
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 9 по 16 июня  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: из них 1 мальчик и 2 
девочки. За этот же  период заре-
гистрировано 6 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.

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

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 17 человек.
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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

Центр занятости Северо-
Байкальского района объ-
являет набор желающих 
обучиться бесплатно по 
специальности "матрос-

спасатель" с возможностью 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Сроки ограничены. 
Обращаться в Центр заня-
тости района, тел. 48-141, 

47-890

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Профессия врача полностью посвя-
щена служению людям. Она требует от 
вас не только верности клятве Гиппокра-
та и богатых знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и душев-
ной щедрости. Нелегким повседневным 
трудом Вы охраняете величайшие ценно-
сти, дарованные нам - жизнь и здоровье.

В медицине не бывает случайных 
людей. Душевная щедрость, гуманизм, 

милосердие, нередко и самопожертвова-
ние – эти бесценные качества непремен-
но присущи настоящему медицинскому 
работнику. Ваш нелегкий труд на благо 
людей был и есть каждодневный подвиг, 
достойный преклонения и уважения.

Выражаем искреннюю и глубокую 
благодарность за Ваш труд, бескоры-
стие, терпение и доброту. Уверены, что 
Ваши знания, опыт, ответственное отно-
шение к делу и впредь будут способство-
вать укреплению здоровья населения.

Желаем Вам профессиональных 

успехов и тех жизненных благ, которые 
Вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть самой большой наградой для 
Вас станут улыбающиеся и благодарные 
лица Ваших пациентов, которым Вы по-
дарили радость здоровой жизни!

С праздником!
И.В.Пухарев, Глава МО «Севе-

ро-Байкальский район», Секретарь  
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

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

С большим чувством уважения по-
здравляю Вас с праздником - Днем меди-
цинского работника!

В этот день все  с признательностью 
вспоминают  о тех, кто посвятил свою 
жизнь благородному труду - заботе о 
жизни и здоровье человека. Врачи, меди-
цинские сестры и санитары, фельдшера 
и фармацевты ежедневно несут бремя 
огромной ответственности за каждого че-
ловека, встают на пути у недуга, помога-

ют обрести здоровье, жизненные силы и 
уверенность в себе. У каждого найдется 
немало теплых слов благодарности за 
Ваш нелегкий труд, сострадание и готов-
ность в любую минуту прийти на помощь.

 От Ваших навыков и профессио-
нализма зависит человеческая жизнь. 
Ваше милосердие дарит надежду, по-
могает легче переносить боль и стра-
дание.  Жители района, Ваши пациенты  
благодарны Вам за Ваш труд, открытость 

души, добрые руки и чуткие сердца!
Особые слова благодарности в адрес 

тех, кто и в этот праздничный день будет 
находиться на работе: дежурить в боль-
ницах, роддомах, в бригадах скорой по-
мощи. Доброго Вам здоровья, мира и до-
бра в семьях, счастья и   благополучия!

Е.Ю.Лудупова, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия по Севе-

ро-Байкальскому району

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ И АП-
ТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю   Вас  с про-
фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!  

Выбранная Вами профессия явля-
ется самой гуманной и благородной в 
мире. Ваш нелегкий труд – это каждод-
невный подвиг, достойный преклонения 
и уважения. Высокий профессионализм, 
милосердие, верность клятве Гиппократа 

спасают человеческие жизни, исцеляют 
от болезней и облегчают страдания. Бла-
годаря Вашему трудолюбию и щедрости 
души, таланту, преданности делу и ком-
петенции  жители  Северо-Байкальского 
района  обретают надежду, радость здо-
ровой жизни.

Спасибо Вам за Ваш каждодневный  
и неустанный труд во имя здоровья лю-

дей, за Ваши добрые руки и отзывчивые 
сердца!

Желаю крепкого здоровья, успехов на 
однажды избранном пути служения чело-
веку и медицине! Личного счастья, радо-
сти, благополучия Вам и Вашим близким! 

Г.К.Доржиева, начальник Управления 
ПФ по г.Северобайкальск и Северо-

Байкальскому району

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Представители Вашей профессии 

всегда пользовались особым уважени-
ем и почетом за то, что посвятили себя 
благороднейшему делу - заботе о здо-
ровье человека. Ваша миссия сложна и 
ответственна, а труд требует полной от-
дачи сил, опыта, знаний, душевной ще-
дрости. Врач учится всю жизнь, и каждый 

его рабочий день – это новая непростая 
задача.

      Выражаем  искреннюю и глубокую 
благодарность за Ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверены, что Ваши 
знания, опыт, ответственное отношение 
к делу и впредь будут способствовать 
укреплению здоровья населения.

      Желаем Вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, которые 
Вы ежедневно дарите людям – здоровья, 

радости и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть самой большой наградой для 
Вас станут улыбающиеся и благодарные 
лица Ваших пациентов, которым Вы по-
дарили радость здоровой жизни!

 
В.С.Воронина, председатель Со-

вета ветеранов, Т.В.Менцик, пред-
седатель  Районного женсовета, 

Н.А.Котова, председатель Общества 
инвалидов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!



2 №24  (462), 16 июня 2017 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

13 июня в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провела И.о 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» Т.А. Прохорова.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  роста заболеваемости ОРВИ не на-

блюдается, зарегистрировано 17 случаев;
- 10.06 состоялся выезд на пожар меди-

цинской бригады; 
- строительство ФАПа с. Верхняя Заимка 

идет по плану;
Заместителя начальника ОП по Севе-

ро-Байкальскому району Грузнова А.Л.:
- предоставлена информационная  свод-

ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных с 05 июня по 11 июня 2017г.;

- зарегистрирован 1 случай бытового по-
жара, впоследствии перешедший в лесной, 
определено виновное лицо, возбуждено уго-
ловное дело;

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

–  за прошедшую неделю зарегистриро-
ван 1 случай пожара в местности СОТ «Бе-
резовая Роща»;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная; 
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано: 17 случаев ОРВИ, в т.ч. 6 детей, 1 слу-
чай сальмонеллеза (ребенок), укус животны-
ми – 1 ребенок (собака «Д»);

зарегистрировано 9 случаев укуса кле-
щом, в т.ч. 4 детей, с начала сезона зареги-
стрирован 31 укус; 

Руководителя ООО «Магистраль 
Плюс» Ли А.С.:

- работаем в плановом режиме, проезд 
везде имеется;

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- Центр работает в плановом режиме,  

воспитанники все  здоровы, температурный 
режим и питание согласно нормам;

Руководителя МАУ «Администрация 
рекреационной местности "Северобай-
кальская» Цыганковой Д.А.:

- работаем в плановом режиме, готовим-
ся к пляжному сезону;

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каур-
цевой Е.Д.: 

–  10.06 состоялась повторная сельско-
хозяйственная ярмарка, прошла Акция по 
уборке мусора по побережью до р. Тошка;

Председателя Совета ветеранов В.С. 
Ворониной:

- поступают много обращений от граждан 
пожилого возраста, по строительству прод 
(пром) магазина на ул. Брусничная;

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО "Северо-Байкальский 
район":

- организовать передачу объектов ком-
мунальной инфраструктуры по концесси-
онным соглашениям, имущества, ранее на-
ходившихся в управлении неэффективных 
муниципальных предприятий;

- продолжить контроль в части разработ-
ки комплексных схем организации дорож-
ного движения и программ формирования 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения, предусмотреть денеж-
ные средства в бюджетах районов для даль-
нейшей реализации комплексных схем ор-
ганизации дорожного движения и программ 
формирования законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения;

- направлять в адрес Министерства 
транспорта, энергетики и дорожного хозяй-
ства РБ информацию о ходе подготовки 
комплексных схем организации дорожного 
движения и программ формирования зако-
нопослушного поведения участников дорож-
ного движения;

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

- отработать вопрос с предпринимателя-
ми по открытию магазина на ул. Брусничная;

- в 2018 году принять программу «До-
ступная среда», включая подпрограммы 
«Туризм», «Общепит», «Жилье» и т.д.; 

- закрепление муниципальными право-
выми актами ответственных в муниципаль-
ном образовании за реализацию меропри-
ятий Дорожных карт по внедрению Целе-
вых моделей, предусматривающих ОМСУ 
в качестве соисполнителей (размещены 
на Инвестиционном портале РБ в разделе 
«Инвестиционная политика»), и достижение 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 13 ПО 18 ИЮНЯ 2017 г.

целевых значений показателей «Целевых 
моделей" и представить копии принятых ак-
тов в Министерство экономики РБ и по при-
надлежности в Министерство строительства 
и модернизации ЖКК РБ,  Министерство по 
развитию транспорта, энергетики и дорож-
ного хозяйства РБ, Министерство имуще-
ственных и земельных отношений РБ, Ми-
нистерство промышленности и торговли РБ;

- своевременную реализацию меропри-
ятий Дорожных карт по внедрению Целе-
вых моделей, предусматривающих ОМСУ 
в качестве соисполнителей, и  достижение 
соответствующих целевых значений по-
казателей Целевых моделей в сроки, уста-
новленных Дорожными картами, а также 
ежемесячное представление отчетов о ре-
зультатах реализации мероприятий Дорож-
ных карт и достижении  целевых значений 
показателей Целевых моделей в Министер-
ство строительства и модернизации ЖКК 
РБ, Министерство по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства РБ, Ми-
нистерство имущественных и земельных 
отношений РБ, Министерство промышлен-
ности и торговли РБ по принадлежности;

- руководителям исполнительных орга-
нов государственной власти, допустившим 
невыполнение целевых показателей, пред-
усмотренных соглашением по предостав-
лению межбюджетных субсидий, принять 
исчерпывающие меры по недопущению 
штрафных санкций за невыполнение целе-
вых показателей  с представлением резуль-
татов проведенной работы (предложений) в 
Минэкономики РБ;

- провести инвентаризацию расходных 
обязательств  на предмет выявления рас-
ходных обязательств, не отнесенных Кон-
ституцией РФ, федеральными законами и 
законами РБ к полномочиям органов мест-
ного самоуправления. Представить пред-
ложения по отмене указанных расходных 
обязательств с 01.01.2018г;

- рекомендовать ежегодно планировать 
финансирование из средств в местных бюд-
жетов мероприятий по созданию доступной 
среды жизнедеятельности, принимать ак-
тивное участие в реализации государствен-
ной программы «Доступная среда». Инфор-
мацию о проведенной работе направить в 
Министерство социальной защиты населе-
ния РБ;

- определить ответственных и принять 
участие в экспертном круглом столе «Про-
ектный метод в муниципальном управле-
нии», организуемом Российской академией 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ посредством с 
online трансляции (15.06.2017г, 9.15-12.00ч 
(время московское);

- проработать и определить перечень 
проблемных районов (населенных пунктов), 
в которых необходимы установка банкома-
тов ПАО «Сбербанк России» или работа 
операциониста, а также открытие отделений 
ПАО «Почта России»;

- ускорить оформление паспортов до-
ступности  исполнением «Дорожной карта» 
с достижением норм безбарьерной среды»;

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

- Министерству социальной защиты на-
селения РБ (Быкова Т.А.) разработать поря-
док предоставления малоимущим семьям с 
детьми компенсации за наем жилья в част-
ном жилищном фонде;

  - представить Координатору предложе-
ния по участию в реализации федеральных 
целевых программ РФ до 2022 года: ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в 
РФ на 2016 – 2020 годы», ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года». Войти 
в программу;

Начальнику организационно – правово-
го управления:

- изучить документы, утвердить Форму 
электронного паспорта, утвердить План ме-
роприятий ("Дорожную карту» по созданию 
информационной системы «Электронный 
паспорт МО в РБ»;

- обратить внимание на неисполнение 
или несвоевременное исполнение отдель-
ных поручений планерных совещаний у вре-
менно исполняющего обязанности Главы 
РБ;

- организовать работу по еженедельному 
(до 15.00 часов пятницы) предоставлению 
информации о планируемых (предстоящих) 
мероприятиях (5 информационных пово-
дов в неделю), интересной широкой обще-
ственности и которые могут быть освещены 
в федеральных и республиканских СМИ, в 
информационно – аналитический комитет 
Администрации Главы РБ и Правительства 
РБ (Нагуслаеву Т.М.), том числе:

- о наиболее значимых событиях, меро-
приятиях в курируемой отрасли (в т.ч. сце-
нариев проведения мероприятий (праздни-
ков);

- о вводе новых объектов (промышлен-
ные, сельскохозяйственные производства, 
объекты социальной сферы, объекты ин-
фраструктуры и др.) с приложением спра-
вок об объекте;

- о позитивных тенденциях, изменениях, 
произошедших в курируемой отрасли (со-
циальной сфере, экономике, промышлен-
ности и т.д.).

Обеспечить предоставление указанной 
информации за месяц до планируемого 
(предстоящего мероприятия (события)\

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- организовать работу по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, где про-
живают инвалиды;

- в целях завершения исполнения по-
ручения Президента РФ Путина В.В. Пр-
1138ГС, в части приведения в соответствие 
градостроительному законодательству РФ 
ранее утвержденных Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образо-
ваний:

а) привести в соответствие с градостро-
ительным законодательством Правила зем-
лепользования и застройки муниципальных 
образований в  РБ;

б) утвердить Правила в установленном 
порядке;

в) обеспечить открытый доступ к Прави-
лам на официальных сайтах муниципаль-
ных районов в РБ в сети Интернет;

- в 2017 году осуществлять ежемесяч-
ный мониторинг по исполнению планового 
показателя «Ввод жилья». Принять исчер-
пывающие меры по недопущению сниже-
ния достигнутых в 2016 году объемов ввода 
жилья;

Рамках реализации мероприятий при-
оритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды»:

б) разработать и утвердить муниципаль-
ные программы формирования современ-
ной городской среды на 2018 – 2022гг; 

- Представить сведения о многоквртир-
ных домах (год постройки, общая площадь 
дома, площадь жилых и нежилых помеще-
ний, площадь помещений общего пользова-
ний, этажность, материал стен, количество 
квартир, уровень благоустройства – нали-
чие инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжений, и т.д), все помещения в ко-
торых прринадлежат одному собственнику 
(Минобороны РФ, др. федеральные струк-
туры), для включения в Республиканскую 
программу «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории РБ, на 2014 – 
2043гг» 

- представить в Министерство строи-
тельства и модернизации ЖКХ РБ планы 
мероприятий по реализации постановления 
Правительства РБ от 23.12.2016г № 597 (по-
ручение протокола планерного совещания 
от 22.03.2017г № 10, п. 2.7)

- усилить контроль за строительством 
новых объектов социальной инфраструкту-
ры с соблюдением норм безбарьерной  сре-
ды начиная со стадии разработки проектно 
– сметной документации и заканчивая вво-
дом объекта в эксплуатацию с привлечени-
ем общественных организаций инвалидов;

- организовать работу по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей  инвалидов и 
обеспечения условий их доступности, в том 
числе обеспечить принятие необходимых 
правовых актов. Информацию о проводи-
мой работе направлять в Министерство со-
циальной защиты населения РБ

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

– посчитать затраты по обустройству 
площадки (автодром) на базе СОШ № 36 п. 
Новый Уоян, п. Нижнеангарск с целью воз-
рождения выдачи водительских прав; 

- проконтролировать загрузку данных 
для заполнения республиканского Реестра 
по всем лагерям района;

- выяснить и определить ответственных 
по форсайт – сессии среди образователь-
ных учреждений; 

- возложить персональную ответствен-
ность за ведение Реестра организаций, ока-
зывающих услуги по отдыху и оздоровле-
нию детей, на министра спорта и молодеж-
ной политики РБ Ангурова Б.Х.(палаточные 
лагеря)

- балансодержателям ДОУ усилить кон-
троль за обеспечением безопасности и соз-
данием условий для комфортного отдыха 
детей;

МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» 

– провести уборку мусора территории от 
поселкового кладбища до свалки;

– принять срочные меры по ликвидации 
возгорания поселковой свалке;   

Специалисту по работе с общественны-
ми организациями Советами и организаци-
ями:

– в рамках принятия участия в республи-
канском Форуме женщин 18.08:

- проработать вопрос по количеству 
участников и представлению лиц к награж-
дению.

13.06.2017г. в режиме видеоконферен-
ции под руководством и.о. Заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия по вопросам безопасности П.С. 
Мордовского состоялось заседание Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия с гла-
вами муниципальных районов и городских 
округов. В повестке заседания рассматри-
вался вопрос - «О лесопожарной обстановке 
на территории Республики Бурятия».

14.06.2017г. года в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Правитель-
ственной комиссии по развитию энергетики, 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в Республике Бу-
рятия под председательством заместителя 
министра Министерства по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства Ре-
спублики Бурятия А.В. Назимова.

14.06.2017г. в режиме  видеоконферен-
цсвязи под председательством исполняю-
щего обязанности  заместителя Правитель-
ства Республики Бурятия - Руководителя 
Администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия П.Л. 
Носкова состоялось заседание Комиссии 
по повышению качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ре-
спублике Бурятия.

14.06.2017г. под председательством 
Т.А. Прохоровой – и.о. Руководителя адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  состоялось 
очередное заседание Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка 
на территории МО «Северо-Байкальский 
район». Рассмотрены вопросы: «Об охра-
не общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территории 
района в период летнего сезона 2017 г.», 
«О мерах по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период под-
готовки и проведения выборов Главы Респу-
блики Бурятия на территории района», «О 
работе участковых уполномоченных на тер-
ритории МО «Северо-Байкальский район», 
«О Межведомственном взаимодействии по 
профилактике суицидальных проявлений 
среди подростков и молодежи».

15.06.2017г. под председательством Т.А. 
Прохоровой – И.о. Руководителя админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» состоялось оче-
редное заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Рассмо-
трены административные и персональные 
дела в отношении родителей и подростков. 

15.06.2017г. состоялась рабочая поездка 
представителей Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» в поселок Новый 
Уоян по проверке строительства жилых до-
мов, осуществляемых в рамках реализации 
Программы по переселению граждан из ава-
рийного жилья.

15.06.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось совещание по вопросам 
проведения землеустроительных работ по 
описанию границ населенных пунктов в 
границах Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории на 
территории Республики Бурятия под пред-
седательством Врио Главы Республики Бу-
рятия – Правительства Республики Бурятия 
А.С.Цыденова.

16.06.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось рабочее совещание  под 
председательством директора филиала Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Бурятия П.В.Покацкого.

16.06.2017г. в местности Лударь 
(с.Байкальское) состоялась районная спар-
такиада работников дошкольных образо-
вательных учреждений с плановой  сдачей 
нормативов ВФСК «ГТО».

16.06.2017г. В режиме видеоконферен-
ции состоялась коллегия Министерства со-
циальной защиты населения Республики 
Бурятия по вопросам развития семейных 
форм, устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об-
суждались вопросы по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

16.06.2017г. в рамках акции «360 минут 
ради Байкала» в п. Нижнеангарск проведен 
субботник по уборке прилегающей к доро-
ге территории от поселкового кладбища до 
р.Ухта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  129
13 ИЮНЯ 2017 Г.

ПОС. НИЖНЕАНГАРСК
О введении в лесах на территории

Северо-Байкальского района
режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.05.2011 
года № 376 «О чрезвычайных ситуациях в ле-
сах, возникших вследствие лесного пожара», 
в связи с тем, что на тушение лесных пожа-
ров привлечено более 50 процентов лесопо-
жарных формирований, пожарной техники 
и оборудования, предусмотренных планами 
тушения лесных пожаров соответствующих 
лесничеств на период пожароопасного сезона 
2017 года, на основании Решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 13.06.2017 г. № 30, п о 
с т а н о в л я ю:

1.Ввести с 13.00 часов 13 июня 2017 года 
в лесах Северо-Байкальского района режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вслед-
ствие лесных пожаров.

2. Районному штабу по тушению лесных 
пожаров организовать работу в режиме «Чрез-
вычайная ситуация».

3. На период действия режима чрезвычай-
ной ситуации установить запрет на разведение 
костров, выжигание сухой травы, мусора и 
проведение пожароопасных работ в границах 
поселений, садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан, на пред-
приятиях, на землях всех категорий, за исклю-
чением работ, проводимых специализирован-
ными организациями в целях предупреждения 
лесных пожаров на землях лесного фонда в 
соответствии с лесным законодательством.

4. Ограничить пребывание граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств, принад-
лежащих гражданам, за исключением сквоз-
ного проезда по дорогам общего пользования, 
посещения отдыхающими баз отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз, а 
так же мест массового посещения граждан, ут-
вержденных в соответствующих лесничествах. 

5.Введение ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, принадлежащих гражданам, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах 
на территории Северо-Байкальского района не 
распространяется на: 

- работников Автономных учреждений Ре-
спублики Бурятия, подведомственных Респу-
бликанскому агентству лесного хозяйства, в 
том числе привлечённых ими в установленном 
порядке третьих лиц, осуществляющих рабо-
ты, по охране, защите, воспроизводству лесов, 
тушению лесных пожаров; 

- лиц, участвующих в работе межведом-
ственных оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охра-
ну), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах; 

- сотрудников полиции, задействованных 
в проведении мероприятий по профилактике 
лесных пожаров, в выявлении и пресечении 
преступлений и административных правона-
рушений или входящих в состав следственно-
оперативных групп; 

- лиц, осуществляющих использование 
лесов в соответствии с проектами освоения 
лесов, прошедшими государственную экспер-
тизу с положительным заключением, в соответ-

ствии с договорами аренды лесных участков, 
на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния лесными участками, лиц, осуществляющих 
использование лесов в соответствии с догово-
рами купли- продажи лесных насаждений, до-
говорами безвозмездного пользования лесны-
ми участками; 

- работников специализированных лесо-
хозяйственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, лесопа-
тологические обследования, лесоустроитель-
ные (землеустроительные) работы, работы по 
государственной инвентаризации лесов, рабо-
ты по государственному лесопатологическому 
мониторингу и государственному мониторингу 
воспроизводства лесов, работы по селекцион-
ному семеноводству; 

- должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный го-
сударственный охотничий надзор, а также спе-
циалистов охотничьих хозяйств, осуществляю-
щих государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов и регулирование численности хищни-
ков, а также лиц, осуществляющих охотничью 
деятельность при наличии разрешительных 
документов (лицензии); 

- лиц, осуществляющих аварийно-спаса-
тельные работы. 

6. Работы, связанные с обеспечением по-
жарной безопасности в лесах осуществляются 
в порядке, установленном лесным законода-
тельством, лицами, осуществляющими исполь-
зование лесов в соответствии с проектами ос-
воения лесов, прошедшими государственную 
экспертизу с положительным заключением, 
в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, лицами, осу-
ществляющими использование лесов в соот-
ветствии с договорами купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемыми по результатам 
аукционов, в соответствии с договорами без-
возмездного пользования лесными участками, 
автономными учреждениями Республики Бу-
рятия, подведомственными Республиканскому 
агентству лесного хозяйства, в рамках выпол-
нения государственного задания на выполне-
ние работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов. Проведение аварийно-спасательных 
работ осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодатель-
ством Республики Бурятия. 

6. Телефон для обращения граждан и 
передачи информации о нарушениях лесного 
законодательства, лесных пожарах, необходи-
мости проведения аварийно-спасательных ра-
бот: Единая дежурная диспетчерская служба 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 8-30130-47-723, 
8 924 3545 017.

Отделам организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств,  И.о. руководителя 
Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Северный лесхоз» Зориной С.А., обеспечить: 

- установку по границам лесничеств, ука-
занных в пункте 1 настоящего приказа, пред-
упредительных аншлагов размером не менее 1 
х 1,5 метра с указанием информации о введе-
нии соответствующего ограничения и периода 
его действия; 

- перекрытие шлагбаумами лесных дорог; 
- создание системы контрольно-пропуск-

ных пунктов.
7. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его опубликования.
И.о. Руководителя Т.А. Прохорова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
12 ИЮНЯ 2017 Г  

ПОС. НИЖНЕАНГАРСК                       
О введении особого противопожарного 

режима
 В соответствии со статьей 30 Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 27 
Закона Республики Бурятия от 22.11.1995 
№ 216-I «О пожарной безопасности в 
Республике Бурятия», в целях осущест-
вления профилактических мероприятий, 
своевременного принятия мер по предот-
вращению возникновения природных по-
жаров, постановляю: 

1. В связи с наступлением в лесах 
Северо-Байкальского района четвертого 
класса пожарной опасности, отсутствием 
улучшения пожароопасной обстановки в 
лесах, ввести особый противопожарный 
режим в лесах на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» с  12 часов 00 минут 12 июня 
2017 года.

2. Ввести режим функционирования 
"Повышенная готовность" для территори-
альной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Северо-Бай-
кальского районного звена.

3.  На период действия особого про-
тивопожарного режима установить за-
прет на разведение костров, выжигание 
сухой травы, мусора и проведение по-
жароопасных работ в границах поселе-
ний, садоводческих, огороднических не-
коммерческих объединений граждан, на 
предприятиях, на землях всех категорий, 
за исключением работ, проводимых спе-
циализированными организациями в це-
лях предупреждения лесных пожаров на 
землях лесного фонда в соответствии с 
лесным законодательством.

4. Ограничить в период действия осо-
бого противопожарного режима в лесах 
въезд в леса транспортных средств, пре-
бывание в лесах граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц 
и их представителей, не имеющих разре-
шительных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межве-
домственных оперативных и мобильных 
групп;

- должностных лиц, осуществляющих 

в пределах своей компетенции феде-
ральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану), федеральный государ-
ственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействован-
ных в проведении мероприятий по профи-
лактике лесных пожаров или входящих в 
состав следственно-оперативной группы, 
в выявлении и пресечении преступлений 
и административных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих ме-
роприятия по охране, защите и воспро-
изводству лесов на основании государ-
ственного задания, договоров (государ-
ственных контрактов), заключенных в со-
ответствии со статьей 19 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- лиц, осуществляющих использова-
ние лесов в соответствии с договорами 
аренды лесных участков, договорами куп-
ли-продажи лесных насаждений, догово-
рами безвозмездного срочного пользова-
ния, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, в связи 
с тем, что условиями договора предусмо-
трена обязанность по обеспечению по-
жарной безопасности в лесах и принятию 
всех возможных мер по недопущению 
распространения лесных пожаров;

- специализированных лесохозяй-
ственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, 
лесоустроительные (землеустроитель-
ные) работы, работы по государственной 
инвентаризации лесов, работы по мони-
торингу санитарного состояния лесов, 
лесопатологическую таксацию и учет вре-
дителей леса, работы по селекционному 
семеноводству.

5. Рекомендовать главам поселений:
5.1. Осуществить информирование 

населения о введении особого противо-
пожарного режима.

5.2. Обеспечить реализацию первич-
ных мер пожарной безопасности на тер-
ритории соответствующего поселения.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

И.о. Руководителя Т.А. Прохорова

Вопрос: Возможно ли засчитать в специ-
альный стаж индивидуальному предприни-
мателю периоды его деятельности в качестве 
водителя автобуса на регулярных городских 
маршрутах по сохранившимся графикам рабо-
ты, путевым листам, паспорту транспортного 
средства, лицензии на осуществление пере-
возок?  

Ответ: В соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ  право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости устанавливается мужчинам 
по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они прора-
ботали в качестве водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах соответственно не 
менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж со-
ответственно не менее 25 и 20 лет.

Порядок исчисления стажа на соответству-
ющих видах работ регулируются Правилами от 
11.07.2002 № 516. Пунктом 4 указанных Пра-
вил, в стаж работы, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости, 
засчитываются периоды работы, выполняемой 
постоянно в течение полного рабочего дня, 
если иное не предусмотрено настоящими Пра-
вилами и иными нормативными правовыми 
актами.

Письмом Минтранса РФ № 13-пр от 
02.02.1992 утвержден Порядок подтверждения 
специального трудового стажа водителей авто-
бусов, трудившихся на регулярных городских 
пассажирских маршрутах. Пунктом 2 данного 

Порядка предусмотрен перечень документов, 
на основании которых возможно подтвердить 
специальный стаж.

Подтверждение специального трудового 
стажа возможно на основании следующих до-
кументов: приказов о назначении на работу 
водителя автобуса регулярных городских пас-
сажирских маршрутов, путевых листов. При 
отсутствии приказов и путевых листов - спра-
вок предприятий с указанием документальных 
оснований (приказов, лицевых счетов, ведо-
мостей на заработную плату, коллективных 
договоров и др.). На основании названных до-
кументов можно рассчитать фактическое вре-
мя в часах работы водителя на линии на регу-
лярных городских пассажирских маршрутах за 
месяц.

К регулярным пассажирским перевозкам 
относятся перевозки, осуществляемые с опре-
деленной периодичностью по установленным 
маршрутам с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остановочных пунктах 
на предусмотренных маршрутом остановках. 
В этом случае автобус должен отправляться в 
рейс по расписанию, своевременно проследо-
вать все промежуточные контрольные пункты 
и прибыть на конечный пункт по расписанию с 
учетом допустимых отклонений.

Маршрутные таксомоторные перевозки не 
относятся к регулярным пассажирским пере-
возкам, а являются специальными, так как для 
них не устанавливается регулярность. В этой 
связи водителям автобусов, работающих в ре-
жиме маршрутных таксомоторных перевозок, 

оснований для предоставления права на до-
срочное пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с настоящим подпунктом не имеется.

Постановлением Госкомстата России от 
28.11.1997 № 78 утверждены формы путевых 
листов, в том числе для автобусов. На обо-
ротной стороне путевого листа имеются рекви-
зиты для заполнения: время отправления (по 
графику и фактически) и время прибытия (по 
графику и фактически), на основании которых  
можно рассчитать фактическое время в часах 
работы водителя на линии на регулярных го-
родских пассажирских маршрутах за месяц. 
Рейс считается выполненным без нарушения 
расписания, если автобус отправился в рейс 
точно по расписанию, своевременно проследо-
вал, все промежуточные контрольные пункты и 
прибыл на конечный пункт маршрута по распи-
санию с учетом допустимых отклонений.

Приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 
"Положение об обеспечении безопасности пе-
ревозок пассажиров автобусами" дано понятие 
«автобусного маршрута».    

"Автобусный маршрут" - установленный в 
процессе организации перевозок путь следо-
вания автобусов между начальным и конечным 
пунктами.

По путевым листам устанавливается рас-
писание рейсов автобуса по маршруту, про-
слеживается периодичность (регулярность) 
выполнения рейсов, фактическая занятость 
на регулярном городском маршруте и рассчи-
тывается фактическое время в часах работы 
водителя на линии на регулярных городских 

пассажирских маршрутах за месяц.
Следует отметить, что согласно статьям 

19 и 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транс-
порта», правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утверж-
денных постановлением правительства РФ 
от 14.02.2009 № 112, регулярные перевозки 
пассажиров  осуществляются  на основании 
публичного договора перевозки пассажиров по 
маршруту регулярных перевозок.  

Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ № 258н от 
31.03.2011 утвержден «Порядок подтвержде-
ния периодов работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти». Пунктом 13 раздела III «Подтверждение 
периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, по-
сле регистрации гражданина в качестве за-
страхованного лица» данного Порядка предус-
мотрено, что  периоды работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, после регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица подтверждаются 
выпиской из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, сформированной на 
основании сведений (индивидуального) Персо-
нифицированного учета.

 
УПФР в городе Северобайкальск и Се-

веро-Байкальском районе

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СТАЖА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Качество и безопасность питьевой 
воды централизованного и нецентрали-
зованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения контролируется Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Бурятия в Северо-Байкаль-
ском районе».

Исследования питьевой воды центра-
лизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабженияи привозной воды (водовоз-
ные машины) проводились регулярно.  С 

начала 2017 года всего исследовано 185 
проб, из них 171 пробана микробиологию, 
17пробпрошли полный химический ана-
лиз. Нестандартных проб не выявлено. 
Вода соответствует гигиеническим нор-
мативам  и санитарным правилам

 В.П. Мачай, главный врач 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Бурятия в Северо-
Байкальском районе»  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В ГОРОДЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК ЗА 2017 ГОД
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Начало (Продолжение на стр.5)

На центральной площади  
Нижнеангарска 9 июня с утра  
царила праздничная обстанов-
ка, звучала эвенкийская музыка,  
поселения  ставили чумы, гото-
вили свои  программы.  5 эвен-
кийских поселений   участвовали 
в национальном эвенкийском 

празднике «Больдёр». 
«Больдёр» в переводе с эвен-

кийского означает «встреча». 
Это древний праздник эвенков 
Бурятии, который проводился 
после окончания сезона охоты. 
Собирались на него за несколь-
ко дней, ставили чумы в установ-
ленном месте. Совет старейшин 
решал насущные проблемы сво-
его народа. Много ночей горели 
костры, все, взявшись за руки, 

танцевали эвенкийский танец 
«Одера». Каждая эвенкийская 
семья с нетерпением ждала это 
праздничное событие и стреми-
лась выразить своё гостеприим-
ство сородичам. Члены семьи 
заранее подготавливали лучшую 
еду, шили красивую одежду и 
приводили в порядок свое хозяй-
ство.

На праздник в Северо-Бай-
кальский  район приехала  деле-
гация,  в составе которой были 
специалист по эвенкийскому 
фольклору,  кандидат филоло-

БОЛЬДЁР  НА ЗЕМЛЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ
гических наук  Д.М Берелтуева,   
артист Бурятского академиче-
ского театра оперы и балета им 
Г. Цыденжапова,  исполнитель 
эвенкийских песен Л. А. Майо-
ров, директор АУК РБ ГРЦЭК 
«Арун» Н.Е. Шеметова. 

На празднике представители  

с.Уоян, эвенки Чильчагирского 
рода, показали информацион-
но – познавательную программу 
«Орорво дявучан. История оле-
неводства Северо-Байкальского 
района», а также организовали 
мастер – класс «Икэн-одёра» по 
разучиванию национального хо-
ровода.

Эвенки Киндигирского рода 
(с.Холодное) провели мастер-
класс «Итыдыл эвир. Нацио-

нальные игры», а также подго-
товили информационно – позна-
вательную программу «Бэйӈэкит 
эвенки дярин. Охота в жизни 
эвенков».

Чильчагирский род (с.Кумора) 
подготовил  информационные 
платформы: «Бодо эвенки. Быт 
эвенков», «Улликэ. История и 
развитие декоративно-приклад-
ного искусства эвенков», прове-
ли мастер-класс по изготовле-
нию национальных масок.

Эвенки Шемагирского рода 
(с. Байкальское) приготовили 

блюда из национальной эвенкий-
ской кухни, подготовили инфор-
мационную платформу «Кума-
кит. Нерповка - один из ведущих 
промыслов байкальских эвен-
ков»,  организовали выставку – 
продажу изделий из нерпы.

Участники праздника 
(п.Нижнеангарск) подготовили 
презентацию на тему «Тэкэнмэр 
дёнчакал! Помни свои корни!», 
которая включала в себя мастер-
класс «Кордаун – мини биденни! 
Кордаун – моя жизнь!»

Нужно отметить,  все учреж-
дения культуры Северо-Бай-
кальского района провели боль-
шую подготовительную работу 
по проведению национального 
праздника  «Больдёр». Были  
выпущены:  районная газета на 
эвенкийском языке, красочный, 
содержательный  стенд «Помни 
свои корни», где можно было 
увидеть исторические и совре-
менные фотографии эвенков 
3-х родов, а также изготовлены 
баннеры на тему оленеводства, 
охотпромыслов,  эвенкийских 
слов и наречий «Изучай родной 
язык». 

Состоялся большой празд-
ничный концерт, подготовленный 
силами творческих коллективов 
Северо-Байкальского района.  
Всем понравились театрализо-
ванные представления по эвен-
кийской тематике, такие как, 
«Медвежий праздник»,  «Древо 
жизни», «Нерпушки» (Народный 
художественный коллектив «Си-
нильга») и др. Порадовал своим 
выступлением молодой артист, 
эвенк по национальности, Лео-
нид Майоров, он исполнил пес-
ни:  «Песня юноши»,  «Подарю 
тебе алый цветок», «Гудяй дун-
нэ». 

Директор АУК РБ ГРЦЭК 
«Арун» Надежда  Шеметова, 
она же редактор   программы на 
эвенкийском языке «Улгур», сни-
мала сюжеты с праздника, выра-
зила свое мнение о проведении 
«Больдера»:

- Отрадно, что эвенки  Се-
веробайкалья стали проявлять  
интерес  к родному языку,  эвен-
кийский язык читаем  всюду:  
слова приветствия на главном 
баннере,  возле каждого чума  
тематический  рекламный щит 
со словами на эвенкийском язы-
ке.  На одном  из них расска-
зывается об охоте, на втором о 
рыбалке, оленеводстве,  деко-
ративно-прикладное творчество, 
здесь  отражены  все направле-
ния. Видно,  что эвенки  Северо-
Байкальского района  уверенно 
и  с настроением смотрят в бу-
дущее. Не маловажен здесь и 
настрой руководства района. 
Глава района Игорь Валерье-
вич Пухарев очень внимательно 
относится ко всем вопросам в 
деле сохранения эвенкийского 
языка,  культуры,  промыслов. 
Так,  осенью здесь вновь будут 

готовиться к фестивалю «Эвен-
кийский нимнгакан», исполнени-
ебудет звучать только  на эвен-
кийском языке. Родная речь для 
каждого народа,  прежде всего, 
- фактор национальной иденте-

фикации, мощнейший стимул к 
развитию национального само-
сознания. Понимание этого по-
степенно завоёвывает сердца и 
умы северобайкальцев. Много 
позитивных изменений сделано 
в плане природопользования, 
а это рыбалка, охота, нерповка 
(Республиканская Ассоциация 
коренных малочисленных на-
родов Севера Республики Буря-
тия  - Н.А.Будаева, Г.Ф.Рогова, 
Н.В.Агаева).

- Понравилась концертная 
программа праздника, - продол-
жает Надежда Егоровна, -   она  
длилась почти три часа. Эвенки 
делились радостью, а люди дру-
гих национальностей,  их было 
большинство на празднике,  от-
крыли для себя  много нового и 
интересного. В последние годы 

в районе многое  делается для 
возрождения и развития эвен-
кийской культуры. Действуют 
два творческих коллектива, чье 
творчество посвящено эвенкий-
ской культуре - это старейший 
коллектив  «Гоуюн» и  «Синиль-
га». Эвенкийский язык препода-
ется не только в школе, но также 
в Детском центре «Синильга» 
(руководитель Н.Н.Малахова). 
В прошлом, в 2016 году, Севе-

ро-Байкальский район поразил 
всех на республиканском кон-
курсе «Эвенкийский нимнгакан». 
Был поставлен прекрасный 
спектакль «Чокондон», дети не 
только говорили на эвенкийском 

языке, они играли и проживали 
жизнь героев из древней эвен-
кийской сказки.

- Очень тепло встретила нас 
земля Северобайкалья, -  гово-
рит специалист по эвенкийскому 
фольклору  Дарья  Берелтуева. -   
Каждое эвенкийское поселение 
представило  свою программу.   
Село Байкальское, известное 
охотпромыслом – нерповкой, 
представило национальную кух-
ню эвенков Шемагирского рода, 
где главным угощением было 
мясо нерпы. Эвенки Киндигир-
ского рода показали  националь-
ные эвенкийские игры, а также 
быт оленеводов. Уоянцы пред-
ставили чум, в котором поста-
рались воссоздать аутентичную 
обстановку оленеводов – охот-
ников,  эвенков Чильчагирско-
го рода, и выставку изделий из 

меха и кожи.  
В  завершение праздника все 

присутствующие  дружно закру-
жились в национальном хорово-
де «Одёра». 

Сборная команда  Северо-
Байкальского района готовится 
принять участие в республикан-
ском празднике «Больдёр», ко-
торый состоится в Курумканском 
районе. 

Тонирма Эрдынеева

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД

продолжение (начало 
в БМ № 7,8,13,15,23)

Младший брат Лаврентия, Па-
вел, в 16 лет стал комсомольцем, 
был грамотным, работал в колхозе 
«Объединенный труд» счетоводом, 
был секретарем комсомольской 
организации. В начале войны с 
первым призывом ушел на фронт. 
В первый же год, в сражениях под 
Москвой, был тяжело контужен, 
стал инвалидом. После лечения 
в госпитале был демобилизован. 
Вернувшись домой, был назначен 
секретарем Горемыкского  сельско-
го Совета, позже работал в район-
ном отделе НКВД. Потом много лет 
работал третьим, вторым секрета-
рем райкома партии и 6 лет был 
председателем райисполкома. Он 
был почетным гражданиномСеверо 
– Байкальского района.

Активным комсомольцем в на-
шей ячейке был Капитон Непомня-
щих из Талой. Работал на рыбных 
промыслах, избирался секрета-
рем комсомольской ячейки в селе 
Чичевки, а когда Чичевки ликви-
дировали, как центр района, Ниж-
не-Ангарская ячейка направила 
Капитона рабочим на промыслы в 
село Дагары, назначив секретарем 
комсомольской ячейки. 

Можно сказать, по стопам отца 
пошел его сын Павел.Он избирался 
первым секретарем Северо – Бай-
кальского райкома комсомола, поз-
же назначался заместителем пред-
седателя райисполкома и на другие 
ответственные должности района. 
Добросовестно работал до ухода 
на заслуженный отдых. Он и сейчас 
не равнодушный человек, активно 
участвует в общественной жизни и 

работе города Северобайкальск.
Вернулись в Талую и другие 

наши бывшие комсомольцы (я 
пишу "бывшие", потому что по до-
стижении возраста они выбывали 
из комсомола, кто-то вступил в 
ряды коммунистической партии). 
Возвращались с фронта, долечива-
ли раны и почти сразу включались 
в колхозную работу. Виктор Васи-
льевич Рогозин стал бригадиром 
рыболовецкой бригады; Александр 
Арсентьевич Непомнящих долгие 
годы работал бригадиром объеди-
ненного колхоза «Победа» в дерев-
не Талая.

Владимир Арсентьевич Непом-
нящих  трудился на разных работах 
в колхозе, жена его Екатерина Пав-
ловна работала бухгалтером; се-
стра Людмила несколько раз изби-
ралась секретарем комсомольской 

организации колхоза «Объединен-
ный труд».

Я  мало знал о тыйских  мужчи-
нах, кто как жил и воевал. Но знаю, 
что отважным воином был Николай 
Егорович Белов. После войны он 
был активным селянином и колхоз-
ником в колхозе  «Победа». До кон-
ца дней своих принимал участие 
в общественной жизни. Дети его, 
Агафья и Владимир, комсомольцы 
50-х годов, ходили в передовых 
работниках; Агафья избиралась се-
кретарем комсомольской организа-
ции колхоза «Объединенный труд».

Бывшие комсомольцы, участни-
ки войны, Тихон Николаевич Теле-
шев, Иван АфиногеновичТуробов в 
разные времена избирались пред-
седателями колхозов.

Не были комсомольцами Заха-
ров Иван Захарович и жена его Лю-

бовь Дмитриевна, но были такими 
же, как и другие – ударниками соци-
алистического труда. Да по-иному 
и не могло быть в деревне, на 
миру. Иван Захарович в битве под 
Москвой был тяжело ранен, много 
времени пролежал в снегу, получил 
туберкулез. После возвращения 
долго болел. Любовь Дмитриевна, 
мощная, статная, сильная выпол-
няла все работы, которые ей пору-
чались. Долго работала конюхом.

Яков Дмитриевич Стрекалов-
ский вернулся здоровым. Под стать 
ему была и Лукерья Васильевна. 
Они родили и воспитали пятерых 
детей. Старший из братьев Васи-
лий Дмитриевич, мудрый, спокой-
ный, умел делать сани и телеги, 
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Наступило долгожданное 
лето: солнце, игры, конкурсы, 
длинные каникулы. Это лучшее 
время года для детей и под-
ростков! А в первый день июня 
они отметили свой праздник – 
День защиты детей. Этот день 
– серьезный повод задуматься 
о том, как сделать жизнь детей 
по- настоящему счастливой и ра-
достной, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя защищенным, 
был окружен любовью и внима-
нием взрослых.

1 июня  на открытой пло-
щадке АУ КДЦ «Аргуакта» с. 

Холодное состоялась игровая 
программа, посвященная Дню 
защиты детей.

Вначале программы клоунес-
са поздравила ребят с праздни-
ком, с первым днем лета, а за-
тем предложила  отправиться   
на волшебном поезде в страну 
Сладкоежек.

В  ходе путешествия ребята 
посетили станции: «Незевайки-
но», «Весёлкино», «Сказочная», 
«Незнайкино», «Трясинкино», 
на которых им пришлось пройти  
различные испытания: отгадать 
загадки, угадать сказки, бегать 

«Бег Мира» — это междуна-
родная факельная эстафета друж-
бы, взаимопонимания и единства, 
целью которой является развитие 

и поддержание культуры мира на 
Земле. С момента создания эста-
феты в 1987 году в ней приняли 
участие миллионы человек. За 30 
лет бегуны с факелом побывали 
более чем в 155 странах, пре-
одолев более 600.000 км, в т.ч. по 

территории нашей страны около 
220.000 км.

В посёлке Ангоя волею судеб 
оказалась одна из активных участ-

ниц этой международной акции 
- Посол Мира Марина Серафимов-
на Калинина, которая и вдохнови-
ла нас на проведение данного ме-
роприятия. В апреле она побыва-
ла в Нью-Йорке на праздновании 
30-летия факельной эстафеты.  В 

яркий солнечный июньский день у 
жителей Ангои появилась уникаль-
ная возможность  присоединиться 
к этой международной акции.

Одна из главных задач эста-
феты – предоставить возможность 
всем желающим прикоснуться к 
факелу Мира и выразить поже-
лания гармонии и единства всем 
людям нашей планеты.  Этот 
крупномасштабный проект в раз-
ное время поддержали известные 
люди планеты и нашей страны: 
Мать Тереза, Далай Лама, Нель-
сон Мандела, Михаил Горбачев, 
королева Елизавета, принцесса 
Диана, Вячеслав Фетисов, Ирина 
Роднина, Анатолий Карпов, Татья-
на Лебедева, Николай Валуев, Пол 
Маккартни, Борис Гребенщиков и 
многие другие. В 1996 г. космонавт 
Геннадий Стрекалов доставил фа-
кел Мира в космос на орбитальной 
станции «Мир» и передал его аме-
риканским астронавтам. В 2006 
огонь Мира был поднят на вер-
шину г. Эльбрус, в 2008 году флаг 

«БЕГ МИРА» - ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА В АНГОЕ
эстафеты побывал на Северном 
полюсе. Третьего июня 2017 года 
факел мира был зажжен на анго-

янской земле, и каждый смог при-
коснуться к нему, загадать завет-
ное желание, помечтать о мире, 
дружбе и  согласии. Спортсмены 
всех возрастов участвовали в 
эстафете, передавая факел друг 
другу, пробежали с ним вокруг по-
сёлка. Все участники мероприятия 
почувствовали себя частью знако-
вого и грандиозного события миро-

вого масштаба.  
Хочется верить, что данная ак-

ция будет иметь продолжение на 

северобайкальской земле. И уни-
кальный факел сможет побывать 
в каждом посёлке. Все желающие 
смогут  выразить свои искренние 
пожелания в поддержку мира на 
планете и пронести факел, присо-
единившись к участниками эста-
феты.

Администрация МО СП 
"Ангоянское"

по волшебному болоту, изучать 
дорожные знаки, танцевать и 
петь.

Для детей было организова-
но «Сладкое кафе», где ребята 
могли полакомиться пирожными, 
сладкой ватой, лимонадом.

Праздник завершился кон-
курсом  рисунков на асфальте. 
Праздничное настроение этого 
дня отразилось в рисунках де-
тей.Ребята с удовольствием изо-
бразили лето, солнце и дружбу.

Все участники праздника по-
лучили сладкие призы. А улыба-
ющиеся лица детей и родителей 
стали еще одним доказатель-
ством того, что праздник удался!

КДЦ «Аргуакта» выражает 
благодарность за помощь в про-
ведении и финансовую поддерж-
ку  ТОС «Асикта», ТОС «Руче-
ек», администрации

МО СП «Холодное эвенкий-
ское»,  местному отделению 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О.Капустина,
худ. руководитель

КДЦ «Аргуакта»

Словно зеркало русской стихии,                                                                                           
Отслужив назначенье своё,

Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая её… 

Н. Рубцов
В КДЦ «Аргуакта» с.Холодно 

е 6 июня проведено мероприя-
тие для детей летней школьной 
площадки (КОШ ), посвященное 

дню рождения великого русского 
поэта Александра Сергеевича 

Пушкина.
Дети совершили  литератур-

ный круиз 
под на-
з в а н и е м 
« С к а з о ч -
ное путе-
шествие», 
в ходе ко-
торого они 
о т в е ч а -
ли на во-
просы по 
творчеству 
русского ге-
ния.

 В игро-

вой форме ребята вспоминали 
сказки Пушкина: называли сказ-
ки, узнавали героев, читали от-
рывки из произведений.

Участники мероприятия пока-
зали прекрасные знания сказок 
Александра Сергеевича Пушки-
на.

Мероприятие прошло в ра-
достной и веселой обстановке.

О. Капустина,
худ. руководитель

КДЦ «Аргуакта»

ИДУТ ВЕКА, А ПУШКИН 
ОСТАЕТСЯ

бочки и кадки, знал кузнечное дело. 
Пропал без вести на войне. Тяже-
ло раненным вернулся с войны его 
сын Петр.

Моего отца, Стрекаловского 
Ивана Дмитриевича, колхозника, 
приняли в члены ВЛКСМ в апреле 
1932 года. В 1934 году его избрали 
председателем сельского Совета. В 
1936 году его призвали на службу в 
районный отдел НКВД, откуда уво-
лили в звании старшего сержанта 
в январе 1938 года. Как он говорил, 
«за язык». Снова работал в колхо-
зе.

С началом войны, в августе 1941 
года, был призван в армию. Воевал 
минометчиком в 305-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести в 1944 
году. Других данных нет.                        

Меня в комсомол приняли в но-
ябре 1947 года. Я тогда после ра-
боты с рыбаками на сетях окончил 
бухгалтерские курсы и работал в  
конторе колхоза «Трудовой северя-
нин». В ноябре же получил комсо-
мольский билет, за ним мы ходили 
в райком ВЛКСМ, втроем, с Пашей 
Фёдоровым и Мишей Немеровым.

Летом 1948 года меня избрали 
секретарем Байкальской террито-
риальной комсомольской органи-
зации. Так началась моя жизнь в 
комсомоле. В организации состоя-
ло  27 человек, это были колхозни-
ки, учителя. Все они были детьми, 
родственниками тех, кто стоял у 
истоков зарождения комсомоль-
ской организации в районе. Парни 
и девушки 1928 года рождения и 
младше, те, кто после окончания 
семилетней школы не уехал из 
села. Практически все в одно время 

учились в Байкальской семилетней 
школе.     

Особого, что-то нового, я не 
внёс в работу молодёжи. По-
прежнему на собраниях рассма-
тривались текущие вопросы жизни  
и работы молодежи. Прием в ряды 
комсомола увеличился, в основном 
за счет тех, кто оканчивал школу и 
оставался в селе. 

Комсомольцы и молодежь ак-
тивно работают во всех отраслях 
хозяйства, организуют социали-
стическое соревнование между 
рыболовецкими бригадами внутри 
колхоза и с тальскими бригадами, 
на животноводческих фермах, на 
сенокосе, во время посевных и убо-
рочных. Участвуют в работе клуба 
и  художественной самодеятель-
ности.

Нормой стало проведение мо-
лодежных воскресников, когда по 
20 – 30 юношей и девушек, в мест-
ности Лудари, заготавливали дрова 
для школы и бюджетных учрежде-
ний. Отдельные ребята привозили 
в такие воскресники сухостойные 
деревья на дрова для одиноких 
вдов. Колхоз выделял для этих це-
лей лошадей.

За два года в комсомольской 
организации колхоза «Трудовой се-
верянин» было принято 24 челове-
ка в ряды ВЛКСМ (из отчета райко-
ма комсомола обкому ВЛКСМ). Это 
в два раза больше, чем в крупном 
колхозе имени Сталина.

Хорошо запомнилось то, как 
мы внедрили на колхозных полях 
посевы зерновых культур. Препо-
даватель ботаники в школе, секре-
тарь парторганизации Апполинария 
Ивановна  рассказала, что она про-
читала, как Хибинская сельскохо-

зяйственная опытная станция вы-
вела новые сорта ячменя и овса. 
Рассуждая об этом,  мы поняли, что 
по климатическим условиям эти со-
рта подходят  и нам. Я поделился 
нашими мыслями с председателем 
колхоза Яковом Иннокентьевичем 
Харгаевым. Он выслушал и заин-
тересовался, сказал, вот и займись, 
закажи семена для опыта, колхоз 
оплатит расходы. Я написал на 
опытную станцию письмо. И мы по-
лучили от них совершенно бесплат-
но семена по 5 кг овса и ячменя. 
Весной нам выделили небольшой 
участок пашни, недалеко от села, 
на котором прежде сеяли зерновые 
на зелёнку. Комсомольцы в один из 
воскресников навозили на участок 
перегной, а потом посеяли семена. 
Наблюдали за ростом растений, 
развитием и созреванием. Осенью 
девушки серпами сжали колосья, 
отдельно собрали и обмолотили. 
Семена сохранили и на следующий 
год повторили этот цикл. И после 
этого стали в колхозе выращивать 
и получать неплохие урожаи овса 
и ячменя новых сортов, приспосо-
бленных к северному району.

В декабре 1948 года меня из-
брали делегатом на XI  районную 
комсомольскую конференцию. На 
конференцию было избрано 30 
делегатов, представлявших 420 
комсомольцев из 27 организаций,  
присутствовали несколько секре-
тарей, не избранных делегатами, а 
также руководители предприятий и 
организаций, и секретарь райкома 
партии.

В прениях по отчетному докла-
ду выступило 20 человек.

Безусловно, численное укруп-
нение комсомольских организаций 

сказалось на их активной деятель-
ности  на предприятиях, колхозах, 
учреждениях и организациях.

Активизация работы комсо-
мольских организаций внесла опре-
деленные результаты в улучшение 
всей социально- экономической 
жизни района. Так охарактеризовал 
работу комсомола в своем высту-
плении первый секретарь ВКП(б) 
В.Е.Кожевин.

Работу РК ВЛКСМ за отчетный 
период признали удовлетвори-
тельной. В новый состав райкома 
ВЛКСМ избрали 21 член райкома 
и 3 кандидата, в том числе Римму 
Брюхову из Тыи, Воуль из Томпы, 
меня – кандидатом. Первым секре-
тарем был избран Николай Рыков.       

В 1949 году меня приняли кан-
дидатом в члены ВКП (б), а в армии 
приняли в члены партии.

В связи с призывом в армию 
меня три года не было  в районе.

В  начале 50-х годов произошло 
объединение колхозов и переселе-
ние в село Байкальское жителей 
Томпы и Тыи. В организации  был  
41 комсомолец, и стала она назы-
ваться комсомольской организаци-
ей колхоза «Победа». 

После службы я в сентябре вер-
нулся к себе домой, в колхоз. Была 
такая договоренность с другом 
Антоном Кетровым. Когда пришел 
встать на учет в райком партии, 
меня пригласили на приём к перво-
му секретарю райкома партии. Он 
сказал, что меня направляют не в 
колхоз, а в райком комсомола. Так я 
стал заведующим отделом орграбо-
ты райкома комсомола и непосред-
ственно участвовал в подготовке  к 
XIV районной конференции.

До конференции оставалось 

три месяца. Бывая на отчетно-вы-
борных собраниях, я выяснил, что 
многие комсомольские организации 
стали более крупными по числен-
ности, критичнее, чем в конце соро-
ковых годов, стали оценивать свою 
работу и роль в жизни коллектива. 
В тоже время удивляло и угнетало, 
когда при оценке работы секрета-
рей или бюро поступали предложе-
ния признать их работу неудовлет-
ворительной. Но в тоже время не 
вносили конкретных предложений 
об улучшении многогранной дея-
тельности организации, о повыше-
нии ответственности комсомольцев 
в жизни коллектива.

На конференции были делегаты 
из 24 комсомольских организаций, 
почти у половины работу секрета-
рей или бюро признали неудовлет-
ворительной. В том числе и в моей 
«Победе».

Обсуждение доклада было бур-
ным, откровенным, выступающие 
говорили о работе комсомольских 
организаций, о работе коллекти-
вов, которые они представляли, 
вносили конкретные предложения 
по улучшению работы. Выступил и 
секретарь райкома партии Гавриил 
Иннокентьевич Воронин. Всего за 2 
дня работы конференции выступи-
ли 26 человек.

Первым секретарем райкома 
ВЛКСМ был рекомендован и избран 
Владимир Мотовилов. Совершенно 
не знакомый в нашем районе ком-
сомолец, работавший  инспектором 
районо, после окончания Омского 
педагогического института, полу-
чившего диплом с отличием.

А.И. Стрекаловский, г.Улан-Удэ
(продолжение следует)
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подбор граждан Российской Федерации-
на службу в войска национальной гвар-
диилиц мужского пола не моложе 18 лет 
и не старше 35 лет, отслуживших в рядах 
Российской Армии, владеющих государ-
ственным языком Российской Федерации, 
имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, способные по своим 

РОСГВАРДИЯ БЫСТРО, ЭКОНОМНО И УДОБНО!
Госавтоинспекция информирует жите-

лей и гостей Северо–Байкальского рай-
она о возможности получения государ-
ственных услуг по регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним, 
а также получения и обмена водительских 
удостоверений через «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru), размещенный на 
официальном сайте Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Граждане, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться сайтом го-
суслуг, что значительно экономит время и 
дает возможность выбрать удобные часы 
посещения.

Госавтоинспекция рекомендует актив-
нее пользоваться возможностью получе-

ния государственных услуг через интер-
нет.

ОГИБДД МО МВД России «Северо-
байкальский» 

Современный мотоцикл - довольно 
комфортабельное, динамичное транс-
портное средство. В тоже время мотоцикл  
- довольно сложная, энергонасыщенная 
машина, вес которой может достичь 350 
кг. В неумелых или неаккуратных руках 
она может стать источником повышенной 
опасности, как для самого мотоциклиста, 
так и для окружающих.

В ПДД РФ мотоцикл – это двухколес-
ное механическое транспортное средство 
с боковым прицепом или без него, рабо-
чий объем двигателя которого (в случае 
двигателя внутреннего сгорания) превы-
шает 50 куб. см или максимальная кон-
структивная скорость (при любом двига-
теле) превышает 50 км/ч. К мотоциклам 
приравниваются трициклы, а также ква-
дроциклы с мотоциклетной посадкой или 

рулем мотоциклетного типа, имеющие 
ненагруженную массу, не превышающую 
400 кг (550 кг для транспортных средств, 
предназначенных для перевозки грузов) 
без учета массы аккумуляторов (в случае 
электрических транспортных средств), и 
максимальную эффективную мощность 
двигателя, не превышающую 15 кВт.

Право на управление мотоциклом 
предоставляется лицам, достигшим 
18-летнего возраста. 

Прежде, чем садиться за руль мото-
цикла, чтобы остаться живым и целым, 
необходимо соблюдение нескольких пра-
вил:

1.Необходимо пройти обучение в ав-
тошколе

2.Получить водительское удостовере-
ние на категорию «А»

3.Передвигаться только в мотошлеме

ВЫ РЕШИЛИ СТАТЬ МОТОЦИКЛИСТОМ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

О ВВЕДЕНИИ В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности со-
трудника полиции.

 Оплата труда сотрудника по-
лиции производится в виде денежного 
довольствия. Обеспечение денежным 
довольствием сотрудника полиции осу-
ществляется на условиях и в порядке, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Гарантирован-
ный отпуск свыше 45 календарных дней, 
оплата проезда к месту проведения отпу-
ска, выплата разовой материальной по-
мощи.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: г. Северобайкальск, 
ул. Морских пехотинцев, 5, или по теле-
фону 2-26-73, отдел кадров.

В соответствии со статьей 75 Консти-
туции Республики Бурятия, Правилами 
введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и 
взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в 
условиях таких чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.05.2011 
№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», 
Положением о территориальной подсисте-
ме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Республики Бурятия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 20.09.2004 № 217 «О территори-
альной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия от 
13.06.2017 № 43 и в связи с установившейся 
на территории Республики Бурятия жаркой 
ветреной погодой, большим количеством 
ежедневно возникающих лесных пожаров п 
о с т а - н о в л я ю:

1. Ввести с 13 июня 2017 года в лесах 
Республики Бурятия режим чрезвычайной 
ситуации, возникшей вследствие лесных по-
жаров. 

2. Назначить исполняющего обязанно-
сти заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия по вопросам без-
опасности Мордовского П.С. руководителем 
организации работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. 

3. Создать оперативный штаб по ликви-
дации чрезвычайной ситуации в следующем 
составе:

Мордовской Петр Степанович - испол-
няющий обязанности заместителя Предсе-
дателя Правительства Республики Бурятия 
по вопросам безопасности, руко-водитель 
оперативного штаба;

Мартынов Александр Викторович - руко-
водитель Республиканского агентства лес-
ного хозяйства, заместитель руководителя 
оперативного штаба;

Григорьев Константин Леонидович - 
временно исполняющий обязанности на-
чальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия, заместитель 
руководителя оперативного штаба (по со-
гласованию);

Сафьянов Юрий Павлович - исполняю-
щий обязанности министра природных ре-

сурсов Республики Бурятия;
Козлов Сергей Юрьевич - исполняющий 

обязанности министра по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия;

Пронин Василий Николаевич - начальник 
Бурятского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала 
федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Забайкальское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (по согласованию);

Коноваленков Алексей Валерьевич - ди-
ректор муниципального бюджетного учреж-
дения «Городское лесничество» (по согла-
сованию);

Аникин Валерий Евгеньевич - руководи-
тель Республиканского агентства граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Голенецкий Федор Николаевич - началь-
ник Улан-Удэнского лесничества Миноборо-
ны РФ - филиала ФГКУ «ТУ лесного хозяй-
ства Минобороны РФ» (по согласованию);

Дремов Константин Геннадьевич - руко-
водитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Республике Бурятия (по согласованию);

Борхонов Афанасий Геннадьевич - за-
меститель начальника полиции по охране 
общественного порядка Министерства вну-
тренних дел по Республике Бурятия (по со-
гласованию);

Галсанов Далай Цыдыпович - председа-
тель Комитета развития сельских террито-
рий и инвестиций Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия;

Ешеев Радна Сергеевич - заместитель 
руководителя Управления инспекции госу-
дарственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других ви-
дов техники, заместитель главного государ-
ственного инженера-инспектора Республики 
Бурятия, начальник отдела государствен-
ного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники; 

Сердюков Григорий Вячеславович - ру-
ководитель автономного учреждения Респу-
блики Бурятия «Забайкальская база авиаци-
онной охраны лесов»;

Гармаев Василий Петрович - замести-
тель руководителя Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия (по согласованию);

Попов Роман Вячеславович - замести-
тель начальника отдела федерального госу-

дарственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора 
в лесах, контроля за исполнением субъек-
тами Российской Федерации переданных 
полномочий в области лесных отношений 
обособленного подразделения по Республи-
ке Бурятия Департамента лесного хозяйства 
по Сибирскому федеральному округу (по со-
гласованию).

4. Оперативному штабу по ликвидации 
чрезвычайной ситуации (Мордовской П.С.) 
ежедневно осуществлять координацию ра-
бот штабов по ликвидации чрезвычайной 
ситуации муниципальных районов и город-
ских округов в Республике Бурятия с учетом 
складывающейся обстановки.

5. На период действия режима чрезвы-
чайной ситуации установить запрет на раз-
ведение костров, выжигание сухой травы, 
мусора и проведение пожароопасных работ 
в границах сельских поселений, городских 
округов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граж-
дан, на предприятиях, на землях всех кате-
горий.

6.Руководителю Республиканского 
агентства лесного хозяйства (Мартынов 
А.В.):

6.1. Задействовать силы и средства тер-
риториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Республики 
Бурятия в соответствии со Сводным планом 
тушения лесных пожаров на территории Ре-
спублики Бурятия в 2017 году.

6.2. В установленном законодатель-
ством порядке обеспечить принятие реше-
ний об ограничении пребывания граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах.

7. Рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Республике Бурятия:

7.1. Принять меры по недопущению раз-
ведения костров, поджигания сухой травы, 
мусора, обеспечить ликвидацию возникаю-
щих возгораний на землях сельских поселе-
ний и городских округов.

7.2. В установленном законодатель-
ством порядке обеспечить принятие реше-
ний об ограничении пребывания граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах.

7.3. Принять меры по обеспечению за-

прета на посещение лесов, организовав па-
трулирование силами органов внутренних 
дел, отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств.  

7.4. Создать штабы по ликвидации чрез-
вычайной ситуации и разработать планы 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

7.5. Задействовать все силы и средства 
для ликвидации чрезвычай-ной ситуации, 
вызванной лесными и другими ландшафт-
ными пожарами.

7.6. Организовать работу наблюдатель-
ных постов в каждом населенном пункте.

8. Рекомендовать главам муниципаль-
ных районов и городских округов в Респу-
блике Бурятия на время действия режима 
чрезвычайной ситуации лично возглавить 
организацию работы по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.

9. Рекомендовать Министерству вну-
тренних дел по Республике Бу-рятия (Куди-
нов О.Ф.):

9.1. Обеспечить контроль за соблюде-
нием действующего законода-тельства в 
части ограничения пребывания населения 
в лесах.

9.2. В случае выявления лиц, нарушив-
ших ограничения по пребыванию в лесах, 
обеспечить установление личности наруши-
телей.

9.3. Организовать проведение оператив-
ных мероприятий, направ-ленных на уста-
новление лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров, и привлечение их к уста-
новленной законом ответственности.

9.4. Обеспечить расследование уголов-
ных дел, связанных с возникновением лес-
ных пожаров, в установленном законом по-
рядке.

10. Рекомендовать Главному управле-
нию МЧС России по Республике Бурятия 
(Григорьев К.Л.) обеспечить прикрытие на-
селенных пунктов от лесных пожаров.

11. Республиканскому агентству граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
(Аникин В.Е.) обеспечить прикрытие насе-
ленных пунктов от лесных пожаров.

12. Определить координатором реали-
зации настоящего указа Рес-публиканское 
агентство лесного хозяйства.

13. Настоящий указ вступает в силу со 
дня его подписания.

А. Цыденов,
Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, Дом Правительства

13 июня 2017 года

4. Использовать специальные 
средства защиты (шлем, куртка «черепа-
ха», перчатки, наколенники, обувь)

5. Соблюдать скоростной режим
6. При осуществлении маневров 

контролировать дистанцию и боковой ин-
тервал

7. При движении в темное время 
суток или в условиях недостаточной ви-
димости целесообразно иметь на одежде 
предметы со световозвращающими эле-
ментами.

Источник диаграммы: www.stat.
motocitizen.info

Внимание! Квадроцикл – это специ-
альная техника, не имеющая права выез-
да на дороги общего пользования и при-
равненная к садово – огородной технике. 
Для управления требуется удостоверение 
машиниста-тракториста категории «А». 

Будьте осторожны на дорогах! 

Д.Ц.Федорова, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД МО МВД России 

«Северобайкальский» 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Полуполтинных Петра Федоровича (п. Новый Уоян),
Березовскую Любовь Степановну (п. Нижнеангарск),

Кобылкину Галину Арсентьевну (п. Новый Уоян),
Куклину Галину Михайловну (п. Новый Уоян),

Богданову Нину Нестеровну (п. Нижнеангарск) !

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

* Продаётся 3-х комнатная благо-
устроенная квартира. Баня, гараж, пло-
щадь 66,4 кв.м. Тел: 8-924-358-24-80

***  
* Сниму благоустроенную квартиру 

в п. Нижнеангарск на длительный срок 
Тел: 8-983-453-29-22

***
     * Продается 3-х комнатная квартира 
с земельным участком, баня, гараж. 
Тел. 8924 750 0369

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником — Днем медицинского ра-
ботника. Профессия медицинского работ-
ника не знает праздников и выходных и 
требует большого терпения, мужества и 
душевной чуткости. В Ваших руках самое 
дорогое, что есть на свете — здоровье 
и жизнь человека. В Ваших отзывчивых 
сердцах — сострадание к чужой боли. 
Каждый день Вы совершаете подвиг, при-
ходя на помощь тем, кто в ней нуждается, 
облегчая страдания, принося исцеление.

В этот день позвольте высказать Вам 
слова признательности за Ваше профес-

сиональное мастерство, от которого зави-
сит жизнь.

Спасибо Вам за беззаветную предан-
ность своему делу, милосердие, заботу и 
доброту! Своим трудом Вы наглядно до-
казываете, что такое настоящая предан-
ность своему делу, самоотверженность, 
человеколюбие.

С праздником Вас, уважаемые кол-
леги!  Удачи Вам, благополучия, личного 
счастья, крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов и людской благодарно-
сти! 

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ - ИЮЛЬ
МЕСЯЦ АУ КДЦ «АРГУАКТА» С.ХОЛОДНОЕ

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

01.06.2017 15-00 Игровая программа для детей 
- «Путешествие в страну 

Сладкоежек»

КДЦ «Аргуакта»

06.06.2017 13-00 «Сказывал нам сказки Пушкин» - 
конкурсно- игровая программа ко 

дню рождения поэта

ЛДП (КОШ)

12.06.2017 14-00 Игровая программа, 
посвященная Дню России

КДЦ «Аргуакта»

22.06.2017 21-00 Акция 
«Свеча памяти»

У памятника 
погибшим ВОВ

25.06.2017 22-00 Диско-шоу, посвященное Дню 
молодежи

КДЦ «Аргуакта»

06.07.2017 19-00  «День семьи, любви и верности» 
- праздничный концерт

КДЦ «Аргуакта»

21.07.2017 17-00 Экологическая  викторина - 
«ВМЕСТЕ СПАСЕМ ПЛАНЕТУ!»

КДЦ «Аргуакта»

Каждую 
пятницу

17-00

22-00

Дискотека для детей
 Дискотека для взрослых

КДЦ
 «Аргуакта»

 Цветами в мае
Край наш не богат,

Но расцвело их море…
В одночасье.

Несут их к обелискам
Стар и млад.

Мы помним все,
 И свято чтим солдат,

 Отдавших жизнь за мир,
За наше счастье!

В.Милютин
 В целях патриотического воспитания до-

школьников, формирования чувства патри-
отизма, любви к своей Родине и уважения к 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла и Детям 
войны, которые ковали Победу, формирова-
ния положительного эмоционального подъема 
и сформированности праздничной культуры, 
в МБДОУ  «Северяночка» прошел праздник, 
посвященный  празднованию Дня Победы - 9 
Мая.

На протяжении  многих десятилетий День 
Победы  остается в России самым важным,  
трогательным, душевным праздником. Ника-
кие другие праздники нашей страны  не смогут 
сравниться с ним.

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 мар-
та 1995 года «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» дата 9 мая была названа 
Днем воинской славы России - Днем Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

День Победы - святой для каждого из нас 
праздник, и мы, сегодняшние граждане страны, 
обязаны передать память о Победе будущим 
поколениям.

В детском саду «Северяночка» прошел  
цикл мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня Победы.  Во всех возрастных группах 
были проведены занятия, беседы о подвигах 
советского народа.  Совместно с родителя-
ми в фойе детского сада дети и  воспитатели 
старшей группы А.Э.Амирова, И.И.Кузьмина 
оформили  фотовыставку « Мы помним, мы 
гордимся».   Также была изготовлена « Книга 
Памяти» об участниках войны,  земляках на-
шего поселка.  Оформлена  выставка  детских  
рисунков о ВОВ.  Педагог  второй младшей 
группы Т.Н.Зуганова совместно с детьми изго-
товила праздничные открытки для ветеранов  в 
честь празднования Дня Победы.   

В  детский сад в этот торжественный день 
были приглашены ветераны педагогического 

труда: Валентина Григорьевна Терета, Алек-
сандра Григорьевна Новолодская, Галина 
Павловна Шмотова, Людмила Яковлевна Айка-
шева, Нина Иосифовна Добрецкая, Нина Афа-
насьевна Телешева,Татьяна Иннокентьевна 
Дорожкина. 

Под звуки праздничного марша  на  меро-
приятии  дети читали стихи о силе духа, отваге, 
героизме солдат той войны.  Ребята старшей 
группы танцевали   «Венский вальс». Дети 
старшей и средней групп исполнили песни о 
войне  «Парад Победы», « Катюша», «Ты не 
бойся, мама».  Для гостей прозвучала песня 

«Счастливый май» в исполнении большого 
хора детей и педагогического коллектива дет-
ского сада. Победа  - это мирное небо, мирная 
жизнь. За то, что мы сейчас с вами вместе 
радуемся, смеемся, танцуем, мы обязаны во-
инам, которым  был посвящен  этот празднич-
ный утренник.

По окончании праздничного мероприятия 
воспитанники вместе с педагогами возложили 
цветы к памятнику павшим воинам в Великой 
Отечественной войне.

9 Мая  в День Победы мы отдаем дань 
глубокого уважения и благодарности каждому, 
кто воевал на передовой, кто защищал страну 
от фашистских захватчиков, кто поддерживал 
фронтовиков своей работой в тылу, говорим 
самые горячие и искренние слова благодар-
ности  ветеранам Великой Отечественной во-
йны,  труженикам тыла и Детям войны. Именно 
9 Мая мы особенно сильно чувствуем гордость 
за свою историю и хотим верить, что преодоле-
ем все беды. 

Ведь у нашей страны великая история и 
великие победы! 

Л.Л.Быстрова,воспитатель  
МБДОУ д/с« Северяночка»

«ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОБЕДЫ! »

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

"ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА"!

Мы славим тружеников медицины
И в этот день желаем от души:

Чтобы у Вас всегда все получалось,
И Вы всегда готовы были 

людям помогать!
С поздравлением, администрация,

Совет ветеранов 
Нижнеангарской ЦРБ


