
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 19 по 25 мая  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не рождений зарегистрировано не 
было. За этот же  период зареги-
стрировано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период было зареги-
стрировано 4 развода. Браков за-
регистрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 31 человек.
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Официальный
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еженедельник
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 2-е полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V cозыва со-
общает, что 6 ИЮНЯ 2017 года в 13 
часов состоится заседание очеред-
ной  XXXV сессии Совета депутатов, 
которое будет проходить в зале за-
седаний администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» 

по адресу: п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский 

район»

Объявление

Поздравляю Вас с Днем российского 
предпринимательства!

26 мая вся страна отмечает День 
российского предпринимательства. Этот 
праздник стал признанием исключитель-
ной роли предпринимателей не только в 
экономических, но и в социальных пре-
образованиях, происходящих в нашем 
обществе. В этот день мы чествуем энер-
гичных, инициативных, творческих и не-
равнодушных людей, сумевших органи-
зовать и успешно развить свое дело.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 

Создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития предпринима-
тельства является одним из приоритетов 
в работе органов власти на федераль-
ном,  республиканском и муниципальном 
уровнях. Поддержка в районе осущест-
вляется через  Центр занятости  по муни-
ципальной  программе  «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства».  

Выражаем Вам искреннюю призна-
тельность за неиссякаемую энергию, 
настойчивость и профессионализм. Же-

лаем Вам успешной реализации пред-
принимательских идей, надёжных де-
ловых партнёров, стабильных доходов, 
выгодных сделок и процветающего биз-
неса на благо и развитие нашего района 
и поселка  Нижнеангарск! Крепкого Вам 
здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

Искренне поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником – Днем рос-

сийского предпринимательства! 
Собственное дело — нелегкий, но 

очень важный труд. Бизнес создает до-
полнительные рабочие места, платит на-
логи в бюджет, привлекает инвестиции, 
вносит свой неоценимый вклад в соци-
ально-экономическое развитие нашего 
родного района.

Средний и малый бизнес — важней-
ший фактор роста экономики Северо-
Байкальского района: от сельского хозяй-
ства до сферы услуг и торговли. Будущее 
района напрямую связано с перспектива-
ми привлечения серьезных инвестиций, 
формированием новой модели предпри-

нимательства на основе знаний.
Сегодня не просто развивать и под-

держивать бизнес, и с каждым годом 
делать это все сложнее, но мы уверены, 
что  вместе сможем найти правильные 
решения, преодолеем все преграды и 
обеспечим развитие наших предприятий 
на долгосрочный период.

Отдельно хочется остановиться на 
роли руководителей.  Именно на основе 
их лидерских качеств, целеустремлен-
ности и преданности делу создается со-
зидательный импульс движения вперед, к 
намеченной цели. Именно они становят-
ся катализатором роста своих предпри-
ятий и экономической системы вообще.

Мы выражаем Вам искреннюю при-
знательность за Вашу энергию, настой-

чивость, инициативность.
Желаем успешной реализации пред-

принимательских идей, надежных дело-
вых партнеров и процветающего бизнеса 
на благо и развитие нашего района! Креп-
кого Вам здоровья, семейного счастья и 
благополучия, надёжных партнёров по 
бизнесу, стабильных доходов, выгодных 
сделок и реализации бизнес-проектов, 
удач и побед!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», Секретарь  мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»,  В.Я.Ткачев, председатель 
Совета депутатов 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Постановлением правительства Ре-
спублики Бурятия от 03.04.2017 № 130 
«О введении на территории Республики 
Бурятия особого противопожарного ре-
жима» с 3 апреля 2017 года на террито-
рии Республики Бурятия введен особый 
противопожарный режим.

Основной причиной возникновения 
лесных пожаров является человеческий 
фактор. До 90 % лесных пожаров возни-
кают в результате небрежного и беспеч-
ного обращения человека с огнем в лесу, 
бесконтрольных сельскохозяйственных 
отжигов. В результате уничтожаются ты-
сячи гектаров леса, сотни животных и 
птиц, причиняется огромный ущерб госу-
дарству.

В правила противопожарного режима 
внесены изменения, согласно которым на 
лиц владеющих, пользующихся или рас-
поряжающихся территорией, прилегаю-
щей к лесу, возложена обязанность по ее 
очистке от сухой травянистой раститель-

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отде-
лению леса противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 
метра. Исполнение вышеуказанной обя-
занности позволит минимизировать коли-
чество переходов сельскохозяйственных 
палов в земли лесного фонда в весенний 
период, так и количество переходов лес-
ных возгораний на территорию населен-
ных пунктов и иные земли.

Для виновников лесных пожаров 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Статьей 261 Уголовного кодекса 
за уничтожение или повреждение лес-
ных и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасно-
сти предусмотрено наказание как в виде 
штрафа в размере до 500 тысяч рублей, 
так и в виде лишения свободы сроком до 
4 лет. 

За уничтожение лесных насаждений 
путем поджога предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде штрафа до 
3 миллионов рублей, а также в виде ли-
шения свободы сроком до 10 лет. Кроме 
того, сумма причиненного   лесному фон-
ду ущерба будет взыскана с виновного 
лица в полном объеме в соответствии с 
гражданским законодательством.

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! Во избежание се-
рьезных последствий, связанных с 
лесными пожарами, призываю вас 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах, незамедлительно 
информировать соответствующие 
службы, правоохранительные орга-
ны об обнаруженных очагах возгора-
ний, сообщать о виновниках лесных 
пожаров.

С.В. Спиридонов, Северобайкаль-
ский межрайонный прокурор, 

советник юстиции
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22  мая в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
–  наблюдается снижение заболеваемость 

ОРВИ –  до 31 случая;
- с укусом клещей обратилось 10 человек, 

из них 6 детей, в т.ч. 5 чел. Привито из них 2 
детей;

С 12 по 17 июля в районе будет работать 
КДП «Федор Ушаков»;

- заканчивает объезд флюоромашины по 
району;

- заезжают строители на строительство 
ФАП с. Верхняя Заимка;

- 25 – 26 мая работает комиссия МСЭ для 
граждан с ограниченными возможностями;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистрирова-

но: 1 случай заболевания пневмонией, ОРВИ  
пошло на снижение;

- заключения по летним оздоровительным 
лагерям сданы;

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

– учреждение работает в плановом режи-
ме; состоялся выезд специалистов в отдален-
ные поселения района, всего на приеме при-
нято 45 чел, на этой неделе состоится выезд 
специалистов в ближайшие поселения;

- заключены договора с банками и начина-
ется работа по постепенному и добровольному 
переходу пенсионных выплат на карту «Мир», 
планируется закончить переход к 01.07.2017г; 

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

–  за неделю зарегистрировано 2 пожара: в 
п. Нижнеангарск - ул. Лесная (дачный домик) и 
в п. Новый Уоян, ул. Лесоводов ИП Кондратьев 
(дрова);  

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каурце-
вой Е.Д.: 

– совместно с ЦЗ создана бригада по бла-
гоустройству и уборке мусора и свалок;

- заключен договор с Нижнеангарским ры-
бозаводом по разбору домов;

- приняли участие в Молодежном Форуме;
- возникла проблема с Бурдуковым по под-

ключению уличной электроэнергии;
Руководителя ООО «Магистраль Плюс» 

Ли А.С.:
- занимаемся текущим содержанием авто-

дорог;
По окончанию планерного совещания Гла-

ва - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя ад-
министрации МО "Северо-Байкальский рай-
он":

- разработать формат ящика и заказать, 
проработать вопрос установки у зданий пун-
ктов сбора опасных отходов (отработанных 
энергосберегающих ламп, батареек и других 
химических источников питания) с целью реа-
лизации плана основных мероприятий по про-
ведению в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии; 

- выстроить работу о создании Гортопов на 
базе автономных учреждений РБ (лесхозов) и 
обеспечении поставок дл населения древесно-
го топлива (дров)

- при разработке ФЦП озера Байкал сфор-
мулировать предложения, подготовить письмо 
в Минприроду РБ:

- обозначать конкретные целевые объекты 
по всем разделам программы: строительство 
и реконструкция природоохранных объектов, 
научные работы, грантовые программы и т.д. с 
привязкой к субъекту реализации;

- изменить схему финансирования проект-
ных работ, включив их стоимость в основные 
ассигнования;

- решить вопрос о целевом выделении 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 22 ПО 28 МАЯ 2017 г.

средств для капитального ремонта каскада 
очистных сооружений поселков БАМ в  Севе-
ро-Байкальском и Муйском районах;  

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" по 
социальным вопросам:

– отработать вопрос с Главами поселений, 
Советами ветеранов, инвалидов по  возобнов-
лению работы социальных служб;

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" по 
экономическим вопросам:

– запросить у Глав поселений Отчет по ис-
пользованию денежных средств выделенных 
ТОСам за 2016г. и план на 2017г. На очередной 
сессии довести информацию до депутатов. 
Пригласить руководителей ТОСов на очеред-
ную сессию;

– проработать вопрос по целевому исполь-
зованию денежных средств в размере 246,7 
на уборку территорий через АУ с проведением 
процедуры конкурса;

– отработать вопрос с Минприродой РБ 
по представленным данным (количество по-
сещений туристов и протяженность береговой 
линии (км). Откорректировать цифры и выстро-
ить систему на 2017 год;

– предоставить информацию о стоимости 
электроэнергии за 1 кВт час с января по апрель 
2017 года для анализа роста (снижения); 

– подготовить информацию в Минздрав РБ 
по реализации двух проектов:

- «Производство биофармацевтических 
препаратов»  на основе переработке нерпи-
чьего жира.

- «Строительство многофункционального 
реабилитационного комплекса для инвали-
дов» в местностях термальных источников 
Дзелинда, Хакусы;

– представить полный перечень мероприя-
тий, включенных в Программу «Великое озеро 
Великой Страны» ; 

– отработать вопрос с предпринимателями 
района по снабжению учреждений образова-
ния сельхозпродукцией местного производ-
ства; Отработать точечно, дать предложения, 
выстроить систему по обеспечению учрежде-
ний.

- срочно разобраться, принять участие и 
оказать содействие в подготовке проектов по 
развитию внутреннего и въездного туризма ор-
ганизациям, желающим принять участие в кон-
курсе 2017 года, объявленном Федеральным 
агентством по туризму совместно с Министер-
ством культуры РФ. 

- рассмотреть предложения общественни-
ков и предпринимателей по повышению при-
влекательности целебных источников Северо 
– Байкальского района:

- провести мониторинг посещаемости це-
лебных источников, известных обществен-
ности и которые при создании благоприятных 
условий могли бы привлечь значительное ко-
личество туристов, в т.ч. посредством проведе-
ния опроса туроператоров, органов местного 
самоуправления;

- определить категорию земель на террито-
риях целебных источников. При возникновении 
конфликта категорий провести работу по изме-
нению категории земель;

- определить собственников на землях, 
прилегающих к источникам. Разработать инве-
стиционные проекты и организовать привлече-
ние дополнительных инвесторов, заключение 
договоров аренды, собственности в целях со-
держания инфраструктуры на поступающие 
средства;

- предусмотреть бюджетные вложения на 
благоустройство целебных источников, дороги, 
инфраструктуру;.

- разработать (согласовать) макет инфор-
мационных стендов в местах Ярки, Хакусы, Да-
гары и на границах района;

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

– подготовить письмо на Врио Главы Ре-
спублики  о выделении автобуса для провоза 
школьников ;

- доработать сметы по ремонту школ. От-
работать с Минобразованием РБ. Доложить ;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– отработать с Минстроем РБ о продлении 

Программы по аварийному жилью, зарегистри-
рованному до 2012 года; 

– отработать вопрос по проведению оптико 
волокна в малые поселения с численностью 
до 500 человек. Уточнить, какие поселения 
вошли в Программу;

- подготовить нормативно – правовой акт 
(распоряжение) по проведению общественных 
слушаний по проектам природоохранных объ-
ектов, начиная со стадии формирования тех-
нических условий для проектантов;

  - подготовить ходатайство перед Минпри-
родой РБ:

- восстановить (создать) в системе ЦЛАТИ 
на Северном Байкале центр экологического 
мониторинга с современным лабораторным 
оборудованием. Наделить центр функция-
ми  государственного контроля за основными 
объектами по реестровой схеме (как было на 
БАМе) безхозяйственных договоров;

- подготовить письмо на имя Овдина по 
изданию уникального памятника преданности 
науке и природе Байкала – книгу основателей 
Заповедника «Соболиный промысел на Се-
вере – Восточном Побережье Байкала». 1926 
год;

- подготовить распоряжение Главы о про-
ведении проверок хозпостроек в районе с при-
знанием прав собственности или демонтажа;

Начальнику МКУ «Управление Культуры»:
– для республиканского ТV подготовить 

сюжет по исполнению наказов жителей района 
по введению постоянного графика авиапере-
возок пассажиров  с панорамой поселка Ниж-
неангарск; 

- подготовить письмо на руководство кам-
пании «Ангара» о рассмотрении вопроса по 
авиасообщениям из Красноярска;  

МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
- определиться с участками, загрунтовать, 

закупить краску для Детской школы искусств;
- отработать вопрос по демонтажу вагончи-

ка в устье реки Кичера;
Начальнику МКУ «Финансовое Управление 

МО «Северо – Байкальский район» РБ»:
– доложить по вопросу при увеличении 

доходной базы местного бюджета 2017 года и 
отработать вопрос с Минфином РБ по сохра-
нению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2018г.;

- разобраться с увеличением стоимости (в 
2 раза) содержания муниципальных дорог;

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

– держать на контроле вопрос о выделении 
2-х автомобилей Скорой помощи;

- ускорить заключение Соглашения по 
строительству второго педиатрического участ-
ка п. Нижнеангарск. Запланировать открытие в 
августе месяце 2017г. 

22.05.2017г в актовом зале администрации 
района, под председательством заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопро-
сам Прохоровой Т.А., состоялось очередное 
заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии, на котором были рассмотрены два 
вопроса:

- «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей по вопросам подготовки к 
летней оздоровительной кампании 2017 года»;

- «Анализ заболеваемости ОКИ, пищевы-
ми отравлениями. Заболеваемость ВГА. Меры 
профилактики».

22.05.2017г в 11 часов по инициативе Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошли публич-
ные слушания по проекту исполнения бюдже-
та муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2016 год. 

С 22.05.2017г. - по 26.05.2017г. на базе 
общеобразовательных школ Северо-Байкаль-
ского района прошли учебно-полевые сборы 
юношей 10-х классов.

22.05.2017г. состоялась рабочая поездка 
представителей Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» в поселок Новый Уоян 
для проведения семинара с предпринимателя-
ми и приема граждан по земельным вопросам. 

22.05.2017г. в режиме видеоконференции 
состоялось совещание по вопросам подготов-
ки коммунальной инфраструктуры к отопитель-
ному сезону 2017/2018 годов под председа-
тельством временно исполняющего обязанно-
сти Главы Республики Бурятия А.С.Цыденова.

23.05.2017г.-24.05.2017г. проведена при-

ёмка лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе общеобразовательных учреждений 
района.

23.05.2017г. проведена экскурсия в Войско-
вую часть № 7628 для юношей 10-х классов.

23.05.2017г. в администрации МО СП 
«Уоянское эвенкийское», МО СП «Куморское 
эвенкийское», состоялось выездное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 
Рассмотрены административные и персональ-
ные дела в отношении родителей и несовер-
шеннолетних детей. Заслушана информация: 

- «О принимаемых мерах МБОУ СОШ № 36 
по половому воспитанию среди учащихся»;

- «О планируемом летнем отдыхе и оздо-
ровлении детей и подростков, проживающих на 
территории МО ГП «поселок Новый Уоян».

24.05.2017г. на базе межпоселенческой 
центральной библиотеки п. Нижнеангарск со-
стоялся «круглый стол» по вопросам инвали-
дов при Главе МО «Северо-Байкальский рай-
он» с участием заинтересованных обществен-
ных объединений, структур и служб.

24.05. 2017г. в администрации поселка Но-
вый Уоян состоялся семинар по вопросам:

- объединение ФНС № 4 и ФНС № 8, новые 
реквизиты, требования по установке пандусов, 
прием специалиста по земельным вопросам.

24.05.2017г. в режиме видеоконференции 
состоялось совещание по вопросам внедрения 
ГИС ЖКХ на территории Республики Бурятия 
под председательством заместителя министра 
Министерства строительства и модернизации 
жилищно - коммунального комплекса Респу-
блики Бурятия С.А.Банникова.

24.05.2017г. в режиме видеоконференцсвя-
зи под руководством исполняющего обязанно-
сти Заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам безопасно-
сти П.С. Мордовского состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия (КЧС) с 
главами муниципальных районов и городских 
округов. В ходе заседания рассмотрены 3 во-
проса:

- Реализация мер, направленных на не-
допущение распространения инфекционных 
болезней животных при перевозке животных и 
продукции животного происхождения автомо-
бильным транспортом.

- Состояние противопожарного водоснаб-
жения, обеспечение наружным водоснабжени-
ем безводных участков.

- Организация комплексной безопасности 
в учреждениях отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительном сезоне 2017 года.

25.05.2017года в режиме видеоконферен-
цсвязи  состоялось заседание Санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при Правитель-
стве Республики Бурятия под председатель-
ством В.Э Матханова - и.о.заместителя Пред-
седателя Правительства РБ по социальному 
развитию.

26 мая 2017года в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась Бюджетно-балансовая 
комиссия при Правительстве РБ по рассмотре-
нию параметров консолидированных бюджетов 
муниципальных районов  (городских округов) в 
Республике Бурятия на 2017 год под предсе-
дательством И.И.Зураева - и.о. заместителя 
Председателя Правительства РБ по экономи-
ческому развитию.

25.05.2017г. на базе всех муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений 
района проведены торжественные линейки, по-
свящённые Последнему звонку.

25.05.2017г. на базе частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск про-
шла педагогическая конференция работников 
дошкольных учреждений Северобайкальского 
региона ВСЖД филиала ОАО «РЖД».

27.05.2017г.  на территории МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск» прошла районная сельско-
хозяйственная ярмарка «Наш сад – огород» в 
целях обеспечения населения и хозяйств Севе-
ро – Байкальского района семенами овощных, 
цветочных культур, картофеля, саженцами 
плодовых деревьев и кустарников, а также со-
действия в реализации произведенной и выра-
щенной.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
ЗА ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 
За январь - апрель 2017 года в админи-

стративную комиссию администрации МО 
«Северо-Байкальский район» поступило 
50 дел об административных правонару-
шениях. Проведено 4 заседания админи-
стративной комиссии, на которых рассмо-
трено 49 материалов по различным ад-
министративным правонарушениям. По 
итогам рассмотрения дел  вынесено 12 
предупреждений, 14 дел прекращено, на-

Администрации  муниципального образования «Северо-Байкальский район» Ре-
спублики Бурятия проводит публичные слушания по обсуждению проектов приказов 
МКУ «Финансовое управление  администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ 
«Об утверждении общих требований к стандартам осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля»,  «Об утверждении  стандарта осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля», которые состоятся 12 июня 2017 
года в 11 часов в актовом зале администрации  МО «Северо-Байкальский район»  по 
адресу : п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125. Предложения принимаются в МКУ  «Финан-
совое управление  администрации МО «Северо-Байкальский район» РБ » до 11 июня 
2017 года по телефонам 47-128, 47-087.

ОБЪЯВЛЕНИЕложено 24 административных штрафа на 
общую сумму –  68 000,0 рублей. Самыми 
распространенными правонарушениями 
в Северо-Байкальском районе  являются 
административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды, земле-
пользования и благоустройства. За сброс 
мусора и иных отходов потребления вне 
специально отведенных мест привлечено 
к административной ответственности 20 
граждан района. 

 Н.В. Манзырева,
 секретарь  административной комис-
сии МО «Северо-Байкальский район»
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"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

Количество случаев травмирования граж-
дан в границах Восточно - Сибирской железной 
дороги с начала текущего года сократилось на 
7% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

Однако, не смотря на динамику снижения 
травматизма положение по прежнему остается 
тревожным. За 4 месяца 2017 года на объектах 
инфраструктуры ВСЖД получили травмы 26 
человек, 16 из них погибли.

Нарушая правила личной безопасности, 
люди не обращают внимание на запрещаю-
щие и предупреждающие знаки, переходят же-
лезнодорожные пути в неположенных местах. 
Зачастую снижает концентрацию внимания и 
приводит к трагическим последствиям исполь-
зование наушников.

В период со 2 мая по 2 июня 2017 г. на 

ВСЖД проводится акция «Внимание - дети!», 
целью которой является снижение уровня не-
производственного травматизма на объектах 
инфраструктуры.

Уважаемые взрослые, объясняйте детям 
правила безопасности на железной дороге, бе-
регите себя и своих близких. Помните, что про-
езд и переход через пути допускается только в 
установленных и оборудованных местах.

Призываем граждан неукоснительно со-
блюдать правила безопасности на железно-
дорожных путях, обращаемся к родителям с 
просьбой проводить разъяснительные беседы 
с детьми об опасности, которую представляет 
железная дорога. Железная дорога - зона по-
вышенной опасности!

ПРИКАЗ
2017 Г.

Проект приказа  
  Об утверждении общих требований 

к стандартам осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджет-
ного кодекса                   Российской Федерации, частью 
5 пункта 3.1 Устава МКУ «Финансовое управление ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» РБ» , 
приказываю:

1. Утвердить общие требования к стандартам 
осуществления                      внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Начальник  Н.В. Урбокова
Утвержден
приказом МКУ «Финансовое управление 
МО «Северо-Байкальский район РБ»
от ___________ г. № ______
Общие требования к стандартам осуществления 
внутреннего муниципального финансового кон-

троля
I. Общие положения
1.Настоящие общие требования к стандартам 

осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля разработаны с целью обеспечения 
единообразного подхода к структуре стандартов при 
разработке и утверждению стандартов осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - стандарты).

2. Стандарты разрабатываются в целях опреде-
ления правил и процедур планирования контрольной 
деятельности, проведения контрольных мероприя-
тий, а также формирования отчетов о результатах 
проведения контрольных мероприятий при осущест-
влении внутреннего муниципального финансового 
контроля.

3. Применение стандартов органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» должно быть 
направлено на:

обеспечение соблюдения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения;

обеспечение соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок;

обеспечение правомерного, результативного и 
эффективного использования средств местного бюд-
жета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

осуществление контроля за полнотой и досто-
верностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий;

реализацию комплекса мер по налаживанию си-
стемной профилактической работы, ориентирован-
ной на соблюдение объектами контроля обязатель-
ных требований;

совершенствование осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, направлен-
ное на уменьшение вероятности нарушений и недо-
статков при формировании и использовании средств 
местного бюджета, предотвращение ущерба публич-
но-правовым образованиям;

приведение системы внутреннего муниципально-
го финансового контроля в соответствие с междуна-
родными стандартами;

унификацию подходов к разработке стандартов, 
создание условий для взаимного признания результа-
тов контрольной деятельности органов муниципаль-
ного финансового контроля и повышения эффектив-
ности их взаимодействия.

4. Применение стандартов органом внутреннего 
муниципального финансового контроля МО «Северо-
Байкальский район» призвано обеспечить соблюде-
ние следующих общих принципов:

этических принципов - честность, независимость, 
объективность, предотвращение конфликта интере-
сов, ответственность, компетентность, конфиденци-
альность;

принципов осуществления деятельности - закон-
ность, результативность, эффективность, превентив-
ная направленность, непрерывность, информатиза-
ция, единство методологии, взаимодействие, инфор-
мационная открытость.

5. Общие требования определяют требования к 
структуре, содержанию и оформлению стандартов, а 
также к порядку разработки, утверждения и актуали-
зации стандартов.

II. Требования к структуре и содержанию стан-
дартов

6. Структура стандартов должна обеспечивать 
порядок осуществления полномочий органом вну-
треннего муниципального финансового контроля по 
внутреннему муниципальному  финансовому контро-
лю.

7. Стандарты должны иметь следующую струк-
туру:

а) наименование стандарта, которое должно точ-
но характеризовать предмет стандарта и обобщать 
содержание устанавливаемых им положений.

б) общие положения:
обоснование необходимости стандарта - опи-

сание назначения стандарта, его целей и задач, ре-
шение которых обеспечивается его применением, а 
также сфера применения стандарта;

взаимосвязь с другими стандартами - ссылки на 
другие стандарты или их отдельные положения, с уче-
том которых должен применяться данный стандарт;

особенности применения стандарта (при необхо-
димости) - перечень случаев и условий, при которых 
стандарт не должен применяться либо применение 
стандарта является приоритетным по сравнению с 
другими стандартами;

в) определение основных терминов и понятий 
(при необходимости) - перечень терминов и понятий, 
используемых в стандарте, с их определениями либо 
указание на другие документы, устанавливающие 
определения используемых в стандарте терминов и 
понятий;

г) основные положения:
описание правил осуществления деятельности, 

по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (далее – контрольной деятель-
ности), регулируемой стандартом (проведения кон-
трольного мероприятия); 

состав и последовательность выполнения про-
цедур осуществления деятельности, регулируемой 
стандартом (проведения контрольного мероприятия), 
а также требования к порядку их выполнения;

состав и содержание формируемых в ходе кон-
трольной деятельности документов;

иные требования к порядку осуществления соот-
ветствующей деятельности (при необходимости);

д) приложения (при необходимости).
8. Основные положения специальных стандар-

тов должна раскрывать правила, порядок, процеду-
ры организации контрольного мероприятия в части 
подготовки, проведения, оформления результатов 
контрольного мероприятия, обеспечения качества 
контрольного мероприятия, а также реализации ре-
зультатов контрольного мероприятия.

9. Стандарты должны отвечать следующим ос-
новным требованиям:

целесообразности - соответствовать поставлен-
ным целям их разработки;

четкости и ясности - обеспечивать однозначность 
понимания изложенных в них положений;

логической стройности - обеспечивать последо-
вательность и целостность изложения их положений, 
исключать внутренние противоречия;

полноты (существенности) - достаточно полно ох-
ватывать регламентируемый ими предмет;

преемственности и непротиворечивости - обеспе-
чивать взаимосвязь и согласованность с ранее приня-
тыми нормативными (методическими) документами, 
не допускать дублирование их положений;

подконтрольности выполнения - содержать поло-
жения, обеспечивающие возможность объективного 
контроля выполнения их положений;

единства терминологической базы - обеспечи-
вать одинаковую трактовку применяемых в них тер-
минов.

10. Стандарты должны быть составлены на рус-
ском языке и иметь сквозную нумерацию страниц.

11. В зависимости от содержания стандарта с 
учетом особенностей его положений, в стандарт при 
необходимости включаются таблицы, графический 
материал (к примеру: схемы, рисунки).

12. Примеры в стандарте могут быть приведены 
в тех случаях, если они поясняют отдельные его по-
ложения или способствуют более краткому их изло-
жению.

13. В случае необходимости использования в 
тексте стандартов сокращенных наименований и 
общепринятых аббревиатур при первом употребле-
нии соответствующее словосочетание приводится 
полностью с одновременным указанием в скобках 
его сокращенного наименования или аббревиатуры, 
используемых далее по тексту. Следует избегать из-
лишних (необоснованных) сокращений, которые мо-
гут затруднить его использование.

III. Требования к порядку разработки,
утверждения и актуализации стандартов
14. При разработке и актуализации стандартов 

рекомендуется учитывать:
принципы и подходы, используемые в междуна-

родных стандартах в области государственного (му-
ниципального) финансового контроля с учетом целе-
сообразности их применения в практике осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового кон-
троля на территории Северо-Байкальского района;

накопленный опыт органов внутреннего государ-
ственного   финансового контроля субъектов Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации и Федерального казначейства Российской 
Федерации по регулированию и стандартизации в 
области государственного финансового контроля и 
аудита, современные научные и методические раз-
работки в области государственного финансового 
контроля и аудита;

правоприменительную практику в сфере государ-
ственного (муниципального) финансового контроля;

особенности осуществления полномочий орга-
нами муниципального финансового контроля, явля-
ющимися соответственно органами (должностными 
лицами) муниципальных образований Республики 
Бурятия.

15. Разработка стандартов должна осущест-
вляться поэтапно, включая следующие этапы:

подготовительный;
общественного обсуждения;
аналитический;
доработки по результатам общественного обсуж-

дения;
утверждения;
16. В рамках реализации подготовительного 

этапа разработки стандартов могут создаваться ко-
ординационные, совещательные органы (советы, ко-
миссии, группы) в целях изучения и систематизации, 
имеющихся нормативных правовых и иных докумен-
тов, положения которых целесообразно учитывать 
при разработке стандартов.

17. К разработке стандартов могут привлекаться 
эксперты (сторонние организации) для оказания кон-
сультационных услуг по формированию проекта стан-
дарта (при необходимости).

18. Проект стандарта подлежит общественному 
обсуждению, в том числе посредством:

обсуждения проекта на совещании руководите-
лей муниципальных учреждений ;

размещения проекта стандарта на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», СМИ с указанием 
электронного адреса для направления пользователя-
ми сайта своих предложений.

19. Срок направления отзывов на проект стан-
дарта, а также срок, в течение которого пользователи 
сайта могут направлять свои предложения, составля-
ет не менее 15 календарных дней.

20. В рамках реализации аналитического эта-
па изучаются предложения, поступившие на этапе 
общественного обсуждения, рассматривается целе-
сообразность учета поступивших предложений. По 
итогам формируется сводная таблица предложений 
для доработки стандарта.

21. Утвержденный стандарт размещается на 
официальном сайте администрации МО «Северо-
Байкальский район» в сети «Интернет».

22. Актуализация стандартов осуществляется на 
регулярной основе по мере необходимости (с учетом 
практики применения стандартов в ходе реализации 
полномочий по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля).

На данный момент в Северо-Байкальском 
районе для получения государственных и му-
ниципальных услуг открыты  два офиса Много-
функционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Но в современном информационном веке 
получить государственные и муниципальные 
услуги можно и посредством использования 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – Портал) – 
gosuslugi.ru.Подать электронное обращение Вы 
сможете в любое время, независимо от време-
ни суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный те-
лефон, имеющих доступ к сети Интернет. Чтобы 
получить услугу, Вам не придется выходить из 
дома. Достаточно только отправить электрон-
ное заявление и необходимый перечень доку-
ментов через Портал. В дальнейшем Вы просто 
наблюдаете за ходом исполнения и состоянием 
своего обращения.

Портал входит в инфраструктуру, обеспечи-
вающую информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. В 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации Портал предоставляет информа-
цию об услугах и ведомствах из федерального 
реестра госуслуг. При оказании электронных 
услуг Портал использует систему межведом-
ственного взаимодействия и информационные 
системы ведомств для обработки электронного 
заявления. Все услуги, размещенные на Порта-
ле, соотнесены с конкретным регионом Россий-
ской Федерации: место получения услуги опре-
деляет как наличие самой услуги, так и условия 
ее предоставления.

Портал предназначен для физических и 
юридических лиц, предпринимателей и ино-
странных граждан.

На Портале реализован «личный кабинет» 
пользователя, обеспечивающий после его реги-
страции на портале следующие возможности:

– ознакомление с информацией о государ-
ственной или муниципальной услуге (функции);

– обеспечение доступа к формам заявлений 
и иных документов, необходимых для получе-
ния государственной или муниципальной услу-
ги (функции), их заполнение и представление в 
электронной форме;

– обращение в электронной форме в госу-
дарственные органы или органы местного само-
управления;

– осуществление мониторинга хода предо-
ставления государственной или муниципальной 
услуги или исполнения государственной функ-
ции;

– получение начислений и возможность 
оплаты государственных пошлин, штрафов и 
сборов;

– хранение реквизитов пользователя;
– получение результатов предоставления 

государственных или муниципальных услуг в 
электронной форме на Портале, если это не за-
прещено федеральным законом.

Для регистрации личного кабинета на Пор-
тале понадобится только Ваш СНИЛС (номер 
пенсионного страхового свидетельства), адрес 
электронной почты и номер мобильного теле-
фона.

Для активации личного кабинета Вы долж-
ны подтвердить свою личность, это можно сде-

лать в Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» в 24 кабинете.  

Также для обладателей смартфонов и план-
шетов разработаны бесплатные приложения 
Портала на базе Android, iOS, WindowsPhone и 
Windows 8.

С помощью Портала Вы сможете восполь-
зоваться муниципальными услугами Админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»:

•Выдача разрешения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения администрацией муниципального об-
разования "Северо-Байкальский район";

•Выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение МО "Северо-Байкальский район";

•Выдача разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»;

•Выдача градостроительного плана земель-
ного участка МО "Северо-Байкальский район";

•Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций, аннулирование таких раз-
решений, выдаче предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории «Северо-Байкаль-
ского района" МО "Северо-Байкальский район";

•Предоставление информации, прием доку-
ментов от лиц, желающих установить опеку над 
малолетними;

•Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных участков, в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, муниципальная собственность на ко-
торые не разграничена, без проведения торгов 
МО «Северо-Байкальский район»;

•Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений, исполнение запросов 
российских и иностранных граждан, связан-
ных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформление в установленном порядке архив-
ных справок МО "Северо-Байкальский район"

Главные преимущества использования 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) gosuslugi.ru:

– круглосуточная доступность;
– получение услуги из любого удобного для 

Вас места;
– доступность сервисов по регистрацион-

ным данным портала;
– нет необходимости ждать письменного 

подтверждения;
– получение всеобъемлющей информации 

по интересующей Вас теме;
– отсутствие очередей;
– присутствие службы поддержки;
– встроенная система оплаты;
– отсутствие коррупции, т.к. заявитель не 

обращается напрямую в ведомство для полу-
чения услуги;

– фиксированный срок получения услуги;
– возможность обжалования результатов 

получения услуги.
Е.В. Шестакова, 

специалист по муниципальным 
услугам

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ВНИМАНИЕ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!

25.05.2017 г. № 58
п. Нижнеангарск

«Об утверждении мест массового отдыха 
на территории муниципального образования 

городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск»

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Бурятии от 17.01.2006 года № 13, 
Распоряжения администрации МО «Северо-
байкальский район» от 16.05.2017 года № 236, 
а также в целях создания условий для полно-
ценного отдыха на водных объектах, обеспе-
чения безопасности отдыхающих, повышения 
уровня безопасности детей на водных объек-
тах, предупреждения детского травматизма 
и несчастных случаев в летний период 2017 
года:

1. Определить местом массового отдыха 
населения 150-метровую зону береговой поло-
сы оз.Байкал, в районе пляжа п.Нижнеангарск 
(от спасательной станции).

2. Назначить ответственным за обеспече-
ние безопасности на территории места мас-
сового отдыха на территории МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» главу, председателя Совета де-
путатов администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» Каурцеву Е.Д.

3. Определить сроки купального сезона в 
открытых водоемах общего пользования с «25» 
июня по «25» августа 2017 года.

4. Вр.и.о. руководителя администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск» Голюк О.Н. обе-
спечить получение заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим нормативам 
водного объекта, используемого в целях купа-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

6. Настоящее Распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава, председатель Совета депутатов 
администрации МО ГП «поселок Нижнеан-

гарск»  Е.Д. Каурцева.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК НИЖНЕАНГАРСК»
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Сектор малого предпринима-
тельства – неотъемлемый, объ-
ективно необходимый элемент 
любой развитой хозяйственной си-
стемы, без которого ни экономика, 
ни общество в целом нормально 
существовать не смогут. Именно 
малое предпринимательство, как 
наиболее массовая и динамичная 
форма деловой жизни, является 

одной из основ развития страны   с 
рыночной системой хозяйствова-
ния.

Принято считать, что соб-
ственный бизнес, в том числе ин-
дивидуальные предприятия, луч-
ше открывать в городе. Ведь чем 
больше населения, тем больше 
вариантов бизнес-деятельности. 
А сельская местность считается  
ограниченной в вариациях бизне-
са и не особо перспективной. Но 
сельская местность тем и хороша, 
что и конкурентов практически нет, 
и затраты на открытие собственно-
го дела не так велики.

- В профессиональный празд-
ник -  День российского предпри-
нимательства - необходимо замол-
вить словечко про  работающих в 
сфере малого предприниматель-
ства; эти люди, несмотря на не-
большой заработок, оказывают  
очень нужные и важные услуги, 
– говорит  Е.Н.Шинкаренко, специ-
алист Управления экономики  МО 
«Северо-Байкальский район».

Какой бизнес на селе самый 
выгодный?  Только ли ферма или 
КФХ являют собой лучшее? Что 
может позволить себе сельский 
предприниматель? Давайте не 
будем думать шаблонами. Наши 
предприниматели находят достой-
ные варианты для своего бизнеса 
и с успехом применяют их как в 
больших селах, так и в самых от-
даленных деревнях с небольшой 
численностью проживающих.

В здании бывшей билиотеки 
работают два предпринимателя 
-  Елена Мамедова и Владимир 
Маштаков. 

С ДНЕМ  РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
- Работаю здесь с 2014 года, - 

рассказывает Елена Михайловна. 
– Занимаюсь ремонтом одежды, 
перешиваю формы, спецодежду 
проводникам, полиции, МЧС, во-
енным. Люди подгоняют под себя 
одежду, потому что попадаются 
большие или маленькие размеры. 

- Некоторые считают, лучше 
купить новую вещь, чем переде-

лывать старую. Что вы думаете об 
этом?- спрашиваю я у Елены.

- Купить, конечно, можно, - го-
ворит она, - но хочу отметить, что 
переделка - это не есть плохо. 
Скорее, наоборот.  Если хорошо 
переделать,   никто и никогда не 
догадается, что вещи перешиты 
вами из старых вещей. Например, 
можно взять свитер и сделать из 
него очень стильный и необыч-
ный кардиган, можно использовать 
поднадоевший плащ - уберите в 
нем рукава и карманы, а верните 
на место рукава из натуральной 
кожи любого цвета, карманы такие 
же сделать, добавьте пару закле-
пок в район манжет или карманов. 
Будет очень стильно, модно и со-
временно. Кстати, многие женщи-
ны потому и перешивают вещи, 
что, например, нет на них нужной 
вещи, нужного размера, и так да-
лее. И такая оригинальная  вещь 
не заменит другую - новую. Каж-
дая вещь сама по себе. 

Так же переделываются вещи 
не только ради носки, можно что - 
то сделать и для обихода . Трико-
таж переделывается , перевязыва-
ется в пледы, диванные подушки и 
коврики . Это различные прихватки 
- подставки , салфетки и прочее . 
Очень нравится техника пэчворк,  
для этого используются не вновь 
купленные лоскуты, а чаще остав-
шиеся от шитья или от старых ве-
щей. 

Конечно же, все это можно ку-
пить в готовом варианте в мага-
зине, но ведь как приятно в доме, 
наполненном ручной, с душой вы-
полненной домашней утварью. 

Иногда приобретается вещь 
и почему-то не носится. Она на 
долго теряется в дальних углах 
нашего гардероба и становится 
не актуальной, а может, мы ее за-
браковали из-за отсутствия экс-
клюзива и индивидуальности.  Но 
если  есть желание,  всегда можно 
дать вещи новую жизнь, добавив в 
ее содержание мелкие, а порой и 
крупные изменения.

Предприниматели, работаю-
щие в здании бывшей библиотеки, 
хотели бы сохранить помещение, 
имеется в виду, они не потянут до-
рогую арендную плату, потому что 
невозможно поднять цены на свои 
услуги. Обращаются-то люди с не-
высоким заработком, приходится 
идти на уступки и ремонтировать 
одежду сравнительно недорого. 

Предприниматель Владимир 
Маштаков  оказывает также очень 
нужную и необходимую в поселке  
услугу – ремонт обуви.  Ведь об-
увь, как вы знаете,  имеет свойство 
изнашиваться и рваться. Качество 
производства, даже на именитых 
обувных фабриках, оставляет же-
лать лучшего. Один сезон сред-
няя продолжительность жизни у 
пары обуви. После ей требуется 
ремонт. Мастерская по ремонту 
обуви предлагает  самые разноо-
бразные услуги, среди них: ремонт 
каблуков, их замена, замена об-
увных набоек, ремонт подошвы, 
растяжка обуви, замена стелек и 
супинаторов, фурнитуры (пряжек, 
замков, змеек, заклепок, липучек), 
профессиональная чистка обуви и 
пр.  Конечно, разные виды пред-
лагаемых услуг требуют наличия 
разного оборудования, необходи-
мо регулярно вкладывать в произ-
водство. 

Многие жители района знают, 
что в магазине «Центральный» 
можно недорого постричься и 
сдать на ремонт и реставрацию 
вещи. 

- Без дела не сижу, - говорит Та-
тьяна Алексеевна  Пономаренко, - 
если раньше  в основном приноси-

ли новые вещи на реставрацию, то 
теперь больше ремонтирую. 

У каждого человека есть 
определенные вещи из гардеро-
ба, которые он выделяет больше 
остальных, потому что за годы 
носки они уж сильно полюбились. 
Но по истечении времени любая 
вещь изнашивается, рвется, имеет 
потертости и ее приходится выбра-
сывать. Но что делать, если имен-
но с любимой вещью не хочется 
расставаться. Выход есть - это 
реставрация одежды,  небольшое 
обновление и вещь снова будет 
выглядеть, как новая.

Реставрация одежды  может 
быть полной или частичной, с до-
полнительными декорирующими 
деталями, если того пожелает за-
казчик. В ремонт и реставрацию 
входит:

замена подкладок, манжет, ре-
зинок, молний, кнопок; 

подгонка любой вещи по изги-
бам фигуры заказчика;  

укорачивание длины - 
внизу на джинсах остается ори-

гинальная обработка края;
перекрой верхних изделий из 

меха, кожи;
изменение размера одежды, 

ее фасона, модели;
утепление курток, пуховиков;
изменение дефектов пошива;
корректировка купальников и 

белья по фигуре; перекрой плавок 
из обычных в стринги, замена ко-
сточек, застежек, чашек, лямок;

 штопка повреждений на маши-
не или руками. Это различные раз-
рывы, ласы, потертости, прожжен-
ные места от сигареты или утюга, 
либо повреждения на одежде от 
моли. Здесь могут делать аппли-
кацию, штуковку, вышивку с бисе-
ром, стразами, камнями.

Таким образом, реставрация 
одежды  сможет помочь вернуть 
вашей любимой вещи былой кра-
сивый внешний вид, и вы будете 
носить ее с большим удовольстви-
ем еще не один год.

Галина Николаевна Аникина  
выполняет и женские, и мужские 

стрижки, прически, укладку. 
- Когда клиент уходит от меня 

довольный и говорит спасибо, это 
меня радует, конечно, - говорит ин-
дивидуальный предприниматель.  

А знаете ли вы, что  парикмахе-
ры входят в число самых счастли-
вых жителей мира. Причиной свое-
го счастья и залогом хорошего на-
строения  Галина   называет  воз-
можность позитивного общения с 
людьми. Парикмахер ведь творец 
красоты, он  преображает внеш-
ность человека. Тем самым  дает 
клиенту положительный настрой и 
делает его чуть более счастливым.

Также Галина своего рода пси-

холог, врачеватель человеческих 
душ. В парикмахерскую многие 
женщины  идут не только для того, 
чтобы освежить свою прическу,  
сюда идут еще и пообщаться. Ка-
ких только историй не пришлось 
услышать  Галине, а  посему, гово-
рит она,  нужно чутко улавливать 
настроение клиента, иметь вы-
держку  и доброжелательность.

В  Северо-Байкальском районе  
много успешных предпринимате-
лей, которые производят, предо-
ставляют товары и оказывают 
услуги, без которых невозможна 
жизнь человека.  Они  играют важ-
ную роль в создании и поддержа-
нии экономических взаимоотноше-
ний.  

В День российского предпри-
нимательства  мы чествуем энер-
гичных, инициативных, уверенных 
в себе людей, сумевших организо-
вать и успешно развить свое дело, 
воплотить в жизнь свои планы и 
идеи.  И пусть сегодня быть пред-
принимателем в России непросто, 
но это одновременно и почетно. 
Сегодня вы – передовой класс, 
который не останавливается на 
достигнутом, развивает самые 
разные сферы экономики и вно-
сит свой вклад в решение многих 
социальных проблем. Такие про-
явления таланта и трудолюбия, 
целеустремленности и силы ха-
рактера достойны уважения и под-
держки.

А.Звонкова

Святые слова: Никто не за-
быт… Все меньше и меньше се-
годня остается ветеранов войны, 
но это не значит, что вместе с ними 
уходит народная память о той кро-
вопролитной войне. Мы не вправе 
забывать героический подвиг со-
ветского народа. Это наш священ-
ный долг – помнить всех ушедших 
из жизни ветеранов Великой От-
ечественной войны. Мы все в дол-
гу перед ними за счастье жить под 
мирным небом! В настоящее вре-
мя большое внимание уделяется 
людям категории «Дети войны», 
труженикам тыла.

6 мая  администрация со-
вместно с активистами села, деть-
ми провела акцию «Посети дитя 
войны», тружеников тыла. У нас 
в селе один труженик тыла - это 
Людмила Николаевна Дмитриева. 
И вот в честь Дня Победы большое 
шествие прошло  по улицам села: 
дети на велосипедах, украшенных 
флажками и шарами, подходили  
к каждому дому, где проживают 

АКЦИЯ «ПОСЕТИ ДИТЯ ВОЙНЫ»
ветераны. Читали стихи на воен-
ную тему, прибивали к каждому 
дому табличку: «Здесь проживает 
«Труженик тыла», «Дитя войны». 
Мы, дети военных лет, не мог-
ли сдержать слез благодарности 
организаторам этой акции. Всем 
нам были вручены подарки. А в 
администрации оформлен стенд: 
«Дети войны» с фотографиями и 
биографией каждого. Такое меро-

приятие проведено в нашем селе 
впервые. И мы, дети военных лет, 
благодарны всем, кто принял уча-
стие в этом мероприятии. Желаем 
усовершенствовать, обновлять та-
кие мероприятия. Очень Вам бла-
годарны.

Т.П.Токранова, член Совета 
ветеранов с.Уоян

Поздравляем коллектив Народного Театра-студии «Берег» с пре-
мьерой спектакля «Дядюшкин сон» по повести Ф.М.Достоевского. 
Премьера прошла с большим успехом! Благодарим за доставленное 
эстетическое удовольствие! 

С благодарностью, жители п .Нижнеангарск

СПАСИБО!
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ  В МБДОУ «СКАЗКА»

Была война, прошли года, но 
боль взывает к людям:

"Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем!"

Затем, чтоб этого забыть не 
смели поколенья,

Затем, чтоб нам счастливым 
быть, а счастье не в забвенье!

Уходят ветераны, мало их 
осталось. Кто 
же будет рас-
с к а з ы в а т ь 
новому, под-
растающему 
поколению о 
Великой От-
ечественной 
войне? Ко-
нечно, мож-
но прочитать 
книгу, можно 
посмотреть 
фильм, мож-
но сходить 
на выставку 
и рассматри-
вать картины, 
рассказываю-
щие об этом 
страшном периоде в жизни на-
шей страны, а можно послушать 
песни о войне, они поведают о 
многом. 4 и 5 мая в нашем дет-
ском саду прошел праздник, по-
священный Дню Победы. Дети 
узнали много нового о  Великой 
Отечественной войне, закрепи-
ли знания,  которые получили 
ранее, с чувством глубокого по-
нимания исполнили песню "Сол-
нечный круг».

В средней группе «Чебураш-
ка» Софья Журавлева исполни-
ла песню «Катюша», а в старшей 
группе «Лунтик» вокальная груп-
па мальчиков и девочек спели 
песню «Идет солдат по городу», 
с которой дети затем выступили 
на Районном конкурсе патриоти-

ческой песни, заняв достойное 
первое место.

С искренним интересом дети 
слушали выступление  родите-
лей средней группы, которые 
рассказали о своих погибших в 
Великой Отечественной войне 
родственниках, показав их фото-
графии и ордена.

 Глав-
ная задача 
и состояла 
в том, что-
бы вызвать 
п о н и м а -
ние, со-
страдание, 
гордость за 
свою Роди-
ну, за сол-
дат, не вер-
нувшихся с 
войны, за 
ветеранов 
. Прошло 
несколько 
дней после 
праздника, 
а дети рас-

певают "Катюшу", "Идет солдат 
по городу" и , конечно, "Синий 
платочек".

Показывайте на своем при-
мере,  как важно помнить под-
виги солдат - наших предков, 
отдавших свою жизнь за нашу 
свободу!

Коллектив д/с «Сказка» по-
здравляет своих воспитанников  
Санжиева Сашу, Развозжаева  
Диму,  Харько  Диму, Тридубенко  
Кристину, Козлову Варю и Соло-
вьёву Настю с первым местом на 
Районном конкурсе патриотиче-
ской песни. Желаем дальнейших 
творческих успехов! 

 
Т.К.Каранова, музыкаль-

ный руководитель

ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЁД!
Традиционно в мае проводит-

ся районная игра «Зарница», ко-
торую мы ждали с нетерпением, 
чтобы увидеть красивое зрелище 
– парад юнармейцев и пережить 
волнительный момент соревнова-
ний «А кто будет сильнейший?»Так 
оно и случилось, 13-14 мая  в по-
сёлке Новый Уоян состоялась 
IXрайонная военно–спортивная 
игра «Зарница – 2017», посвя-
щённая 72–й годовщине Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. Организато-
ром районной игры «Зарница» 
является Зональный центр воен-
но – патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) 
к военной службе, администра-
ция Северо–Байкальского района, 
Управление образования при  под-
держке 12-го Северобайкальского 
отряда ГПС, медицинских работни-
ков ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
местного отделения  ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», администрации 
МБОУ «СОШ №36 п.Новый Уоян», 
военкомата г.Северобайкальск. 

В военно-спортивной игре 
«Зарница - 2017» участвовали 
5команд: команда «Ритм» Нижне-
ангарской СОШ №1, две коман-
ды «Миротворцы» СОШ №36 п. 
Новый Уоян, команда «Меч» Ки-
черской СОШ, команда «Гвардия 
Куморы» Верхнеангарской СОШ.    
Юнармейцы соревновались в сле-
дующих видах: знание истории 
Великой Отечественной войны,  
знание воинского устава, осно-
вы медицинских знаний (теория и 
практика), стрельба из пневмати-
ческого оружия, неполная сборка 
и разборка АК - 74, смотр строя и 
песни, тушение пожара, преодо-
ление армейской полосы препят-
ствий, тактическая игра на местно-
сти «Вперёд, юнармейцы!».

Первый день - самый трудный 
и самый незабываемый, потому 
что все знакомятся или встречают-
ся вновь, сравнивают свою подго-

товку в смотре строя и песни, узна-
ют новое  и важное о старшем по-
колении на «Костре дружбы». Как 
всегда на высоте в смотре строя  
и песни были нижнеангарцы, им 
первое место без всяких возраже-
ний отдали жюри по праву. Легко и 
быстро прошли команды компью-
терное тестирование по истории 
Великой Отечественной войны, 
на знание воинского устава, основ 
медицинских знаний. 

   Пробежав армейскую полосу 

препятствий,где победу одержали 
юнармейцы «Миротворцы – 1», 
команды готовились к вечернему 
конкурсу.  Вечером все  команды 
выступилисяркими творческими 
номерами на«Костре дружбы». 
Вечер получился тёплый и па-
триотичный. Кроме участников 
игрывыступили воспитанники во-
енно-спортивного клуба «Рысь» 
п.Новый Уоян, члены ДОО «Век-

тор», учащиеся начальных клас-
сов школы №36 и А.Ю.Качин  с 
авторской песней о юнармейском 
движении.

Во второй день юнармейцы 
состязались в умении оказывать 
медицинскую помощь. Эти умения 
юнармейцы показывали на робо-
те: остановка кровотечения, пере-
вязки, а во время тактической игры 
– на условно раненом бойце, кото-
рого уносили с условного поля боя. 

Пристально все следили за 

каждым выстрелом во время со-
ревнований по стрельбе, неполной 
разборке и сборке автомата АК – 
74, каждому хотелось победить и 
набрать как можно больше очков. 
Но меткими и быстрыми оказались 
опять же нижнеангарцы из клуба 
«Ритм». Уверенно на всех этапах 
выступали обе команды из во-
енно –спортивного клуба «Рысь» 
п.Новый Уоян. 

Вырваться вперёд на этапе 
«Тушение пожара» удалось лишь 
команде «Гвардия Куморы» из 
Верхнеангарской школы.  У них 
самое меньшее время при развер-
тывании рукава и тушение огня. 
Юнармейцы из команды «Меч» Ки-
черской школы запомнились всем 
участникам игры своей выдержан-
ностью и хорошими манерами в 
общении. 

В тактической игре на местно-
сти «Вперёд, юнармейцы!» победи-
ли школьники из п.Нижнеангарск. 
Они и стали  победителями игры  
в 2017 году – поздравляем! Кубок 
игры «Зарница» перешёл к юнар-
мейцам Нижнеангарской школы 
№1 до следующего года. 

Второе место  заняла коман-
да «Миротворцы -1», третье ме-
сто - команда «Миротворцы -2» 
из п.Новый Уоян.  Грамотами за 
участие в игре «Зарница – 2017» 
награждены  команды  «Меч» 
п.Кичера и команда «Гвардия Ку-
моры». Все команды награждены 
памятными подарками.  В личном 
зачёте награждены следующие 
юнармейцы: 

-«Стрельба»: Зоя Хамагано-
ва (МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1»), Дмитрий Ефимов (МБОУ 
«СОШ №36» п.Новый Уоян);

- « И с т о р и ч е с к и й 
конкурс»:Вероника Ганюгина, Да-
нил Тиханков (МБОУ «СОШ №36» 
п.Новый Уоян);

-  «Неполная разборка и сбор-
ка АК»: Сергей Манзырев (МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»), 
Владлена Бадмаева (МБОУ «СОШ 
№36» п.Новый Уоян);

-«Медицинский конкурс»:  Ве-
роника Ганюгина, Андрей Сте-
панов, Максим Попов, Владлена 
Бадмаева (МБОУ «СОШ №36» 
п.Новый Уоян).

До закрытия игры прошло  за-
седание Совета командиров, кото-
рое провела С.И.Баннова, коорди-
натор детского движения в нашем 

районе. Командиры юнармейских 
команд высказали  своё  мнение 
по организации игры «Зарница - 
2017» и предложения  для следую-
щих игр, выбрали лучшего коман-
дира.  Едины командиры  были в 
том, что игра была интересной, на-
пряженной до самого последнего 
момента. Командиры справились 
со своей задачей: дисциплина, 
порядок в проживающих помеще-
ниях,  нет замечаний по ношению 
формы. Лучшими по подготовке 
к юнармейским состязаниям яв-
ляются школы: п.Нижнеангарск, 
руководитель команды «Ритм» 
А.И.Татарников и п.Новый Уоян, 
руководитель команды «Миро-
творцы» А.А.Сарычев. Следует 
отметить ИП С.Н.Слезенко за ка-
чественнное и полезное питание 
участников игры «Зарница - 2017», 
отличные художественные номера 
учащихся школы №36 на «Костре 
дружбы». Лучшим командиром 
игры «Зарница» признан Андрей 
Степанов, МБОУ «СОШ №36» 
п.Новый Уоян. 

 Юнармейские  команды рас-
ставались с грустью, так как очень 
хотелось им ещё продолжить  со-
ревнования. Из бесед с руководи-
телями команд и организаторами 
игры «Зарница» (хочется поде-
литься со всеми), что они отмети-
ли такие же положительные выска-
зывания детей об игре 2017 года, 
и ещё отметили боевой дух коман-
ды «Гвардия Куморы», в составе 
которой принимали участие дети 
более младшего школьного воз-
раста. На следующий год хочется 
видеть команды всех школ района, 
чтобы ярко отметить десятилет-
ний юбилей этой замечательной  
юнармейской игры «Зарница». И 
мы, школьники, горячо в этом их 
поддерживаем. 

Медиацентр ДОО 
«Вектор» и дружина

МБОУ «СОШ №36» 
п.Новый Уоян

Непостижима красота!
Душа поёт и рвётся.

И звуков дивных красота
С движением сольётся.

Все, как одна, огонь в глазах,
Улыбки, в лицах радость!
Горит румянец на щеках
И не про них усталость!

Что такое первый юбилей в 
жизни? Для предметов истории 5 
лет – это ничтожно малый срок, для 
некоторых живых организмов – вся 
жизнь. Но для театра танца пяти-
летняя «выдержка» является сво-
еобразным индикатором верности 
выбранного танцевального пути и 
успеха в его достижении. Как с те-
чением времени вино приобретает 
свой тонкий букет вкуса, так и танец  
становится более совершенным и 
отточенным. Именно такой юбилей-
ный букет хореографии, красочный 
и яркий 13 мая преподнёс своим по-
клонникам  и единомышленникам  
танцевальный коллектив «Мираж» 
посёлка Новый Уоян. Музыкаль-
но-хореографическое шоу, посвя-
щённое пятилетию  танцевального 
коллектива «Мираж», собрало под 
одной крышей неравнодушных к 
творчеству   коллектива зрителей. 
За полуторачасовую шоу-програм-
му были представлены 16 ярких 
номеров.   На сцене ДК посёлка 
блистали  не просто замечатель-
ные танцоры, но и мастера перево-
площений. Это действительно так. 
Зрители увидели сразу большое 
количество танцевальных стилей 
и жанров: русские народные моти-
вы – «Забава», «Кадриль», «Моло-
дичка»; эстрадные – «Рок-н-ролл», 
«Чарльстон», «Кан-кан»; темати-
ческие –«Смуглянка», «Кумушки»,  
«Разгуляй» и многие другие. При-
ятно  поражает и удивляет  сама 
постановка юбилейного представ-
ления. Продумано всё до мелочей! 
Эффектное начало -  танцевальная 
композиция «Дорога цветов»!  Уча-
стие в концерте  «Трёх  девиц», их 
выступления в коротких перерывах 
между танцами – высший пилотаж 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
перевоплощения! А костюмы! Ска-
зать, что они красивы это ничего 
не сказать. Они яркие, эффектные, 
красочные, добротно и качественно 
сшиты. Концерт прошел, а  припод-
нятое, праздничное  настроение 
осталось у всех, кто в этот день 
пришел на  юбилейное представ-
ление коллектива «Мираж». Осо-
бенно приятно  осознавать успех 
этого  творческого коллектива по-
тому, что всё начиналось у нас в 
детском саду.  Редко кто не мечтал 
однажды раз и навсегда изменить 
жизнь или создать что-то новое и 
по-особенному прекрасное. Мечта-

ли многие, но взяться за осущест-
вление желаний осмеливались 
единицы. Как раз одними из таких 
смельчаков стали воспитатель дет-
ского сада «Лесная поляна», а ныне 
учитель истории СШ №36 Татьяна 
Борисовна Печурская и музыкаль-
ный руководитель детского сада  
Татьяна Юрьевна Старюк. Это по 
их инициативе появился уже люби-
мый многими талантливый, задор-
ный и необычайно яркий коллектив  
«Мираж», участниками которого в 
основном стали работники детского 
сада. Изначально художественным 
руководителем коллектива была 
О.Ю.Лобырева.

Недаром говорят: «Талантли-
вый человек талантлив во всём». 
Слова эти полностью характери-
зуют музыкального руководителя 

детского сада Татьяну Юрьевну 
Старюк. Сейчас она художествен-
ный руководитель  и идейный 
вдохновитель коллектива,   и автор 
сценария юбилейного концерта,  по 
её эскизам девушки шьют костюмы 
для своих выступлений, а помогает 
им кастелянша ДОУ Т.И.Соловей. 

Со временем в коллектив приш-
ли новые талантливые девушки:  из 
поселковой больницы, педагоги СШ 
№36, работники ПЧ-25, банка и ад-
министрации посёлка. За прошед-
шие 5 лет некоторые участницы 
успели побывать в декрете и снова 
вернуться в любимый коллектив. 

Усердие, труд и любовь к танце-
вальному искусству сделали свое 
дело и в марте 2012 года «Мираж» 
успешно дебютировал, принимая 
участие в районном фестивале 
«Содружество сердец», сразу же 
завоевав любовь множества зри-
телей. 

Сейчас «Мираж» — популяр-
ный и многообещающий коллектив,  
который продолжает развиваться, 
приглашает новых танцоров. Ру-
ководитель и участники мечтают 
о том, чтобы коллектив стал боль-
шим и успешным. А мечты, как мы 
знаем, могут становиться реально-
стью — стоит только этого сильно 
захотеть!

Л.В.Колесниченко, старший 
воспитатель МБДОУ детский сад

 «Лесная поляна»
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Уровень детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в Республике Бурятия 
продолжает оставаться высоким. За 4 
месяца 2017 года на дорогах республи-
ки зарегистрировано 43 дорожно-транс-
портных происшествия с участием несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет, в 
результате которых 1 ребенок погиб, трав-
мы различной степени тяжести получили 
43 юных участника дорожного движения. 
Каждое десятое ДТП в республике проис-

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

ходит с участием несовершеннолетних. 
Основная возрастная категория попада-
ющих в ДТП детей приходится на группу 
от 7 до 14 лет, т.е. это дети, обучающиеся 
в начальных и средних классах образова-
тельных учреждений. 

В целях профилактики дорожных ава-
рий с участием детей и в период летних 
каникул с 22 мая по 18 июня сотрудники 
ГИБДД совместно с органами образо-
вания проведут профилактическое ме-
роприятие «Внимание, дети!». В рамках 
данного мероприятия будут проводиться 
различные акции, викторины, конкурсы с 
привлечением отрядов ЮИД в целях про-
паганды безопасного поведения детей на 
дорогах, а также для проведения бесед с 
водителями о неукоснительном соблюде-
нии ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения: будьте 
взаимно вежливы, не подвергайте свою и 
чужую жизнь опасности!

Д.Ц.Федорова, инспектор 
по пропаганде БДД

Проблема воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, не теряет своей ак-
туальности.

Каждому ребенку нужна семья, которая его 
любит, и дом, где его ждут. Принимая ребенка 
в семью, замещающие родители сталкиваются 
с множеством проблем. Это проблемы адапта-
ции и формирования привязанностей, пробле-
мы, связанные с переживанием травматиче-
ского опыта подопечного.

В целях профессионального сопровожде-
ния и консультирования усыновителей, при-
емных родителей, опекунов, попечителей в 
ГБУСО «Северобайкальский социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолет-
них» с 2009 года создана и работает «Служба 

сопровождения замещающих семей».
Замещающее родительство- это ответ-

ственный труд. Для замещающих семей, осо-
бенно в кризисные периоды, очень важно 
знать, что они не одиноки, что есть примеры 
таких семей, которые смогли преодолеть эти 
сложности.

«Служба сопровождения замещающих 
семей» готова оказать социальную психоло-
гическую и педагогическую помощь семьям, 
нуждающимся в поддержке. А став членом ро-
дительского клуба « Семейный очаг», поможет 
обменяться опытом и получить поддержку в 
среде единомышленников.

Мы приглашаем замещающие семьи обра-
щаться за помощью и поддержкой в «Службу 
сопровождения замещающих семей» и клуб 
«Семейный очаг». Надеемся, что наше сотруд-
ничество сохранит гармонию в семьях, при-
даст силы и укрепит веру в успех.

Мы ждем Вас по адресу:
671710 п.Нижнеангарск, улица Победы, 13.
Часы приема:
Понедельник-четверг с 8-17.
Пятница с 8-12.
Тел. 8(30130) 48-271.

ГБУСО «Северобайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

18 ноября 2016 года гр-ка.В.  в результате 
нанесенного себе ножевого ранения при вы-
яснении обстоятельств полученного ножевого 
ранения участковым уполномоченным по-
лиции ОП по Северо-Байкальскому району, 
полагала, что в случае обвинения гр. П. в со-
вершении в отношении нее преступления в 
виде умышленного причинения легкого вреда 
здоровью с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, решит свои мате-
риальные затруднения, и долговые обязатель-
ства. Надлежащим образом предупрежденная 
об уголовной ответственности по ст. 306 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации за за-
ведомо ложный донос понимала, что своими 
действиями  отвлекает правоохранительные 
органы от решения реальных задач преодоле-
ния преступности, а также создает для невино-
вного человека угрозу безосновательного уго-
ловного преследования и ограничения в пра-
вах, осознавая общественную опасность своих 
действий, понимая, что правоохранительные 
органы имеют право принимать процессуаль-
ные решения о возбуждении уголовного дела, 
действуя с прямым умыслом, заведомо зная, 

что сообщенные ею сведения о преступлении 
не соответствуют действительности, являются 
ложными, написала собственноручно заявле-
ние участковому уполномоченному полиции 
ОП по Северо-Байкальскому району о совер-
шенном в отношении нее преступлении. Тем 
самым довела до сведения правоохранитель-
ных органов в лице УУП ОП по Северо-Бай-
кальскому району  заведомо ложную инфор-
мацию о не имевшем место в действитель-
ности преступлении, предусмотренным п. «в» 
ч.2 ст.115 УК РФ, как умышленном причинении 
легкого вреда здоровью с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия.   В ре-
зультате преступных действий гр.В., был при-
чинен ущерб правосудию, а именно нарушена 
нормальная деятельность предварительного 
расследования по осуществлению уголовного 
преследования.

По данному факту гр-ка. В. в феврале 2017 
года  осуждена к штрафу в сумме 10 000 ру-
блей. 

СО МО МВД РФ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЙ

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ 
ДОНОС О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОНЕСЛА  

ЖИТЕЛЬНИЦАОДНОГО ИЗ СЕЛ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА

С этого года расширился перечень услуг, 
который граждане могут получить в много-
функциональном центре. Теперь можно  офор-
мить заявление о выдаче общегражданского 
паспорта, получить справку о том, что является 
или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ: с 1 фев-
раля 2017 года можно получить загранпаспорт 
старого образца.

  Также с 1 января 2017 года через МФЦ 

ИНФОРМАЦИЯ МФЦ
можно подать документы в фонд соцстрахова-
ния для обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и (или) услугами  и 
отдельных категорий граждан из числа ветера-
нов протезами (кроме зубных), протезно-орто-
педическими изделиями: для выплаты компен-
сации за самостоятельно приобретенные тех-
средства и (или) оплаченные услуги: ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на 
содержание и ветеринарное обслуживание со-
бак –проводников.

Праздник людей пожилого возраста 
я бы назвала Днем общения, внимания 
и памяти. У нас, в Уояне, все собрав-
шиеся на праздник, были люди моло-
ды душой. Пришло много людей , и все 
принесли на конкурс приготовленное 
блюдо из «даров сибирского лета». 
Праздник прошел на высшем уровне! 
Молодцы! Так держать! Люди тех по-
колений не зациклились на домашних 
делах и плохом самочувствии. Благо-
даря ведущим вечера А.А.Дунаевой 
и Г.А.Журавлевой было организовано 
веселье, хорошее юмористическое 
настроение и песни под баян. А какой 
накрыли стол благодаря нашей адми-
нистрации, общественным комиссиям 
и спонсорам! Спасибо нашей выручке 

«НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ…»
– спонсорам: ИП Черкасов, ИП Додо-
нова, ТОС «Черемушки» и помощь Со-
вета ветеранов района.

На вечере были вручены медали в 
честь 90-летия района - Богомоловой 
Н.Г., Намсараевой Г.Б., значок занесе-
ния на Районную Доску Почета Трони-
ну В.П.

В конце праздника вручили призы 
за «Лучшее блюдо» и фото на память.

Наши ветераны!
Давайте, милые, держаться,

Чтоб через год опять встречаться!
Прошу не вешать головы:

Вы -  настоящие орлы!

Т.П.Токранова, с.Уоян 

22.05.2017 года п. Нижнеангарск
11.00 часов
Присутствуют 38 чел.
Председательствующий: Елизарова 

В.П. – заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва

Секретарь: Рассудова О.С.
Повестка дня:
1. О проекте исполнения бюджета му-

ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2016 год

Докладывает: Урбокова Н.В. – на-
чальник МКУ «Финансовое управление 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 

10 минут, прения – до 3-х минут.
Слушали:
Заместителя председателя Совета 

депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» - пояснила, что на тридцать чет-
вертой сессии решением Совета депута-
тов от 03.05.2017 № 340-V был принят к 
рассмотрению проект исполнения бюдже-
та муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2016 год.

Совет депутатов выступил инициато-
ром проведения публичных слушаний по 
данному вопросу и назначил их решени-
ем Совета депутатов от 03.05.2017 №341-
V на 22 мая 2017 года, также была соз-
дана комиссия по их проведению. Проект 
исполнения бюджета за 2016 год и объяв-

ление о проведении публичных слушаний 
были размещены на сайте и в районной 
газете «Байкальский меридиан» от 05 мая 
2017 года. Население было ознакомлено, 
замечаний и предложений не поступило.

На проект исполнения бюджета рай-
она за 2016 год имеется положительное 
заключение ревизионной комиссии.

Проект исполнения бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» за 2016 год в предлагаемой 
редакции не противоречит нормам феде-
рального и республиканского законода-
тельства.

Начальника МКУ «Финансовое 
управление администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Урбокову 
Н.В. - зачитала пояснительную записку по 
проекту исполнения бюджета МО «Севе-
ро-Байкальский район» за 2016 год (при-
лагается).

Вопросы: не поступили
По итогам обсуждения проекта испол-

нения бюджета МО «Северо-Байкальский 
район» за 2016 год участники публичных 
слушаний рекомендуют одобрить про-
ект исполнения бюджета и внести его на 
очередную сессию Совета депутатов для 
рассмотрения и утверждения.

Вопрос ставится на голосование.
«За» проголосовало – 38 чел.
Против и воздержавшиеся – нет.
Председательствующий В.П. Ели-

зарова
Секретарь О.С. Рассудова

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБ-
СУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ-

ОН» ЗА 2016 ГОД

ЕДДС - это маленький штаб
Не так уж и важен для штаба масштаб.

Ведь главное, людям, с их просьбой 
помочь

Не важно, что праздники, день или ночь.
Им важно районом своим управлять

И общий покой для людей сохранять.
 Почти во всех странах мира для ре-

шения нештатных ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей, существуют 
службы экстренного реагирования. В 
России такие службы получили название 
Единой дежурной диспетчерской службы 
(ЕДДС). Они не подменяют собой поли-
цию, скорую медицинскую помощь и про-
тивопожарную службу. ЕДДС организует 
(координирует) действия этих структур, 
снабжая их необходимой оперативной и 
достоверной информацией. 

ЕДДС работает в круглосуточном ре-
жиме. Поступают звонки самого разного 
характера – они касаются отключений 
водоснабжения, электроэнергии, аварий-
ных ситуаций в сфере ЖКХ и тд.

Вся информация, поступившая в 
ЕДДС, анализируется и передаётся Гла-
ве-Руководителю администрации района. 
Также единая дежурно-диспетчерская 
служба поддерживает постоянную связь 
с ответственными дежурными районной 
администрации, главами городских и 
сельских поселений,  что позволяет опе-
ративно реагировать на возникшие внеш-
татные ситуации.  

 Утро в службе начинается с еже-

дневной видеоконференции всех  ЕДДС 
Республики Бурятия с центром управле-
ния кризисных ситуаций ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия, в ходе которой 
обобщается и анализируется ситуация в 
республике и подводятся итоги работы за 
прошедшие сутки.  

Все сообщения, которые поступают 
дежурному, регистрируются в журнале. 
После этого сразу начинается срочное 
реагирование. Ведь от оперативности де-
журного ЕДДС зависит исход ситуации, а 
порой и человеческая жизнь. 

Работа ЕДДС очень ответственная 
и интересная, но в то же время требует 
особой психологической устойчивости.  
Каждая смена – своеобразный экзамен 
на знания, внимание, быстроту реакции. 
Ведь за сутки в районе может произойти 
всё, что угодно.  Особый пик приходится 
на весенний и летний период, когда горят 
леса. 

1 июня ЕДДС Северо-Байкальского 
района исполняется 4 года. Нельзя обой-
тись и без искренних пожеланий всем 
сотрудникам Единой дежурно-диспетчер-
ской службы, которые работали и рабо-
тают по сегодняшний день. Пожелаем им 
крепкого здоровья на долгие годы, опти-
мизма, благополучия и успехов в даль-
нейшем жизненном пути.

Оперативный дежурный 
МО «Северо- Байкальский район» 

Анастасия Вальшевская

ЕДДС СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА - 4 ГОДА
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Проект приказа  
  Об утверждении 

 стандарта осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля «Принципы осу-

ществления внутреннего муниципального
 финансового контроля»

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджет-
ного кодекса                   Российской Федерации, частью 
5 пункта 3.1 Устава МКУ «Финансовое управление ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» РБ» , 
приказываю:

1.Утвердить стандарт осуществления  внутренне-
го муниципального финансового контроля «Принципы 
осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

                    Начальник Н.В. Урбокова
Утвержден
приказом МКУ «Финансовое управление 
МО «Северо-Байкальский район РБ»
от ___________ г. № ______
Стандарт 
осуществления МКУ «Финансовое управление 

МО «Северо-Байкальский район «РБ»  внутреннего 
муниципального финансового  контроля «Принципы 
осуществления внутреннего муниципального

 финансового контроля»

I. Общие положения
1. Настоящий стандарт осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля (далее 
- Принципы) разработан для обеспечения единоо-
бразного подхода к реализации полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю с 
применением стандартов внутреннего муниципально-
го финансового контроля.

2. Принципы осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля определяют этиче-
ские и профессиональные нормы, которыми должны 
руководствоваться должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля, независимо от замещаемой 
ими должности.

II. Этические принципы
3. Этические принципы предусматривают как 

этические нормы для муниципальных гражданских 
служащих в целом, так и дополнительные требования 
для должностных лиц органа внутреннего муници-
пального финансового контроля с учетом особенно-
стей профессиональной деятельности по осущест-
влению полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю.

4. Этические принципы включают в себя прин-
ципы честности, независимости, объективности, пре-
дотвращения конфликта интересов, ответственности, 
компетентности, конфиденциальности, профессио-
нального развития.

5. Принцип честности предполагает, что долж-
ностные лица органа внутреннего муниципального 
финансового контроля в процессе своей работы и 
своих отношениях с представителями объектов кон-
троля действуют открыто, демонстрируя высокие 
стандарты поведения при выражении профессио-
нальной позиции. Честность также предполагает на-
личие внутреннего нравственного достоинства, ко-
торое проявляется в единстве слова и дела, способ-
ности должностного лица давать внутреннюю оценку 
своему поведению, контролировать себя, осознавать 
границы личных и профессиональных возможностей 
и интересов, быть открытым перед профессиональ-
ным сообществом.

6. Принцип независимости означает, что долж-
ностные лица органа внутреннего муниципального 
финансового контроля при выполнении возложенных 
на них задач должны быть независимы от объектов 
контроля и связанных с ними граждан в администра-
тивном, финансовом и функциональном отношении. 
Независимость должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, состоит в том, что они:

не являлись в проверяемый период и не являют-
ся в период проведения контрольного мероприятия 
должностным лицом и (или) иным работником объек-
та контроля или собственником организации;

не состоят в соответствии с семейным законода-
тельством Российской Федерации в брачных отноше-
ниях, отношениях родства или свойства, усыновителя 
и усыновленного, а также попечителя и опекаемого 
с должностными лицами объекта контроля или соб-
ственниками организации (в случаях проведения про-
верок в организациях, не относящихся к муниципаль-
ному сектору);

не были связаны в проверяемый период и не свя-
заны в период проведения контрольного мероприятия 
финансовыми отношениями с объектом контроля.

Независимость должностных лиц не противо-
речит поддержанию доброжелательных отношений 
и взаимодействию с объектами контроля по вопро-
сам осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля. Допускается сотрудничество 
органов внутреннего муниципального финансового 
контроля с научными, профессиональными и другими 
организациями, если данные отношения не ограничи-
вают независимость органов финансового контроля.

7. Принцип объективности предполагает отсут-
ствие у должностных лиц органа внутреннего муници-
пального финансового контроля предубеждений или 
предвзятости по отношению к объектам контроля и их 
должностным лицам.

Объективность предусматривает беспристраст-
ность оценок и рекомендаций и исключение влияния 
на должностных лиц таких факторов, как внешнее 
давление, политическое или идеологическое воз-
действие со стороны каких-либо социальных групп, 
религиозных или общественных объединений. Долж-
ностные лица органа внутреннего муниципального 
финансового контроля должны обеспечивать равное 
отношение ко всем физическим и юридическим ли-
цам. Выводы должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля, должны подтверждаться фактиче-
скими данными и документами, содержащими досто-

верную и официальную информацию.
8. Принцип предотвращения конфликта интере-

сов предполагает реализацию должностными лицами 
органа внутреннего муниципального финансового 
контроля комплекса мер по предотвращению корруп-
ции и конфликта интересов, а также урегулированию 
возникших случаев конфликта интересов.

Конфликт интересов представляет собой ситуа-
цию, в которой личная заинтересованность должност-
ного лица влияет или может повлиять на объективное 
и беспристрастное исполнение им обязанностей по 
осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля. Под личной заинтересованностью 
понимается возможность получения вознаграждения 
должностным лицом и (или) состоящими с ним в близ-
ком родстве или свойстве лицами, гражданами или 
организациями, с которыми должностное лицо и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

9. Комплекс мер по предотвращению коррупции 
и конфликта интересов, урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов предполагает, в том 
числе, следующие обязанности должностных лиц:

не принимать вознаграждения в связи с испол-
нением должностных обязанностей от физических и 
юридических лиц, включая подарки, денежное воз-
награждение, услуги, оплату отдыха и развлечений, 
транспортных расходов и иные вознаграждения;

без письменного согласования с руководством 
органа внутреннего муниципального финансового 
контроля не принимать от представителей объекта 
контроля награды, почетные и специальные звания 
(за исключением научных);

не использовать служебное положение для 
оказания влияния на деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, орга-
низаций, должностных лиц, муниципальных (муници-
пальных) служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера;

сообщать о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов.

10. Принцип ответственности означает, что орган 
внутреннего муниципального финансового контроля и 
его должностные лица должны нести ответственность 
за достижение показателей общественно значимых 
результатов и надлежащее исполнение своих полно-
мочий. Должностные лица несут ответственность за 
совершенные в ходе осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля противоправ-
ные действия в соответствии с действующим законо-
дательством.

11. Принцип конфиденциальности предполагает 
обеспечение сохранности и неразглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, а также сведений кон-
фиденциального характера или служебной информа-
ции, ставших известными должностным лицам органа 
внутреннего муниципального финансового контроля в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

Должностные лица органа внутреннего муници-
пального финансового контроля не должны разгла-
шать информацию, полученную ими при осущест-
влении внутреннего муниципального финансового 
контроля, которая обеспечит несправедливое или 
необоснованное преимущество другим лицам или ор-
ганизациям; они также не должны использовать такую 
информацию для личной выгоды или в целях нанесе-
ния вреда другим лицам.

Принцип конфиденциальности должен также со-
блюдаться вне профессиональной среды с учетом 
опасности непреднамеренного разглашения инфор-
мации лицам, с которыми должностное лицо органа 
внутреннего муниципального финансового контроля 
находится в тесных деловых отношениях или близ-
ком родстве.

12. Принцип компетентности означает, что вну-
тренний муниципальный финансовый контроль дол-
жен осуществляться должностными лицами, облада-
ющими необходимой теоретической и практической 
профессиональной подготовкой, а также специальны-
ми знаниями, умениями и навыками в установленной 
сфере деятельности. Образование и опыт должност-
ных лиц должны соответствовать характеру, масшта-
бам и уровню сложности возложенных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

Должностные лица органа внутреннего муници-
пального финансового контроля обязаны вести себя 
профессионально, руководствоваться в своей работе 
принципами и стандартами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля. Должностные лица орга-
на внутреннего муниципального финансового контро-
ля не должны браться за такую работу, которую они 
не компетентны выполнять.

13. Принцип профессионального развития пред-
полагает, что должностные лица, ответственные за 
осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля, поддерживают знания и навыки, 
необходимые для выполнения профессиональных 
обязанностей. Профессиональное развитие предпо-
лагает постоянную осведомленность и понимание 
соответствующих достижений в совершенствовании 
принципов и практики осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Профессиональное развитие предусматривает 
получение дополнительного профессионального об-
разования, в том числе профессиональную подготов-
ку и переподготовку по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. Постоянное повышение 
профессиональной квалификации развивает и под-
держивает способности, позволяющие должностному 
лицу органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля компетентно работать в профессиональ-
ной среде.

III. Принципы осуществления деятельности
14.Принципы осуществления деятельности опре-

деляют нормы, которыми должны руководствовать-
ся орган внутреннего муниципального финансового 
контроля и должностные лица, ответственные за 
осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

15.Принципы осуществления деятельности вклю-
чают в себя такие принципы, как законность, резуль-

тативность, эффективность, превентивная направ-
ленность, управление рисками, существенность, не-
прерывность, информатизация, единство методоло-
гии, взаимодействие, информационная открытость.

16. Принцип законности предусматривает осу-
ществление контрольной деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля 
уполномоченными на то должностными лицами с чет-
ким и неукоснительным соблюдением Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Республики Бурятия и обеспечением их исполнения 
в пределах установленной компетенции органа вну-
треннего муниципального финансового контроля.

В ходе реализации полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю должност-
ные лица органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля должны признавать, соблюдать 
и защищать права и законные интересы граждан и 
организаций.

17. Принцип результативности означает, что ор-
ган внутреннего муниципального финансового кон-
троля должен иметь утвержденные в установленном 
порядке измеряемые показатели достижения обще-
ственно значимых результатов, связанных с миними-
зацией бюджетных и имущественных рисков публич-
но-правового образования, и обеспечивать оценку 
степени достижения указанных результатов. Система 
оценки результативности внутреннего муниципально-
го финансового контроля должна быть направлена на 
снижение негативных эффектов, возникающих в ре-
зультате несоблюдения объектами контроля бюджет-
ного законодательства Российской Федерации или 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

18. Принцип эффективности означает осущест-
вление контрольной деятельности органом муници-
пального финансового контроля с использованием 
наименьшего объема трудовых, материальных, фи-
нансовых и иных ресурсов в целях сокращения нару-
шений в финансово-бюджетной сфере и обеспечения 
повышения качества финансовой дисциплины объек-
тов контроля, в том числе путем предупреждения и 
предотвращения нарушений.

Система оценки эффективности контрольной де-
ятельности должна включать не только абсолютные 
количественные показатели (проверок, нарушений, 
недостатков и штрафных санкций), но и относитель-
ные количественные показатели, в том числе соотно-
шение результатов деятельности в сфере внутренне-
го муниципального финансового контроля и расходов 
на осуществление внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

Расходы на содержание органа внутреннего 
муниципального финансового контроля не должны 
превышать объем средств, дополнительно привле-
ченных в бюджет в результате осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля, в 
совокупности с размером ущерба, предотвращенного 
в результате осуществления контрольных мероприя-
тий и мероприятий профилактического характера.

Одним из ключевых показателей эффективности 
внутреннего муниципального финансового контроля 
становится размер предотвращенного ущерба пу-
блично-правовому образованию в результате осу-
ществления контрольных мероприятий и мероприя-
тий профилактического характера, в том числе меро-
приятий по разъяснению содержания обязательных 
требований, подлежащих соблюдению.

19. Принцип превентивной направленности де-
ятельности по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля означает, что орган 
внутреннего муниципального финансового контроля 
в качестве приоритетных реализует меры по борьбе 
с причинами возникновения рисков причинения ущер-
ба местному бюджету (бюджетному или автономному 
учреждению) и проводить комплексные профилакти-
ческие мероприятия, направленные на устранение 
причин, факторов и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований.

В целях профилактики нарушений установлен-
ных обязательных требований орган внутреннего му-
ниципального финансового контроля:

обеспечивает размещение на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом внутреннего муниципального финансово-
го контроля;

осуществляет информирование и консультиро-
вание объектов контроля по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

обеспечивает регулярное обобщение практики 
осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля и размещение на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений (обзор 
практики), в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься в целях недопущения 
таких нарушений.

20.Принцип управления рисками (риск-
ориентированности) предполагает концентрацию уси-
лий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля на направлениях деятельности и объектах 
внутреннего муниципального финансового контроля, 
характеризующихся повышенной вероятностью на-
ступления событий, вследствие которых может быть 
нанесен ущерб местному бюджету (бюджетному или 
автономному учреждению) и (или) нарушено бюджет-
ное законодательство Российской Федерации.

Система управления рисками должна предус-
матривать комплекс методических, информационно-
аналитических, организационных и технологических 
мероприятий по выявлению, минимизации и предот-
вращению рисков, оценке эффективности данных 
мероприятий, а также организации работы по непре-
рывному совершенствованию процедур управления 
рисками и обновлению информации, на основании 
которой оцениваются риски.

21. Принцип существенности при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля 
предусматривает определение уполномоченными 
должностными лицами уровня существенности от-
меченных в ходе контрольного мероприятия недо-

статков и (или) нарушений требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

22. Принцип непрерывности внутреннего муници-
пального финансового контроля предполагает отсле-
живание на постоянной основе (мониторинг) ключе-
вых процессов и процедур с целью своевременного 
выявления рисков и отклонений от заданных пара-
метров, которое осуществляется с использованием 
интегрированных информационных систем.

Непрерывность контроля на всех этапах бюджет-
ного процесса существенно повышает оперативность 
и действенность внутреннего муниципального финан-
сового контроля, способствует сокращению времен-
ного разрыва между временем возникновения откло-
нений, недостатков и нарушений в деятельности объ-
екта контроля и временем их выявления, пресечения 
или устранения.

Непрерывность внутреннего муниципального 
финансового контроля в условиях реализации про-
граммного бюджета обеспечивает возможность кон-
троля за разработкой и выполнением муниципальных 
программ на всем их "жизненном цикле" - при раз-
работке, поэтапной реализации, мониторинге, экс-
пертизе, оценке результативности муниципальных 
программ.

23. Принцип информатизации предполагает, что 
при осуществлении внутреннего муниципального фи-
нансового контроля должны использоваться совре-
менные информационно-телекоммуникационные тех-
нологии, позволяющие автоматизировать постоянные 
и однообразные процессы, обеспечить оперативную 
обработку большого массива данных и автоматиче-
ское формирование документов в ходе проведения 
контрольного мероприятия.

Применение информационно-телекоммуникаци-
онных технологий обеспечивает автоматизированное 
информационно-аналитическое сопровождение вну-
треннего муниципального финансового контроля на 
всех стадиях его осуществления, в том числе с целью 
формирования и анализа информации об объектах 
контроля и результатах предыдущих контрольных 
мероприятий, непрерывного выявления и предупреж-
дения возникающих рисков, фиксации в автоматиче-
ском режиме посредством прикладного программного 
обеспечения бюджетных правонарушений с целью 
принятия своевременных мер, направленных на 
устранение недостатков и нарушений.

24. Принцип единства методологии предполагает 
использование органом внутреннего муниципального 
финансового контроля общих принципов и стандар-
тов осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, в том числе унифицирован-
ных подходов к определению процессов и процедур 
контроля, единство терминологической базы в сфере 
внутреннего муниципального финансового контроля, 
критериев и показателей оценки контрольной дея-
тельности.

Органы внутреннего муниципального финансо-
вого контроля должны применять единые классифи-
каторы типичных нарушений и рисков, а также обе-
спечить соблюдение единых требования к формам и 
содержанию документов, формируемых в ходе и по 
итогам осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля.

Принцип единства методологии также предусма-
тривает согласованность подходов к описанию вы-
являемых нарушений и ответственности за их совер-
шение, оценке объема ущерба, наносимого публич-
но-правовому образованию вследствие нарушений и 
недостатков с учетом правоприменительной практики 
органов муниципального финансового контроля (над-
зора), а также практики разрешения судебных споров.

25. Принцип взаимодействия предполагает обе-
спечение органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля конструктивного взаимодействия 
по вопросам координации контрольной деятельности 
и выработки предложений по дальнейшему совер-
шенствованию внутреннего муниципального финан-
сового контроля. Взаимодействие осуществляется 
между органами внутреннего муниципального финан-
сового контроля, между органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля и органами внеш-
него муниципального финансового контроля, иными 
контрольными органами, а также правоохранитель-
ными органами. Взаимодействие предусматривает:

согласование планов проведения контрольных 
мероприятий, совместное проведение контрольных 
мероприятий и обмен информацией и результатами 
проведенных контрольных мероприятий посредством 
использования единой информационной базы дан-
ных об объектах контроля и результатах контрольных 
мероприятий;

реализация механизма взаимного признания ре-
зультатов контрольной деятельности с целью исклю-
чения дублирования контрольных мероприятий;

разработку и реализацию совместных программ 
сотрудничества, в том числе создание межведом-
ственных комиссий (рабочих групп), принятие согла-
шений о взаимодействии;

взаимодействие при разработке стандартов, ме-
тодических рекомендаций, критериев, применяемых 
при разработке классификаторов рисков и наруше-
ний, применяемых при планировании контрольной 
деятельности, а также ее осуществлении, согласова-
нии правоприменительной практики.

26. Принцип информационной открытости оз-
начает публичную доступность информации о дея-
тельности органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля. Доступность 
информации обеспечивается посредством публика-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и на официальном сайте органа внутрен-
него муниципального финансового контроля общей 
информации, отчетов о проведении контрольных 
мероприятий, ежегодного отчета о результатах ре-
ализации полномочий органа внутреннего муници-
пального финансового контроля по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля, 
а также иных сведений, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или 
ограничено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*Продается 3-х комнатная благоустро-
енная квартира в п. Нижнеангарск. Тел.: 
8-951-626-10-42

***  
*Продам 3-х комнатную квартиру с зе-

мельным участком в Нижнеангарске. Тел. 
8 950-388-61-69 

***
     *Продается  здание ИВЦ с земельным 
участком в п. Нижнеангарск, ул. Кичер-
ская, 10. Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Баландину Елизавету Васильевну (с. Байкальское),
Беспалову Людмилу Ивановну (п. Нижнеангарск),

Воронина Юрия Ивановича (п. Ангоя)
Макину Надежду Григорьевну (с. Кумора)!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родным, близким и друзьям 
за помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон нашей горячо 
любимой сестры, тети и бабушки – Ка-
рагаевой Людмилы Прокопьевны. Низ-
кий всем поклон, кто разделил с нами 
горечь утраты. Спасибо всем, кто при-
шёл проводить ее в последний путь.

Пусть за неравнодушие
Вас Господь вознаградит.

Пусть все доброе и лучшее
К Вам исполниться спешит.

Сестра, племянницы, 
зять и внуки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О введении временного ограничения дви-

жения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования егионально-
го значения в Северо-Байкальском и Муйском 
районах Республики Бурятия.

В соответствии с приказом Минтранса РБ 
от 20.02.2017г, № 22 на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального 
значения Республики Бурятия, в Северо-Бай-
кальском и Муйском районах вводится огра-
ничение движения автотранспортных средств 
и предельно допустимые значения нагрузок на 
оси транспортного средства:
№ 

п.п.
Наимено-

вание авто-
мобильных 

дорог

Допустимая Нагрузка на ось

одно-
осных 

тележек 
АТС

двух-
осных 

тележек 
АТС

трехосных 
тележек АТС

8,0 тн. 7,0 тн. 6,0 тн.

в период с 15 мая 2017 года до 14 июня 
2017 года

1 Улан-Удэ - 
Турунтаево 
-Курумкан 
- Новый 
Уоян, км. 

13-км. 739

км. 672 - км. 739 
(автомобильная дорога на п. 

Кумора)

в период с 25 мая 2017 года до 24 июня 
2017 года

2 Северо-
байкальск 
- Новый 
Уоян - 

Таксимо, 
км. 0 - км. 

420

км. 0 - км. 182, км. 270 - км. 
275, км. 382 - км.420

3 Северо-
байкальск - 
Давай, км. 
0 - км. 51

км. 0 - км. 30, км. 40 - км.44, 
км. 45 - км.46

Временное ограничение движения не рас-
пространяется на междугородние перевозки 
грузов, на пассажирские перевозки автобуса-
ми, в том числе междугородние, на перевозки 
пищевых продуктов, животных, лекарствен-
ных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо, топочный мазут, 
газообразное топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов, на перевозку 
грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий, на транспортировку 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, на транспортные средства 
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба.

Администрация ООО «Строитель»

АУ «СДК с.БАЙКАЛЬСКОЕ»
АФИША НА ИЮНЬ 2017 г.

Событие Наименование Время

Конкурсная программа «Летят по небу шарики» 01.06.17г. начало в 15-00 ч.

Виктроина,игры, 
конкурсы

«Чудесный мир природы» 02.06.17г. начало в 11-00 ч.

Детская площадка 
совместно со школой

«Вместе весело живём» 02.06.17г.-22.06.17г.  начало 
в 11-00 ч.

Дискотеки Пятница, суббота

Подходит к концу  учебный год. В концерт-
ном зале ДШИ 20 мая состоялся отчетный 
концерт Театрального отделения.  Выступле-
ние состояло из трех частей. В первой части 
концерта зрителей приветствовали все уча-
щиеся Театрального отделения с визитной 
карточкой театра «Парус», который уже 17 
лет радует  зрителей своими выступлениями. 
Никита Умеренков прочел стихотворение А. 
Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте», 
так же в его исполнении прозвучал замеча-

тельный отрывок из произведения Г. Маркеса 
«Прощальное письмо», известный  как «Мо-
нолог тряпичной куклы». Со стихотворением 
Н. Нимбуева «Возражение незнакомцу» вы-
ступил лауреат международных конкурсов 
Иван Левкович. Выпускница отделения Ирина 
Пащенко растрогала всех стихотворением М. 
Джалиля  «Варварство».

 Во второй части гости и родители уви-
дели спектакль «Кошкин дом».  В очередной 
раз юные артисты блеснули своим талантом. 
Зрители познакомились с интересной и по-
учительной сказкой в стихах С. Маршака. 
Наблюдая за простым сюжетом, слушатели 
наслаждались игрой главных персонажей, 
красочными костюмами. Яркие звуковые эф-
фекты позволяли еще больше погрузиться в 
сказочное действие. 

 В третьей части учащиеся продемон-
стрировали умение читать стихи, отрывки из 
драматургических произведений и, конечно, 
любимые нашими зрителями миниатюры 
из школьной жизни.  Ярко и артистично зву-
чали стихи Б. Заходера, А. Барто, Е.Албул, 
А.Усачева в исполнении учащихся младших 
классов  Д.Марковой, Р.Какаулина, И.Зайцева, 
А.Яковлева, С.Пластинина, М.Коротаева, 
В.Левкович.

Учащиеся Музыкального отделения (класс 
фортепиано, преподаватель Г.А.Дрожжина) 
В.Левкович, Л.Курикалова, А.Старкова,  
Д.Левкович подготовили и исполнили пре-
красные музыкальные паузы.

Постоянные участники различных конкур-
сов А.Саликов, И.Руселевич, Е.Яковлев очень 
выразительно и задорно прочли отрывки из 
произведений К. Паустовского, В. Драгунско-
го, М. Зощенко. С огромным удовольствием 
гости посмотрели сценки «Молодец, Пе-
тров!», «Светка», «Школьные загадки», были 
представлены инсценировки басен И. Крыло-
ва «Мартышка и очки», «Квартет», «Ворона и 
лисица». 

Незаметно пролетели 2 часа нашего кон-
церта, который доставил только  положитель-
ные эмоции и воспоминания родителям и 
всем гостям.  Участники концерта и препода-
ватели услышали много слов благодарности.

Е.А.Дворниченко, директор ДШИ 
п.Кичера

ТЕАТР,  МУЗЫКА  И  
ДЕТИ

Согласно требований Федерального закона № 
124 – ФЗ от 24 июля 1998 года «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», а также 
статьи 10 Закона Республики Бурятия от 05 мая 2011 
года № 2003-IV «Об административных правонаруше-
ниях»  дети, не достигших 16 лет, не могут находиться 
в общественных местах в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей.

Законом дано понятие ночного времени, то есть 
ночным временем по общему определению считается 
период суток с 22 до 06 часов, на территории Респу-
блики Бурятия ночное время: с 22 часов до 6 часов 
местного времени, в период с 25 мая по 1 сентября – с 
23 часов до 6 часов местного времени.

В случае, если подросток  возрастом до 16  лет 
будет обнаружен сотрудниками полиции в местах 
общественного пользования и без сопровождения ро-
дителей или законных представителей, на последних 
будет наложен административный штраф по ст. 5.35 
КоАП РФ за  неисполнение родителями обязательств 
по воспитанию несовершеннолетних, что влечет на-
ложение  административного штрафа. 

Е.А.Брянская, юрисконсульт 
МО МВД РФ «Северобайкальский»,

капитан внутренней службы                                                                                  

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ 
В НАКАЗ – 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС!


