
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 5 по 11 августа  2017 
года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 4 детей: 2 мальчика и 2 
девочки. Смертей зарегистрирова-
но не было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 2 развода.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 26 человек. 
По данным 
здравоохранения
Роста заболеваемости ОРВИ не 
наблюдается.
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ  ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
С 7 августа 2017 года на территории 
Республики Бурятия Указом №151 
Врио Главы Республики Бурятия А. 
Цыденова  от 7 августа 2017 года
введен особый противопожарный 

режим.
На период действия особого 

противопожарного режима уста-
новлен запрет на разведение 

костров, выжигание сухой тра-
вы, мусора и проведение по-

жароопасных работ в границах 
сельских поселений, городских 
округов, садоводческих, ого-

роднических и дачных не-
коммерческих объединений 

граждан, на предприятиях, на 
землях всех категорий, за ис-

ключением работ, проводимых 
специализированными органи-
зациями в целях предупрежде-
ния лесных пожаров на землях 
лесного фонда в соответствии 
с лесным законодательством.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА 
БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ! 
При пожаре звоните по телефо-

ну: 01, по сот. 101
или 8 (301-30) 47-739

ВНИМАНИЕ!

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ В 
БУРЯТИИ СОВЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
Главы Республики Бурятия Алексей Цы-
денов и заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной службы 
России Анатолий Голомолзин провели 
встречу с представителями бизнеса и 
общественных организаций Бурятии, где 
в частности обсудили необходимость соз-
дания совета потребителей по вопросам 
ЖКХ, энергетики и сетевого хозяйства. 
Такая структура, по мнению Алексея Цы-
денова, позволит всем участникам про-
цесса иметь доступ к информации о тари-
фах и начислениях. 

- Мы стараемся создать максимально 
комфортные условия для развития пред-
принимательства в республике. Поэтому 
сегодняшняя встреча - это продолжение 
нашей основной стратегической линии. 
Хочу поблагодарить Федеральную анти-
монопольную службу за организацию 
встречи и уверен,  что их участие в разви-
тии сферы нормативного регулирования 
позволит создать еще более комфортные 
условия для бизнеса. В том числе по гос-
заказам, госзакупкам и, в целом, по регу-
лированию рынка, - сказал исполняющий 
обязанности Главы. 

Заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы России 
Анатолий Голомолзин отметил необхо-
димость таких встреч с представителями 
бизнеса и общественными организаци-
ями. Есть возможность задать вопросы 
о проблемах правоприменения в сфере 
электроэнергетики и теплоэнергетики и 
получить на них квалифицированные от-
веты. 

- Мы здесь встречаемся для того, что-
бы ответить на вопросы, почувствовать 
какие проблемы волнуют именно вас и 
при необходимости наметить пути их ре-
шения, - подчеркнул Анатолий Голомол-
зин. 

На встрече представители бизнеса 
подняли вопрос по отмене роуминга вну-
три страны. Так как, находясь в команди-
ровке в другом регионе, абоненты платят 
больше, чем дома.

- Различия в тарифах могут быть толь-
ко экономически обоснованными. Деся-
тикратную разницу в тарифах при пере-
мещении абонентов из одного региона в 
другой невозможно обосновать никакими 
обстоятельствами, - пояснил Анатолий 
Голомолзин.

Предупреждение с требованием из-
менить тарифы внутрисетевого роуминга 
операторам выдали в июле. Рассмотре-
ние вопросов может затянуться максимум 
до конца первого квартала 2018 года, под-
черкнул заместитель руководителя ФАС. 

Общественники и бизнесмены побла-
годарили власти республики за активную 
работу по снижению цен на электроэнер-
гию в Бурятии. Заметное снижение про-
изойдёт уже с 1 сентября 2017 года. 

Однако все еще есть ряд вопросов к 
формированию тарифа для населения и 
бизнеса. 

Исполняющий обязанности Главы 
Бурятии Алексей Цыденов сказал, что 
в ближайшее время в Бурятию приедут 
эксперты из Федеральной монопольной 
службы для детального анализа суще-
ствующей проблемы. Также предложил 
создать совет потребителей по вопро-
сам ЖКХ, энергетике и сетевому хозяй-
ству. 

- Мы договорились с Анатолием Ни-
колаевичем, что ФАС отправит своих 
экспертов для независимого анализа 
механизма тарифного регулирования во 
всех составляющих, в том числе и сете-
вого сбыта. И нам необходимо создать 
совет потребителей по вопросам ЖКХ. 
Чтобы не только тот, кто заказывает ус-
лугу, но и тот, кто ее получает, имел до-
ступ к информации, согласно норматив-
ному плану и в установленном порядке, 
- отметил Алексей Цыденов. 

- В разных регионах такая работа ве-
дется. Некоторые это делают в рамках 
советах по инвестициям, понимая, что 
от этого зависит не только текущая де-
ятельность, но и инвестиции. Другие де-
лают это в рамках  соответствующих со-
ветов при тарифных органах. Я вижу, что 
в регионе есть потребность в активном 
участии потребителей в этом процессе. 
И надеюсь, что это произойдет, - поды-
тожил Анатолий Голомолзин. 

 31 июля 2017 года ФАС России было 
принято решение об изменении сводно-
го прогнозного баланса производства и 
поставок электроэнергии в рамках Еди-
ной энергетической системы России по 
субъектам РФ на 2017 год и об установ-
лении индикативных цен на электро-
энергию и мощность для Республики 
Бурятия. Это решение позволит снизить 
стоимость электроэнергии для потреби-
телей Республики, получающих её на 
низком напряжении, на 25%.

egov-buryatia.ru
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

07 августа в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  заболеваемость ОРВИ остается на 

прежнем уровне, тяжелобольных в стаци-
онаре нет;

- договор по ФАПу с. Верхняя Заимка 
подписан;

- вопрос по лекарственному обеспече-
нию отрабатывается;

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 31 июля по 06 авгу-
ста 2017г:

- раскрыто преступлений – 6, раскры-
то ранее совершенных преступлений -1, 
раскрываемость – 100%;

- доставлено в ОП за совершение ад-
министративных правонарушений – 26;

- по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 70, наложено штрафов на сум-
му 21,5 тыс. руб;

Начальника Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району  Доржи-
евой Г.К:

– учреждение работает в плановом ре-
жиме;

- отрабатываем вопросы, связанные с 
ФЗ от 17.07.2017г., который вступит в силу 
с 01.01.2018г «о подкидышах», родители 
которых неизвестны;

- на 01.08.2017г проведен перерасчет 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 7 ПО 13 АВГУСТА 2017 г.

пенсий работающим пенсионерам;
- отрабатываем все вопросы с Москов-

ской ревизией;
Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-

скому району Нефедьевой В.А.:
–  работаем в плановом режиме, за-

регистрировано  безработных граждан 
– 136 чел., уровень безработицы состав-
ляет 1,6%;

Руководителя 12 отряда  Северо-
байкальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района пожаров не зарегистрирова-
но;

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

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, проведено чипирование 13 голов 
лошадей в п. Нижнеангарск, провели за-
бор крови в стойбище Жигуна; 

Лесничего Северобайкальского 
лесничества Назаровой С.П.:

–учреждение работает в плановом ре-
жиме, на территории района зарегистри-
рован 1 действующий пожар в районе Ан-
гоянского лесничества;

- намечен на вторую половину дня об-
лет по району; 

Начальника ОСП Северобайкаль-
ский почтамт УФПС РБ – филиала 
ФГУП «Почта России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом 
режиме, запланирован выезд в Муйский 
район сроком на 2 недели по внедрению 
программного комплекса;

Главы МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

- проведено  собрание с собственни-
ками КРС и лошадей, совместно с ГО и 
ЧС, ОП проведено совещание, продолжа-
ются работы по благоустройству поселе-
ния, проведена акция по уборке мусора в 
местности Ярки. 

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 

«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Первому Заместителю Руководите-
ля администрации МО "Северо-Байкаль-
ский район»:

- разобраться со Скубиро М. по сро-
кам ремонта  котельной с. Уоян, поручить 
провести беседу с работниками;

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- разобраться по подключению тепло-
снабжения к спортзалу «Локомотив», до-
ложить на планерном совещании;

– для снятия всех напряженных вопро-
сов, организовать выезд специалистов 
централизованной бухгалтерии в детский 
сад «Лесная Поляна» п. Новый Уоян; 

- проработать вопрос с Малаховым 
Л.И. о формате взаимодействия по соз-
данию Центра бокса на базе спортзала 
«Геология»; 

Начальнику МКУ «Управление куль-
туры»:

– провести ревизию канализации в ДК 
с.Новый Уоян;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

– отработать вопросы по  системати-
ческому приезду в район узких специали-
стов и приему на работу молодых врачей;

- выехать в п. Новый Уоян для прове-
дения приема граждан по личным вопро-
сам, предварительно запустить «бегущую 
строку», развесить объявления;

- дать в газету развернутую информа-
цию по работе Ново-Уоянской участковой 
больницы.

07.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции принято участие в заседании Ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Республики 
Бурятия, под председательством Врио 
Заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия П.С. Мордов-
ского, на котором рассмотрены вопросы: 

«О подготовке общеобразовательных ор-
ганизаций РБ к новому учебному году» и 
«О введении режима чрезвычайной ситу-
ации, обусловленного лесными пожарами 
в РБ».

07.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Проектного 
офиса по улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата в Респу-
блике Бурятия под председательством 
и.о. заместителя Председателя Прави-
тельства РБ по экономическому разви-
тию, руководителя Проектного офиса Зу-
раева И.И. 

07.08.2017г. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председательством Врио 
Главы Республики Бурятия Цыденова 
А.С. состоялось совещание по вопросу 
«О задолженности по заработной плате  в 
организациях Республики Бурятия». 

08.08.2017г. состоялось предвари-
тельное совещание по деятельности 
регионального оператора в области об-
ращения с твердыми отходами под пред-
седательством Председателя Информа-
ционного-аналитического комитета И.В. 
Смоляк. 

10.08.2017г. Северо-Байкальский 
район посетил Первый заместитель  ми-
нистра Министерства строительства и 
модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Е.А.  Коркин с рабочей поезд-
кой по вопросу  исполнения программы 
переселения граждан из аварийного жи-
лья и строительства жилых домов.

10.08.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялся Республиканский штаб 
по заготовке кормов и уборки урожая 2017 
года, под председательством и.о. Заме-
стителя председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышлен-
ному комплексу и развитию сельских тер-
риторий – Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д.Ж.Ш.Чирипова.

Принят Государственной Думой 19 июля 
2017 года

Одобрен Советом Федерации 25 июля 
2017 года

Статья 1
Внести в Жилищный кодекс Российской 

Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 
2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4206; 
2011, № 50, ст. 7359; 2012, № 27, ст. 3587; 
№ 53, ст. 7596; 2014, № 30, ст. 4218, 4264; 
2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967; 2016, № 23, 
ст. 3299; № 27, ст. 4200; 2017, № 1, ст. 10) 
следующие изменения:

1) в статье 154:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей 

редакции:
“2) плату за содержание жилого поме-

щения, включающую в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (далее 
также - коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме). 
Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;”;

б) в пункте 1 части 2 слова “холодную 
воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, потребляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях 
содержания”заменить словами “коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые при использо-
вании и содержании”;

в) в части 5 слова “холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, потребля-
емые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания”заменить 
словами “коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании и содержании”;

2) в статье 156:
а)часть  7  после слова  

“Кодекса”дополнить словами“, за исключе-
нием размера расходов, который определя-
ется в соответствии с частью 9.2 настоящей 
статьи”;

б) часть 9.1 изложить в следующей ре-
дакции:

“9.1. Плата за содержание жилого поме-
щения включает в себя плату за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, при условии, что 
конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность 
потребления соответствующего вида комму-
нальных ресурсов при содержании общего 
имущества, определяемую в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации.”;

в) часть 9.2 изложить в следующей ре-
дакции:

“9.2. Размер расходов граждан и орга-
низаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартир-
ном доме, определяется при наличии кол-
лективного (общедомового) прибора учета 
исходя из норматива потребления соответ-
ствующего вида коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартир-
ном доме, который утверждается органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
по тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, с проведением перерасчета 
размера таких расходов исходя из показа-
ний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Исключения 
составляют случай оснащения многоквар-
тирного дома автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системой учета 
потребления коммунальных ресурсов и ком-

мунальных услуг, при котором размер расхо-
дов граждан и организаций в составе платы 
за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, определяется исходя из 
показаний этой системы учета при условии 
обеспечения этой системой учета возмож-
ности одномоментного снятия показаний, а 
также случаи принятия на общем собрании 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения об определении размера 
расходов граждан и организаций в составе 
платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме, с проведением перерасчета размера 
таких расходов исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

2) исходя из объема потребления ком-
мунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.”;

г) дополнить частью 9.3 следующего со-
держания:

“9.3. При отсутствии коллективного (об-
щедомового) прибора учета размер расхо-
дов граждан и организаций в составе платы 
за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, определяется исходя из 
норматива потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, потребля-
емых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, который утверждается органами го-

сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, по 
тарифам, установленным органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.”.

Статья 2
В части 10 статьи 12 Федерального зако-

на от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации”(Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2015, № 27, ст. 3967; 2016, № 1, ст. 24; № 
14, ст. 1903; 2017, № 1, ст. 27) слова “те-
пловой энергии,”исключить, дополнить 
предложением следующего содержания: 
“Решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме также 
не требуется в случае изменения размера 
платы за содержание жилого помещения 
при изменении размера расходов граждан и 
организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме в связи 
с установлением или изменением тарифов 
на такие коммунальные ресурсы, установ-
ленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и (или) 
установлением или изменением норматива 
потребления холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, норматива 
отведения сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме.”.

В. Путин
Президент Российской Федерации 

Москва, Кремль
29 июля 2017 года
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СТО ЛЕТ назад в нашей 
стране был создан первый запо-
ведник в России - Баргузинский. 
Именно с него началась запо-
ведная история нашей страны. 
Множество событий посвящены 
этому юбилею. И одно из них 
прошло 29 июля на террито-
рии водолечебницы «Хакусы», 
а именно - праздник-фестиваль 
эвенкийской культуры «Бакал-
дын на Северном Байкале». Это 
второй праздник, организован-
ный ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» совместно с админи-
страцией Северо-Байкальского 
района, который проводится с 
целью сохранения и возрожде-
ния эвенкийской культуры.

В Подлеморье с незапамят-
ных времён проживали эвенки,  
потомки Шемагирского, Чильча-
гирского и Киндигирского родов. 
Угодья кочевых эвенков про-
стирались от берегов Байкала 
на восток, до самых труднодо-
ступных склонов Баргузинского 
хребта. Охотники-эвенки никог-
да не брали от природы больше, 
чем им было нужно.  С первых 
шагов своих походов в эти та-
ёжные уголки русские взаимо-
действовали с ними. Поэтому 
проведение эвенкийского празд-
ника стало неслучайно. Уже на 
первом фестивале было решено 
сделать его ежегодным. «Бакал-
дын» в переводе с эвенкийского 
означает «встреча». А ещё - это 
повод поближе познакомиться с 
представителями коренных на-
родов и их культурой. 

В этот солнечный день жи-
тели республики и гости фести-
валя встретились с эвенками 
Северного Байкала, прожива-
ющими на территории Северо-

Байкальского района с XV века. 
В настоящее время на террито-
рии района живёт 980 эвенков 
в четырёх населённых пунктах: 
с. Байкальское, Уоян, Холодное 
и Кумора. Они продолжают за-
ниматься традиционными про-
мыслами, сохраняют и переда-
ют подрастающему поколению 
культуру, обряды и обычаи. 

     После эвенкийского об-
ряда очищения «Хэчупкэн», где 
все гости праздника прошли че-
рез священные ворота, окурива-
емые дымом багульника, народ-
ный художественный коллектив 
«Синильга» показал зрелищную 
эвенкийскую постановку «Мед-
вежий праздник». А дальше на-
чалась концертная программа, 
где эвенкийские песни сменя-
лись традиционными эвенкий-
скими танцами, которые необы-
чайно темпераментны. Со сцены 
звучали легенды и стихи, а также 
звуки бубнов.  

Все желающие имели воз-
можность научиться ремёслам 
на мастер-классах и испытать 
себя в эвенкийских играх. Эвен-
ки – искусные мастера народ-
ных промыслов, вся их одежда 
украшена бисером. Причудливо 
сочетать мех и бисер узором, 
изготавливая украшения-обере-
ги, тоже научили на фестивале. 
Каждый здесь нашёл себе за-
нятие по душе. Большой инте-
рес со стороны гостей вызвала 
дегустация традиционных блюд 
кухни народов Севера.  

Фестиваль стал площадкой 
для общения, встречи и творче-
ского обмена ценителей эвен-
кийской национальной культуры.

Сотрудники отдела экологи-
ческого просвещения ФГБУ «За-

поведное Подлеморье»  провели 
«Заповедный аукцион», посвя-
щенный юбилейной дате Баргу-
зинского заповедника, где игро-
ки, отвечая на вопросы, получа-
ли за свои знания и блестящую 
эрудицию  призы. 

В конце праздника все гости 
вышли на берег Байкала, где 
был разожжён костёр, и приняли 
участие в эвенкийском хороводе  
одёра. Также прошёл эвенкий-

ский обряд «Обращение к Байка-
лу», все участники которого зага-
дали самые сокровенные жела-
ния. Вечером этого дня прошла 
большая развлекательная про-
грамма и дискотека под звёзд-
ным небом. Кроме обширной 
праздничной программы здесь 
можно было окунуться в целеб-
ные термальные источники, ко-
торые расположены не далеко от 
берега Байкала.

На протяжении дня работал 
сувенирный киоск Заповедного 
Подлеморья, в котором любой 
желающий мог приобрести суве-
нир на память.

«Совместными усилиями по-
лучился достойный праздник в 
хорошем месте, я думаю, что он 
будет улучшаться с каждым го-
дом и прирастать посещениями 
людей», - поделился впечатле-
ниями   Глава Северо-Байкаль-

ского района И.В. Пухарев.
День выезда с фестиваля 

совпал с днём Военно-морского 
флота. Сотрудники флота осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий проводят этот день на 
работе. Путь домой состоялся 
на теплоходе «Зенон Сватош». 
Человек, чьим именем он на-
зван, - личность необыкновен-
ная, участник Баргузинской экс-
педиции под руководством Г.Г. 

Доппельмаира, бесстрашный 
первопроходец, который внёс 
неоценимый вклад в защиту 
главного богатства баргузин-
ской тайги – соболя. И, конечно 
же, мы не могли не поздравить 
капитана теплохода М.В. Ко-
новалова и его экипаж с этим 
праздником. Также поздравляем 
всех, кто соединил свою жизнь с 
этой сложной и романтической 
профессией, а особенно своих 
коллег!      

Особую благодарность хо-
чется выразить спонсорам: ООО 
«Люкс-тур» -  В.Б.Базин,; МУП 
«Хакусы» - Д.А.Ней;   магазин 
«Улов» - Н.Б.Новиков; индиви-
дуальным предпринимателям 
А.Е.Ивановой, А.К. Евсееву и 
Н.Л.Петровой за финансовую 
поддержку праздника и призы 
и, конечно, администрацию МО 
«Северо-Байкальский район» 
за совместную работу. Благо-
дарим артистов за хорошую кон-
цертную программу: АУ «Муни-
ципальный Межпоселенческий 
Центр Досуга п. Нижнеангарск»  
- директора Г.Я.Беспалова, на-
родный эвенкийский ансамбль 
песни и танца «Гоюун» (с.Уоян) 
и народный эвенкийский фоль-
клорный ансамбль «Синильга» 
(Н.Н.Малахова), КДЦ «Аргу-
акта» (с.Холодное, директор 
Л.П.Усынина), Рыкову Оль-
гу из г.Улан-Удэ, П.М.Бовкун 
(с.Байкальское за приготовле-
ние эвенкийский национальной 
кухни). Спасибо всем за встречу, 
гостеприимство, море позитива 
и яркие впечатления! И до но-
вых встреч!

Любовь Шрагер, 
ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье»

БАКАЛДЫН НА СЕВЕРНОМ БАЙКАЛЕ
(к юбилею Баргузинского заповедника)

НАЧАЛЬНИК ВСЖД (фи-
лиал РЖД) Василий Фролов 
поблагодарил правительство 
Бурятии за решение за послед-
ние полгода накопленных про-
блемных вопросов, в том чис-
ле связанных с пригородными 
перевозками и строительством 
железнодорожной инфраструк-

туры. 
«Я благодарю Правитель-

ство Бурятии и лично Алексея 
Цыденова, что буквально за по-
следние полгода старые, нере-
шаемые вопросы решены. Мы 
продвинулись по формирова-

нию стратегии имущественного 
комплекса, мы многое сделали, 
чтобы стабилизировать ситуа-
цию с пригородными перевоз-
ками. Построен вокзал на стан-
ции Мысовая, а в прошлом году 
мы совместно с правитель-
ством Бурятии открыли вокзал 
на станции Заиграево», - ска-

зал Василий Фролов, выступая 
на торжественном собрании, 
посвященном Дню железнодо-
рожника, в Улан-Удэ.

На ВСЖД за последние пять 
лет объем перевозок увеличил-
ся более чем за 30%, а с нача-

ла 2017 года - на 7,5%, произво-
дительность труда в нынешнем 
году выросла на 9%, а за по-
следние 10 лет эта цифра уве-
личилась в два раза. Идет мас-
штабная модернизация объек-
тов пассажирского комплекса 
и инфраструктуры. В текущем 
году будет отремонтировано 
500 км путей, идет работа по 
модернизации БАМа и Трансси-
ба, сообщил начальник ВСЖД.

Василий Фролов также от-
метил, что компания реализует 
социальные программы: строит 
новые производства для уве-
личения рабочих мест, а также 
возводит жилье. Так, в Северо-
байкальске в следующем году 
будут заложены два многоквар-
тирных жилых дома для желез-
нодорожников. 

Исполняющий обязанно-
сти Главы Республики Буря-
тия Алексей Цыденов вручил 
лучшим работникам железно-
дорожной отрасли Благодар-
ственные письма Главы Буря-
тии и Почетные грамоты Прави-
тельства республики.  В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что является потомственным 
железнодорожником. «Я сам 
железнодорожник в четвертом 
поколении, в 1904 году мой пра-
дед работал на КВЖД кондук-
тором, бабушка, мать с отцом, 
даже теща у меня - железнодо-
рожник. Так что все детство я 
помню День железнодорожни-
ка», - сказал он.

egov-buryatia.ru

НАЧАЛЬНИК ВСЖД ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВЛАСТИ БУРЯТИИ ЗА РЕШЕНИЕ
 НАКОПЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ се-

зон выявлено 25 виновников 
возникновения лесного пожара, 
возбуждено 52 уголовных дела, 
привлечено к уголовной ответ-
ственности два человека. Сум-
ма наложенных штрафов соста-
вила почти 5 млн рублей. 

За прошедшие сутки в Бу-
рятии ликвидировано девять 
лесных пожаров на общей пло-
щади более 210 га в Баргузин-
ском, Бичурском, Иволгинском, 
Курумканском, Прибайкальском, 
Селенгинском районах, в том 
числе, ликвидирован еще один 
из очагов в Забайкальском на-
циональном парке.

По состоянию на утро 9 ав-
густа в Бурятии проводятся ра-
боты по тушению 17 лесных по-
жаров на площади около 1300 
га в Баргузинском, Бичурском, 
Еравнинском, Заиграевском, 
Иволгинском, Кабанском, Ки-
жингинском, Прибайкальском, 
Северо-Байкальском районах. 
Из них 12 очагов продолжает 
действовать. В том числе про-
должает действовать лесной 
пожар на территории Забай-
кальского национального парка, 
а также  крупный лесной пожар 
в Прибайкальском районе на 
площади 500 га, пять очагов ло-
кализовано, сообщили в Респу-
бликанском агентстве лесного 
хозяйства.

На тушении лесных пожаров 
в Бурятии за прошедшие сутки 
работало 687 человек – сотруд-
ники лесной охраны, пожарные-

парашютисты «Забайкальской 
авиационной базы охраны ле-
сов», ФБУ «Авиалесоохрана», 
лесопользователи, арендаторы, 
местные жители, МЧС России. 
Привлечено 108 единиц тяже-
лой  и лесопожарной техники. 
Для тушения лесных пожаров 
применялись четыре борта: 
МИ-8 - 2 борта, БЕ-200 - 2 борта.

За сутки проведен 121 рейд 
патрулирования лесов, состав-
лено 29 административных про-
токолов за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах. 

При обнаружении очагов воз-
горания обращаться в ближай-
шее лесничество или по теле-
фону «горячей линии» (83012) 
20-44-44. 
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БОЛЕЕ 50 УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ ВОЗБУЖДЕНО ПО 

ФАКТАМ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ В БУРЯТИИ

Напомним, на территории 
Бурятии объявлен режим 

ЧС, связанный со сложной 
лесопожарной обстановкой. 
Вход в лес запрещен. На-
рушение правил пожарной 

безопасности в лесах в 
условиях режима чрезвы-
чайной ситуации влечет 

наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей,  на 

должностных лиц - от 20 ты-
сяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 300 

тысяч до 500 тысяч рублей. 
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С 10 ПО 13 АВГУСТА в 
Бурятии пройдет Байкальский 
форум менеджеров «ФОРУМ 
10/20», который соберет более 
100 руководителей предпри-
ятий и организаций среднего и 
малого бизнеса из 11 россий-
ских регионов, а также Монго-
лии и Китая. 

В этом году он проходит в 
15-й раз и  посвящен десятиле-
тию Союза менеджеров Буря-
тии и 20-летию Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ, 
сообщают организаторы. 

Приглашенными гостями  
«ФОРУМА 10/20» станут экс-
перты из Франции, Германии и 
Японии. 

Монголию представит деле-
гация деловых кругов во главе 
с Президентом Ассоциации 
развития монголо-российского 
делового сотрудничества г-ном 
Авирмэд Даваасурэн и актив 
Генеральной ассоциации биз-
неса Монголии и Внутренней 
Монголии (КНР) во главе с ее 
Президентом г-ном Л. Баатар.

Программа форума насы-
щенная.  В первый день, 10 
августа, мероприятия пройдут 
одновременно на нескольких 
площадках. Пленарное засе-
дание откроется в Правитель-
стве РБ в 9:00 ч. Участников 

поприветствуют директор Ас-
социации межкультурного об-
мена, Президент Ассоциации 
Президентской программы 
«Россия-Франция» Натали Ло-
рейн (Франция), главный про-
ект-менеджер программ стажи-
ровок менеджеров Германско-
го общества по международно-
му сотрудничеству (GIZ) – Гидо 
Райнш (Германия).

  Вторая площадка будет 
работать в конференц-зале 
гостиницы «Бурятия» с 11:00 
до 18:00 часов, где делегация 
Японского центра по развитию 
торгово-экономических связей 

проведет семинар по вопросам 
развития региональной эконо-
мики. 

Еще одна площадка раз-
вернется в Республиканском 
бизнес-инкубаторе. С 13:30 
до 17.00 здесь будут работать 
консультационные площадки 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства, Гарантийно-
го фонда РБ, контрольно-над-
зорных органов и профильных 
министерств РБ, биржа кон-
тактов представителей мало-
го и среднего бизнеса России, 
Монголии и Китая, а также со-
стоится презентация товаров и 

услуг. 
В конференц-зале  биз-

нес-инкубатора параллельно 
будут работать круглые столы 
по темам:  «История и опыт 
развития Ассоциаций выпуск-
ников Президентской про-
граммы (АВПП) Сибири, пер-
спективы сотрудничества»,  
«Государственно-частное 
партнерство в сохранении 
экосистемы регионов». 

Там же запланированы 
встречи китайской и монголь-
ской делегаций с представи-
телями Фонда регионального 
развития Республики Буря-
тия, Фонда поддержки пред-

принимательства РБ, Торго-
во-промышленной палаты 
РБ.

В последующие дни, с 11 
по 13 августа,  работа Бай-

кальского форума менедже-
ров продолжится на берегу 
Байкала в селе Максимиха. 
В программе - презентации 
регионов-участников форума, 
круглый стол по теме разви-
тия Ассоциаций выпускников 
Президентской программы 
(АВПП) Сибири и перспектив 
сотрудничества, сессия во-
просов и ответов с ведущим 
японским бизнес-лектором 
Гото Кэнъити.

Мероприятие проводит 
Региональная общественная 
организация участников Пре-
зидентской программы «Союз 
менеджеров Бурятии»  при 

поддержке Администрации 
Главы Республики Бурятия и 
Правительства РБ, Админи-
страции г. Улан-Удэ и ВСГУТУ. 

egov-buryatia.ru

В БУРЯТИЮ НА ФОРУМ МЕНЕДЖЕРОВ ПРИЕДУТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ РОССИИ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности Главы Бурятии Алексей 
Цыденов подвел итоги визита 
Президента РФ Владимира Пу-
тина и дал ряд поручений ми-
нистерствам и ведомствам по 
реализации решений, которые 
были приняты главой государ-
ства, определил жесткие сроки 
исполнения поручений и ответ-
ственность республиканских чи-
новников. 

Среди поручений Владимира 
Путина - решение проблем не-
достатка школ и детсадов, за-
вершения строительства жилья 
в Черемушках и онкологическо-
го диспансера в Улан-Удэ, стро-
ительства автодороги до Нового 
Уояна и развитию Улан-Удэнско-
го авиационного завода.

Президент РФ в минувшую 
пятницу провел в республике 
рабочие совещания по экологи-
ческой тематике и экономиче-
скому развитию Байкальского 
региона, проблемам лесных по-
жаров, ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Владимир 
Путин по видео-конференцсвя-
зи связался с жителями поселка 
Черемушки, где 28 апреля сго-
рели 28 строений, в том числе 
20 жилых домов, жилье будет 
восстановлено до 1 сентября.  
Владимир Путин также провел 
личную встречу с Алексеем Цы-
деновым, и среди прочего пере-
дал исполняющему обязанности 
главы региона жалобы, посту-
пившие от жителей Бурятии во 
время "Прямой линии с Прези-
дентом".

Алексей Цыденов на планер-
ном совещании подчеркнул, что 

Президент поручил обратить 
внимание на недостаток школ 
и детсадов. "Срочно написать 
заявку, обратиться в министер-
ство образования России, я буду 
звонить министру Ольге Васи-
льевой и вице-премьеру Ольге 
Голодец, чтобы в следующем 
году выделили дополнительные 
деньги. Описываете ситуацию, 
как она есть", - дал задание ис-

полняющий обязанности главы.
Владимир Путин поручил ра-

ботать с обращениями, которые 
поступили на "Прямую линию" 
по проблемам Байкала и при-
легающих территорий, которые 
поступали не только от жителей 
Иркутской области и Бурятии, но 
и из других регионов России. 

По большому перечню обра-
щений работа в Бурятии работы 

уже ведется, но над некоторыми 
вопросами надо поработать от-
дельно, сказал Алексей Цыде-
нов. 

"По итогам общения  - Прези-
дент дал папку с обращениями. 
Там, на самом деле много иркут-
ских жалоб, касающихся Байка-
ла, не наши. Но что касается нас 
- на все необходимо подготовить 
ответы. По большей части у нас 

работа ведется, но что-то нуж-
но учесть. Отдельно и самое 
серьезное - Президент поручил 
обратить внимание по школам и 
детским садам", - сказал Алек-
сей Цыденов.

Алексей Цыденов также от-
метил, что Владимир Путин пол-
ностью поддержал его просьбу 
о завершении строительства 
онкодиспансера в Улан-Удэ. 
"Президент поддержал, дал по-
ручение Ольге Голодец и мини-
стру здравоохранения Веронике 
Скворцовой, что начатый объ-
ект завершать. Срочно готовьте 
письмо для них, чтобы завтра-
послезавтра лететь в Москву, в 
министерство, чтобы "встать" в 
бюджет следующего года. До-
бро на достройку дано. Причем 
однозначное поручение Прези-
дента", - сказал он.

Также Президент России по-
ручил федеральному минтрансу 
рассмотреть вопросы продол-
жения строительства автодоро-
ги "Улан-Удэ - Турунтаево -Ку-
румкан - Новый Уоян", сообщил 
Алексей Цыденов. Кроме того, 
по словам Алексея Цыденова, 
принято множество решений 
по Улан-Удэнскому авиазаводу. 
"Целая пачка поручений, в под-
держку авиазавода", - сказал он.

Исполняющий обязанно-
сти Главы также велел прави-
тельству Бурятии отработать 
поручение Владимира Путина 
по восстановлению причалов 
железнодорожной переправы в 
Байкальском биосферном запо-
веднике в Танхое.
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АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ВИЗИТА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ РАБОТУ ПО 

ПОРУЧЕНИЯМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 26
«03» АВГУСТА 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия поста-
новляет:

1.Вывести из состава  участковой из-
бирательной комиссии № 559 Мордвину 
Рену Азеровну с 3 августа  2017 года.

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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»
Всего с начала пожароопасного 

периода на территории Северо-Бай-
кальского района было зарегистриро-
вано 56 лесных пожаров на площади 
– 19335,04 гектар.

На 09.08.17 г. на территории Се-
веро-Байкальского района действует 
1 лесной пожар в Баргузинском запо-
веднике на площади 11,2 га, на туше-
нии задействовано 20 человек.

С 07.08.2017 г.введен режим чрез-
вычайной ситуации в лесах Республи-
ки Бурятия, действует особый проти-
вопожарный режим с ограничением 
посещения лесов.

В целях профилактики работают 
группы патрулирования и группы по 
осуществлению контроля за соблю-
дением действующих ограничений в 
лесу. Как результат - составлено 89 
протоколов об административном 
правонарушении,возбуждено 6 уго-
ловных дел. Проведено 84 встречи с 
населением, 1338 подворовых обхо-

дов, проинструктировано 3070 чело-
век по мерам пожарной безопасности, 
распространено наглядной агитации 
879 экз. (плакатов, брошюр, листо-
вок), выставлено 37 информационных 
аншлагов, перекрыты 24 лесные до-
роги.

В связи с погодными условиями 
лесопожарная обстановка на терри-
тории района остается крайне слож-
ной, ежедневно фиксируются сухие 
грозы. 

При обнаружении природных по-
жаров необходимо сообщить в бли-
жайшее лесничество, пожарную часть 
или отделение полиции. Так же ин-
формация круглосуточно принимает-
ся в Единой диспетчерской дежурной 
службе района по телефонам 47-152 
и 89243545017.

А.В.Печкин, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 09.08.2017 Г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 27
«07» АВГУСТА 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании статьи 27 Федераль-
ного Закона «Об основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Постановления Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия № 
11/173-6 от 19 апреля 2017 г. «О допол-
нительном зачислении в резерв составов 
участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» в Ре-

спублике Бурятия» территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 559 из резерва Га-
нюгину Анну Александровну, выдвинута 
собранием избирателей по месту рабо-
ты.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка:

Для целей: индивидуальное жилищ-
ное строительство в границах населен-
ного пункта, в  аренду, на 20 лет, распо-
ложенного по ул. Рабочая, ул.75-2, када-
стровый номер 03:17:080160:41, площадь 
1425 кв.м.

Для целей:  ведение личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного 
пункта, в  аренду, на 20 лет, расположен-
ного по ул. Магистральная, уч.14Б,  када-
стровый номер 03:17:080120:29, площадь 
180 кв.м.

Отделение вне-
ведомственной ох-
раны по городу Се-
веробайкальску и 
Северо-Байкальско-
му району проводит 
подбор граждан Рос-
сийской 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 
личным и деловым качествам, физиче-

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
ской подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности со-
трудника 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.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо–Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата 
окончания приема заявлений «10» сентя-
бря 2017г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!
В соответствии с Правилами рыболов-

ства для Байкальского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденных Приказом 
Федерального агентства по рыболов-
ству от 07.11.2014 года № 435 в редак-
ции приказов от 25.08.2015г. № 380, от 
08.12.2015г. № 611 на территории Севе-
ро-Байкальского рыбопромыслового рай-
она в 2016 году запрещается добыча (вы-
лов): всех видов водных биоресурсов в 
озере Байкал (с севера на юг до условной 
линии от м. Елохино до м. Понгонье) – с 
20 августа по 31 октября, в реке Верхняя 
Ангара – с 10 сентября по 31 октября, в 
реке Кичера – с 20 сентября по 31 октября  
включая их притоки, протоки и озера; ому-
ля байкальского в иных реках (включая 
их притоки), впадающих в озеро Байкал, 
а также на расстояниях менее 0,5 км, от-
меряемых вправо, влево и вглубь озера 
Байкал от устьев этих рек - с 15 августа 
по 31 октября.

 Данный запрет на добычу (вылов) 
водных биоресурсов относится к про-
мышленному рыболовству,  рыболовству 
в культурно-просветительских целях, лю-
бительскому и спортивному рыболовству, 
а также рыболовству осуществляемому 
в целях обеспечения ведения традици-
онного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации (рыболовство осу-
ществляемое представителям коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока и их общинами)

Запрещается иметь на борту судна и 
плавучих средств, на рыбопромысловых 
участках и в местах добычи (вылова) (при 
осуществлении рыболовства вне рыбо-
промысловых участков) орудия добычи 
(вылова), применение которых в данном 
районе и в данный период времени за-

прещено, а также водные биоресурсы, 
добыча (вылов) которых в данном районе 
и в данный период времени запрещена 
или их фрагменты (части).

       В запретные сроки (периоды), раз-
решается вылов водных биоресурсов с 
берега без использования плавсредств, а 
также с ледового покрова водного объек-
та рыбохозяйственного значения удочка-
ми всех систем и наименований, не более 
одной удочки у гражданина с количеством 
крючков не более 2 штук.

Также при осуществлении любитель-
ского и спортивного рыболовства в ука-
занных районах запрещается вылов бай-
кальского омуля. 

   В случае прилова водных биоре-
сурсов, запрещенных к добыче (вылову), 
указанные водные биоресурсы должны 
выпускаться в естественную среду оби-
тания с наименьшими повреждениями в 
любом состоянии.

   Граждане, задержанные за незакон-
ный лов рыбы и с орудиями добычи (вы-
лова), применение которых в данном рай-
оне и в данный период времени запреще-
но,  в запрещенное время и в запрещен-
ном месте, будут нести ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

      Также в нерестовые периоды при 
осуществлении рыболовства гражданам 
запрещается использование маломерных 
судов по вышеуказанным нерестовым 
рекам и водоемам. Использование мало-
мерных судов по нерестовым водоемам 
разрешается по согласованию с Ангаро-
Байкальским территориальным управле-
нием на основании заявлений граждан и 
организаций только для производства не-
отложных нужд. 

Ангаро-Байкальское 
территориальное 

управление Росрыболовства

МП ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский» по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. оказывает государственные услуги и функции в упрощенном порядке (в электрон-
ном виде)

• выдача паспорта гражданина Российской Федерации;
• оформление загранпаспорта;
• регистрационный учет граждан Российской Федерации;
• оформление приглашения на въезд в РФ.
     В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 333.35 ч. 

2 Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.11.2016 №402 с 17 апреля 2017 
года действует скидка в размере 30% на оплату государственной пошлины на оказа-
ние услуг, предоставляемых МП ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД России 
«Северобайкальский»  - при обращении через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

  Список услуг, которые можно получить со скидкой 30% при подаче заявления по-
средством сайта www.gosuslugi.ru

Наименование услуги Размер 
государственной 

пошлины

Через сайт www.
gosuslugi.ru со скидкой 

30%
Государственная пошлина за вы-

дачу и обмен паспорта гражданина 
РФ

300 руб. 210 руб.

За выдачу паспорта гражданина 
РФ взамен утраченного или при-

шедшего в негодность

1500 руб. 1050 руб.

Заграничный паспорт (старого по-
коления сроком действия 5 лет)

2000 руб. 1400 руб.

Заграничный паспорт (нового поко-
ления сроком действия 10 лет)

3500 руб. 2450 руб.

Заграничный паспорт на ребенка 
(гражданин РФ до 14 лет)

1000 руб. 700 руб.

Заграничный паспорт нового по-
коления на ребенка (гражданин РФ 

до 14 лет)

1500 руб. 1050 руб.

МП ОП по Северо-Байкальскому району МО МВД России «Северобайкальский»  
расположен по адресу: 671710, пос. Нижнеангарск, ул. Ленина, 44

По вопросам получения государственных услуг консультацию можно получить  лич-
но и по телефону 8(30130) 47-452.

МП ОП по Северо-Байкальскому району

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И

 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 28
«10» АВГУСТА 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановляет:

1.Вывести из состава  участковой из-

бирательной комиссии № 563 Ботяко-
ву Валентину Викторовну с 10 августа  
2017 года.

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

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

 
ОТВЕТ:
Тарифы для потребителей ком-

мунальных услуг утверждены при-
казами Республиканской службы 
по тарифам Республики Бурятия (с 
приказами по утверждению тарифов 
и нормативов потребления комму-
нальных услуг можно ознакомиться 
на официальном сайте службы http://
rst.govrb.ru.). Также данными норма-
тивными актами утверждены долго-
срочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формиро-
вания тарифов в сфере коммуналь-
ных услуг с использованием метода 
индексации. Данные нормативные 
документы действуют со дня офици-
ального опубликования по 31 декабря 
2018 года. 

Установление долгосрочных та-
рифов является требованием дей-
ствующего законодательства. В со-
ответствии с Федеральным законом 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствова-
ния регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения" от 30.12.2012 № 291-
ФЗ (действующая редакция, 2016) 
все организации были обязаны к 2016 
году перейти на долгосрочное регули-
рование. 

Так же сообщаем, что изменение 
тарифа на электроэнергию не явля-
ется основанием для пересмотра ут-
вержденных тарифов на коммуналь-
ные услуги. Основаниями для досроч-
ного пересмотра органами регулиро-
вания тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса являются:

1) объективное изменение усло-
вий деятельности организации ком-
мунального комплекса, влияющее на 
стоимость услуг этой организации;

2) нарушение организацией ком-
мунального комплекса утвержденной 
производственной программы, выяв-
ленное по результатам мониторинга 
выполнения этой программы;

3) предписание антимонопольного 
органа;

4) предписание федерального ор-
гана исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление феде-
рального государственного контроля 
(надзора) в области регулирования 
тарифов и надбавок в коммунальном 
комплексе, органу регулирования 
субъекта Российской Федерации;

5) предписание органа регулиро-
вания субъекта Российской Федера-
ции органу регулирования муници-
пального образования;

6) вступившее в законную силу ре-
шение суда;

7) изменение инвестиционной про-
граммы организации коммунального 
комплекса;

8) досрочный пересмотр надба-
вок к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса;

9) изменение установленных или 
установление предельных индексов.

А.А.Германова, главный эконо-
мист МКУ «КУМХ», тел.47-852

ОТВЕТ:
Информация Фонда социального 

страхования по обеспечению техни-
ческими средствами реабилитации 
инвалидов за счёт средств федераль-

ного бюджета:
обеспечение инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации и от-
дельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедически-
ми изделиями,  осуществляется за 
счёт средств федерального бюдже-
та с 01 октября 2008 года в соответ-
ствии с  «Правилами обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов проте-
зами (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими изделиями» 
(далее – Правила), утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 240 от 07 апре-
ля  2008 года.

В соответствии с Правилами, обе-
спечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации осущест-
вляется на основании индивиду-
альной программы реабилитации 
(ИПР), с 01.01.2016 индивидуальная 
программа реабилитации или аби-
литации (ИПРА) инвалида, разраба-
тываемыми федеральными государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы. Для этого 
необходимо оформить направление 
на медико-социальную экспертизу по 
форме N 088/у-06, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 31 января 2007 года N 77, в меди-
цинской организации, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь 
по месту жительства.

Обеспечение ветеранов протеза-
ми (кроме зубных протезов) и про-
тезно-ортопедическими изделиями 
осуществляется в соответствии с 
заключениями, выдаваемыми вра-
чебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечеб-
но-профилактическую помощь вете-
ранам. Форма заключения и порядок 
его заполнения утверждены приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 370н от 
31.07.2008.

Гарантированные государством 
технические средства реабилитации 
определены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденным Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 
2347-р от 30 декабря 2005 года.

К техническим средствам реа-
билитации инвалидов относятся 
устройства, содержащие технические 
решения, в том числе специальные, 
используемые для компенсации или 
устранения стойких ограничений жиз-
недеятельности инвалида. Перечнем 
предусмотрено обеспечение инвали-
дов следующими техническими  сред-
ствами реабилитации и виды услуг:

1. Трости опорные и тактильные, 
костыли, опоры, поручни.

2. Кресла-коляски с ручным приво-
дом (комнатные, прогулочные, актив-
ного типа), с электроприводом, мало-
габаритные.

3. Протезы и ортезы.
4. Ортопедическая обувь.
5. Противопролежневые матрацы 

и подушки.
6. Приспособления для одевания, 

раздевания и захвата предметов.
7. Специальная одежда.
8. Специальные устройства для 

чтения «говорящих» книг, для оптиче-
ской коррекции слабовидения.

9. Собаки-проводники с комплек-
том снаряжения.

10. Медицинские термометры и то-
нометры с речевым выходом.

11. Сигнализаторы звука световые 
и вибрационные.

12. Слуховые аппараты, в том чис-
ле с ушными вкладышами индивиду-
ального изготовления.

13. Телевизоры с телетекстом для 
приема программ со скрытыми субти-
трами.

14. Телефонные устройства с тек-
стовым выходом.

15. Голосообразующие аппараты.
16. Специальные средства при на-

рушениях функций выделения (моче- 
и калоприемники).

17. Абсорбирующее белье, подгуз-
ники.

18. Кресла-стулья с санитарным 
оснащением.

19. Ремонт технических средств 
реабилитации, включая протезно-ор-
топедические изделия.

20. Содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников 
(путем выплаты ежегодной денежной 
компенсации).

21.Предоставление услуг по пере-
воду русского жестового языка (сур-
допереводу, тифлосурдопереводу)

Ветеранам из вышеперечисленно-
го перечня предоставляются протезы, 
ортезы и ортопедическая обувь.

Примерный перечень протезов и 
протезно-ортопедических изделий, 
предоставляемых ветерану (с учетом 
национального стандарта РФ техни-
ческих средств реабилитации людей 
с ограничениями жизнедеятельно-
сти):

1. Бандажи ортопедические (бан-
дажи-наколенники ортопедические, 
бандажи грыжевые, бандажи-суспен-
зории, бандажи ортопедические под-
держивающие, фиксирующие, тора-
кальные)

2. Корсеты, головодержатели, ре-
клинаторы и обтураторы при дефек-
тах черепа

3. Аппараты ортопедические на 
верхние и нижние конечности.

4. Туторы верхних и нижних конеч-
ностей.

5. Обувь ортопедическая, в том 
числе малосложная.

6. Протезы верхних и нижних ко-
нечностей.

7. Протезы глазного яблока.
8. Экзопротезы молочных желез.
При наличии ИПР/ИПРА (заклю-

чения) инвалид (ветеран) или лицо, 
представляющее его интересы, об-
ращается с заявлением на тот или 
иной вид технического средства ре-
абилитации, указанный в ИПР/ИПРА 
(заключении), в исполнительный ор-
ган Фонда социального страхования 
РФ. После рассмотрения заявления 
на основании представленных доку-
ментов инвалиду (ветерану) выдает-
ся направление на обеспечение тех-
ническим средством реабилитации в 
организации, отобранные на конку-
рентной основе.

Документы, необходимые для по-
лучения технического средства реа-
билитации:

•заявление о предоставлении тех-
нического средства (изделия). Пода-
ется инвалидом либо лицом, пред-
ставляющим его интересы, в испол-
нительный орган Фонда социального 
страхования РФ по месту жительства;  

•документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт);

•индивидуальная программа реа-
билитации инвалида (ИПР).

Прием  документов осуществля-
ется по адресу г. Северобайкальск, 
переулок  Пролетарский, 5, в рабочие 
дни (понедельник-четверг) с 08:30 
до 17:00, (пятница) с 08:30 до 15:30  
перерыв на обед с 12-00 до 13-00, 
еженедельно по вторникам ведётся 
приём в МФЦ  по  адресу  п. Нижнеан-
гарск,  ул. Ленина, д. 44,  окно № 7, с  
9-30 до 12-30.

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

Байкальскому району (тел. 2-02-66)

ОТВЕТ:
ТП Энергосбыт Бурятии АО Чита-

энергосбыт и Администрация МО Се-

веро-Байкальского района доводит 
до сведения населения о внесении 
изменения приказом Республикан-
ской Службы по тарифам Республики 
Бурятия  (далее по тексту РСТ по та-
рифам РБ) №5/7 от 07.06.2017 и при-
казом РСТ по тарифам РБ № 5/3 от 
26.05.2017г. в приказ РСТ по тарифам 
РБ  №5/1 от 17 февраля 2015 года 
«Об установлении нормативов потре-
бления коммунальной услуги по элек-
троснабжению в жилых помещениях 
и нормативов потребления электри-
ческой энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме по республике Бурятия».

Данные изменения заключают-
ся в следующем, ранее норматив 
потребления для расчета ОДН с 
01.01.2017г.  до 01.07.2017г. состав-
лял

Категория 
многоквартирных 

домов

Единица 
измере-

ния

Норматив 
потребле-

ния
Многоквартирные 

дома, не 
оборудованные 

лифтами

кВт.ч в 
месяц 
на м(2)

1,70

Многоквартирные 
дома, 

оборудованные 
лифтами

кВт.ч в 
месяц 
на м(2)

3,17

     
Нормативы потребления элек-

трической энергии в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме по Респу-
блике Бурятия установлены с при-
менением расчетного метода. 
При установлении нормативов по-
требления электрической энергии в 
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме по Ре-
спублике Бурятия были учтены пло-
щади следующих помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме: площади 
лестничных площадок и лестниц. 
При начислении платы за электри-
ческую энергию, потребленную в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме по Республи-
ке Бурятия, не должны учитываться 
площади чердаков, подвалов и дру-
гих помещений.

В настоящее время с 01.06.2017г. 
норматив потребления для расчета 
ОДН изменен и составляет:

Категория 
многоквартирных 

домов

Единица 
измерения

Норматив 
потребле-

ния
Многоквартирные 

дома, не 
оборудованные 

лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

0,28

Многоквартирные 
дома, 

оборудованные 
лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

1,12

А также изменился учет площади 
многоквартирного дома, а именно:

При определении нормативов по-
требления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме по Респу-
блике Бурятия были учтены площади 
следующих помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме: площади лестнич-
ных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, коля-
сочных, помещений охраны (консьер-
жа), чердаков, подвалов. Т.е. учиты-
ваться будет вся площадь дома, в 
полном объеме.

Просим обратить внимание, что 
расчет по нормативу производиться 
только в том случае, если МКД не 
оборудован общедомовым прибором 
учетом, а также в случае, если дом 
оборудован общедомовым прибором 
учета и разница поквартирного объе-
ма и расход ОДПУ превышает общий 
норматив потребления по дому.

Е.В.Сидоренко, специалист по 
ЖКХ МКУ «КУМХ», тел. 47-634

ВОПРОС:
Почему повышается тариф на ус-
луги ЖКХ, когда с 1 июля сниже-
ние тарифа на электроэнергию?

ВОПРОС:
Житель п. Новый Уоян (инвалид) 
– Куда можно обратиться, чтобы 
получить инвалидную коляску и 

сделать протез?

ВОПРОС:
Житель п.Новый Уоян – Почему 
высокая плата за электричество 
по ОДН (общедомовые нужды)?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Арендаренко Светлану Петровну (п. Нижнеангарск),
Мыльникову Галину Дмитриевну (п. Новый Уоян)!

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 квартира в 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-951-626-10-42
***

*Продаются коровы-первотелки и те-
лята. Тел. 8924 752 5480

***
*Продаётся 3-х комнатная благоустро-

енная квартира с земельным участком. 
Тел: 8-924-750-03-69

***
*Продам благоустроенный дом. Сква-

жина, летняя кухня, баня, теплица, хозяй-
ственные  постройки, участок 13 соток. 

Тел: 8-951-636-04-58; 8-924-557-80-66 
***

*Бурение скважин под воду. Тел: 
8-983-331-81-90

Совет депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» V cозыва 
сообщает,что 17 августа 2017 года в 
13 часов состоится заседание очеред-
ной XXXVIII сессии Совета депутатов, 
которое будет проходить в зале за-
седаний администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Публикацию в номере от  30.07.2017г. 
о проведении общественных обсуждений  
читать в следующей редакции: «Адми-
нистрация муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» объявляет 
общественные обсуждения (слушания) 
об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружа-
ющую среду проекта:на «выполнение 
работ по строительству котельной в МО 
СП «Ангоянское» Северо-Байкальского 
района с переводом на экологически чи-
стые технологии (в том числе разработка 
проектной и рабочей документации)».

Общественные обсуждения (слуша-
ния) состоятся 1 сентября 2017г в 11.00 
по адресу: 671710, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт Нижнеан-
гарск, ул.Рабочая, д.125, в  актовом зале.

С материалами по проекту можно озна-
комиться  в администрации Северо-Бай-
кальского района по адресу:Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125, каб.28.
Замечания и предложения принимаются 
по тел.8(3854)40-63-30и по e-mail: pz@td-
bzem.ru.

Территориальная избиратель-
ная комиссия МО «Северо-Бай-
кальский район»  информирует 
Вас о том, что с 26 июля по 5 сен-
тября 2017 г. начинается прием 
заявлений о включении   в список 
избирателей по месту нахожде-
ния для тех лиц, которые в день 
голосования 10 сентября 2017 г. 
будут находиться в командировке, 
в отпуске, т.е. за пределами свое-
го места жительства.

Прием заявлений производит 
Территориальная избирательная 
комиссия МО «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу: п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет 
№ 6, в рабочие дни с 10-00 до 18-
00, выходные дни с 10-00 до 15-
00.

Так же можете обратиться в 
МФЦ по графику работы.

Территориальная 
избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ПОПРАВКА


