой продукции в действующих 
ценах или с увеличением на 3,1 % к уровню 
прошлого года. ОАО «Нижнеангарский рыбо-
завод» произведено 215 т рыбопродукции, ин-
декс физического объема к соответствующему 
периоду 2015 г. составил  89,0% (2015 г. -  241,5 
т),  при этом объем в денежном выражении 
возрос на 16,8%.

Индивидуальными предпринимателями 
произведено 14,8 млн. руб. пищевых продук-
тов (хлеб и хлебобулочные изделия, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия), или с 
увеличением на 16,5% к  прошлому году.

В отрасли занято 102 чел., что меньше со-
ответствующего периода прошлого года  на 
17,7 % (22 чел.). Уменьшение обусловлено пе-
редислокацией  в  2015 году производственной 
базы ИП Имыкшенов Г.Б., расположенной в п. 
Нижнеангарск, в г. Северобайкальск, уменьше-
нием численности работников по ОАО «Ниж-
неангарский рабозавод», а также выездом с 
территории района в  связи с приобретением 
жилья по сертификатам. 

На 01.01.2017 года в отрасли сельского 
хозяйства  зарегистрированы и ведут свою 
деятельность 20 ИП, 6 – КФХ, 3 – эвенкийских 
семейно-родовых общины.

Валовый объем произведенной сельско-
хозяйственной продукции составил 106,8 млн. 
руб., или с ростом к 2015 году на 2,0%. На 1 
января 2017 г. поголовье сельскохозяйствен-
ных животных в хозяйствах всех категорий со-
ставляет:

КРС - 667 голов, увеличение на 0,2 % к 
2015 году;

из них коров – 286 гол., снижение на 0,3 % 
к 2015 году;

свиней – 541 гол., снижение на 18,3 % к 
2015 году;

лошадей – 452 гол., увеличение на 12,4 % 
к 2015 году;

овцы и козы – 339 гол., увеличение на 27 
% к 2015 году;

птицы – 4147 гол., увеличение на 14,9 % к 
2015 году;

северных оленей – 400 гол., увеличение на 
0,5% к 2015 году.

В 2016 году объем производства мяса в жи-
вом весе составил - 300 т, в сравнении с про-
шлым годом снижение на 1,9 %. Валовой на-
дой молока - 280,0 т, увеличение к 2015 году – 2 
%. Получено яиц 782,3 тыс. шт.- увеличение к 
2015 году на 8,5%.

Собран урожай картофеля – 2040 т., или на 
уровне прошлого года; овощей собрано 470 т, 
увеличение на 0,5 %. Посевные площади с/х 
культур во всех категориях составляет 414,67 
га, из них картофель – 311,3 га., овощи - 36,6 га.

В 2016 году в районе заготовлено хозяй-
ствами всех категорий – 2317,8 т. сена, в том 
числе КФХ и ИП – 220,3 т, ЛПХ – 2097,5 т.

В рамках реализации мероприятий целе-
вой программы «Социальное развитие села» 
по подпрограмме «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской мест-
ности» в с. Байкальское осуществляется про-
ект комплексной компактной застройки, всего 
планируется построить 17 домов, в том числе 
дома для 4 многодетных семей села. 

В 2016 г. выделена социальная выпла-
та на строительство индивидуального жилья 
трем многодетным семьям, В июле 2016 года 
муниципальным образованием утвержден но-
вый сводный список участников мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан в 
сельской местности на 2017 год, где дополни-
тельно включены три молодые семьи из п. Ан-
гоя и с. Кумора. 

КФХ Ильин С.В.  принял участие в респу-
бликанском конкурсе «Поддержка начинающих 
фермеров» и получил грант на реализацию 
проекта «Разведение крупного рогатого скота 
мясного направления в с. Кумора. 

Семья индивидуального предпринимате-
ля Аюшеева Ц.Н. (п. Новый Уоян) в 2016 году 
стала участником реализуемого в Республике 
Бурятия благотворительного проекта «Соци-

альная отара» и получила безвозмездно 80 
племенных баранов породы Буубэй, ими еще 
закуплено 16 голов баранов дополнительно. 

В мае 2016 года эвенкийская семейно-ро-
довая община «Звезда» в рамках подпрограм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса» 
получила субсидию на поддержку северного 
оленеводства. 

В 2016 году, получив микрозайм в район-
ном фонде поддержки предпринимательства  
фермерское хозяйство Никаноровой Л.В. с. 
Кумора открыли магазин «Крестьянское подво-
рье» в г. Северобайкальск для реализации соб-
ственной продукции, а также сельхозпродукции  
из Северо-Байкальского района.

В отчетном периоде ИП Корытову А.А., за-
нимающемуся разведением КРС и лошадей 
мясного направления,  районным фондом по 
поддержке малого и среднего бизнеса вы-
делен микрозайм для дальнейшего развития 
хозяйства. ИП ежегодно традиционно органи-
зовывает массовый закуп птицы в соседних 
районах и регионах для населения и местных 
сельхозтоваропроизводителей. 

В 2016 году в район завезено для органи-
заций и личных подсобных хозяйств 2000 го-
лов голландских кур-несушек птицефабрики 
«Белореченская», 1000 голов бройлерных кур 
Братской птицефабрики, 11 голов крупного 
рогатого скота породы казахская белоголовая 
Кабанского племенного хозяйства, 32 головы 
КРС симментальской породы из Кабанского, 
Курумканского районов и Иркутской области, 
22 головы  свиней породы крупная белая Ир-
кутской области, 96 баранов породы Буубэй 
Селенгинского района. 

В районе проводится акция «Буренка». За 
период 2011- 2016 годы всего участвовало в ак-
ции 29 семей района.

Для решения проблемы сбыта излишков 
сельскохозяйственной продукции сельхозто-
варопроизводителей стало традиционным 
проведение районных сельскохозяйственных 
ярмарок «Наш сад-огород», «Золотая осень», 
«Новогодний базар», «Мясная ярмарка». В 
2016 году проведены 5 районных сельскохо-
зяйственных ярмарок, 6 ярмарок выходного 
дня в поселениях.  Оборот продаж составил 
5489,0 тыс. рублей. 

В связи со сложившейся тяжелой ситуаци-
ей с кормами для скота, администрация МО 
«Северо-Байкальский район» инициировала в 
апреле и октябре 2016 г. закуп 2-х вагонов ком-
бикорма из Алтайского края для реализации 
жителям поселений района по цене произво-
дителя. Акция будет продолжаться.

Инвестиции
В развитие отраслей экономики района 

за  2016 год привлечено 924,8 млн. руб. инве-
стиций, без объемов по строительству нового 
Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичин-
да-Дабан ВСЖД. 

В отрасли «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева» предприятием 
«Форестинвест» инвестировано 115,3 млн. 
руб. на приобретение оборудования в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Созда-
ние лесной и лесоперерабатывающей инфра-
структуры в Северо-Байкальском районе». В 
2017 году ООО «Форестинвест» получил  фи-
нансовую поддержку от Фонда развития про-
мышленности Российской Федерации.  

По отрасли «добыча полезных ископае-
мых» на  разработку месторождений полезных 
ископаемых направлено инвестиций в сумме 
38,0 млн. руб.  

В отчетном периоде субъектами малого 
бизнеса направлено 32,6 млн. руб. инвестиций 
в основной капитал на развитие инфраструкту-
ры туризма, в том числе на строительство ту-
ристических домиков на базе отдыха «Хакусы» 
и  «Солнечный».

На развитие инфраструктуры потреби-
тельского рынка субъектами малого бизнеса 
затрачено 2,6 млн. руб. собственных средств. 
Произведена  реконструкция бани в п. Нижне-
ангарск.

По Республиканской адресной инвестици-
онной Программе  выполнены работы по ре-
конструкции дорог на сумму 111,5 млн.руб. и 
строительство мостов и мостовых переходов 
93,5 млн. руб.

В 2016 году в п. Нижнеангарск по ул. Брус-
ничная начато строительство очистных соору-
жений. Производительность очистных соста-
вит 300 куб.метров в сутки. Проектом предус-
мотрена очистка сточных вод по современной 
технологии мембранного биологического ре-
актора, качество воды будет соответствовать 
нормам сброса в водоемы рыбо-хозяйственно-
го назначения. 

На территории района Северобайкальским 
РЭС ПО БЭС Бурятэнерго проведены работы 
по капитальному ремонту электросетей в объ-
еме 11,1 млн. руб.    

На развитие инфраструктуры объектов от-
расли жилищно-коммунального хозяйства на-
правлено 2,7 млн. руб. инвестиций.

В отрасль «сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» направлено 3,9 млн. руб. 
инвестиций. 

В отчетном периоде в целях расширения 
услуг связи для населения, в том числе сото-
вой, ПАО «Ростелеком» проведена прокладка 

оптоволоконной линии связи в п. Нижнеан-
гарск, п. Новый Уоян, п. Кичера.

Туризм 
В 2016 году туристами оказано услуг на 

78,2  млн.  рублей или 102,2% к прошлому году. 
Общий туристский поток увеличился на 105,3% 
к 2015 году и составил 37,5 тыс. человек. 

В районе насчитывается 23 коллективных 
размещения, практически во всех поселениях 
района, общей вместимостью 594 койко–мест. 
В структуре коллективных средств размеще-
ний 1 гостиница, 9 турбаз и 13 гостевых домов. 
В отрасли туризм осуществляют деятельность 
более 25-ти организаций, включая индивиду-
альных предпринимателей. Количество заня-
тых в сфере туризма – 141 человек.

Торговля и потребительский рынок 
За отчетный период в действующих ценах 

реализовано различных товаров на 1073,4 
млн. руб. или 104,7% к прошлому году. 

За 2016 год оказано населению во всех сек-
торах 369,4 млн. руб.  платных услуг, с умень-
шением к аналогичному периоду прошлого 
года на 2,3% по причине снижения  объема 
коммунальных услуг за счет сокращения по-
требителей в связи с реализацией программы 
переселения. 

Всего на территории района действует 149 
объектов розничной  торговли. 

В сфере потребительского рынка работает 
563 чел. 

В районе действует  7 социальных ма-
газинов в с. Ангоя, с. Байкальское, п. Нижне-
ангарск, п. Новый Уоян,  в которых продукты 
первой необходимости реализуются с торговой 
надбавкой не выше 15%.

Малый бизнес 
В 2016 году субъектами малого предприни-

мательства всех видов деятельности отгруже-
но товаров, выполнено работ в объеме 2065,9 
млн. руб., или 108,3% к прошлому году. Про-
грамма выполнена на 105,9%. Общее количе-
ство малых и микропредприятий в районе 111, 
индивидуальных предпринимателей – 348. 

В малом бизнесе работает 1604 чел. (21,3 
% от общего количества занятых в экономике).

В районе работает Фонд поддержки раз-
вития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Районным Фондом поддержки 
предпринимательства профинансированы  ме-
роприятия поддержки субъектов малого бизне-
са в размере  4380,7 тыс.руб. Из них:

– по мероприятию «Предоставление ми-
крозаймов»  – 3940,0 тыс.руб. на проекты:

1. ИП Гаманова Т.П. «Детское кафе п. Но-
вый Уоян». 

2. ИП Зима А.Н. «Туристические туры по 
северу Байкала на квадрациклах».

3.КФХ Никонорова Л. В. «Развитие личного 
подсобного хозяйства» .

4.ИП Корытов А.А. «Развитие личного под-
собного хозяйства».

5.ИП Шёлков А.А. «Производство СИП-
панелей».

6.ООО «Районные маршруты» «Организа-
ция пассажирских перевозок».

7. ИП Старков Е.С. «Туристическая база 
«Слюдянские озера».

8. ИП Казадаева И.Ю. «Общественная 
баня»

В 2016 году в  бизнес-центре проведены 
занятия по Программе Школы молодого пред-
принимателя (основы предпринимательской 
деятельности для старшеклассников) для уче-
ников школы №1 п. Нижнеангарск (группа 16 
чел.). В 1 квартале 2016 г. Учебным  центром  
(руководитель - А. Михеева) по индивидуаль-
ным программам  обучено 8 чел. по специаль-
ности «мастер маникюра». На постоянной ос-
нове предоставляются бухгалтерские  услуги.

Имущественные и земельные отношения 
Доходы от вовлечения муниципального 

имущества в арендные отношения за  2016 год 
составили 8,3 млн. руб.

Несмотря на ограничения границами водо-
охранной и центральной экологической зона-
ми, в  сфере земельных отношений продолжа-
ется работа  по оформлению прав на земель-
ные участки во всех поселениях.

Всего за 2016 год включено в оборот 425 
земельных участков общей площадью 399,1 
га в том числе предоставлено под сельскохо-
зяйственную деятельность 365,7 га. проведена 
инвентаризация земель сельскохозяйственно-
го назначения. 

С целью повышения эффективности обо-
рота земель сельскохозяйственного назна-
чения активизировалась работа о признании 
прав собственности на невостребованные зе-
мельные доли. Всего оформлено прав муници-
пальной собственности на невостребованные 
земельные доли общей площадью 466,4 га или 
56% от общей площади невостребованных зе-
мельных долей, и эта работа продолжается. 

В целях реализации закона Республики Бу-
рятия № 115-III  о предоставлении гражданам 
льготной категории под индивидуальное жи-
лищное строительство бесплатно земельного 
участка в 2016 году сформировано 26 участков 
общей площадью 36920 кв.м. из них выделено 
6 земельных участков семьям, имеющим трех 
и более детей.   Продолжается реализация це-
левой программы по развитию села, для этих 
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№ 327-V

Об отчете Главы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  о результатах его деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район», в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
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целей подготовлено 7 земельных участков 
общей площадью 6500 кв.м. под индивидуаль-
ное жилищное строительство, предоставлен 
земельный участок под строительство ФАПа в 
с. Верхняя Заимка.

Для создания инвестиционной привлека-
тельности администрацией района на сайте 
администрации размещен банк данных сво-
бодных земельных участков для последующей 
реализации инвестиционных проектов. 

В 2016 году проводилась работа по выяв-
лению свободных и неиспользуемых земель-
ных участков, с последующей регистрацией 
права и включению в оборот. 

С целью мобилизации доходов  подано  82 
исковых заявления на общую сумму 76,3 тыс. 
рублей по неосновательному обогащению лиц, 

Наименование 
поселения

Количество 
зем

ельны
х 

участков

О
ф

орм
лено 

прав, ш
т

О
ф

орм
лено 

прав, %

2015 
г.

2016 
г.

2015 
г.

2016 г.

Байкальское 419 301 336 69,2 80,4
Нижнеангарск 3414 1740 1809 52,12 54,74

Холодное 366 148 205 40,4 56,13
Кичера 655 306 399 47,7 60,91

Верхняя Заимка 376 264 279 69,2 74,1
Ангоя 400 160 218 40,8 54,5

Новый Уоян 2397 453 538 18,9 22,44
Уоян 171 100 111 59,9 65,1

Кумора 318 147 159 46,4 50,0
Янчукан 55 22 30 40,0 56,0

Межселенная 
территория

1359 1127 1291 83,2 95,0

Всего 
земельных 
участков

9831 4768 5375 48,5 55,6

За 2016 год заключено 403 договора соци-
ального найма на жилые помещения муници-
пального жилищного фонда Северо-Байкаль-
ского района.

В целях переселения граждан, проживаю-
щих в аварийных домах, приобретено на  вто-
ричном рынке  162 квартиры.

За период 2016 года были оформлены до-
кументы и зарегистрированы права собствен-
ности на 17 объектов муниципальной соб-
ственности. 

В соответствии с программой приватиза-
ции в 2016 г. было реализовано 5 объектов му-
ниципальной собственности на сумму 1,3 млн. 
рублей. 

Раздел 2 Описание мероприятий по ис-
полнению полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере экономики 

и финансов, социальной сфере, сфере 
жизнеобеспечения, общественной безопас-
ности и т.д. с указанием основных проблем 

в решении вопросов местного значения, 
способов их решения

Экономика и муниципальные финансы
По итогам  2016 года фактическое испол-

нение по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета Северо-Бай-
кальского района составило 123,4 млн. руб. 
или 98,7 % к уточненным плановым назначе-
ниям.

Доходная часть в части налоговых и не-
налоговых доходов увеличилась в сравнении 
с 2015 годом  на сумму 5,18 млн. рублей (или 
на 4,3%), в том числе, за счет роста налоговых 
доходов на сумму 18,7 млн.рублей и снижения 
неналоговых доходов на 13,5 млн.руб. 

Рост налоговых доходов в 2016 году полу-
чен за счет следующих источников: 

 - налог на доходы физических лиц на сум-
му 13,4 млн. рублей; 

 - налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории РФ на сумму 2,5 
млн. рублей;

 - налоги на имущество на сумму 2,8 млн. 
рублей. 

Снижение неналоговых доходов в 2016 
году возникло из-за возврата средств  в сумме 
12,1 млн.рублей в рамках реализации меро-
приятий по переселению граждан из ветхого 
аварийного жилищного фонда в зоне БАМ.

Для обеспечения мобилизации доходов 
местного бюджета администрацией района 
проводились мероприятия согласно Комплекс-
ному плану по мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета на 2012-
2016 годы, направленные на:

- сокращение задолженности по налого-
вым платежам; улучшение собираемости на-
логов; 

- сокращение задолженности по закре-
пленным доходным источникам; проведению 
мероприятий по выявлению неучтенных (неза-
регистрированных) объектов недвижимости, в 
том числе подлежащих налогообложению;

- повышению эффективности управления 
муниципальной собственностью; 

- снижению сумм невыясненных посту-
плений, в том числе: недопущению их роста 
и своевременному уточнению невыясненных 
поступлений.

Распоряжением от 25.05.2016г. № 176  ут-
вержден  «План мероприятий по увеличению 
собственных доходов и сокращению расходов 
консолидированного бюджета МО «Северо-
Байкальский район». Выполнение заплани-
рованных  мероприятий позволило сократить 
расходы консолидированного бюджета МО 
«Северо-Байкальский район» на 3,6 млн. ру-
блей.

Для стабилизации финансового положе-
ния района, своевременности выплат по зара-
ботной плате, за коммунальные услуги и софи-
нансирования по программам предоставления 

жилья и строительства взамен ветхого привле-
чены кредитные средства в размере 39,1 млн. 
руб.

Данное привлечение средств позволило не 
допустить просроченной задолженности по за-
работной плате, исполнить «дорожные карты» 
в соответствии с Указами Президента, прове-
сти выплаты по заключенным контрактам.

Кроме того, в течение года проводилась ра-
бота по согласованию с Министерством Финан-
сов РБ по выделению дополнительных средств 
для покрытия дефицита бюджета района. В ре-
зультате проделанной работы  из республикан-
ского бюджета было выделено дополнительно 
дотация на обеспечение сбалансированности 
бюджета  15,9 млн. руб., в том числе  на увели-
чение МРОТ с 01.07.2016г.

Расходы консолидированного бюджета на 
содержание работников органов местного са-
моуправления за 2016 год в расчете на одного 
жителя составляют 2246,2 тыс. руб., что мень-
ше в сравнении с  2015 годом  на 249,9 тыс.руб. 
за счет выполнения мероприятий по оптимиза-
ции расходов.

 Строительство 
За отчетный период  по виду деятельности 

«Строительство» выполнено работ  в объеме 
809,9 млн. руб.,  или 168% к факту 2015 года. 

В отрасли «строительство» занято 281 чел. 
или 152,0% к прошлому году (увеличение на  
96 чел.) 

Предприятием АО «Бамтоннельстрой» на-
чаты работы по строительству нового Байкаль-
ского тоннеля на перегоне Дельбичинда-Дабан 
ВСЖД. В декабре пройдена середина тоннеля 
3,2 км. 

Жилищное строительство 
На территории района реализуются две 

программы по переселению из ветхого и ава-
рийного фонда:

Программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Бурятия в 2013-
2017 гг.», утвержденная Постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 27.06.2013г. 
№ 332 (185 ФЗ)

 и Программа «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия  госу-
дарственной программы Республики Бурятия 
«Развитие строительного и жилищно-комму-
нального комплексов Республики Бурятия, ут-
вержденной Постановлением Правительства 
Республики Бурятия № 424 от 02.08.2013г 
(БАМ).

За весь период реализации Программы 
по 185-ФЗ на территории района переселено 
773 семьи из жилых помещений площадью 
39 271,8 квадратных метра на общую сумму 
1,5 млрд. руб.

До сентября 2017 года планируется ввести 
в эксплуатацию еще 4 многоквартирных дома: 
в п.Нижнеангарск - 2 дома, площадью 2531,9 
кв.м., планируется переселить 71 семью и в 
п.Новый Уоян - 2 дома, площадью 2642,5 кв.м., 
к переселению планируется 59 семей.

Приобретено на вторичном рынке всего 
169 помещений, площадью 8425,4 кв.м.

Предоставлена выкупная стоимость за 
изымаемые жилые помещения 429 собствен-
никам, площадь помещения составила 21241,6 
кв.м.

До конца программы остается переселить 
221 семью из 8480,0 кв.м.

По Программе БАМ 
За весь период реализации данной Про-

граммы на территории района переселено 
388 семей из жилых помещений, площадью 
21767,8 кв.м.

На сегодняшний день в программе состоит 
еще 616 семей в жилых помещениях, площа-
дью 32583 кв.м.

Кроме того, по программе выезда из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных мест-
ностей  государственные жилищные сертифи-
каты  в 2015 году получили 10 человек, в 2016 
году – 11 человек. 

Значение индикатора «Удельный вес вет-
хого и аварийного жилищного фонда от общего 
объема жилищного фонда» в отчетном перио-
де составило 32,3%, с уменьшением к уровню 
2015 года на 15,9%.
Связь, инфраструктура связи и информа-

тизация
Мобильной связью покрыто 80% всей пло-

щади района. В числе крупных операторов со-
товой связи на территории района работают:  
МТС, МегаФон, Теле2. 

За отчетный период  оказано услуг связи 
на  70,5 млн. руб., или с увеличением к ана-
логичному периоду прошлого года  на 2,2%. В 
отрасли связи работает 99 человек. 

В 2016 году в целях расширения услуг свя-
зи для населения, в том числе сотовой, ПАО 
«Ростелеком» проведена прокладка оптово-
локонной линии связи в п. Нижнеангарск, п. 
Новый Уоян, п. Кичера. Айронет в 2016 году  
- проведены работы по строительству сети в 
п.Нижнеангарск, продолжение работ заплани-
ровано на 2017 год.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
В отчетном периоде деятельность в от-

расли жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляли 8 предприятий и одна управля-
ющая компания «Дом». 

В отрасли занято 328 чел., или с уменьше-
нием к прошлому году на 13% в связи с про-
ведением оптимизации на предприятиях ЖКХ, 
централизации аппарата управления. 

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры составляет 61%, уменьшение на 
2%  к значению 2015 года за счет реализации 
мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры: приобретен и смонтирован 
новый котел на котельную с.Верхняя Заим-
ка. Построены сети тепло - водоснабжения в 
с.Ангоя, п.Нижнеангарск и Новый Уоян, а также 
канализационная система в поселениях Новый 
Уоян, Ангоя, Нижнеангарск к вновь построен-
ным домам по Программе переселения из вет-
хого жилья.

Основными проблемами в ЖКХ остаются 
критический износ котельного оборудования, 
тепло-водосетей, высокая задолженность на-
селения, отсутствие технических специалистов 
и т.д. 

Развитие социальной сферы
Демографическая ситуация

Согласно официальных данных Бурятстата 
на 01.01.2016 г.  численность в районе состав-
ляет 12 697 человек, из нее городское населе-
ние –  76,0% (9,65тыс. чел.),  сельское – 24,0% 
(3,047 тыс. чел.).

Миграционное движение  населения в по-
следние годы сохраняет отрицательное саль-
до в связи с оттоком населения, в основном по 
программе переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

По данным Бурятстата за 2016 г. на посто-
янное место жительства в район прибыло 429 
чел., убыло из района 849 чел. Миграционный 
отток – 420 чел. 

За 2016 г.  согласно  мониторинга  Бурят-
стата зарегистрировано рождений – 162 чел., 
или на 2 чел. больше уровня 2015 года. Умер-
ло за этот период 139 чел., против 151 чел.  
(уменьшение 12 чел.).  Естественный прирост 
23 чел., в прошлом периоде - 9 чел. 

Население трудоспособного возраста со-
ставляет 7,8 тыс.чел. или 63,5%  численности 
населения. В экономике  занято 7,5 тыс. чел.

Рынок труда
В районе сохранена положительная ди-

намика на рынке труда. По состоянию на 
01.01.2017 г. в центре занятости населения на 
учете состоит 109 безработных граждан, что 
на 5 чел. меньше прошлого года. Уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 1,3 %, что 
ниже на 7,1% 2015 года.

В 2016 г. обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 541 человек, при-
знано безработными гражданами – 405. Тру-
доустроено с начала года - 364 безработных 
гражданина.

На общественных работах - 96 безработ-
ных граждан. 

Трудоустроено 7 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. К 
данной категории относятся: многодетные ро-
дители, инвалиды, и лица, освобожденные из 
мест лишения свободы. 

Прошли трудовую адаптацию 92 несовер-
шеннолетних гражданина на временных рабо-
тах в свободное от учебы время в школах.

За отчетный период проведены 8 мини-яр-
марок, 1 межрайонная ярмарка, 2 районные 
ярмарки вакансий рабочих и учебных мест. 

Направлено на профессиональное обуче-
ние 62 безработных гражданина. 

По Программе самозанятости зарегистри-
ровались в качестве индивидуального пред-
принимателя 18 граждан, основными видами 
деятельности является сфера бытовых услуг 
(швейные мастерские, ремонт обуви парикма-
херские услуги) и грузоперевозки.  

Социальная защита 
Северным отделом РГУ «Центр соцпод-

держки» в 2016 году оказано платных социаль-
ных услуг на 63,0 тыс. руб.

 В районе своевременно и в полном объ-
еме выплачиваются субсидии и пособия.

За 2016 год профинансированы  льготы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 32,5 
млн.руб.

Мерами социальной поддержки в районе 
воспользовались 2523 получателя.

В 2016 году совместно с председателем со-
вета ветеранов по Северо-Байкальскому рай-
ону, в связи с 90-летними  юбилеями вручены 
персональные поздравления Президента РФ,  
Главы РБ  и памятные подарки -  6 получате-
лям, и 1 продуктовый набор участникам трудо-
вого фронта к Дню Победы.

Поддержка семьи и детей
На 01.01.2017 года в органе опеки и попе-

чительства состоят на учете – 89 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из них: под опекой и попечительством – 61 
ребенок, проживающий в 52 семьях, 26 детей 
проживают  в 20 приёмных семьях, 2 ребенка 
ищут замещения в семьях. 

На 01.01.2017 года на учете в качестве нуж-
дающихся в обеспечении жилыми помещения-
ми состоит 152 ребенка из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 0 до 23 лет и старше, из них от 18 
лет и старше имеют право на получение жилья 
60 человек.  

В  2016 году в Северо-Байкальском райо-
не обеспечены жильем 2 человека, 1 человек 
обеспечен жилым помещением по договору со-
циального найма специализированного жилого 
фонда в с. Сотниково. 

Лишены родительских прав – 4 родителя в 
отношении 6 детей.

Ограничены в  родительских правах – 1 ро-
дитель в отношении 3 детей.

Филиал  ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Бай-
кальскому району 

Филиалом ГБУ «Многофункциональный 
центр Республики Бурятия по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по 
Северо-Байкальскому району в 2016 году было 
зарегистрировано 35788 обращений, из них:

- принято заявлений –13664;
- оказано консультаций – 3193;

- выдано готовых документов по услугам – 
15198;

- сall-центром принято звонков – 3236.
Подводя итоги 2016 года  по сравнению с 

2015 годом количество обращений,  возросло 
с 30597 до 35788, в 1,2 раза. Среднее коли-
чество обращений в день в отчетном периоде 
составило –  148  обращений, что на 24 обра-
щения  больше,  чем  в 2015 году.

Зарегистрировано на портале государ-
ственных услуг 1931 человек. В сравнении с 
2015 годом рост в 2,3 раза.  

По состоянию на 01.01.2017г  в филиале  
оказывались  126 услуг, из них: 

Федеральные услуги – 43, Республикан-
ские – 55,  Муниципальные услуги – 23. Иные 
услуги – 5 (1 организация - БУ «Созидание, АО 
«Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства»).

Всего в филиале было оборудовано в 2016 
году 15 рабочих мест.  

В Республике Бурятия  был  утвержден 
План мероприятий  по организации предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна».  Во исполнение 
плана   в районе  работает  пять  территори-
ально обособленных структурных подразделе-
ний МФЦ (ТОСП )  стационарный в пос. Новый 
Уоян; и выездные: в п. Кичера, с. Верхняя За-
имка, с. Ангоя, с. Байкальское.  Количество 
обращений в ТОСПы в 2016 году  составило 
- 8041.

  Оценка качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 2016 г за-
явителями   - положительных отзывов 95,7 %.

Образование
На территории Северо-Байкальского рай-

она функционирует  9 общеобразовательных 
учреждений. Всего учащихся – 1680 человек. 

 Все общеобразовательные учреждения 
занимаются в одну смену.

   На 01 сентября 2016 года обеспеченность 
педагогическими кадрами составляет 100%. 

В 2016 учебном  году прибыло 2 молодых 
специалиста в Кичерскую школу и два  в  Рай-
онный Дом детского творчества.

В рамках комплексной поддержки молодых 
педагогов из средств местного бюджета шести 
молодым специалистам была выплачена мате-
риальная помощь в размере по 50,0 тыс. руб. 
на человека.  Трем в течение календарного 
года выплачивалось 50% стоимости арендуе-
мого жилья. 

Все образовательные учреждения района 
прошли плановую процедуру лицензирования. 
С января 2016 года работают по вновь утверж-
денным Уставам и защищенным Программам 
развития на 2016-2020г.г. 

В районе 10 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 2 группы пред-
школьного образования. Дошкольным образо-
ванием охвачен 871 ребенок, в т.ч. в группах 
кратковременного пребывания 83 ребенка. 
Детям, не посещающим дошкольные учреж-
дения,   предоставляются услуги дошкольного 
образования в вариативной форме.  

Очерёдности в детские сады для детей в 
возрасте от трех лет  нет.

Дети школьного возраста имеют возмож-
ность получить бесплатное общее образова-
ние в девяти общеобразовательных организа-
циях. 

В 2016 году общее количество участников 
ЕГЭ – 102 человека.

Золотой медалью «За особые успехи в уче-
нии» награждены  4 учащихся:

- Чеботнягина Юлия - МБОУ «Нижнеангар-
ская СОШ»

- Михалева Юлия- МБОУ «СОШ №36 п. Но-
вый Уоян»

- Серова Екатерина - МБОУ «СОШ №36 п. 
Новый Уоян»

- Лазарев Иван - МБОУ «СОШ №36 п. Но-
вый Уоян».

Аттестат особого образца получили:
- Сайфутдинова Анна – МБОУ «Нижнеан-

гарская СОШ»
- Кондратьева Марина - МБОУ «СОШ №36 

п. Новый Уоян».
В 2016 году в государственной итоговой 

аттестации 9-х классов участвовало 147 уча-
щихся. Все получили аттестаты об окончании 
основного общего образования. 

В целях поддержки профессионального 
мастерства молодых педагогов Плотникова 
Оксана Владимировна, учитель истории МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ», приняла участие в 
первом межрегиональном Форуме молодых 
педагогов «Молодой профессионал Сибири» в 
г. Новосибирск.

В марте 2016 года МБОУ «Ангоянская 
СОШ», МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»  
стали лауреатами-победителями Всероссий-
ской выставки-форума образовательных уч-
реждений РФ с вручением удостоверения, ди-
плома, медали и  Сертификата качества и со-
ответствия электронных материалов  (директо-
ра:   Крылова Татьяна Алексеевна и Елисеенко 
Наталья Михайловна).

Дополнительное образование и воспита-
тельная работа:

В  Северо – Байкальском районе функцио-
нирует одно учреждение дополнительного об-
разования - МБОУ ДО «Районный Дом детского 
творчества». Он осуществляет деятельность 
по следующим направлениям: художественно-
эстетическое, краеведение и туризм, эколого-
биологическое, техническое творчество, физ-
культурно-спортивное. 

В 2015-2016 учебном году в 29 творческих 
объединениях РДДТ занимались 811 детей. Из 

(Продолжение. Начало на стр.3)
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Приближается  святой для нашего народа 
праздник – День Победы, объединяющий все 
поколения, несёт нам светлую радость от уста-
новления мира на земле, священную гордость 
за наших героев и в то же время горечь от того, 
что невозможно восполнить утраты многомил-
лионных человеческих жизней. Все меньше и 
меньше сегодня остаётся ветеранов войны, 
которые являются примерами беспримерно-
го мужества, патриотизма, доблести и славы. 
Мы с сердечной болью видим и осознаём, как 
уходят участники боевых сражений, бывшие 
заключённые концентрационных лагерей, тру-
женики тыла и Дети войны. Но это не значит, 
что вместе с ними уходит народная память о 
той кровопролитной войне. Мы не вправе за-
бывать героический подвиг советского народа. 
Наш священный долг - помнить всех ветеранов 
Великой Отечественной войны. Жизнь каждого 
из них - целая страница в истории России, и 
наша задача – сохранить эту историю, пере-

дать нашим детям и внукам правду о войне, 
которую они понесут своим потомкам.

В преддверии Дня Победы, Управление 
культуры Северо-Байкальского района прово-
дит акцию «Как живешь, ветеран?», где специ-
алисты МАУ ИМЦК, центральной библиотеки, 
районного музея  посещают на дому ветера-
нов, общаются с ними, узнают их потребности, 
предлагают интересные газеты и журналы. 

В Северо-Байкальском районе  традицион-
но проходят всероссийские акции «Георгиев-
ская ленточка», «Свеча памяти», «Вахта памя-
ти» и самая массовая - «Бессмертный полк». 
Во всех поселениях района  устроят памятные 

митинги, концерты творческих коллективов, 
встречи с ветеранами.  Состоятся церемонии 
возложения цветов к памятникам и мемори-
альным комплексам, праздничные мероприя-
тия,  народные гуляния.

Сколько бы времени не отделяло нас от 
героических лет Великой Отечественной во-
йны, мы никогда не перестанем восхищаться 
беспримерными подвигами наших воинов и 
тружениц военного тыла, простых и скромных 
людей.

Северобайкальская земля приняла и обо-
грела в военные годы множество эвакуиро-
ванных, всех тех, кто спасался от войны, кто 
остался без крова и родных. Их  подвиг не про-
сто вписан в историю, а остается ярким при-
мером любви к Родине для многих поколений. 
Время неумолимо, оно непрестанно отсчи-
тывает минуты и секунды жизни тех, кто при-
ближал победу. Сегодня на территории района 
не осталось участников войны, кто непосред-
ственно защищал Родину на полях сражений. 
Мы воздаем дань уважения  труженикам тыла, 
Детям войны, перенесшим достойно тяготы во-
енных лет. 

Сегодняшним Детям войны было по 9-10 
лет, когда началась война. Вместе со взрос-
лыми они помогали фронту: собирали тёплые 
вещи для солдат, работали на полях, фермах, 
на рыбалке. 

-Я родилась 6 июня 1935 года здесь, в Ниж-
неангарске,  - рассказывает Валентина Инно-
кентьевна Турчанинова. Родители работали в 
школе, отец преподавателем, мама – поваром. 
Мне было 6 лет, когда началась война.  Перед 
войной наша семья жила в Иркутске. Отец был 
под броней, мог не идти в армию, но еще в на-
чале войны пошел добровольцем на фронт. 

Мать осталась одна с маленькими ребя-
тишками. В магазинах не стало продоволь-
ствия, люди голодали. Валя до сих помнит, 
как однажды шли с мамой из школы, была 
снежная пурга, метель, и вдруг из-под снега 
они увидели труп женщины, мама заплакала, 
позвала людей. Когда в мае закончилась учеб-
ная четверть, приехал дядя и забрал их в Ниж-
неангарск. Здесь Валя закончила 7 классов 
и среднюю школу. Послевоенные годы были 
нелегкие, но Валентине удалось выучиться, 
получила диплом кооперативного техникума, 
затем закончила банковские курсы. 

Долгие годы Валентина Иннокентьевна 
проработала в Райпо, потом в геологической 

экспедиции, в Сбербанке. 
Станеев Прокопий Андреевич родился и 

вырос в деревне Тыя, в многодетной семье. 
В семье подрастали 8 мальчишек и 2 сестры. 
Родители, Андрей Прокопьевич и Фекла Афи-
ногеновна, чтоб прокормить ребятишек, труди-

лись с утра до ночи. 
С началом войны отца мобилизовали на 

фронт.  Много наших земляков из Северо-Бай-
кальского района  ушли защищать Родину с 
первых дней войны.  Северяне были меткими 
стрелками и закаленными храбрыми воинами. 
Жизнь в тайге, согласно традициям, подготови-
ла  сильных и выносливых защитников Родины. 
Пригодилась их приспособленность к суровым 
таёжным и полевым условиям, умение обра-
щаться с оружием, находчивость и смекалка. 
Они сражались в самых суровых боях на се-
верных фронтах, под Москвой, в Сталинграде 
и других местах решающих сражений.

Как писал маршал СССР Р.Я.Малиновский, 
«у нас, фронтовиков, укоренилось глубокое 
уважение к питомцам  Сибири. Это уважение 
и глубокая военная любовь к  сибирякам уста-
новилась потому, что лучших воинов, чем Си-
биряк, бесспорно, мало в мире. Поэтому рука 
невольно пишет это слово с большой буквы.  
Это самые лучшие, самые храбрые и меткие 
бойцы». 

У нынешнего ветерана мало детских вос-
поминаний  об играх и развлечениях, все 
больше о трудной работе, о рыбацких буднях. 
Прокопий начал работать в 13 лет. Рыбачил на 
Тые, Ярках, на Байкале. Вместе со сверстни-
ками ходили в лес, пилили и готовили дрова. 

Вся рыба шла на фронт. Наш район, как и вся 
страна, оказывала тыловую поддержку дей-
ствующей армии. Северяне понимали, что от 
их ударной работы зависит снабжение продо-
вольствием бойцов Красной Армии и рабочих 
промышленных предприятий. Женщинам и 
детям, заменившим ушедших на войну муж-
чин, достались все тяготы трудовых военных 
лет. Самоотверженно трудясь, люди отдавали 
фронту личные сбережения, ценные вещи, те-
плую одежду. Газета  от 13 сентября 1941 года 
сообщала: «Жители отдаленного северного 
района готовят посылки для отправки в Крас-
ную Армию. Только за последние 2 дня собра-
но 9 фуфаек, 9 ватных брюк, 10 пар валенок, 25 
пар варежек, 15 пар тёплого белья, 13 шапок, 
9 свитеров, несколько полушубков, много тё-
плых носков, шарфов и рубашек. Вместе с тё-
плыми вещами патриоты отправляют на фронт 
патриотические письма».

Постепенно ежегодный улов рыбы стал 
падать. Объясняется это тем, что во время во-
йны были разрешены любые способы ее лова. 
Всю войну рыбачили женщины и дети,  зимой  
ставили в речках морды и режёвки. Летом ло-
вили рыбу неводом, везли в  приёмный пункт, 
там засыпали льдом и солили. Высчитывали 
с рыбаков за лодки и сети. Во время войны 
рыбу домой брать запрещалось. Когда зимой 
везли рыбу, чаще всего шли пешком, жалели 
лошадей, они, как и люди, были измотаны тя-
жёлой работой. Все силы отдавались работе 
для фронта. В самое тяжёлое время – зимой – 
разрешалось  привозить домой по одной мел-
кой рыбешке на человека, а уполномоченный 
встречал рыбаков и проверял их кузова. Позже 
стали рыбаков отоваривать мукой, сахаром и 
крупой. Но военная дисциплина была всю во-
йну.

В далекие военные годы лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!» стал жизненным за-
коном, клятвой тружеников тыла, совершить 
невозможное во имя победы. Северобайкаль-
ская земля внесла огромный вклад в дело Ве-
ликой Победы. Об этом свидетельствуют доку-
ментальные источники и личные архивные ма-
териалы, характеризующие трудовые подвиги 
наших земляков.

В настоящее время в поселениях райо-
на продолжаются встречи общественности и 
школьников с ветеранами, тружениками тыла 
и Детьми войны. 

А.Звонкова

Спустя 72 года после Победы война нам 
кажется чем-то далеким и невероятным. Сме-
лость и мужество наших отцов, дедов и пра-
дедов мы всё чаще можем наблюдать на экра-
нах наших телевизоров. Подвиги того времени 
рисуются перед нами неправдоподобными 
и сказочными, сухие цифры и факты – недо-
стоверными. Количество убитых и раненых не 
способны воспроизвести в нашем сознании 
ужасы войны, в жизни каждого отдельно взято-
го человека, потому что нас там не было, мы не 
были частью этой большой трагедии. 

Прошёл уже целый год с того момента, как 
я увлеклась и полюбила литературу послево-
енного времени, а ведь раньше я даже не ду-
мала приблизиться к ней. Слишком тяжелой 
она для меня была. Лишь пару произведений, 
знакомых мне со школьной скамьи, я могла 
вспомнить. Почувствовав в себе непреодоли-
мую тягу к этой теме, поняв, что я в этом нуж-
даюсь, именно сейчас, я принялась с жадно-
стью изучать бабушкину библиотеку. 

Рассказы, повести и романы участников и 
современников ВОВ могут дать нам шанс при-
коснуться к тому времени. И, может быть, хотя 
бы на какую-то сотую долю, дать возможность 
прочувствовать, пережить и понять: что дума-
ли, о чем молились и чего хотели те великие 
люди великой страны. Ведь многие не думали 
ни о себе, ни о наградах. Умирая там, в бою, 
от шальной пули, под пулеметным огнем, тя-
желой раны или голода, они просили о мире. И 
многие, я уверена, думали: «Пусть я не увижу 
этого чистого неба над головой, но пусть его 
увидят другие». 

И теперь, прочитав и переосмыслив боль-
шое количество произведений о Великой От-
ечественной войне, хочу рассказать вам о 
книгах, ярко мне запомнившихся. О книгах, на 
которых стоит воспитывать поколения. Прочи-
тайте эти книги сами, почитайте их своим ма-
леньким детям и порекомендуйте друзьям. 

Васильев Борис Львович – 
«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ»

«Крепость не пала: она 
просто истекла кровью»*

Повесть, тронувшая меня до глубины души 
и заставившая сжиматься сердце на протяже-
нии всей книги. Кажется, такой большой и в 
тоже время  такой маленький путь: лишений, 
голода, усталости, чести, патриотизма при-
шлось проделать молоденькому лейтенанту 
Коле Плужникову, имя которого есть память, о 
погибшем школьном товарище. 

22 июня 1941 года на  рассвете, после 
ужасающей бомбардировки немецкие войска 
вторглись на территорию СССР из Польши и 

Восточной Пруссии. Так началась Великая От-
ечественная война… и первыми же её удар 
приняли на западе нашей страны – защитни-
ки Брестской крепости.  А ведь кто знает, это 
совсем недалеко от Москвы, можно сказать, 
меньше суток на поезде.

Гарнизон крепости насчитывал 3,5 тысячи 
человек, и уже в первые её часы был объят 
кольцом, попав  в окружение. На следующий 
день отважные воины оказались в глубоком 
тылу противника и практически не могли со-
противляться – связь была нарушена. Уже в 
конце июня оборона была практически слом-
лена, однако небольшие отряды защитников, 
скрывавшиеся в руинах крепости, продолжали 
отважно сопротивляться. В планах немецкого 
командования было захватить крепость за не-
сколько часов. Враги имели многократное пре-
имущество, но, несмотря на это, красноармей-
цы проливали кровь за каждую горсть земли. 
Здесь и сейчас можно увидеть надпись «Ум-
рем, но не сдадимся». 

«Еще не было Хатыни и еще не погиб в Бе-
лоруссии каждый четвертый. Но этот каждый 
четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля 
становилась для фашистской армии адом. И 
преддверием этого ада была Брестская кре-
пость».

Сейчас крепость – это большой, могучий 
герой под открытым небом. Здесь громко не го-
ворят, потому что оглушающими были первые 
дни войны и слишком много помнят эти стены. 
Говорят, что историки не любят рассказывать 
легенд, но тут же вам непременно поведают о 
советском солдате, который сражался один на 
протяжении десяти месяцев. Десять месяцев. 
Он был взят в апреле 1942 года. Он сражался 
один, без соседей слева и соседей справа, в 
неизвестности, под агитацией немцев сдаться, 
для дальнейшей сытой жизни, на которую он 
отвечал пулеметной очередью. Время не до-
несло его имени, ни его звания. На вопрос нем-
цев: «Назовите свою фамилию и звание», он 
просто ответил: «Я русский солдат». 

Каждый год 22 июня Брестская крепость 
торжественно и печально отмечает начало во-
йны. Все стихает и замирает, погружаясь в вос-
поминания, и мы точно знаем, что крепость не 
пала: она просто истекла кровью.

Симонов Константин Михайлович – 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

«Война каждый час разлучает людей: то 
навсегда, то на время; то смертью, то уве-

чьем, то раной»
Мы все хорошо знаем Константина Симо-

нова как поэта, каждый непременно помнит 
хотя бы пару строчек из его знаменитого сти-

хотворения «Жди меня», но некоторые даже не 
догадываются, каким замечательным писате-
лем и драматургом он был. Его эпическая три-
логия «Живые и мертвые» прочно закрепилась 
на полке книг о ВОВ. 

Первая книга трилогии хорошо рисует 
то страшное лето 1941 года, когда наши со-
ветские войска терпели ужасающие потери. 
Бойцы Красной Армии вынуждены были сра-
жаться в окружении или же отступать, тяжело 
и болезненно, с обливающим кровью сердцем, 
под натиском врага, который превосходил по 
силе. Здесь же, впервые в военной литературе 
того времени, поднимаются вопросы, на кото-
рые мы и сейчас ищем ответы: «Почему мы не 
были готовы к этой войне?», «Кто такой Сталин 
и с чем связан его культ личности?»

Интересен факт того, что изначально автор 
решает довести своих героев до конца войны, 
но в процессе работы отказывается от своего 
замысла и всё завершается там же, где и на-
чалось, а именно - в  Белоруссии, летом 1944 
года. Здесь и происходит главная ирония судь-
бы, когда-то отступали мы, теперь уже отступа-
ют наши враги. 

«…оказывается, можно жечь немецкие тан-
ки и не отступать перед ними, когда они идут 
на тебя»...

В конце у вас остается легкое послевку-
сие разочарования, автор не дает вам узнать 
о судьбе оставшихся в живых героях. Своео-
бразный открытый конец. Мы знаем, что ждет 
нас в мае 1945 и даже главные герои уже до-
гадываются, к чему ведет их война, но что 
случится с их судьбами, не знает никто, един-
ственное, что мы понимаем, они хотят жить 
и уже пытаются думать о своем будущем без 
войны, впервые за четыре годы. Может быть, 
поэтому, впервые, за четыре года, им действи-
тельно страшно умереть.

Порой читать больно и страшно, произве-
дение объемное и захватывающее, как только 
ты успеваешь привязаться к какому-то пер-
сонажу и полюбить его всем сердцем, как тут 
же тебя его лишают. Читать порой больно и 
страшно, но читать обязательно нужно, чтобы 
понимать, как это было.

Автор показывает нам, почему Великая 
Победа стала возможна, здесь произошло сли-
яние в одно целое жертвенности, героизма, 
совести миллионов людей.  Правдиво и та-
лантливо изображает Симонов все увиденное 
и пережитое, первая книга почти полностью со-
ответствует личному дневнику автора.

И напоследок, мой вам совет, при прочте-
нии подмечайте детали и персонажей, уверяю 
вас, если кто-то покажется вам малозначитель-

ным, не спешите думать, что это герой третье-
го плана, он непременно вас ещё удивит.

Быков Василий Владимирович – 
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

«Война беспощадна ко всякому, но первым 
на фронте погибает трус, — именно тот, 
кто больше всех дорожит своей жизнью. 
Впрочем, достаточно гибнет и храбрых. Во-
йна удивительно слепа к людям и далеко не 
по заслугам распоряжается их жизнями.» 

Обычно, когда я брала в руки книгу о ВОВ, я 
точно знала, о чем она, и с легкостью могла пред-
угадать конец, но здесь все было иначе. Военная 
драма, которая оставила после себя привкус го-
речи, слез и пустоты. Дожить до рассвета, чтобы 
успеть. Дожить до рассвета, чтобы приблизить по-
беду и не важно, на час или на пару минут. 

Шесть трудных, рабочих лет потребовалось 
автору на написание этого произведения, и оно 
того стоило. Первая книга, открывшая мне героизм 
с другой, не известной для меня, стороны. 

Ноябрь 1941 года. Советский лейтенант Игорь 
Ивановский добровольно берет на себя операцию 
взорвать немецкую базу боеприпасов. Вооружив-
шись, он собирает группу людей, и они на лыжах 
отправляются к объекту.

Он понимал, что исчезнет, до него это дела-
ли и другие. И хотел верить, что дальше его ждет 
лишь вечное успокоение. Он чувствовал, что он 
уйдет, но не знал, как скоро и когда это будет. Как 
долго ещё будет отмерять его жизнь минутная или 
может быть секундная стрелка? Он вообще в этот 
момент мало что знал и понимал, но в этот самый 
момент он верил, нет, он точно знал, что Они по-
бедят. 

«Они победят, им отстаивать  эту  зеленую  
счастливую  землю, дышать полной грудью, рабо-
тать, любить». 

Он не знал, как скоро, и поэтому с ожесточе-
нием пытался продлить этот момент. Он не встал, 
потому что не мог встать и не вскрикнул, хотя всё 
ещё мог кричать, он мог затаиться, и они бы его 
не заметили. Он мог бы сказать, что ему холодно, 
но тело его с жаром ощущало спасительную окру-
глость гранаты под собой.

«…кто знает,  не  зависит  ли  их великая судь-
ба от  того,  как  умрет  на  этой  дороге  двадца-
тидвухлетний командир взвода лейтенант Иванов-
ский».

Мы знаем, как много людей унесла война, мы 
знаем, ради чего и кого были принесены такие 
огромные жертвы, и здесь же, на примере данной 
повести, мы можем увидеть, чем руководствова-
лись люди, верша свои маленькие подвиги для 
большой Победы. 

Мария Политова

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

КНИГИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ВОСПИТЫВАТЬ ПОКОЛЕНИЯ

Продолжение следует...
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них два образцовых коллектива: Образцовая 
цирковая студия «Радуга» и Образцовый му-
зыкальный театр «Кураж», работали на  базе 
общеобразовательных учреждений.

В 4 кружках технического творчества за-
нималось 115 детей: робототехника, радио-
техника, начальное судо-авиа-моделирование, 
резьба по дереву, «Школа юнг». 

Физкультурно-спортивное направление 
включало работу 16 секций и клубов, в них за-
нимались 472 ребенка.

В мае 2016 года  МБОУ ДО «Районный Дом 
детского творчества» отметил свой  45-летний 
юбилей, чему были посвящены многие значи-
мые районные мероприятия, в которых приня-
ло участие более 600 воспитанников. 

Более 650 детей художественно-эстетиче-
ского направления стали призерами различ-
ных олимпиад, конкурсов, конференций, фе-
стивалей разного уровня.

Дети-самбисты, многократные победители 
соревнований разного статуса тренера Удо-
виченко Алексея Владимировича, принимали 
участие в показательных выступлениях на со-
ревнования по самбо на льду.

В связи с внедрением Всероссийского Физ-
культурно Спортивного Комплекса  «ГТО» на 
территории района  созданы два центра тести-
рования - в МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян и 
МБОУ Нижнеангарская СОШ. Впервые, в мар-
те 2016 года, выпускники общеобразователь-
ных школ сдавали нормы ГТО. Сдали на «Зо-
лотой значок» 55 человек, «Серебряный знак» 
10 человек и «Бронзовый знак» 1 человек из 81 
по Республике Бурятия.

В мае 2016 года на базе МБОУ СОШ №36 
поселка Новый Уоян прошли первые летние 
Олимпийские игры среди школьников, в них 
приняли участие более 250 чел. Ведется ра-
бота по проекту «От двора – до олимпийского 
пьедестала». 

В завершении года проведены сборы на 
базе отдыха «Хакусы», где прошли подготовку 
40 человек по направлениям бокс, баскетбол и 
волейбол. В августе 2016 года на пляжной зоне 
поселка Нижнеангарск состоялся Межрегио-
нальный турнир по боксу «Северный Байкал 
– 2016», который посвящался памяти Сергея 
Дмитриевича Бухаева. Организаторами турни-
ра являлась администрация МО «поселок Ниж-
неангарск», инициаторами явились бывшие 
воспитанники Сергея Дмитриевича - Малахов 
Алексей Ильич, Гагуев Виталий Леонидович. 
Соревнования совпали с приездом на Север-
ный Байкал делегации из 12 олимпийских чем-
пионов разных лет, в рамках благотворитель-
ной программы «Олимпийские легенды детям 
и молодежи России». 

Школьники образовательных учреждений 
систематически участвуют в конкурсах различ-
ной направленности. Количество призеров в 
2015-2016 учебном году составило более 1000 
человек, в том числе международных, Всерос-
сийских, региональных и районных. 

Значимыми событиями учебного года ста-
ли: победа команды  «Ургуй» - Нижнеангар-
ская школа в межрайонном туристском слёте 
школьников (руководители команды Луцкая 
Анна Константиновна и Ангарская Мари-
на Александровна);  успешное выступление 
школьников района на краеведческих и науч-
но – практических конференциях: «Шаг в бу-
дущее», «Равнение на старшее поколение», 
«Росток». В традиционной районной выставке 
технического творчества приняли участие вос-
питанники клуба «Хиус», руководитель Алма-
ши Владимир Иванович;  «Радиотехнического 
кружка», руководитель Трухин Сергей Никола-
евич; «Резьба по дереву», руководитель Попов 
Валерий Николаевич. 

Главные победы: 
- победа Образцовой цирковой детской 

студии «Радуга» п. Новый Уоян (руководитель 
Лобырева О.Ю.) в Международном фестивале-
конкурсе цирковых коллективов «Сибирские 
Узоры» г. Новосибирск;

-  победа во всех номинациях  Образцово-
го  детского музыкального театра «Кураж» п. 
Нижнеангарск (руководители  Данилина С.Г., 
Степанова С.Е., Киреева Н.В., Тетерина Н.В.) 
в Московском международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского художественного 
творчества «Открытая Европа» - «Открытая 
планета» - 2016»;  

- Тутоян  Юлия, ученица 10 класса МБОУ 
СОШ №36 поселка Новый Уоян, награждена 
Государственной премией за победу во Все-
российском конкурсе талантливой молодёжи 
Президента России «ШАГ В БУДУЩЕЕ» г. Мо-
сква.

Все школьные музеи перевели собранные 
материалы в электронные версии. Большую 
работу по данному направлению провела Ниж-
неангарская школа. Воспитанники этого школь-
ного музея  создали электронную версию Книги 
призыва Северо – Байкальского района.  Все  
музеи приняли участие в издании 10 тома Кни-
ги памяти РБ, создали Книги памяти своего 
поселения, провели большую работу по под-
готовке и проведению мероприятий, посвящён-
ных 71–й годовщине Победы.  Лидером среди 
школьных музеев  признан школьный музей 
Ангоянской школы, который стал победителем 
в Республике Бурятия не только в конкурсе 
образовательных программ для школьных му-
зеев, но и призёром конкурса Федерального 
уровня среди школьных музеев (руководитель 
музея Хоменко К.П.)   

С сентября 2016 года на базе школы №36  
создан и работает зональный центр по патрио-
тическому воспитанию детей и подростков. 

В школах района за прошедший учебный 
год проведено более 100 мероприятий по на-
правлению «Туризм».

Интересен опыт работы Школьного лесни-
чества и  дружины «Киндигир» с. Холодное под 
руководством Ганюгина Виктора Алексеевича.

В течение нескольких лет за саженцами ке-
дра на территории питомника на пришкольном 
участке  ухаживают учащиеся Ангоянской шко-
лы. Школьное лесничество села Ангоя  - при-
зёры республиканского конкурса. 

В 2016 году на районном Форуме молодё-
жи «Мы – россияне!» состоялась презентация 
фильма «О тимуровцах». Школы района стали 
участниками Всероссийских проектов «Я – во-
лонтёр», «Добровольцы – детям». Продолжа-
ется работа в рамках реализации проектов 
местного отделения ВПП «Единая Россия»: 
проект «Край, которым я горжусь», проект 
«Школьники – старшему поколению».  

Традиционными стали районные меропри-
ятия для школьников:  смотр – конкурс среди 
дружин юных пожарных (третий конкурс про-
ведён в октябре 2016 года),  конкурс среди от-
рядов юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» (десятый юбилейный 
конкурс состоялся в марте 2016 года), конкур-
сы портфолио достижений -  «Ученик года», 
«Вожатый года».  

В учреждениях образования в системе про-
водятся мероприятия по профилактике детско-
го дорожно – транспортного травматизма.   
Впервые в районе Управлением образования 
при участии ОГИБДД «Северобайкальский» 
проведён  районный конкурс среди педагогов 
«Лучший учитель ПДД».  Победителем  кон-
курса стала Сусева Н.А., учитель Ангоянской 
СОШ, второе место заняла молодой педагог 
Утенкова Т.В., учитель Верхнезаимской  шко-
лы.

Верхнезаимская школа стала базовой пло-
щадкой для проведения мероприятий  по про-
филактике детского дорожно – транспортного 
травматизма.

Оздоровление детей
В районе была разработана и утверждена про-

грамма оздоровления, труда и отдыха детей, под-
ростков и молодежи  «Лето - 2016».

 По итогам 2016 года прошли оздоровление 
1519 человек. На территории Северо – Байкальско-
го района работали лагеря с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных школ района, в них 
отдохнуло 476 детей; в лагерях труда и отдыха – 92 
человека, 12 учащихся отдохнули в  пансионате 
«Глобус», г.Анапа. В течение всего лета дети отды-
хали в стационарном загородном лагере «Радуга» 
, прошли оздоровление 73 человека, в профилак-
тории «Подлеморье» 31 человек, в православном 
лагере «Парус надежды» и «Огонёк» 98 человек, 
палаточный лагерь «Хиус», «Иркана» и «Бакани» 
-  76 человек. Подростки и молодежь участвовали в 
однодневных и многодневных походах 411 человек. 

На мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  затрачено  3349,1 тыс. руб. 

Летним отдыхом и оздоровлением охвачено 
96,1% детей.

По итогам летнего оздоровительного сезона па-
латочный лагерь «Хиос» Районного Дома детского 
творчества занял 1 место в Республике в номина-
ции «палаточные лагеря», руководитель Алмаши 
Владимир Иванович.

Молодежная политика
В муниципальном образовании «Северо-Бай-

кальский район» на начало 2016 года проживало  2 
940 человек молодежи от 14 до 35 лет, это 23,1 % от 
общего  количества населения. 

В течение шести лет  работают районный Совет 
молодежи, сельские и поселковые Советы молоде-
жи.

При районном Совете молодежи работает дет-
ская общественная организации Северо-Байкаль-
ского района «Вектор». Количественный состав 
- 560 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С участием 
детской организации «Вектор»  организованы и про-
ведены  районные спортивные мероприятия, кон-
курсы, акции «Мы  – тимуровцы», «Доброе сердце», 
«Георгиевская ленточка», «Телефон доверия» и 
др.  Информация о  мероприятиях ДОО «Вектор» и 
РСМ регулярно публикуются в местных СМИ.

В марте 2016 года прошел традиционный  V 
районный молодежный Форум «Мы – Россияне». 
Принято предложение молодежи Республики Буря-
тия о вступлении молодежной организации Северо 
- Байкальского района в состав Республиканской 
молодежной общественной организации (РМОО) 
«Федерация молодежи Бурятия».

6 мая 2016 года прошел традиционный моло-
дежный автопробег,  посвященный  71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов  «Нам дороги эти позабыть нельзя…»

В этом году в автопробеге приняли участие 
12 экипажей, 42 человека. Всего участников этого 
большого события более 200 человек.

Маршрут автопробега: Нижнеангарск – г. Севе-
робайкальск - Байкальское – Нижнеангарск.

Молодежью района в 2016 году проведено  бо-
лее 150 различных мероприятий.

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание населения осу-

ществляет ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ». 
В 2016 году наша больница вошла в Программу 

«Земский доктор».
По этой Программе прибыло 7 врачей из ре-

спублики:  психиатр-нарколог, невропатолог, врач 
-лаборант, фтизиатр, анестезиолог, 2 стоматолога.

По приглашению ЦРБ работали специалисты 
республиканской больницы - кардиолог, ревматолог, 
сосудистый хирург и другие специалисты.

С 2014 года на территории района работает пе-
редвижной диагностический поезд «Федор Углов», в 
2016 году  принято 548 человек.

В 2016г. безвозмездно от  «Территориального 
центра медицины катастроф Республики Бурятия» 
поступил автомобиль Скорой помощи.

В 2017 году достигнуто Соглашение с Прави-
тельством Республики и Министерством здравоох-
ранения РБ о выделении средств для организации 
педиатрического участка п.Нижнеангарск во вновь 
построенном микрорайоне по ул. Брусничной.

В Программу строительства 2017 г. включен  
ФАП в селе Верхняя Заимка.

Культура 
На территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» действуют 17 учреж-
дений культуры, из них 12 автономных учреждений, 
5 учреждений имеют статус бюджетного учрежде-
ния нового типа. Штатная численность работников  
143 ед., в том числе преподавателей детских школ 
искусств 34 ед.  Объем платных услуг, включая до-
ход от предпринимательской деятельности и иной 
приносящий доход деятельности в 2016 г., составил   
5,3 млн. руб., рейтинг – 1 место  среди культурно – 
досуговых учреждений Республики Бурятии.

За отчетный период  в культурно – досуговых 
учреждениях района было проведено  1984  куль-
турно-массовых мероприятия, из них детских – 777. 
Количество участников  составило  165 тысяч 702 
человека, рейтинг – 2 место среди культурно – до-
суговых учреждений Республики Бурятия. 

«Рожденственский фестиваль» прошел с уча-
стием звезд оперной сцены Республики Бурятия; 
в «Сагаалган» нас порадовал народный ансамбль 
песни и танца «Степные напевы» Усть-Ордынского 
Автономного округа; празднование 71-й годовщины 
Победы прошло с участием солистов Театра оперы 
и балета Республики Бурятия. 

Районный смотр-конкурс «Творим в содруже-
стве сердец!» с количеством участников художе-
ственной самодеятельности 180 человек прошел на 
достойном уровне.

В июле 2016 года на территории водолечебни-
цы «Хакусы» был организован и проведен праздник 
эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Бай-
кале». Это первое подобного рода мероприятие на 
берегу Байкала.

В п.Новый Уоян 20 августа прошел районный 
«Сурхарбан» и торжества по случаю празднования 
40-летия со дня основания поселка. Село Душкачан 
отметило свое 370 –летие.

На территории Районного историко – краевед-
ческого музея Северо-Байкальского района     име-
ни       Нины  Кирсантьевны    Киселевой   построе-
на казачья  усадьба.   Целью создания комплекса 
«Верхнеангарский острог» является сохранение и 
популяризация истории казаков-землепроходцев 
Северобайкалья. Комплекс стал одним из культур-
ных объектов, посещаемых гостями и туристами 
района, вызывающим заинтересованность к исто-
рии Северобайкалья, его освоению, культуре, быту.

В октябре прошел первый Международный 
детский фестиваль «Алтаргана», который впервые 
проходил на земле Северного Байкала, завершился 
фестиваль гала-концертом победителей фестиваля 
конкурсом красоты «Дангина».

В ноябре месяце победитель первого этапа 
конкурса – Детский эвенкийский центр «Синиль-
га» -  вышел во второй тур и принял участие во II 
Республиканском фестивале театральных студий 
«Эвенкийский нимнгакан» в п. Нижнеангарск. За-
тем  16 учащихся и 3 педагога центра  «Синильга» 
выехали  в г. Улан-Удэ  для участия в  республикан-
ском Фестивале-конкурсе  им. Виктора Степановича 
Гончикова в номинации «Хореография», где заняли 
первое почетное место. 

Обращения граждан
За 2016 год всего поступило 835 обращений 

граждан, из них - 348 письменных, 48 устных обра-
щений и 439 человек приняты на личном приеме. 

Как и в предыдущие годы, основными остаются 
вопросы жилищной сферы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

- на первом месте - обращения по вопросу пере-
селения из ветхого и аварийного жилья;

- на втором месте - вопросы предоставления 
жилья и приватизации жилья;

- на третьем месте - вопросы социальной под-
держки населения: получение субсидий на выезд 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, просьбы об оказании материальной по-
мощи;

- на четвертом месте - вопросы коммунального 
хозяйства. 

С целью улучшения информированности граж-
дан используется газета «Байкальский меридиан», 
местное телевидение. На страницах газеты в рубри-
ке «Вопрос - Ответ» публикуются ответы на вопросы 
жителей района, на сайте администрации действует 
Интернет-приемная, проводится «Прямой эфир». 
За счет средств местного бюджета на 1 полугодие 
2017 года оформлена бесплатная подписка на 400 
экземпляров газеты «Байкальский меридиан».

С 2014 года во всех поселениях района разме-
щены специализированные ящики для сбора обра-
щений граждан. 

Юбилейные медали новорожденным
 За 2016 год при регистрации новорожденного 

в ЗАГСе, одновременно с выдачей свидетельства о 
рождении, родителям было вручено 139 медалей. С 
2010 года памятную медаль «Новорожденному жи-
телю Северо-Байкальского района» получили 907 
малышей. 

Общественные организации
На территории района осуществляют свою де-

ятельность более 200 общественных организаций и 
объединений, которые отражают весь спектр инте-
ресов населения района: 

- районный Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, ко-
торый объединяет 24 первичных организации;

- местная общественная организация «Обще-
ство  инвалидов Северо-Байкальского района РБ», 
объединяющая 10 первичных организаций в посе-
лениях;

 - районный Совет молодежи, 10 первичных ор-

ганизаций в поселениях;
- 48 ТОСов (Территориальное общественное 

самоуправление) и другие общественные органи-
зации.

В 2016 году в работе ТОСов  приняли участие 
4341 человек или 35% от общей численности на-
селения.

За 6 лет участия ТОСов МО «Северо-Байкаль-
ский район» в республиканском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление в 
Республике Бурятия» общий призовой фонд ТОСов 
- участников и победителей конкурса  составил   9 
млн. 760 тыс. руб., в том числе в 2016 году приняло 
участие 28 ТОСов,  призовой фонд составил 1 млн. 
740 тысяч рублей.

Безопасность жизнедеятельности 
Уровень преступности на 100 тыс. населения за 

2016г. снижен к уровню 2015 года на 4,1%.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
 В 2016 году по району не было допущено чрез-

вычайных происшествий.
По итогам работы в отчетном году МО «Северо-

Байкальский район» занял I место по Республике 
Бурятия в области безопасности жизнедеятель-
ности населения и награжден дипломом Первой 
степени Республиканского агентства ГО и ЧС за 1 
место по вопросам подготовки к ведению граждан-
ской обороны.
Раздел 3. Анализ исполнения переданных госу-

дарственных полномочий
В 2016 году  районом исполнялись как феде-

ральные, так и республиканские полномочия:
Федеральные полномочия исполнены в раз-

мере  1 636 100,00 рублей, что составляет 100% от 
плана, в том числе:

- 5 200,00 руб. по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции;

- 3500,00 руб. - комплектование книжных фон-
дов библиотек; 

- 31 400,00 руб. - на подключение общедоступ-
ных библиотек РФ к сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела;

- 1 596 000,00 руб. на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

Республиканские  полномочия исполнены на 
сумму  182 564 939,12  рублей, что составляет 91,1% 
, так как расходы имели заявительный характер, ис-
полнены по заявленным фактическим расходам на 
100%. Остатки возвращены в установленные сроки 
в республиканский бюджет.

Исполнение республиканских полномочий: 
- 157 700,00 руб. по уведомительной регистра-

ции коллективных договоров;
- 237 100,00 руб. по созданию и организации де-

ятельности административных комиссий;
-2000,00 руб. по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров;
- 44 700,00 руб. на реализацию мероприятий по 

обеспечению деятельности по охране правопоряд-
ка и общественной безопасности;

- 549 500,00 руб. по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Республике Бурятия;

-1 071 475,33 руб. по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в 
Республике Бурятия;

- 1 735 300,00  руб. мероприятия по отлову и со-
держанию безнадзорных домашних животных;

- 41 815 600,00 руб. на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в образо-
вательных организациях;

- 7 210 400,00 руб. на увеличение фонда опла-
ты труда педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования;

-106 631 200,00 руб.  в части реализации ими 
государственного стандарта;

-2 498 965,99 руб. вознаграждение за выполне-
ние функций классного руководства;

- 1 052 832,00 руб. на оздоровление детей, за 
исключением детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- 517 600,00 руб. - субвенция на оздоровление 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

-7 800,00 руб. - субвенция местным бюджетам 
на организацию деятельности по обеспечению прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на отдых и оздоровление;

- 56 100,00 руб.  в области образования;
- 9 387 728,50 руб. на предоставление мер со-

циальной поддержки по оплате коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживающим, рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории 
Республики Бурятия;

- 1 344 426,08 руб. по оплате коммунальных 
услуг специалистам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории Республики Бурятия;

- 8 068 611,22 руб. на доведение средней зара-
ботной платы педагогических работников  дополни-
тельного образования муниципальных учреждений 
отрасли «Культура» до средней заработной платы в 
экономике Республики Бурятия;

- 134 300,00 руб. по хранению, формированию, 
учету и использованию архивного фонда Республи-
ки Бурятия;

- 41 600,00 руб. на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района.

Цели и задачи на предстоящий период.
– Дальнейшее благоустройство поселений;
–  Реализация программ сноса ветхого и ава-

рийного жилья;
– Дальнейшая модернизация жилищно-комму-

нального комплекса; 
– Работа  по вопросам экологии (строительство 

и реконструкция очистных сооружений, дамб и т.д.)
-  Создание новых рабочих мест за счет реали-

зации инвестиционных проектов

(Продолжение. Начало на стр.3-4)
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 В связи со случаями массовых острых 
отравлений людей спиртсодержащей не-
пищевой продукцией и в соответствии с 
поручением Правительства Российской 
Федерации принято постановление Глав-
ного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 27.03.2017 
№ 39 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пище-
выми добавками и ароматизаторами» В 
последнее время отмечаются случаи, ког-
да спиртосодержащие пищевые добавки 
продаются по низким ценам под видом 
ароматизаторов для выпечки. Жидкость 
разливают в стеклянные или пластико-
вые бутылки объемом от 0,5 до 1,5 литра, 
которые напоминают тару обычного алко-
голя.

Роспотребнадзор продлил запрет на 
продажу непищевой спиртосодержащей 
продукции еще на 90 дней, а также рас-

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ НЕПИЩЕВОГО АЛКОГОЛЯ 
ПРОДЛЕН НА 90 ДНЕЙ!

ширил перечень ограничений — под за-
прет попали пищевые добавки. 

Причиной расширения перечня стали 
факты продажи в нескольких регионах 
пищевых добавок под названиями типа 
«Коньячная», «Хлебная». Под ограниче-
ния не попадают жидкости в аэрозольной 
форме или упаковке, имеющей фиксиру-
ющую крышку с роликовым аппликато-
ром, либо консистенцию, не позволяю-
щую употреблять содержимое в качестве 
алкогольного суррогата.

Новый запрет установлен на период 
90 дней начиная с 30.03.2017 по анало-
гии с прежним. Однако теперь он также 
касается спиртосодержащих пищевых до-
бавок и ароматизаторов.

Е.Н.Шинкаренко, ведущий специ-
алист по 

потребительскому рынку

допущению незаконной продажи рыбы и рыбной продукции, реализуемых на стихий-
ных рынках и местах неустановленной торговли на основании Приказа Управления 
Ветеринарии РБ №06-01-48 от 16.08.2011.

     19. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

И.В. Пухарев 
Глава- Руководитель   администрации

МО «Северо-Байкальский район»                                                       

Приложение 1
к постановлению  № 69  от 14.04.2017 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПО-

РЯДКА НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 2017 г

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные

1 Организация совместного
координационного совещания при

прокуроре р-на по охране рыбных запасов
и водоплавающей дичи, по укреплению

правопорядка на водоемах, при плавании
граждан на маломерных плавательных средствах, по 

охране жизни людей на воде.

До 29 апреля 
2017г

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов
Ю.А. Канджа
Г.В. Никитеев 

2 Организация передвижных мобильных
патрульных групп в составе инспекторов

-   рыбоохраны, инспекторов ГИМС,
 сотрудников МО МВД и ЛО, УФСБ с целью выявления и 

документирования
правонарушений

До 29 апреля 
2017г

Е.Ф. Манин 
В.П. Кузнецов Ю.А. 

Канджа
Г.В. Никитеев

3 Усиление контроля за движениями
маломерных судов в сроки нерестового периода, во время 

открытия охоты на
водоплавающую дичь.

Нерестовый 
период Е.Ф.Манин 

В.П.Кузнецов

4 Заслушивать ответственных по охране нерестового 
и отнерестившегося омуля на территории Северо-

Байкальского  р-на.

Ежедекадно в
нерестовый

период

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. 

Канджа
Г.В. Никитеев

5 Организовать размещение и эффективную работу 
сотрудников полиции, выделенных на охрану рыбных 

запасов.

Нерестовый 
период Е.Ф.Манин

6

Публиковать статьи в районной газете «Байкальский 
меридиан» и другие СМИ

Ежемесячно Е.Ф.Манин 
В.П. Кузнецов Ю.А. 

Канджа
Г.В. Никитеев

В.И. Карпушина 
7 Систематически проводить

разъяснительную работу среди населения, в сельских 
и поселковых администрациях, на темы правильного 

пользования водными объектами для плавания 
на маломерных плавательных средствах, охране 

жизни людей на водоемах инспекторами ГИМС, на 
рыбоохранную тематику специалистами рыбоохраны, на 

правоохранительную тематику сотрудниками МО МВД, ЛО.

Нерестовый 
период

В.П. Кузнецов
Г.В.  Никитеев 
Ю.А. Канджа 
Е.Ф. Манин

8 Проведение совместных оперативных рейдов 
сотрудниками, МО МВД, ЛО, УФСБ, Северобайкальского 

МРО контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-
Байкальского ТУ, СБРОР и ГИМС на водоемах, 
автодорогах и ж/д транспорте для выявления и 

документирования правонарушений.

По отдельному 
плану

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов
 Г.В.  Никитеев 
Ю.А. Канджа 

9 С целью организации рыбоохранных
мероприятий и контроля за работой

передвижных постов рыбоохраны создать передвижную 
группу в составе специалистов Ангаро-Байкальского 

территориального управления по рыболовству, с 
привлечением сотрудников МО МВД, ЛО. УФСБ по 

согласованию

Нерестовый 
период Е.Ф.Манин

10
По окончанию нерестового периода
заслушать районный штаб по итогам
работы по охране рыбных запасов.

До 10 июля 
2017 г.

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. 

Канджа
Г.В. Никитеев 

11
Проведение совместных рейдов по охране рыбных запасов 

с ВЧ 7628
Нерестовый 

период

Е.Ф. Манин 
И.В.Савенков

12
По окончанию нерестового периода заслушать районный 

штаб по итогам работы по охране рыбных запасов
До 10.07.2017 

г.

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. 

Канджа
Г.В. Никитеев 

Приложение 2
к постановлению  №  69__ от  14.04.2017 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Состав районного штаба по координации выполнения
мероприятий по охране весенне-нерестующих видов рыб и учета и контроля за 

добычей нерпы в оз. Байкал и впадающих в него рек 

Пухарев И.В. – начальник штаба, Глава МО «Северо-Байкальский район»;
Беляев А.В. –зам. начальника штаба, Первый заместитель руководителя Админи-

страции МО «Северо-Байкальский район»;
Пелепягин А.В. – специалист по природопользованию Администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район»;
Манин Е. Ф. – главный инспектор Северо-Байкальского МРО контроля, надзора и 

рыбоохраны;
Канджа Ю. А. – врио начальника ЛО на ст. Северобайкальск (Канджа Ю.А.)
Никитеев Г.В. – начальник МО МВД России по Северо-Байкальскому району;
Баранов Д.С. – Командир ВЧ 7628;
Кузнецов В.П. – старший государственный инспектор ГИМС Северо-Байкальского 

района;
Нелюбин В.Г. – начальник Северо-Байкальского филиала РБУ (Ветеринария) Бу-

рятская РСББЖ;
Назаров А.А. – начальник Северобайкальского отдела  ФГБУ «Главрыбвод»; 
Главы поселений МО «Северо-Байкальский район»

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Администрация
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Республики Бурятия
Извещение о предоставлении земельного 

участка.
ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район» информирует население о возможно-
сти  предоставления земельного участка:

1. Для целей: ведение личного под-
собного хозяйства в собственность, за пла-
ту, расположенного в границах населенно-
го пункта Уоян. Условный номер участка 
03:17:100102:ЗУ1, площадь 1819 кв.м.  в соот-
ветствии с проектом межевания территории, 
утвержденной распоряжением от 13.04.2017 г. 
№ 172.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка в соответствии, с которой 
предстоит образовать земельный участок, 
можно по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. 29, с 8:00  до 17:00.

2. Для целей ведения личного под-
собного хозяйства в собственность, за пла-
ту, расположенного в границах населенно-
го пункта Уоян. Условный номер участка: 
03:17:100102:ЗУ1, площадь 998 кв.м. в соот-
ветствии с проектом межевания территории, 
утвержденной распоряжением от 13.04.2017 г. 
№ 170.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка в соответствии, с которой 
предстоит образовать земельный участок, 
можно по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. 29, с 8:00 до 17:00.

3. Для целей – пастбище, в аренду, 

сроком на 3 (три) года, расположенного в 
местности Иннокен. Условный номер участка: 
03:17:230101:ЗУ1, площадь 65879 кв.м., в со-
ответствии с проектом межевания территории, 
утвержденной распоряжением от 13.04.2017 г. 
№ 167.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, 
можно по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб 29, с 8:00 до 17:00.

4.Для целей – пастбище, в аренду, сро-
ком на 3 (три) года, расположенного в мест-
ности Богучан. Условный номер участка: 
03:17:220103:ЗУ1, площадь 428902 кв.м., в со-
ответствии с проектом межевания территории, 
утвержденном распоряжением от 05.04.2017 г. 
№ 155.

5.Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать участок, можно по адре-
су: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 
29, с 8:00 до 17:00.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня  опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на праве заключения до-
говора аренды такого земельного участка, по 
адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 29. Дата окончания приема заявлений 19 
мая, по всем возникшим вопросам обращаться 
по телефону: 30/130/47-061 

         
Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Зимой наш Северный район выглядел го-
раздо красивее, хотя не было  травы и дере-
вья стояли без листьев. Белый пушистый снег 
укрывал землю и всё, что люди бросали на 
него.

Но вот пришла весна. Снег быстро раста-
ял, и всё тайное стало явным. Вместо подснеж-
ников показались пластиковые, стеклянные 
бутылки, упаковки от всевозможных продуктов. 
Целлофановые пакеты перелетали с места на 
место как бабочки. Вместо зеленевшей травы 
появились  вышеупомянутые бутылки и фанти-
ки от конфет  всех цветов радуги.

Русская пословица гласит: «Чисто не там, 
где много убирают, а там, где мало грязнят». 
Поэтому, следуя этой пословице, наш район 
станет чище, если люди, живущие в нём, пере-
станут мусорить.

Часто можно видеть, как сотрудники ор-
ганизаций, граждане проводят уборку  терри-
торий. Но общее состояние района всё равно 
оставляет желать лучшего, так как имеется 
много «бесхозных» неубранных территорий, 
которые зарастают мусором и портят внешний 
вид.  Такие «ложки дёгтя» портят «бочку мёда».        

Органами контроля на территории района 
проводятся мероприятия по выявлению не-
санкционированных свалок и лиц их образую-
щих, но люди  все равно мусорят, несмотря на 
то, что за сброс мусора предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей.
Имеются у нас также граждане, которые, 

не заключив договор на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, сбрасывают свой му-
сор в контейнер, предназначенный для других 
лиц, что так же является административным 
правонарушением, предусматривающим  ад-
министративную ответственность в виде пред-
упреждения или наложения административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Бросая фантик от конфет или пачку сига-
рет, отпуская собаку побегать или корову с ко-
зой на выпас, вы прекрасно знаете, что этого 
делать нельзя. Вы нарушаете, прежде всего 
Правила благоустройства вашего поселения и 
показываете свое бескультурье окружающим 
вас людям. Хочется надеяться на то, что про-
читав эту заметку, некоторые люди узнают себя 
и не будут засорять территории поселений.

Радует одно, что не все жители равнодуш-
ны к благоустройству своих домов и участков. У 
нас в районе достаточно много домов и зданий, 
которые являются лицом Северо-Байкальского 
района, и мы гордимся ими и ставим в пример 
другим жителям.  У нас в районе ещё есть, что 
посмотреть и показать друзьям и гостям, но 
есть места, за которые стыдно.  Если жители 
района будут сорить везде и нигде не убирать, 
то мусорная катастрофа не за горами.

М. Пьянников,
инспектор муниципальной милиции 

ЧИСТО ТАМ –ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!

Записаться на прием по вопросам по-
лучения государственных услуг по линии 
Информационного центра Вы можете по 
телефонам:

47-039, 47-780
Отделение полиции по Северо-Бай-

кальскому району
МО МВД России «Северобайкаль-

ский»;
ул. Козлова, 6,
п.Нижнеангарск, 671710
часы приема:
пн., вт., ср., чт. – с 09.00 до 12.00, с 

15.00 до 18.00
пятница - с 09.00 до 12.00, с 15.00 до 

17.00

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ШУМИЛОВА 
СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА!
Примите же в столь чудесный 

юбилей наши самые солнечные по-
здравления и пожелания вдохно-
вения жить, наполняя свое сердце 
самыми радужными эмоциями! И, 
конечно же, чтобы Вас всегда в этом 
полностью поддерживали самые 
близкие люди!

Счастья Вам земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
С глубоким уважением, 

Т.М. Санданов, главный врач ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»,

Н.И. Терентьева, председатель Со-
вета ветеранов 

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители Северо-

Байкальского района!  
Доводим до Вашего сведе-

ния, что филиал ГБУ "МФЦ РБ" 
по Северо-Байкальскому райо-
ну  осуществляет прием граждан 
по субботам с 9-00 до 13-00 по 
адресу:пос.Нижнеангарск,ул.Ле-
нина, 44.

 
С уважением, филиал ГБУ 

"МФЦ РБ" по 
Северо-Байкальскому району

Поздравляем юбиляров
Правикова Михаила Митрофановича (п.Кичера),

Шадрину Анну Федоровну (п. Новый Уоян),
Елагину Людмилу Павловну (с. Байкальское)!

Желаем  счастья целый ворох, 
Улыбок, радости букет, 

Друзей надежных и веселых, 
Счастливой жизни, долгих лет!

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

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

3 мая 2016 года, в преддверии 72-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, состоится 
традиционный автопробег «Дорогами По-
беды» по маршруту Нижнеангарск – Душ-
качан – Холодное – Кичера – Верхняя За-
имка – Нижнеангарск. 

Старт в п. Нижнеангарск от памятника 
Солдату на Площади Победы в 09:00. 

Для участия экипажей подавать заяв-
ки Кривонос Тамаре Станиславовне по 
телефону 8-(30130) 47-503; 89245532491

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ!
Выражаем глубокое собо-

лезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончи-
ной Карагаевой Людмилы Про-
копьевны. 

Администрация МО "Северо-
Байкальский район", Совет 
депутатов МО "Северо-Бай-

кальский район", Северобай-
кальское местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Уважаемые охотники-любители!
В охотсезон 2017 года на территории Северо-Байкальского района установлены сроки весен-

ней охоты на пернатую дичь (глухарь на току и водоплавающая) с 1 по 10 мая 2017 года. Кроме 
этого с 12 апреля по 10 июня 2017 года открыта весенняя охота на медведя.

  Напоминаем, что в соответствии с Правилами охоты предусмотрен ряд ограничений и за-
претов в период весенней охоты на пернатую дичь. В частности, запрещена охота:

- на вальдшнепа на утренней тяге;
- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;
- с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных 

собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;
- на самок уток, глухарей, тетеревов;
- на рябчиков, лысуху, камышницу;
- на гусей в наиболее важных местах их миграции и гнездования, а также «на воде» и на рас-

стоянии менее 200 м от ее уреза, с учетом разлива.
Приобрести разрешения на добычу пернатой дичи в весенний период для осуществления 

охоты в охот.угодьях, закрепленных за охотничьими хозяйствами,  Вы можете у охотпользовате-
лей.

Информацию по вопросам охоты на медведя в весенний период 2017 года и получению раз-
решений на общедоступные угодья района  Вы можете получить по телефонам: 89148351856,   
89245502782,   89503888125.

Удачной охоты!
Е.Г.Родионов, государственный 

инспектор Бурприроднадзора

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 

Уважаемые водители автомобильного 
транспорта! Помните – ВАС ждут дома. Не ри-
скуйте на дороге, не спешите, только так вы 
сможете избежать самого страшного.

В границах Северобайкальского регио-
на ВСЖД продолжается профилактическая 
работа, направленная на повышение уровня 
безопасности движения на железнодорожных 
переездах.

Железнодорожники проводят профилакти-
ческие беседы с водителями автотранспорт-
ных средств, проводят инструктажи в автохо-
зяйствах. А во время рейдов, комиссионных 
осмотров и специальных мероприятий на  же-
лезнодорожных переездах автомобилистам 
выдаются памятки по правилам  безопасности. 

Несмотря на активную профилактическую 
работу железнодорожников, печальная ста-
тистика ДТП на переездах показывает, что 
автолюбители зачастую пренебрегают всеми 
элементарными правилами безопасности. Ви-
новники ДТП, как правило, неверно оценивают 
поездную обстановку при приближении к пере-
ездам, проезжают на запрещающий сигнал 
светофора, обруливают заградительные шлаг-
баумы, а порой и вовсе въезжают на полном 

ходу в проходящий поезд.
Руководство Восточно-Сибирской желез-

ной дороги призывает водителей автотран-
спорта быть особо внимательными при пере-
сечении железнодорожных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанк-
ционированный выезд на железнодорожные 
пути при запрещающих сигналах переездной 
сигнализации может привести к столкновению 
автомобиля и движущегося поезда. Травмы, а 
возможно, и гибель пассажиров автомобиля 
неизбежны!

В.Г.Зубаков, Заместитель 
начальника ВСЖД

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!


