
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 7 по 14 июля  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 5 детей: 1 мальчик и 4 девочки. 
За этот же  период зарегистриро-
вано  3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период был зареги-
стрирован 1 брак. Разводов зарег-
стрировано не было.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 21 человек. 
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 7 человек.
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Памятная  награда «За любовь и верность»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
НИЖНЕАНГАРСК!

В целях вовлечения населения, 
общественных организаций, коллекти-
вов предприятий к работам по благо-
устройству, художественному оформ-
лению   территории    поселка Нижне-
ангарск стартовал  ежегодный 
КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

«НИЖНЕАНГАРСК - 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

 Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

* «Самая благоустроенная придо-
мовая территория многоквартирного 
дома»

* «Лучший подъезд многоквартир-
ного дома»

*  «Лучшая усадьба»
*  «Дом образцового содержания»
* «Лучшая территория образова-

тельного учреждения»
*  «Лучшая территория учреждения 

здравоохранения,  культуры, спорта»
* «Самая благоустроенная терри-

тория предприятия»
* «Лучшее территориальное обще-

ственное самоуправление  (ТОС)»
С условиями конкурса  можно озна-

комиться по адресу: поселок Нижнеан-
гарск, ул. Ленина, 58, администрация 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»» или 
по телефонам: 8 (30-130) 47-708;   

8 (30-130) 47-253
Администрация МО ГП 

«поселок Нижнеангарск»

ДЕНЬ СЕМЬИ, любви и верности шел к 
нам целых восемь веков!  До 2008 года мало 
кому было известно, что на Руси есть небес-
ные покровители влюблённых – Пётр и Фев-
рония.

С 2008 года праздник в честь святых,  яв-
ляющихся олицетворением традиционной 
семьи и брака, торжественно отмечается  на 
государственном уровне. День семьи, любви и 
верности прошел во всех поселениях Северо-
Байкальского района.  Его тепло встречают,  
происходит это потому, что праздник  объеди-
няет всех вокруг главного достояния любого 
человека – его семьи.

7 июля в районной  библиотеке Нижнеан-
гарска  собрались представители разных по-
колений – дети, молодёжь, люди среднего воз-
раста, пожилые, ведь это – общий праздник.  
Зал празднично был украшен  разноцветными 
шарами и лепестками ромашки. Мероприятие 
организовали районный Центр досуга и цен-
тральная библиотека. Ведущие Анна Тяжкова 
и Надежда Андреева кратко  напомнили при-
сутствующим об истории праздника. 

Своими корнями праздник уходит в далё-
кое прошлое, к истории святых Петра и Фев-
ронии, являющихся в православии символом 
любви, верности, взаимопомощи, взаимопо-
нимания и многого другого, без чего не может 
быть настоящей крепкой семьи. В ходе про-
граммы прозвучали замечательные песни в 
исполнении участницы художественной само-
деятельности Нины Телешевой, посвященные 
любви, семье и верности. 

Но самым важным моментом на празднике 
было чествование супружеской  пары, прошед-
шей большой жизненный путь, сумев сохра-
нить свои чувства, заботясь друг о друге и хра-
ня свой семейный очаг.  Общественная медаль 
«За любовь и верность» вручена семье Кру-
тиковых,  Валентине Михайловне и Альберту 
Андреевичу. Медаль и красивые цветы в тор-
жественной  обстановке  вручили: В.Я.Ткачев, 
председатель Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район»,  Е.Д.Каурцева, начальник  
МО ГП «п.Нижнеангарск», а также подарок – 
Т.В.Менцик, председатель Женсовета района. 

Медаль «За любовь и верность» учрежде-
на организационным Комитетом по проведе-
нию Дня семьи, любви и верности. На реверсе 
награды изображена ромашка, аверс украшен 
ликами Петра и Февронии и девизом «За лю-

бовь и верность семье». Награды удостаи-
ваются пары, живущие в браке более 25 лет, 
«получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев» и «воспитавшие 
детей достойными членами общества». 

Также в течение праздника были отмече-
ны подарками и пожеланиями любви и счастья 
молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами. 

Участников праздника ждала масса не-
обычных развлечений. Дети  с родителями 
участвовали в веселых конкурсах, отвечали на 
вопросы викторины, прошел конкурс рисунков. 

Взрослым (бабушкам) также пришлось по-
думать над каверзными вопросами, такими, 

как:
- Гуляя по торговому центру, ваше чадо 

разбило дорогущую вазу, рядом проходила 
пара с другим малышом. Ваши действия?

- Ваше чадо захотело приготовить для вас 
оладьи. Замесив тесто из сахара, яйца, муки, 
соли, соды и перца, ребенку удалось поджа-
рить «оладушек». Есть их невозможно, но и 
обидеть дитя нельзя. Что будете делать?

- По своей невнимательности, вы оставили 
свою помаду на видном месте. Ребенку пона-
добилось пару минут во время вашего отсут-
ствия, чтобы разукрасить ваши новые обои. 
И вот, вы входите в комнату и видите новую 

картину, нарисованную своей помадой. Ваши 
действия?

За самые смешные ответы бабушки полу-
чили  в подарок вазы. 

В самый разгар праздника мы спросили у 
нескольких семей:  «Что значит для вас празд-
ник День семьи, любви и верности?»

- День семьи любви и верности…  Очень 
душевный и глубокий по замыслу праздник, 
хорошо, что он есть, как бы заново начинаешь 
задумываться о роли мужа, отца. Начинаешь 
ценить свою жену, детишек, они же даны от 
Бога… 

- Мне кажется, праздник помогает воспи-
тывать у детей чувство любви и уважения к ро-
дителям, гордости за свою семью, формирует 
представление о семье, как о людях, которые 
любят друг друга и заботятся друг о друге. 

- Иногда дни похожи друг на друга, текут 
и текут. И вдруг такой праздник  «День семьи, 
любви и верности», это как бы напоминание 
нам, чтобы мы любили и ценили свою семью, 
своих родителей, детей.  

– Семья – это большой труд, при ежеднев-
ной работе здесь  нужны терпение, уважение 
друг к другу и любовь,  молодым семьям  же-
лаю  добра и благополучия.

- Семья – это дом, дети, это свой мир, 
где и радости, и печали делятся пополам.  И 
это очень хороший праздник! Здоровья всем, 
мира каждой семье, и пусть каждый семейный 
союз будет счастливым и крепким!

Есть мнение, что любовь живет всего три 
года – дескать, чувство, воспеваемое поэтами 
с глубокой древности и до наших дней, пред-
ставляет собой всего лишь тривиальный на-
бор химических реакций, который имеет свой 
срок.  Но это тот случай, когда научные дан-
ные расходятся с действительностью. Когда 
в правиле есть огромное количество исклю-
чений, является ли оно правилом? В Северо-
Байкальском районе  живут семьи, которые 
опровергают  самые разные правила по сро-
кам, они любят и заботятся друг о друге  на 
протяжении 50 и более лет. 

Сегодняшний праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности,  был наполнен те-
плом  и уютом,  и напомнил всем, как сильно 
людям нужны семейные узы. В завершение 
мероприятия  гостей пригласили на кофе-
брейк. 

Соб.инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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10 июля 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 провел Глава - 
Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  рост заболеваемости ОРВИ не заре-

гистрирован;
- учреждение работает в плановом режи-

ме;
Врио начальника ОП по Северо-Бай-

кальскому району Шестакова М.В.:
- предоставлена информационная  свод-

ка сообщений и  происшествий,  зареги-
стрированных с 03 июля по 09 июля 2017г. 
Раскрыто преступлений 4, раскрываемость 
– 100%;

- без вести пропавших – 1;
Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
–  обстановка в районе стабильная; 
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано: 11 случаев ОРВИ, в т.ч. 6 детей, укус 
животными – 3 чел., в т.ч. 2 ребенка (собака 
«Д»), 1 случай - ветряная оспа (взрослый), 1 
случай энтеробиоза (ребенок), укус клеща – 
6 (взрослые), с начало сезона укусом клеща 
пострадало – 64 чел., в т.ч. 20 детей;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 130 чел., уровень 
безработицы составляет 1,6%. Работаем в 
плановом режиме;

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

–  за прошедшую неделю пожаров не 
зарегистрировано. Состоялся выезд в п. 
Новый Уоян, провели подворный обход, за-
планирован выезд в п. Кичера, с. Верхняя 
Заимка;

Руководителя МАУ «Администрация 
рекреационной местности Северо – Бай-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ С 10 ПО 16 ИЮЛЯ 2017 г.
кальская»  Цыганковой Д.А.:

- в местности Слюдянские озера откры-
ли пляжный сезон, все меры приняты, без-
опасность граждан на водных объектах обе-
спечена; 

- подобраны кандидатуры людей для об-
учения матросов-спасателей через ЦЗ;

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

- продолжаются работы по благоустрой-
ству поселения, пляжной и парковой зоны;

Врио Руководителя Северного фили-
ала Пьянникова М.С.:

- филиал работает в плановом режиме, 
состоялся выезд специалистов в отдален-
ные поселения, отработаны вопросы с гла-
вами;

Специалисту по работе с обществен-
ными Советами и организациями Менцик 
Т.В.:

- поступает много нареканий по проезду 
автомашин по береговой линии в местности 
поселкового пляжа.  

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО "Северо-Байкаль-
ский район":

– отработать вопрос с Главой админи-
страции МО «поселок Кичера» по поселко-
вой свалке;

- решить вопрос по уборке строительно-
го щебня в тупике (на эстакаде) в п. Кичера.   

Председателю ревизионной работы:
- с Главой СП МО «Уоянское эвенкий-

ское» провести подготовительную работу по 
проведению субботника к юбилею села.

Начальнику организационно – право-
вого управления:

- по раннее данному поручению Главы 
администрации МО «Северо – Байкальский 
район», подготовить письма на глав поселе-
ний по предоставлению фото поселковых 
кладбищ;

- представить план мероприятий МО 
«Северо – Байкальский район» на июль – 
август.

Начальнику МКУ «Управление образо-

вания»:
– проработать вопрос по привязке зе-

мельного участка под строительство спорт-
зала с. Байкальское к электросетям и шко-
ле;

- вопрос ремонта школ держать на кон-
троле;

 - в целях сохранения исторических тра-
диций,  проработать вопрос по разработке 
и дальнейшей установке баннеров по забы-
тым селам «Мы знаем, мы помним»;

- провести работы с директорами школ 
по заброшенным кладбищам поселения;

- проработать вопрос по приобретению 
установки «рисование песком на стекле».

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

–отработать вопрос по изготовлению 
пластиковых табличек «Дом образцового 
содержания», в целях оказания методиче-
ской помощи поселения разработать Поло-
жение. 

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»:

- подготовить распоряжение по опреде-
лению границ и установки дорожных знаков 
в районе поселкового пляжа;

- ускорить работы по строительству по-
селкового парка, организовать субботник.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- подготовить анализ в разрезе поселе-

ний по бывшим магазинам и складам Рай-
ПО. При возможности установить собствен-
ников для дальнейшего использования;

- отработать вопрос с Минтрансом РБ по 
переводу аэропорта на федеральный уро-
вень.

Руководителю ООО «Магистраль 
Плюс»:

- убрать мусор вдоль дороги Нижнеан-
гарск – Северобайкальск;

- в местности «Дом Рыбака» убрать ме-
таллический контейнер под мусор.

10.07.2017г.  в режиме телефонной свя-
зи Глава МО "Северо-Байкальский район" 
И.В. Пухарев провел совещание с управ-
ляющим Бурятским ОСБ №8601 Филиала 
ПАО "Сбербанк России" г. Улан-Удэ А.С. 
Соколовым по проблемным вопросам рабо-
ты офисов и устройств самообслуживания 

Сбербанка России в районе. Достигнута до-
говоренность о формировании "Дорожной 
карты" по улучшению качества банковско-
го обслуживания населения района в 2017 
году.

12.07.2017г. МО «Северо-Байкальский 
район» с рабочим визитом посетил глав-
ный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе по Республике Бурятия 
Ромахин С.А..

12.07.2017г. под председательством 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарева состоялось первое органи-
зационное совещание по подготовке к про-
ведению юбилейной 10-й зимней рыбалки 
"Северный Байкал - 2018".

12.07.2017г. в режиме видеоконферен-
ции в Центре оперативного управления 
МВД по Республике Бурятия состоялся  
круглый стол по линии Департамента реги-
ональной безопасности и противодействия 
коррупции  г. Москвы на тему  «Доброволь-
ческое движение правоохранительной на-
правленности, как средство профилакти-
ческой работы», основным докладчиком 
которого был определен – начальник Госу-
дарственного казенного учреждения «Мо-
сковский городской штаб народной дружи-
ны» генерал-майор запаса Семерда В.И..

12.07.2017г. состоялось заседание Ко-
миссии по рассмотрению кандидатов на 
ДОСКУ ПОЧЕТА района. Главы поселений 
отработали вопрос по выдвижению кан-
дидатур с руководителями учреждений и 
предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории поселений. Комиссия 
рассмотрела 54 представления, утвержде-
но 40 кандидатур граждан для занесения 
на Доску Почета.

12-13.07.2017г.  в режиме видеокон-
ференции состоялся обучающий семинар 
по реализации Федерального закона от 21 
июля 2014 года № 209 – ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жи-
лищно – коммунального хозяйства» на тер-
ритории Республики Бурятия. Освещались 
вопросы поставщиков информации (ОМСУ 
и ресурсоснабжающих предприятий).

Сроки охоты Охотничьи ресурсы Дата подачи 
заявления

С 1 августа – по 31 декабря Кабан

С 18 июля
С 1 августа – по 28 февраля 

2018 г.
Дикий северный олень

С 1 августа – по 30 сентября Сурок-тарбаган
С 1 августа – по  30 ноября Бурый медведь

С 15 августа – по 31 октября Барсук С 1 августа
С 25 августа – по 20 сентября Взрослые самцы косули во время 

гона 
С 11 августа

С 26 августа –по 28 февраля 
2018 г.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, 
белая куропатка, рябчик):
Бичурский, Джидинский, 

Заиграевский, Закаменский, 
Иволгинский, Кабанский, 

Кижингинский, Кяхтинский, 
Мухоршибирский, Прибайкальский, 

Селенгинский, Тарбагатайский, 
ТункинскийХоринский районы. 

С 14 августа

С 1 сентября – по 30 сентября Взрослые самцы лося, благородные 
олени во время гона

С  18 августа

Со 2 сентября -  по 28 
февраля 2018 г.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, 
белая куропатка, рябчик):

Баргузинский, Баунтовский,  
Евравнинский, Курумканский, 
Муйский, Окинский, Северо-

Байкальский районы

С 21 августа

С 3 сентября – 20 октября Водоплавающая дичь, болотно-
луговая дичь (серая куропатка)

С 21 августа

С 15 сентября -  по 28 
февраля 2018 г.

Волк, лисица, заяц-беляк С 1 сентября

С 1 октября – по 01 апреля 
2018 г.

Ондатра С 18 сентября

С 15 октября -по 28 февраля 
2018 г.

Рысь, росомаха, ласка, соболь, 
колонок, белка, горностай, хорьки, 

норки

С  2 октября

С 1 ноября -  31 декабря Лось все половозрастные группы, 
олень благородный все группы, 

косуля все группы, кабарга

с 18 октября

Информацию по вопросам получения разрешений на общедоступные охотуго-
дья  Северо-Байкальского района  Вы можете получить по телефонам: 89148351856,   
89245502782,   89503888125.

УДАЧНОЙ ОХОТЫ!
Е.Г.Родионов, государственный инспектор 

Бурприроднадзора

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! ИНФОРМИРУЕМ  О СРОКАХ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДО-

БЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

О том, что на 13 июля 2017 года  
кандидатами  в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования сель-
ского поселения «Верхнезаимское» III 
созыва, выдвинулись:

Ведерников Михаил Маркович, 1956 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
начальник ПЧ-62 12-го Северобайкаль-
ского отряда ГПС Республики Бурятия, 
выдвинут Северобайкальским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Жилина Людмила Николаевна, 1954 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя  Заимка, 
пенсионер, самовыдвижение. 

Понамарчук Людмила Михайловна, 
1967 года рождения, проживает: РБ, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, руководитель муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Солныш-
ко», член  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Яковлева Ольга Анатольевна, 1963 

года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
воспитатель муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад «Солнышко», член  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Прием документов производит  Изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  
каб. № 6, 

с 23.06.2017 г. по 25.07.2017 г. в рабо-
чие, в субботние и воскресные дни-

с 10.00 до 15.00 часов,
с 26.07.2017 г. по 10.09.2017 г. в рабо-

чие дни – с 10.00 до 18.00 часов;
в субботние и воскресные дни – с 

10.00 до 15.00 часов.
Контактный телефон: 8-(30-130) 48-

103
С.А. Нилова

Председатель               
 избирательной комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-

СКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06
«13» ИЮЛЯ 2017 ГОДА

  На основании статьи 27 Федерально-
го Закона «Об основных  гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Постановления Избирательной ко-
миссии Республики Бурятия № 211/2568-5 
от 14 апреля 2016 г. «О кандидатурах для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-

миссия постановляет:
1.Ввести в состав участковой изби-

рательной комиссии № 556 из резерва 
Ломоносову Елену Владимировну, вы-
двинута Северобайкальским районным 
отделением БРО ПП «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь  Тяжкова А.А.
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1 СЕЗОН туристско-спортив-
ного лагеря стартовал 4 июля. 18 
ребят п. Новый Уоян с нетерпе-
нием ждали открытия. Это и те, 

которые уже побывали в лагере 
в прошлом году и те, которые 
впервые проявили желание от-
дохнуть в палатках на замеча-
тельном озере Бакани. Прожива-
ние в палатках делает отдых де-
тей более интересным и позво-
ляет детям больше погрузиться 
в атмосферу туризма.

Тщательно шла подготовка к 
открытию палаточного лагеря. В 
этом году появились новые ка-
чели, помещение для хранения 
продуктов, баскетбольный щит, 
футбольные ворота, навес над 
обеденным столом, печь  для 
приготовления пищи. Словом, с 
каждым годом работники лагеря 
улучшают территорию, чтобы ре-
бятам было наиболее комфор-
тнее и интереснее отдыхать.

Насыщенная программа, 
подготовленная начальником 
лагеря Г.В. Михайловым, окуна-
ет детей в мир спорта, туризма и 

творчества. Запланировано мно-
жество мероприятий, но самыми 
запоминающими были - футбол, 
волейбол, военно-спортивная 

игра «Зарница», пейнтбол, а так-
же туристический поход вокруг 
озера, где ребятам предстояло 
выполнить много увлекательных 
заданий. Команде ребят в со-
ставе Кирилла Кожевина, Сер-
гея Сыроедина, Данила Тихан-
кова удостоилось участвовать в 
мероприятии «Рыбалка – дело 
клёвое!», организованное ад-
министрацией МО ГП «посёлок 
Новый Уоян», где они стали пер-
выми. А команда Юрия Шапова-
лова и воспитатель А.В. Удови-
ченко выиграли приз за самую 
маленькую рыбку.

На протяжении 1 сезона вос-
питатели А.В. Удовиченко и Т.А. 
Мамчур вместе с ребятами про-
ходят все этапы программы и 
своим личным примером обуча-
ют, воспитывают и наставляют. 
Родители же в свою очередь ра-
дуют детей вкусными обедами и 
выпечкой.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«БАКАНИ»-2017

Наш палаточный лагерь - это 
возможность ребенку стать еще 
более самостоятельным, при-
близиться к природе, отдохнуть 

активно, получить море эмоций, 
узнать много нового. Времен-
ная удаленность от социального 
мира позволяет детям получить 
уникальную возможность побыть 
в других ролях, побыть разными, 
поэкспериментировать с пове-
дением, что очень положитель-
но сказывается на психическое 
и социальное развитие ребят. 
Дети находятся максимально 
близко к природе, а это важный 
момент воспитывающей среды 
подобных лагерей. Это возмож-
ность оторвать детей от компью-
тера и виртуального мира и при-
вить любовь к играм на природе, 
интерес к познанию окружающе-
го мира, природе родного края.

Поэтому мы рады, что у нас 
есть такой лагерь и желаем от-
личного отдыха ребятам, кото-
рые с нетерпением ждут своей 
очереди на 2 сезон лагеря.

З.Удовиченко, Новый Уоян

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ 
При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом ме-

сте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная 

глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограж-

дения.
4. Приближаться к судам, пло-

там и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, кате-

ров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде. Избе-
гайте употребление алкоголя до и 
во время нахождения в воде или 
у береговой линии. Алкоголь ухуд-
шает чувство равновесия, коорди-
нацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться 
только в специально оборудован-
ных местах глубиной не более 1-2 
метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ купание на водных объек-
тах, оборудованных предупреж-
дающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может пред-
упредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях зави-
сит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жар-
кой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в лет-
ний период обращаемся к Вам с 
убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о пра-

вилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения. Этим 
Вы предупредите несчастные слу-
чаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра.

Категорически запрещено ку-
пание:

* детей без надзора взрослых;
* в незнакомых местах;
* на надувных матрацах, каме-

рах и других плавательных сред-
ствах (без надзора взрослых);

Необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

* Прежде чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив не-
сколько легких упражнений.

* Постепенно входите в воду, 
убедившись в том, что температу-
ра воды комфортна для тела (не 
ниже установленной нормы).

* Не нырять при недостаточной 
глубине водоема, при необсле-
дованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи дру-
гих пловцов.

* Продолжительность купания - 
не более 30 минут, при невысокой 
температуре воды - не более 5-6 
минут.

* При купании в естественном 
водоеме не заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, не под-
плывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам. 

* Во избежание перегревания 
отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

* Не допускайте ситуаций не-
оправданного риска, шалости на 
воде.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО «Северо-

Байкальский район»

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ДЕТИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
СЕМЬЕ

СУЩЕСТВУЕТ много мо-
делей семьи: полная (где есть 
отец и мать), неполная (с одним 
родителем, чаще матерью), сме-
шанные (при повторных браках) 
семьи, имеющие усыновленных 
детей. Особое место среди раз-
личных моделей семьи занимает 
так называемая замещающая 
семья, в которой воспитываются 
подопечные дети. 

В России до настоящего 
времени проблема семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, не 
стояла так остро. Во все време-
на были сердобольные люди, 
которые воспитывали сирот, ста-
вили их на ноги. В настоящее 
время ситуация сложнее: растёт 
уровень социального неблаго-
получия, падает престиж семьи 
и её ценностей, дети лишаются 
основного - родительского по-
печения, заботы и любви. Дети 
остро нуждаются в понимании, 
поддержке других людей. Такую 
поддержку они находят в заме-
щающей семье. 

На первый взгляд может по-
казаться, что воспитание приём-

ных детей ничем не отличается 
от воспитания родных. Действи-
тельно, задачи воспитания и 
родных, и приёмных детей оди-
наковы, особенно если приём-
ные дети — маленькие. Однако 
есть и особые моменты, которые 
нужно знать и учитывать заме-
щающим родителям. Родителям 
понадобится умение помочь 
приёмным детям войти в семью. 
А это очень непросто — созда-
вать условия для адаптации так, 
чтобы дети почувствовали себя 
полноправными членами нового 
сообщества. 

Дети после трёх лет уже име-
ют свой жизненный опыт, приоб-
ретенный в учреждении или в не-

благополучной семье. Новые ус-
ловия замещающей семьи смяг-
чают, но не устраняют чувство 
оторванности от прежней жизни, 
приобретённых привычек, при-
вязанностей. У детей существу-
ют индивидуальные проблемы, 
которые необходимо разрешить. 
Для этого родителям нужны хотя 
бы элементарные знания как по 
педагогике и психологии, так и 
по медицине, дефектологии. Это 
необходимо потому, что кроме 
создания условий для нормаль-
ной жизни ребёнка, замещаю-
щие родители, уделяют особое 
внимание стрессовым состояни-
ям детей и обеспечивают их ре-
абилитацию.  Если Вы решились 
принять ребёнка в свою семью, 
то это значит, что Вы берётесь 
удовлетворить его потребность 
в любви, в защищённости, помо-
жете узнать цену самому себе, 
будете развивать его способно-
сти, то есть вырастите полно-
ценного человека — творца сво-
ей жизни. 

Но если у Вас возникли про-
блемы в семье, за помощью 
и поддержкой Вы можете об-

ращаться в ГБУСО «Северо-
байкальский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних».В целях 
профессионального сопрово-
ждения и консультирования 
усыновителей, приемных роди-
телей, опекунов и попечителей в 
учреждении создана и работает 
«Служба сопровождения заме-
щающих семей».

Надеемся, что наше сотруд-
ничество сохранит гармонию в 
семьях, придаст силы и укрепит 
вашу веру в успех.

Мы ждем Вас по адресу:
671710, п. Нижнеангарск,  

улица Победы, 13.
Тел. 8(30130) 48-271

В СЕЛЕ УОЯН, как и во 
всех населённых пунктах, 22 
июня прошла акция «Свеча 
памяти».  В этот день мы мыс-
ленно переносимся в далёкие 
сороковые, примеряя на себя 
то невозможное бремя, кото-
рое выпало на долю наших 
предков и, осознавая свою 
связь с ними, ощущаем их 
страстное желание жить и са-
моотверженно защищать свой 
мир.   

Участники акции собра-
лись в назначенное время у 
памятника Воинам- землякам. 
После хроники военных лет и 
стихотворений о тех страшных 
годах былпоказан  видеоролик 
о начале войны. Минутой мол-
чания все почтили память зем-
ляков, а затем зажгли свечи в 
память о тех, кто ценой сво-
ей жизни подарил нам наше 
мирное сегодня; в мерцании 

пламени виделись частички 
души и сердца всех, кто при-
шёл вспомнить своих родных и 
близких, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной  войне.

Анастасия  Дунаева, 
директор МБУ КДЦ 

«Ангара»,с.Уоян

СВЕЧА ПАМЯТИ 
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В СЕЛЕ УОЯН 1 июня про-
шло мероприятие, посвящённое 
Дню защиты детей.  Как всегда, 
на площади перед администра-
цией, собралось много детворы 
со своими родителями, бабуш-
ками. Праздник открыла гла-
ва администрации.Поздравив 
детей, она вручила грамоты 
ребятам, которые принимали 
участие в акции «Посети дитя 
войны» и в районном форуме 
молодёжи, который проходил в 
п. Новый Уоян. Директор МБУ 
КДЦ «Ангара» А.А. Дунаева на-
градила участников, принявших 
участие в подтверждении зва-
ния Народного ансамбля песни 
и танца «Гоюун». Е.П. Арефьева 
от имени тренера преподавате-
ля  Г.Н. Галицкой вручила грамо-
ты победителям соревнования 
по  мини-футболу.  

После  торжественной части 
началось  театрализованное 
представление, посвящённое 
Году экологии. Под пение птиц 
и журчание ручья  на сцене по-
явились Баба-Яга и Леший, они 
стали мусорить, рвать цветы и 
разорять птичьи гнёзда, но тут 

вмешались дети и ведущий, они 
громко стали кричать «Нельзя!», 
сказочные герои  сначала ис-
пугались, а потом, когда поня-
ли, что это дети, стали с ними 
спорить и ругаться.  На помощь 
детям пришла  ведущая Н.Н. 
Сарычева, она прочитала сти-
хотворение, к чему  может при-
вести, если не беречь природу. 
Нечисть призадумалась и, по-
обещав больше так не делать, 
осталась на празднике прово-
дить игры и конкурсы. В конце 
представления сказочные герои 
напомнили о правилах пове-
дения на воде, на дороге и по-
жарной безопасности. Пока дети 
участвовали в конкурсе рисунка 
на асфальте «Береги природу!», 
взрослые накрывали на стол. 
После чаепития прошла детская 
дискотека. 

Благодарим спонсоров ме-
роприятия: местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ТОС «Таёжник», ТОС «Черё-
мушки», ООО «Шанс», а также 
участников  Н.Н. Сарычеву,  Т. 
С.Кузнецову, О.М. Агдырееву. 

Г.А Журавлёва, с.Уоян

«БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ 
– ВЕДЬ ДРУГОЙ 

ПОХОЖЕЙ НЕТУ!»

Деятельность ТОСа «Наш 
дворик» продолжает набирать 
обороты. По итогам работы за 
2016-й год наш ТОС получил 
диплом и сертификат на сумму 
80.000 рублей среди городских  
поселений в республиканском 
конкурсе.

2017-й год мы начали с на-
ведения порядка на террито-
рии ТОСа, то есть провели суб-
ботник, очистили придомовую 
территорию от мусора, навели 
порядок на детской площадке: 
скосили и убрали траву, мелкий 
мусор, установили новые трена-
жеры (беговая дорожка, «ходок», 
качели, турники).

На придомовой территории 
побелили бордюры, отремонти-
ровали и подкрасили палисадни-
ки и балконы, посадили цветы и 
украсили изделиями из пласти-
ковых бутылок. И у нас получил-
ся яркий, нарядный, притягива-
ющий к себе, дворик, в котором 
приятно отдохнуть с детьми на 
детской площадке, приятно по-
общаться с соседями в беседке, 
почитать свежие газеты, обсу-
дить новости дня.

В ТОСе по-прежнему работа-
ет библиотека, организованная 
В.А.Нагаевой, которая пополня-

ется книгами, газетами. Вера Ар-
темовна ведет летопись поселка 
Кичера с 1978 года по настоящее 
время, которую планирует из-

дать к 40-летию Кичеры.
2 июля ТОСовцы заслу-

шали отчет председателя 
Л.П.Колесниковой и наметили 
дальнейший план работы. В сво-
ем выступлении Людмила Про-
копьевна сказала, что ТОСы име-
ют женское лицо, но без мужской 
силы мы не можем обойтись. 

«НАШ ДВОРИК» ЖИВЕТ И ТВОРИТ!
Отметила самых активных 
мужчин «Нашего дворика», эт
о:А.М.Болдовский,М.П.Колесни-
ков, А.Коростин,А.А.Колесник. 

После отчета был проведен 
праздник соседей. За большим 
столом, в беседке, собрались 
жители ТОСа. Пили чай из са-
мовара, пели песни, танцева-
ли.

Жизнь в «Нашем дворике» 
продолжается!

Н.П.Бузик,п.Кичера

В ДЕНЬ СЕМЬИ, Любви и Вер-
ности 8 июля в клубе с. Душкачан 
был проведен семейный детский 
праздник, цель которого  -  расска-
зать детям о ценностях семьи и  тра-
дициях на примере  жизни  муром-
ских святых  Петра и Февронии. 

Участниками праздника были не 
только жители села, но и дети Ниж-
неангарска, Северобайкальска, Ир-
кутска. Программа праздника была 
разнообразна: спортивные меропри-
ятия, конкурсы, забавные игры. Все 
дети были активны и жизнерадост-
ны. Большой поддержкой для них 
было присутствие любимых мам, 
пап, бабушек и дедушек, которые 
тоже не остались равнодушными и 
приняли участие в празднике.

Мероприятие было организова-
но и проведено активистами ТОСа с. 
Душкачан.

ТОС «Душкачан»

ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ СЕМЬИ

НАСКОЛЬКО вредны нитраты 
и пестициды? Как выбирать овощи 
и фрукты, чтобы получить от них 
больше пользы, чем вреда? Как 
снизить содержание нитратов и 
пестицидов в уже купленных ово-
щах и фруктах?  Пестициды — 
это яды, которые применяют для 
защиты растений от разного рода 
вредителей. Нитраты используют-
ся для подкормки, они стимули-
руют рост растений и их плодови-
тость. Постоянно поступая с пищей 
в организм человека, пестициды и 
нитраты могут негативно отражать-
ся на работе нашего пищеварения 
и провоцировать развитие самых 
разных заболеваний. В своей книге 
«Антирак» о связи нашего питания 
и образа жизни с развитием рако-
вых заболеваний Давид Серван-
Шрейбер пишет: «Мясо и молочные 
продукты (а также крупные рыбы, 
которые находятся наверху пита-
тельной цепочки) представляют 
собой более 90 % воздействия на 
человека заражающих веществ, ко-
торыми являются такие известные 
канцерогены, как диоксин, ПХБ (по-
лихлорбифенилы) или некоторые 
пестициды, которые по-прежнему 
находятся в окружающей среде, 
несмотря на их запрет в течение 
уже многих лет. Растения содержат 
их в сто раз меньше, чем животные 
продукты, а «био» молоко меньше 
заражено, чем молоко обычное.»

Если вы употребляете мясные 
продукты, их качеству вы должны 
уделять максимум внимания — 
провести собственное исследова-
ние и покупать их у проверенных 
поставщиков. Овощи и фрукты хотя 
и загрязнены меньше, мы можем 
минимизировать возможный вред 
от содержания в них пестицидов 

и нитратов, выбирая каждый день 
наиболее «чистые» плоды и сни-
жая в них количество химии уже у 
себя на кухне с помощью простой 
воды и уксуса. 

Грязные, но не ужасные
Среди наиболее загрязненных 

пестицидами овощей — сельде-
рей, болгарский перец, шпинат, 
кейл и картофель; из фруктов — 
персики и нектарины, земляника и 
черника, яблоки, вишня и виноград.

Высокое содержание нитратов 
обнаружено в салате, шпинате, 
свекле, укропе, редисе, а также в 
дынях и арбузах.

Но не стоит заносить все эти 
продукты в черный список. Сама 
чистота

Среди наиболее чистых от пе-
стицидов овощей — лук, сладкая 
кукуруза, горох, спаржа, капуста, 
баклажан и батат. Из фруктов — 
авокадо, ананасы, манго, киви, ар-
буз, грейпфрут и мускатная дыня.

Фрукты и ягоды содержат мень-
ше нитратов, чем овощи. Низким 
содержанием нитратов отличают-
ся брюссельская капуста, горох, 
щавель, фасоль, картофель и по-
мидоры.

Как выбирать?
Далеко не всегда у нас есть 

возможность выбирать органи-
ческие или фермерские овощи и 
фрукты, но если при покупке об-
ращать внимание на эти моменты, 
можно найти лучший из доступных 
нам вариантов:

Местные vs. Привозные
Продукты не нуждаются в дли-

тельной транспортировке, поэтому 
не требуют дополнительной хими-
ческой обработки, как те овощи и 
фрукты, которые едут к нам изда-
лека. Авокадо у нас пока не выра-

щива
Кривые vs. Красивые
Слишком крупные овощи и 

фрукты, имеющие идеально ров-
ную форму как правило выращи-
ваются с большим количеством 
химии. Кривоватая морковка из ба-
бушкиного огорода и дачные поми-
доры, один кривее другого, всегда 
самые вкусные, потому что содер-
жат минимум химикатов и макси-
мум природных минералов. Блед-
ность к лицу

Не выбирайте чрезмерно яркие 
овощи и фрукты. Неестественные 
цвета часто говорят о том, что они 
были обработаны химией.

•«Пластиковый» = обработан-
ный

Натуральные овощи и фрукты, 
как правило, имеют тонкую кожицу, 
под которой скрыта сочная мякоть. 
Твердые и пластиковые на вид пло-
ды часто подвергаются обработке.

•Ароматный = натуральный
Например, натуральные ли-

моны всегда пахнут, пусть даже и 
не так сильно, как выращенные в 
собственном саду.•Тяжелый лучше 
легкого

Выбирая между фруктами и 
овощами из разных стран, найдите 
примерно одинаковые по величине 
плоды и сравните их по весу — как 
правило, в более тяжелых плодах 
меньше химии.

5 простых способов сделать 
овощи и фрукты чище

1. Тщательно помыть
Основное количество пестици-

дов накапливается на поверхно-
сти или в кожуре, далеко не всегда 
проникая внутрь плода. Поэтому 
фрукты и овощи нужно обязатель-
но тщательно мыть.Основные пра-
вила мойки фруктов и овощей

•Импортные овощи желательно 
мыть щеточкой в мыльной воде, так 
как они зачастую покрыты парафи-
ном и воском.

•сырые овощи, фрукты и ягоды 
перед едой промывать под струёй 
проточной питьевой воды в течение 
10-15 минут, периодически встряхи-
вая, при этом можно использовать 
слабоуксусный раствор;

•лук, петрушку, салат предва-
рительно очищать от земли, разби-
рать по отдельным листочкам, сте-
блям, перьям и тщательно промы-
вать, хороший эффект даёт мытьё 
их в мыльной воде с последующим 
ополаскиванием проточной водой;

•для мытья ягод, имеющих ше-
роховатую поверхность или доль-
чатое строение (клубника, земля-
ника, малина), лучше всего приме-
нять их обмывание 1%-ным раство-
ром соды, а затем - чистой водой;

2. Весь вред снаружи
Еще один простой способ обе-

зопасить себя — срезать кожуру. 
Так вы избавитесь как минимум от 
половины пестицидов, а иногда и от 
всех разом. У капусты и листовых 
салатов важно удалять наружные 
листья — на них сосредоточено 
максимальное количество химии.

3. Как следует замочить
Еще одна хорошая процедура, 

которую стоит превратить в при-
вычку, — мытье овощей и фрук-
тов, как только принесли их домой. 
Наполните раковину водой с до-
бавлением яблочного уксуса в со-
отношении 10:1. Положите в воду 
овощи и фрукты и оставьте на 15-
20 минут. Эта процедура поможет 
удалить большинство пестицидов с 
поверхности продуктов. После чего 
обязательно ополосните их в чи-
стой воде, просушите и отправьте в 

КАК СДЕЛАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ЧИЩЕ И ЛУЧШЕ
холодильник. Вместо уксуса можно 
использовать сок одного лимона 
с добавлением 4 столовых ложек 
соли.

*Для зелени подойдет солевой 
раствор: растворите 1 столовую 
ложку соли в литре воды, замочите 
зелень на полчаса, после чего тща-
тельно промойте ее чистой водой и 
просушите.

Чтобы удалить воск с поверх-
ности фруктов, достаточно окунуть 
их на 5 секунд в кипяток и сразу же 
протереть салфеткой.

4. Вскипятить и слить 
Если вы сомневаетесь в ка-

честве купленных овощей и их 
внешний вид вызывает подозре-
ния, варка или приготовление на 
пару снизит содержание нитратов. 
Если отвариваете картофель, слей-
те воду, как только она закипит, и 
продолжайте варить в новой воде. 
Овощи для супа можно также пред-
варительно довести до кипения, 
чтобы затем слить воду и продол-
жать варить в чистой.

5. Без попки, пожалуйста!
Нитраты проникают в растение 

вместе с водой, и их количество 
всегда выше у основания растения. 
Поэтому в свежем виде лучше ис-
пользовать наиболее удаленные от 
основания части растения — сре-
зать все хвостики и «попки» у ово-
щей, отсекать черешки у зелени, 
вырезать кочерыжку у капусты. 

*Присутствие в рационе ово-
щей и фруктов, богатых витамина-
ми C и E, помогает нейтрализовать 
негативное воздействие нитратов 
на наш организм. 

 С.А.Алексеев, начальник ТО 
Управления

Роспотребнадзора по РБ в 
Северо-Байкальском районе 
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Отделение вневе-
домственной охраны 
по городу Северо-
байкальску и Северо-
Байкальскому району 
проводит подбор граж-
дан Российской Фе-
дерации на службу в 
войска национальной 
гвардиилиц 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 средне-
го (полного) общего, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника 
полиции.

Оплата труда сотрудника полиции про-
изводится в виде денежного довольствия. 
Обеспечение денежным довольствием 
сотрудника полиции осуществляется на 
условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции. Гарантированный отпуск свыше 45 
календарных дней, оплата проезда к ме-
сту проведения отпуска, выплата разовой 
материальной помощи.

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

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В 
РОСГВАРДИЮ

Извещение о предоставлении зе-
мельных участков.

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует насе-
ление о возможности  предоставления 
земельного участка:

1.Для целей: малоэтажная жилая 
застройка (строительство индивидуаль-
ного жилого дома) сроком на 20 (двад-
цать) лет, расположенного в границах 
населенного пункта Уоян, ул. Целин-
ная, д.6 . Кадастровый номер участка 
03:17:100102:85, площадь 1500 кв.м.  

2.Для целей  ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках 
сроком на 5 (пять) лет, расположенного 
за границами населенного пункта. Када-
стровый квартал земельного участкам 
03:17:200101. Площадь участка169366 
кв.м.

3.Для целей:  сенокошение на по-
левых участках сроком на 3 (три) года, 
расположенный за границами насе-
ленного пункта в местности Березовая 
роща. Кадастровый квартал, из которо-
го предстоит  образовать два земель-
ных участка: уч. № 1 площадью 70603 
кв.м., уч. № 2 площадью 34267 кв.м. 

4.Для целей: отдых-рекреация сро-
ком на 5 лет, расположенных по адресу: 
Северо-Байкальский район, местность 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Слюдянские озера, площадь 3706 кв.м. 
Кадастровый номер 03:17:220103:445

5.Для целей – сенокошение сроком 
на 3 (три) года, расположенный за гра-
ницами населенного пункта в местности 
Захаровская заимка площадью 41020 
кв.м.  Кадастровый квартал из которого 
предстоит образовать земельный уча-
сток 03:17:230101.

6.Для целей - ведение личного под-
собного хозяйства в собственность 
площадью 656 кв.м. Земельный уча-
сток расположен в границах населен-
ного пункта Уоян, ул. Ангарская. Ка-
дастровый квартал, из которого пред-
стоит образовать  земельный участок 
03:17:100102.

7.Для целей – ведение личного под-
собного хозяйства в собственность, пло-
щадь1129 кв.м. Земельный участок рас-
положен в границах населенного пункта 
Уоян, ул. Ангарская. Кадастровый квар-
тал, из которого предстоит образовать 
земельный участок 03:17:220103.

8.Для целей – ведение личного под-
собного хозяйства площадью 1500 кв.м. 
Земельный участок расположен в гра-
ницах населенного пункта Верхняя За-
имка, ул. Набережная, 75. Кадастровый 
квартал, из которого предстоит образо-
вать земельный участок 03:17:030106.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Во исполнение плана основных меро-

приятий по проведению в 2017 году в Рос-
сийской Федерации Года экологии, утверж-
денного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 
№ 1082-р, в числе которых предусмотрено 
проведение Всероссийского дня без авто-
мобиля, для популяризации общественных 
видов транспорта и отказа от личных авто-
транспортных средств на один день, при-
глашаем российские города официально 
присоединиться к участию в Европейской 
неделе мобильности (с 16 по 22 сентября 
т.г.) и во Всемирном дне без автомобиля (22 
сентября т.г.).

Организатором Европейской недели мо-
бильности выступает Ассоциация «TheEu
ropeanMobilityWeekCampaign», в состав 
которой входят представители власти и биз-
неса из 42 стран мира.

Тема 2017 годазвучиткак «Clean, 
shared and intelligent mobility! 
Sharinggetsyoufurther», что переводится 
как «Экологичная и интеллектуальная мо-
бильность! Совместное использование ве-
дет к будущему». Несомненно, заявленная 

тема относится к развитию и обеспечению 
мобильности населения городов, которая 
должна строиться, прежде всего, на разви-
тии транспорта общего пользования и соз-
дании комфортных и безопасных условий 
для пешеходов и велосипедистов.

Группа реализации проекта Программы 
развития ООН / Глобального экологическо-
го фонда - Минтранса России «Сокращение 
выбросов парниковых газов от автомобиль-
ного транспорта в городах России» (далее 
- Проект) является координатором проведе-
ния в городах Российской Федерации акций 
и мероприятий, посвященных Европейской 
неделе мобильности и Всемирному дню без 
автомобиля. Регистрация открыта и доступ-
на на русском языке.

Более подробно узнать об условиях 
участия в Европейской неделе мобиль-
ности и зарегистрироваться в режиме он-
лайн самостоятельно можно на сайте http://
mobilityweek.eu/.

Контактное лицо Проекта - заместитель 
менеджера Проекта Филиппова Римма Вла-
димировна, тел. +7 (495) 787-21-35, элек-
тронная почта Rimma.filippova@undp.org.

Н.А. Асаул, И.О министра

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказом министерства Сельского 
хозяйства РФ от 30.05.2017г. №268 вне-
сены Изменения в Правила рыболовства 
для рыбохозяйственн? Байкальского юго 
бассейна. Определена суточная норма 
добычи водных биоресурсов (количество, 
вес) при осуществлении любительского 
рыболовства.

Виды водных 
био-ресурсов

Суточная норма 
добычи (вылова), кг

Республика
Бурятия

И
ркутская
область

Забайкаль-
ский
край

Сиг, омуль, 
хариус, ленок, 
таймень, тугун, 

валек (суммарно 
всех видов)

5 5 5

Щука, сазан 
(суммарно всех 

видов) 10 10 10

Прочие виды 
рыб (суммарно 

всех видов)
20 20 20

Гаммарус 
(«бормаш»)

5 5 5

Запрещается осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболовство с 
превышением суточной нормы добычи 
(вылова) водных биоресурсов (за исклю-
чением случая, если для таких водных 
биоресурсов установлен постоянный или 
временный запрет добычи (вылова) при 
осуществлении любительского рыболов-
ства), разрешенной для одного гражда-
нина при осуществлении любительского 
рыболовства без путевок (но не более од-
ного экземпляра, если его вес превышает 
установленную норму).

В случае превышения суточной нормы 
добыча (вылов) водных биоресурсов пре-
кращается.

Ангаро-Байкальское территориаль-
ное управление Федерального 

агентства по рыболовству

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЫБАКОВ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ!

9.Для целей – ведение личного под-
собного хозяйства в аренду, сроком на 
20 (двадцать) лет, площадь 500 кв.м. в 
границах с. Верхняя Заимка, ул. Лесная, 
д. 3а-1. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:030103:10.

10.Для целей – сенокошение на по-
левых участках в аренду, сроком на 3 
(три) года, площадь 11555 кв.м., рас-
положенный за границами населенно-
го пункта в местности Финские поля. 
Кадастровый номер, из которого пред-
стоит образовать земельный участок 
03:17:000000:5956.

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня  опу-
бликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на праве 
заключения договора аренды такого зе-
мельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. 
Дата окончания приема заявлений 13 
августа  2017 года, по всем возникаю-
щим вопросам обращаться по телефо-
ну: 30/130/47-061.                

Администрация

С 1 июля республика Бурятия пере-
шла  на механизм «прямые выплаты»

Бурятия вошла в число регионов, где с 
1 июля 2017 года стартовал масштабный 
проект «Прямые выплаты». 

Для всех работающих граждан се-
годня действует система обязательного 
государственного социального страхо-
вания. То есть работодатели отчисляют 
страховые выплаты за своих работников 
в Фонд социального страхования. Благо-
даря этим выплатам работающие гражда-
не имеют право на целый ряд социальных 
гарантий, которые защищают их при на-
ступлении страховых случаев. Это такие 
случаи, как наступление временной не-
трудоспособности, то есть когда человек 
заболел, это уход женщины в отпуск по 
беременности и родам, а потом в отпуск 
по уходу за ребенком, в течение которого 
она получает пособие. 

До 1 июля  в республике действовал 
зачетный принцип выплаты таких посо-
бий, то есть пособия начисляет и выпла-
чивает сам работодатель, а Фонд соци-
ального страхования как бы компенсиру-
ет ему эти затраты, если они превысили 
величину уплаченных данным работода-
телем в Фонд взносов. 

Что меняется с переходом на «прямые 
выплаты»? Функции расчета и выплаты 
пособий берет на себя Фонд социального 

страхования. Иными словами, с 1 июля 
2017 года пособия по временной нетру-
доспособности, все пособия, касающиеся 
материнства и детства, будет выплачи-
вать не работодатель, а Фонд социально-
го страхования, то есть напрямую гражда-
нину. Поэтому проект и получил название 
«Прямые выплаты».  

Относительно выплат - речь идет о та-
ких пособиях, как: 

- пособия по временной нетрудоспо-
собности

- единовременная выплата при поста-
новке на учет в медучреждение на ранних 
сроках беременности; 

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рожде-

нии ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет;

- за дополнительный (сверх ежегодно-
го) отпуск застрахованных лиц на произ-
водстве и от профессиональных заболе-
ваний и.т.д.

Нужно отметить, что изменения боль-
ше затронут работодателей, то есть 
страхователей, нежели их работников. 
Для работающего принципиально ниче-
го не меняется. При наступлении стра-
хового случая работающий гражданин 
также предоставляет работодателю ли-

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ

сток нетрудоспособности. Но, помимо 
этих документов, он должен написать 
заявление, в котором должен указать 
способ получения пособия. Этих спосо-
бов два. Либо пособие по его желанию 
будет перечислено на его личный бан-
ковский счет, либо доставлено почто-
вой службой. Если работающий выбрал 
банковский счет, он обязательно должен 
указать в заявлении этот 20-значный 
банковский счет, а не счет, указанный 
на банковской карте. Причем важно от-
метить, что этот счет обязательно дол-
жен быть открыт на имя работающего, 
а не его родственника, к примеру, или 
знакомого. 

Проект «Прямые выплаты» направ-
лен на дополнительную социальную за-
щиту застрахованных граждан. Если го-
ворить коротко, до настоящего времени 
вопросами начисления и выплаты соци-
альных пособий занимался сам работо-
датель. Фонд социального страхования 
имел возможность только выборочно 
контролировать этот процесс. Контроль 
показал, что далеко не всегда взятые 
на себя социальные обязательства вы-
полнялись работодателем безупречно. 
Из-за экономического кризиса, каких-то 
иных трудностей выплата пособий по 
беременности и родам, уходу за ребен-
ком, временной нетрудоспособности 

могли работающим как задерживаться, 
так и не выплачиваться вовсе. 

При переходе на «прямые выплаты» 
такое исключается. Вне зависимости от 
того, что случилось с работодателем, 
вне зависимости от его финансового 
состояния, пособия при наступлении 
страхового случая будут не просто полу-
чены работником, а начислены в соот-
ветствии с законодательством и выпла-
чены точно в срок. Теперь работнику не 
потребуется обращаться в надзорные 
органы. Немаловажно и то, что с «пря-
мыми выплатами» пособия работникам 
будут выплачиваться Фондом в четко 
установленные сроки. То есть эти сро-
ки не будут зависеть ни от дня выдачи 
зарплаты, того, есть ли у работодателя 
деньги на счетах, и других причин. 

На сайте нашего Регионального от-
деления (http://r03.fss.ru) есть целый 
раздел, где очень подробно рассказыва-
ется о сути перехода нашего региона на 
«прямые выплаты». В Региональном от-
делении работает телефон «горячей ли-
нии» - 29-99-27, где наши специалисты 
всегда дадут подробную информацию 
по всем интересующим граждан вопро-
сам.

 Н.А.Назарова, уполномоченный 
ГУ РО ФСС РФ по РБ

 по Северо-Байкальскому району
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
19.06.2017Г.                                                                                                   

П.НИЖНЕАНГАРСК
«Об утверждении методики

 прогнозирования поступлений доходов
 в бюджет муниципального образования

 «Северо-Байкальский район»
В соответствии с пунктом 8 статьи 160.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджетные системы Российской Федерации», 
решением Совета депутатов от 28.12.2016 года 
№291 – V «О бюджете муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годы», п о с т а н о 
в л я ю:

1.Утвердить методику прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу Постановление 
от 06.09.2016 года №283 «Об утверждении Мето-
дики прогнозирования поступлений доходов, про-
гнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета».

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский район» 
по экономическим вопросам (Никифорова Т.А.);

4.Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его официального опубликования.

И.о. Руководителя                                            
А.В. Беляев
Приложение

к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»

 от 19.06. 2017г.  № 137         
МЕТОДИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХО-
ДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Доходная база бюджета муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район» форми-
руется исходя из действующего на момент состав-
ления бюджета налогового и бюджетного законо-
дательства и макроэкономических параметров 
функционирования реального сектора экономики.

Прогнозирование налоговых и неналоговых 
доходов осуществляется отдельно по каждому 
виду налога или сбора в соответствии со следую-
щими методами расчета:

- прямой расчет, основанный на непосред-
ственном использовании прогнозных значений 
объемных и стоимостных показателей, уровней 
ставок и других показателей, определяющих про-
гнозный объем поступления прогнозируемого 
вида доходов;

- усреднение - расчет на основании усредне-
ния годовых объемов доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации не менее чем 
за 3 года или за весь период поступления соот-
ветствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года;

При внесении в действующее налоговое зако-
нодательство изменений и дополнений методика 
прогнозирования отдельных налогов может быть 
уточнена.

Налог на доходы физических лиц (код 1 01 
02000 01 0000 110)

Для расчета налога на доходы физических 
лиц используется:

- отчет МРИ ФНС №4 по Республике Бурятия о 
начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему РФ 
(1-НМ) за прошедший год;

- прогноз отдела экономики администрации 
МО «Северо-Байкальский район» о темпах роста/
снижения средней заработной платы и численно-
сти по видам экономической деятельности.

Налог на доходы физических лиц, за исклю-
чением налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента, в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (код 1 01 02040 01 0000 110) в планируемом 
периоде рассчитывается по двум вариантам и 
принимается средний из них.

НДФЛ = НДФЛож * diз/пл * diчисл, где: 
НДФЛ -  прогноз поступления суммы налога на 

доходы физических лиц в местный бюджет в пла-
нируемом периоде; 

НДФЛож -  ожидаемая сумма поступления на-
лога в текущем году, с учетом оценки объема вы-
падающих доходов в связи с применением пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, Республики Бурятия льгот, а также 
льготами установленными представительными 
органами местного самоуправления; 

Diз/пл - темп роста/снижения средней зара-
ботной платы; 

Diчисл - темп роста/снижения численности ра-
ботников по видам экономической деятельности.

Ожидаемое поступление налога в текущем 
году рассчитывается исходя из фактических по-
ступлений сумм налога за 6 месяцев и среднего 
удельного веса поступлений за соответствующие 
периоды фактических годовых поступлениях, но 
не менее чем за 3 предшествующих года.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации (код 1 03 02000 01 0000 110)

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Поступление доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты (коды 1 03 02230 01 0000 110; 1 03 
02240  01 0000 110; 1 03 02250 01 0000 110; 1 03 
02260 01 0000 110)

Для расчета используется:
- предварительный прогноз на планируемый 

период рассчитывается на основе объема посту-
плений акцизов на нефтепродукты с учетом нор-
мативов зачисления доходов от уплаты акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации и установ-
ленных для муниципального образования диф-
ференцированных нормативов распределения на 
текущий год. Уточнение прогноза производится 
после направления Федеральным казначейством 
прогнозных параметров в адрес финансового ор-
гана муниципального образования.

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (код 1 05 02000 02 
0000 110)

При планировании налога принимается во 
внимание:

- налоговая база и структура начислений по 
налогу за отчетный год (5-ЕНВД);

- изменение числа плательщиков, суммы на-
лога за счет увеличения/сокращения количества 
объектов налогообложения, расширения/сокра-
щения торговых площадей и пр.;

- значение коэффициента-дефлятора К1 на 
текущий и очередной финансовый год;

- принятые решения представительного орга-
на местного самоуправления по изменению кор-
ректирующего коэффициента К2 и установленные 
дифференцированные ставки налога для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в рамках реа-
лизации Федерального закона №232-ФЗ;

- поступление платежей в счет погашения за-
долженности прошлых лет;

- оценку объема выпадающих доходов в свя-
зи с применением предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Республики 
Бурятия льгот, а также льготами установленными 
представительными органами местного само-
управления

Сумма единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, прогнозируе-
мая к поступлению в местный бюджет в расчетном 
году, рассчитывается по следующей формуле:

ЕНВДплан = ЕНВД-1+ ЕНВД-3* Ксл.г., где
ЕНВДплан – это планируемая на следующий 

год общая сумма ЕНВД;
ЕНВД-1 – это сумма ЕНВД, мобилизованная 

на территории в среднем за 1 квартал текущего 
года. Платежи за четвертый квартал поступают в 
бюджет уже в следующем году.

ЕНВД-3- это сумма ЕНВД, мобилизованная на 
территории за три квартала текущего года;

Ксл.г. – это коэффициент-дефлятор, который 
установлен правительством на следующий год.

Полученную сумму необходимо умножить на 
установленный норматив отчислений от ЕНВД 
в бюджет соответствующей территории и скор-
ректировать на коэффициент роста/снижения 
объемов производства и оказания услуг в сфере 
малого бизнеса.

Единый сельскохозяйственный налог (код 1 
05 03000 01 0000 110)

Для расчета прогноза поступления единого 
сельскохозяйственного налога используются:

- отчет МРИ ФНС №4 по Республике Бурятия 
№5-ЕСХН за последний отчетный год; информа-
ция о сумме недоимки по единому сельскохозяй-
ственному налогу;

- данные отдела экономики администрации 
МО «Северо-Байкальский район» о прогнозируе-
мом в расчетном периоде индексе роста потреби-
тельских цен на товары (работы, услуги) и индексе 
роста прибыли прибыльных предприятий;

Сумма единого сельскохозяйственного на-
лога, прогнозируемая к поступлению в местный 
бюджет в расчетном периоде, рассчитывается по 
следующей формуле:

сумма единого сельскохозяйственного налога, 
фактически поступившая или ожидаемая к посту-
плению в бюджет района в году, предшествующем 
расчетному;

- прогнозируемый индекс роста потребитель-
ских цен на товары (работы, услуги) по данным 
отдела экономики администрации МО «Северо-
Байкальский район»;

- прогнозируемый индекс роста прибыли при-
быльных предприятий по данным отдела эконо-
мики администрации МО «Северо-Байкальский 
район»;

- норматив зачисления единого сельскохозяй-
ственного налога в местный бюджет;

- сумма дополнительных или выпадающих 
доходов местного бюджета по единому сельско-
хозяйственному налогу в расчетном году за счет 
изменения налогового и бюджетного законода-
тельства, планируемого погашения недоимки и 
иных факторов, оказывающих влияние на изме-
нение суммы налога. Сумма единого сельскохо-
зяйственного налога, ожидаемая к поступлению в 
году, предшествующем расчетному, определяется 
исходя из фактического поступления налога по 
состоянию на последнюю отчетную дату с учетом 
динамики поступления налога, сложившейся за 
последние три отчетных года, предшествующих 
расчетному году;

- оценки объема выпадающих доходов в свя-
зи с применением предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Республики 
Бурятия льгот, а также льготами установленными 
представительными органами местного само-
управления

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения (1 05 04000 02 
0000 110)

При планировании налога, взимаемого с при-
менением патентной системы налогообложения 
учитывается количество выданных индивидуаль-
ным предпринимателям патентов в отчетном пе-
риоде по видам предпринимательской деятель-
ности (за исклюением ИП, подпадающих под дей-
ствие «налоговых каникул»).

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 
01000 00 0000 110)

Для расчета поступлений налога на имуще-
ство физических лиц необходимо:

- годовой отчет об исполнении бюджета;
- отчетность налоговых органов по форме 

№5-МН.
С 1 января 2015 года на территории Республи-

ки Бурятия осуществлен переход на налогообло-
жение имущества физических лиц от кадастровой 
стоимости, а также введен порядок налогообло-
жения от кадастровой стоимости в отношении 
отдельных видов недвижимого имущества – ад-
министративно-деловых и торговых центров, объ-
ектов общественного питания и бытового обслу-
живания.

Прогноз поступления налога на имущество 
физических лиц осуществляется с учетом ставок, 
принятых на территории муниципального обра-
зования, установленных федеральным законода-
тельством и решением ОМСУ налоговых льгот, 
проводимой работы по взысканию задолженности 
по налогу.

Сумма налога на имущество физических лиц 
= кадастровая стоимость, по которой начислен и 
предъявлен к уплате налог * ставка налога + не-
доимка по налогу. 

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110)
Для расчета поступлений земельного налога 

используется:
- отчет МРИ ФНС №4 по Республике Бурятия 

о налоговой базе и структуре начислений по зе-
мельному налогу по форме №5-МН; 

- отчет МРИ ФНС №4 по Республике Бурятия о 
начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюжетную систему РФ 
по форме №1-НМ за прошедший год;

годовой отчет об исполнении бюджета;
- отчеты в разделах «Отчеты по району» и 

«Отчеты по Республике Бурятия», представлен-
ные в АИС ИЗК по налоговому потенциалу;

- кадастровую оценку земель наеленных пун-
ктов;

- кадастровую оценку земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения;

- кадастровую оценку земель особо охраняе-
мых объектов и территорий;

- кадастровую оценку земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений;

- кадастровую оценку земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- задолженность по земельному налогу;
- оценки объема выпадающих доходов в свя-

зи с применением предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Республики 
Бурятия льгот, а также льготами установленными 
представительными органами местного само-
управления.

Поступления земельного налога рассчитыва-
ются с учетом площади земельных участков, заре-
гистрированных у налогоплательщиков на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения, кадастровой стоимости земель-
ных участков и ставок налога, устанавливаемых 
органами власти муниципальных образований в 
пределах, установленных главой 31 Налогового 
кодекса РФ.

Администратором земельного налога явля-
ется Федеральная налоговая служба. Однако, 
в связи с тем, что не закончено формирование 
земельных участков на территории муниципаль-
ных образований и отсутствует система учета зе-
мельных участков в части самовольного занятия 
земель, использования земельных участков не по 
целевому назначению, сложно получить досто-
верные данные для расчета земельного налога на 
достаточно длительный прогнозируемый период.

В плановом периоде при сохранении количе-
ственного показателя площади земель, облагае-
мых земельным налогом базисного года.

Сумма земельного налога рассчитывается по 
формуле:

где: ЗНплан – сумма земельного налога в про-
гнозируемом периоде;

НБ – налоговая база, определяемая умноже-
нием кадастровой стоимости (которая определя-
ется в отношении каждого земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося нало-
говым периодом) земельного участка на его пло-
щадь;

К1 – коэффициент повышения (понижения) 
кадастровой стоимости, определяемый отноше-
нием средней кадастровой стоимости прогнозиру-
емого периода к средней кадастровой стоимости 
базисного периода;

ст. ЗН – ставка земельного налога.
Государственная пошлина (код 1 08 03000 01 

0000 110)
При планировании государственной пошлины 

по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями учитывается динамика 
количества совершаемых юридически значимых и 
регистрационных действий, облагаемых госпош-
линой, и установленных Налоговым кодексом РФ 
размеров госпошлины. В случае отсутствия дан-
ных прогнозируется с учетом динамики поступле-
ния за предыдущие годы, но не менее 3-х.

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции (код 
1 08 07150 01 0000 110)

Поступление государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции планируется на основании расчетных 
данных комитета по управлению муниципальным 
хозяйством.

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (код 1 11 
05010 00 0000 120)

Для расчета доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки использу-
ется:

- реестр договоров аренды земельных участ-
ков (количество договоров;

- годовая сумма арендной платы, задолжен-
ность по уплате аренды (если есть), проводимая 
работа с должниками;

- поступление доходов от аренды земельных 

участков за прошлые годы;
- годовой отчет об исполнении бюджета.
Общая сумма поступлений арендной платы за 

земли на планируемый период в местный бюджет 
рассчитывается администратором доходов бюд-
жета по формуле: 

Общая сумма арендной платы за землю = 
(ожидаемый объем поступлений в текущем году -  
объем поступлений в связи с выбытием земель в 
планируемом периоде + объем поступлений в свя-
зи с увеличением арендуемых площадей в плани-
руемом периоде) х коэффициент -  дефлятор на 
планируемый период + прогнозируемая сумма по-
ступлений задолженности прошлых лет. 

Затем определяется сумма арендной платы, 
подлежащая зачислению в планируемом периоде 
в бюджет района, с применением к исчисленной 
общей сумме арендной платы за землю норма-
тивов ее зачисления, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений) 
(код 1 11 05030 00 0000 120)

Для расчета доходов, получаемых в виде 
арендной платы за аренду имущества использу-
ется:

- реестр заключенных договоров аренды иму-
щества и ставок арендной платы за пользование 
муниципальным хозяйством на очередной финан-
совый год;

- задолженность по уплате аренды (если 
есть), проводимая работа с должниками;

- поступление доходов от аренды имущества 
за прошлые годы;

- годовой отчет об исполнении бюджета.
Прогноз поступлений арендной платы за иму-

щество на планируемый период рассчитывается 
по формуле: 

Общая сумма поступлений арендной платы за 
имущество, находящегося в муниципальной соб-
ственности = (ожидаемая сумма арендных плате-
жей в текущем году + объем поступлений в связи 
с увеличением арендуемых площадей в планиру-
емом периоде -  

объем поступлений в связи с выбытием иму-
щества) х индекс - дефлятор на планируемый 

год + прогнозируемая сумма поступлений за-
долженности прошлых лет.

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными райо-
нами (код 1 11 07015 05 0000 120)

Поступление доходов от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами прогнозируется на основании рас-
четных данных комитета по управлению муници-
пальным хозяйством.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 1 
16 00000 00 0000 000)

Для расчета поступлений штрафов использу-
ется: 

- информация от администраторов доходов – 
органов, налагающих штрафные санкции. 

- количества правонарушений по видам и раз-
мерам платежа за каждый вид правонарушений, 
основанные на статистических данных не менее 
чем за 3 года закрепления в законодательстве РФ 
соответствующего вида правонарушения; 

отчеты об исполнении бюджета; -  федераль-
ное и республиканское законодательство по уста-
новлению размеров штрафных санкций; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Поступления штрафных санкций на планиру-

емый период рассчитываются исходя из ожидае-
мого поступления в отчетном году, с учетом повы-
шения взыскиваемости по штрафным санкциям в 
планируемом году (т.е. коэффициент дефлятору 
на планируемый период).  

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации (2 
02 00000 000 0000 000) 

По данному коду доходов планируется фи-
нансовая помощь из республиканского бюдже-
та в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов в пределах средств, 
предусмотренных в Законе Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на плановый пери-
од».

Прогнозирование иных доходов бюджета, 
поступление которых не имеет постоянного ха-
рактера, осуществляется с применением метода 
усреднения, на основании усредненных годовых 
объемов фактического поступления соответству-
ющих доходов за предшествующие 3 гола или за 
весь период поступления данного вида доходов в 
случае, если он не превышает 3 года. В случае 
наличия задолженности на начало очередного 
финансового года в прогнозе поступлений учиты-
вается ее взыскание (исходя из планируемых ме-
роприятий по взысканию задолженности).

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (код 1 12 01000 01 0000 120)

Плата за использование лесов (код 1 12 04000 
00 0000 120)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства (код 1 13 00000 
00 0000 000)

Доходы от продажи квартир (код 1 14 01000 
00 0000 410)

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) (код 1 
14 02000 00 0000 000); доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений) (код 1 14 06000 00 0000 430)

Прочие неналоговые доходы (код 1 17 00000 
00 0000 000)
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

СПАСИБО !
 Жители села Душкачан благодарят за бдительность в предупрежде-
нии большого пожара стланика, находящегося вблизи села, Арсения 

Ильича Наумова (пожарник, будучи в отпуске, смог проявить свои 
профессиональные навыки при тушении пожара). Ему помогали 

Л.А.Воронцов и И.А.Наумов. Использовав портативную электростан-
цию, электронасос и другие подручные средства, они затушили по-

жар. Если бы не их расторопность и своевременная помощь, была бы 
большая беда. 

Обращаемся ко всем людям - берегите природу!
ТОС "Душкачан"

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Гордееву Валентину Елисеевну (п. Нижнеангарск),
Степченко Июля Николаевича (п. Нижнеангарск),

Варфоломееву Марию Никифоровну (п. Новый Уоян),
Грехову Прасковью Васильевну (с. Верхняя Заимка) !

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
*Продаются коровы-первотелки и те-

лята. Тел. 8924 752 5480
***

     *Лодка «Днепр» с мотором «Судзу-
ки-30» на тележке,  бензопила «Хусквар-
на»-272, передвижной  вагон двухосный. 
Тел. 8 924 352 7140

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

Благодарим администра-
цию п.Нижнеангарск, главу 
Е.Д.Каурцеву  за своевре-
менный и быстрый ремонт 
пешеходной лестницы по 
ул.Александровой (на конеч-
ной остановке). Спасибо за 
понимание и добросовестное 
отношение к работе. 

Семья Воронцовых, 
п.Нижнеангарск

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Татарниковых в связи с 
безвременной кончиной горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки Ивана 
Георгиевича Татарникова. 

Коллективы МКУ "Управление 
культуры и архивного дела"и  уч-

реждений культуры района

Многие из нас любят проводить время 
на природе – охотиться, рыбачить, летом 
- собирать ягоды и грибы, купаться и за-
горать, при этом забывают, что всегда су-
ществует вероятность встречи с дикими 
животными. А любое животное может быть 
переносчиком бешенства и укус даже, ка-
залось бы, безобидного ежа может грозить 
самыми серьезными последствиями.

К сожалению, бешенство- неизлечи-
мое заболевание с высочайшей степенью 
летальности, если в кратчайшие сроки не 
сделать соответствующие уколы, которые, 
впрочем, не дают больших шансов на вы-
живание, если сделаны спустя несколько 
дней. Практически через 10 суток какие-
либо препараты не приносят результа-
тов. Единственным надежным средством 
предотвращения заболевания является 
вакцинация от бешенства, в том числе до-
машних питомцев.

От заражения бешенством не застра-
хован никто - ни в городе, ни на природе:в 
городе заразить бешенством могут без-
домные кошки и собаки, в лесах – дикие 
животные. Основными переносчиками ви-
руса среди диких животных являются лиса, 
енотовидная собака и волк, однако извест-
ны случаи заражения бешенством диких 
кабанов, лосей, хорьков, куниц, барсуков, 
ежей. Заразиться бешенством также мож-
но после травмы, которые наносят птицы, 
особенно крупные - орлы, соколы, вороны.

Вирус бешенства поражает прежде 
всего мозг, поэтому главными призна-
ками бешенства являются для диких 
животных - потеря осторожности, для 
домашних признаки бешенства - смена 
поведения, от внезапной апатии до пугли-
вости, отказ приема пищи, отсутствие ре-
акций на команды у собак. Самые явные 
симптомы бешенства - слюнотечение 
и агрессия. У больного животного также 
может быть нарушена координация дви-
жений, заметны судороги или параличи 

частей тела.
Домашних животных следует при-

вивать от бешенства ежегодно, а их 
хозяевам постоянно следить за своими 
питомцами и стараться не допускать кон-
тактов с бездомными собаками и кошка-
ми, которые зачастую являются главными 
разносчиками вируса. 

Следует иметь ввиду, что водобоязнь 
и агрессивность не всегда сопутствуют 
заболеванию, так что вполне спокойное 
животное может оказаться больным. Если 
после контакта с неизвестным или подо-
зрительным животным есть даже незна-
чительное повреждение кожи, его необ-
ходимо срочно обработать мыльным рас-
твором, нанеся его на 10 минут на рану, 
а затем незамедлительно обратиться за 
помощью к врачу. В зависимости от ситуа-
ции, может быть назначен 6-кратный курса 
вакцин против бешенства. Однако антите-
ла появляются только через 12-14 дней 
после вакцинации, а развитие заболева-
ния идет тем быстрее, чем ближе укус к 
голове. Если повреждена кожа на шее или 
лице, то назначается введение антираби-
ческого глобулина. 

Главная опасность бешенства за-
ключается в том, что лекарство против 
бешенства до сих пор не найдено. Вак-
цина, изобретенная еще в XIX веке Луи 
Пастером, с успехом используется и по 
сей день, спасая немало жизней, но она 
эффективна лишь при своевременном 
применении. За всю историю наблюде-
ний наберется едва ли десяток случаев 
выздоровления после проявления сим-
птомов.

Ежегодно в республике в связи с уку-
сами животных за медицинской помощью 
обращаются 3-3,5 тысяч человек. Обще-
российская статистика говорит о том, что 
каждый год за помощью обращается око-
ло 500 тысяч человек, около половины из 
них получает курс лечения против бешен-
ства. В среднем по всей стране от бешен-
ства умирают от 7 до 14 человек в год.

Каждый человек, подвергшийся напа-
дению животного (домашнего или дикого) 
обязательно должен обратиться за меди-
цинское учреждение для осмотра, обра-
ботки раны и решения вопроса о прове-
дении антирабического лечения. 

Не пренебрегайте мерами профилак-
тики, будьте внимательны к своему здо-
ровью!

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ
в Северо-Байкальском районе                                                      

УКУС ЖИВОТНОГО: ЧТО 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
08.02.2011г. № 43 «О порядке назначе-
ния и выплаты денежной компенсации на 
воспитание и обучение ребенка-инвалида 
дошкольного возраста родителям (закон-
ным представителям), осуществляющим 
воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому самостоя-
тельно» ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 

- Денежная компенсация на воспитание 
и обучение ребенка-инвалида дошкольно-
го возраста родителям (законным предста-
вителям), осуществляющим воспитание и 
обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому самостоятельно. 

Размер компенсации составляет 12000 
руб. в год. 

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

Компенсация выплачивается на ребен-
ка-инвалида, достигшего возраста полуто-
ра лет, и до момента поступления ребенка-
инвалида в первый класс образовательно-
го учреждения, реализующего программы 
начального общего образования, но не 
позже достижения им возраста восьми лет.

В случае воспитания и обучения роди-
телями (законными представителями) на 
дому самостоятельно двух и более детей-
инвалидов дошкольного возраста компен-
сация предоставляется на каждого ребен-
ка-инвалида.

Назначение и выплата компенсации 

осуществляются подразделениями респу-
бликанского государственного учреждения 
"Центр социальной поддержки населения" 
(далее –Северный ОСЗН) по месту прожи-
вания заявителя на заявительной основе, 
на основании следующих документов:

а) заявление по установленной форме;
б) копия паспорта либо иного докумен-

та, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);

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

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

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

е) справка уполномоченного органа 
местного самоуправления о непосещении 
ребенком-инвалидом дошкольного обра-
зовательного учреждения; (при отсутствии 
информационного обмена)

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

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

и) сведения о лицевом банковском сче-
те получателя при выплате компенсации 
через кредитное учреждение.

Копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов, если копии 
нотариально не заверены. Копии доку-

ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются к вышеперечисленным до-
кументам, оригиналы возвращаются.

Основанием для отказа в предоставле-
нии компенсации являются:

- представление недостоверных сведе-
ний;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации.

Право на выплату компенсации опре-
деляется на момент обращения родителя 
(законного представителя) со всеми необ-
ходимыми документами.

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

Доплата компенсации осуществляется 
за период с месяца прохождении ребен-
ком-инвалидом переосвидетельствования 
и подтверждения его инвалидности или в 
случае, если ребенок-инвалид не зачис-
лен в первый класс общеобразовательной 
организации, до конца текущего года.

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

О.С.Вандакурова,
главный специалист 

Северного ОСЗН

Денежная компенсация на воспитание и обучение 
ребенка-инвалида


