
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 24 по 31 августа  2017 
года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка. Смертей зарегистрирова-
но не было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брак и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 21 человек. 

По данным 
здравоохранения
Рост заболеваемости ОРВИ -
9 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 35 (473)
1 сентября 2017 года (12+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

Территориальная избиратель-
ная комиссия МО «Северо-

Байкальский район»  информи-
рует Вас о том, что с 26 июля 
по 5 сентября 2017 г. начина-
ется прием заявлений о вклю-
чении   в список избирателей 

по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосова-
ния 10 сентября 2017 г. будут 
находиться в командировке, в 
отпуске, т.е. за пределами сво-

его места жительства.
Прием заявлений производит 
Территориальная избиратель-

ная комиссия МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, в рабочие 
дни с 10-00 до 18-00, выход-

ные дни с 10-00 до 15-00.
Так же можете обратиться в 

МФЦ по графику работы.
Территориальная 

избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний!  Пусть этот день станет  хорошим стартом на весь учебный год, и ваши стара-
ния увенчаются отличными оценками, а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Пусть 
вам будет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. 

Тем, кто пришел на свой последний звонок, я желаю воплотить свои самые смелые и заветные замыслы, а ма-
лышам, впервые переступившим школьный порог, – интересного и увлекательного путешествия в страну знаний.
Здоровья, оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы всем педагогам, удачи 
и стремления ученикам, терпения и мудрости родителям! 

В.И.Назаров, Депутат Народного Хурала РБ V созыва 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Ц.-Д.Э.ДОРЖИЕВА 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие земляки! 

От имени Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю Вас с Днем 
знаний и началом нового учебного 
года! 

День знаний поистине всенарод-
ный праздник, который объединяет лю-
дей разных поколений. Каждый из нас 
когда-то впервые переступил порог 
школы или студенческой аудитории. 
Светлые воспоминания о том времени, 
любимых учителях и верных друзьях  
навсегда остаются в памяти каждого. 

Особенно волнуются в этот день 
первоклассники. Сегодня они в первый 
раз садятся за школьную парту, откры-
вают первый учебник и новую страницу 
своей жизни. Для выпускников школ 
новый учебный год - решающий в вы-

боре профессии и жизненного пути. 
В День знаний мы говорим слова 

благодарности и признательности учи-
телям школ, преподавателям учебных 
заведений  высшего, среднего специ-
ального и начального профессиональ-
ного образования, ветеранам отрасли  
за их благородный труд, мастерство,  
терпение и мудрость. 

Мир меняется: к профессиональ-
ным качествам человека сегодня 
предъявляются самые высокие требо-
вания. 

Образование стало основой успеш-
ной и достойной жизни. От того, на-
сколько вы, нынешние ученики и сту-
денты, серьезно и ответственно отне-
сетесь к учебе, зависит не только ваше 
будущее, но и будущее нашей респу-
блики. Уверен, что вы станете подлин-

ными патриотами своей малой родины 
и прославите ее своими успехами и 
делами.

Пусть новый учебный год принесет 
полезные и глубокие знания, увлека-
тельные открытия, радость творчества. 
Постигайте неизведанное, покоряйте 
новые вершины, помните, что сегодня 
образование – залог жизненного успе-
ха. 

Желаю всем школьникам и студен-
там успехов в учебе, веры в свои силы, 
новых достижений и открытий! А пре-
подавателям и родителям – гордости 
за своих детей!

Ц.-Д.Э.Доржиев
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Дорогие преподаватели, уча-

щиеся,  родители! Примите са-
мые искренние поздравления 
с замечательным, трогатель-

ным и волнующим праздником 
- Днем знаний!

Первое сентября для всех нас - это 
не просто начало учебного года, это 
всегда рубеж, символизирующий новые 
возможности, творческие начинания, от-
крывающиеся перспективы. 

Впервые переступают порог школы 
наши первоклассники, заключительный 
этап перед самостоятельной жизнью 
ждет выпускников, а школьники подни-
маются на очередную ступеньку позна-
ния  жизни.  И вместе со своими детьми 
всякий раз волнуются их родители, де-
душки и бабушки. 

  В этот день особые слова благо-

дарности и признательности педагогам 
– тем, чей неустанный труд, професси-
онализм и высокие душевные качества 
во многом определяют наше будущее. 

От Вас, дорогие учителя, напрямую 
зависит, насколько успешны будут наши 
дети в учёбе и в жизни, какими гражда-
нами они станут, какой вклад внесут в 
развитие нашего района и всей  страны.

Этот праздник не случайно называ-
ется Днем знаний. Школьные и студен-
ческие годы – это не только прекрасная, 
но и очень важная пора в жизни каждого 
человека. 

Учиться – довольно тяжелая работа, 
которая требует терпения и серьезного к 
себе отношения. Давняя мудрость “век 
живи – век учись” сегодня актуальна, как 
никогда, образование становится осно-
вой для успешной карьеры и благопо-
лучной жизни. Стремительно растущий 
уровень технологий, развитие наукоем-

ких отраслей, инновационные подходы – 
все это требует непрерывного обучения 
и постоянного совершенствования про-
фессиональных навыков.

Пусть новый учебный год принесет 
ученикам полезные и глубокие знания, 
увлекательные открытия, радость твор-
чества. Постигайте неизведанное и по-
коряйте новые вершины.  

Педагогам желаем  профессиональ-
ного роста, талантливых и благодарных 
воспитанников. 

Родителям учащихся  - как можно 
чаще радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! Всего вам 
самого доброго в новом учебном году!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-
Байкальский район», 

Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия», 

В.Я.Ткачев, председатель Совета 
депутатов.
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28 августа в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.

Информация:
Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
–  обстановка в районе стабильная, 

зарегистрировано 16 случаев заболевае-
мости ОРВИ, в т.ч. 9 детей;

- зарегистрирован 1 случай укуса со-
баки «С»- ребенок (организован).

- проводится санобработка против 
клещей;

12 отряда  Северобайкальск ГПС РБ 
Ханзаевой И.И.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 4 случая 
выездов на пожары: 2 - в п. Новый Уоян и 
2 в п. Нижнеангарск;

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

- работаем в плановом режиме, зани-
маемся текущим содержанием, автодо-
рогу Нижнеангарск – Кумора закончили, 
проезд везде имеется;

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

- предприятие работает в плановом 
режиме;

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

- проводится отсыпка по ул. Бруснич-
ная, среда – пятница проводится работа 
по парковой зоне;

- 02.09. проводим День поселка, от-
крытие парковой зоны; 

Руководителя Северного филиала 
Пьянникова М.С.:

- на прошедшей неделе прошла ком-
плексная проверка филиала;

- провели прием граждан в п. Кичера, 
с. Верхняя Заимка, принято 14 человек, 
специалист в КС п. Новый Уоян работа-
ет, отрабатываем вопрос по принятию на 
работу социального работника в п. Ниж-
неангарск;  

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

вопросов нет.
По окончанию планерного совещания 

Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Первому Заместителю Руководите-
лю Администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

- 04.09.2017г.  организовать совеща-
ние при Главе – Руководителе админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по программе «Современная город-
ская среда до 2022 года» с участием всех 
заинтересованных лиц;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 28 АВГУСТА ПО 03 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

- обеспечить подачу горячей воды с 
31.08 в домах поселков Кичера, Ангоя, 
Новый Уоян.

Заместителю Руководителю адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» по экономическим вопросам:

- отработать вопрос с Министерством 
по имуществу РБ по исключению из водо-
охранной зоны озера Байкал рекреацион-
ных земель; 

- обеспечить открытый доступ (СМИ, 
сайт) для населения района информацию 
по выделяемым субсидиям из республи-
канского бюджета - бюджету  МО «Северо 
– Байкальский район»; 

- подготовить письмо в Министерство 
природных ресурсов РБ  по увеличению 
площади очистки побережья озера Бай-
кал и своевременному внесению измене-
ния в бюджет на 2018г.;

- создать районные штабы по орга-
низации и оказанию содействия сельхо-
зорганизациям и населению в заготовке 
кормов;

- провести ревизию сенокосов, паст-
бищ, а также переходящих остатков,  име-
ющихся кормов прошлых лет;

- создать базы данных кормовых фон-
дов районов;

- рекомендовать принять исчерпыва-
ющие меры по обеспечению сбора и вы-
воза мусора в местах массового отдыха;

- о принятых мерах сообщить в адрес 
Минприроды РБ;

- отработать вопросы дополнительно-
го включения наших объектов в рамках 
реализации программ. Согласовать с Гла-
вой – Руководителем МО «Северо – Бай-
кальский район»!

а) Обеспечить в полном объеме вы-
полнение мероприятий по ликвидации по-
следствий негативного воздействия отхо-
дов, накопленных в результате деятель-
ности открытого акционерного общества 
«Байкальский целлюлозно–бумажный 
комбинат», предусмотрев финансирова-
ние этих мероприятий за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, и определить единственного 
исполнителя работ по ликвидации по-
следствий такого воздействия.

б) Рассмотреть вопрос о продлении 
срока реализации федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и со-
циально – экономическое развитие Бай-
кальской природной территории на 2012 
– 2020 годы» и об увеличении объемов ее 
финансирования, обратив особое внима-
ние на эффективность и приоритетные на 
правления расходования средств, и пред-
ставить соответствующие предложения.

в) Обеспечить увеличение фонда 
оплаты труда государственных инспекто-
ров в области охраны окружающей среды 
в размере не менее суммы доходов, по-
ступивших в отчетном финансовом году 
от уплаты штрафов за нарушение зако-
нодательства РФ об особо охраняемых 
природных территориях, а также средств 
, полученных в порядке возмещения вре-

да, причиненного окружающей среде.
2. Правительству РФ обеспечить вне-

сение в законодательство РФ изменений.  
Проработать вопросы, дать наши предло-
жения в Минимущество и Агентство лес-
ного хозяйства: 

а) зачисление в федеральный бюджет 
неналоговых доходов от уплаты штра-
фов за нарушение законодательства РФ 
об особо охраняемых природных терри-
ториях и средств, полученных в порядке 
возмещения вреда, причиненного окру-
жающей среде, в целях повышения эф-
фективности охраны таких территорий;

б) перевод земель лесного фонда, 
занятых защитными лесами в границах 
центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории, в земли 
населенных пунктов в связи с установле-
нием границ лесных поселков в пределах 
фактически занятой такими поселками 
территории;

в) создание минерализованных проти-
вопожарных полос и запрет из застройки 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности населенных пунктов;

г) уточнение перечня объектов госу-
дарственной экологической экспертизы 
федерального уровня на Байкальской 
природной территории в целях упроще-
ния строительства и реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры;

д) определение правового режима 
территорий, на которых расположены на-
селенные пункты, в границах националь-
ных парков.

Начальнику организационно – пра-
вового управления:

– разработать формат справки и вы-
работать систему предоставления регу-
лярных новостей на сайт администрации 
МО «Северо – Байкальский район». Еже-
недельно представлять Главе – Руково-
дителю анализ новостной ленты.  

Начальнику МКУ «Управление куль-
туры»:

- выстроить формат взаимодействия 
с республиканским СМИ и ТV. Доложить;

- подготовить и направить в адрес 
БГТРК, Телеком сюжет по открытию 2-го 
педиатрического отделения п. Нижнеан-
гарск, с охватом домов ул. Брусничная. 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- отработать вопрос по письму с 

Банниковым  по выделению денежных 
средств;

- подготовить соглашение с МФЦ по 
передаче дебиторской задолженности;

Главе – Руководителю администра-
ции МО «Северо – Байкальский район»: 

– для открытия поселкового парка 
подключить все структуры поселка;

28.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председательством Заме-
стителя Председателя Правительства РБ 
по экономическому развитию – руководи-
теля Проектного офиса Зураева И.И., со-
стоялось заседание по целевым моделям 
упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Фе-

дерации. 29-30.08.2017г.на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» и районно-
го Центра досуга прошла традиционная 
августовская конференция работников 
образования МО «Северо-Байкальский 
район». Основная тема конференции: 
«Создание условий для повышения эф-
фективности воспитательной деятельно-
сти в системе образования, физической 
культуры и спорта, уровня психолого-пе-
дагогической поддержки социализации 
детей в районе».

В работе пленарного заседания педа-
гогической конференции приняли участие 
Глава-Руководитель администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В., исполня-
ющий обязанности Первого Заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия Егоров И.М., депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Дамдинов А.В., 
депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия, заместитель председателя Ко-
митета по государственному устройству 
Малышенко В.А., депутат Народного Ху-
рала Республики Бурятия Лудупова Е.Ю., 
педагогические работники, руководители 
образовательных организаций, а также 
представители власти, общественности, 
средств массовой информации.

29.08.2017г. состоялось открытие вто-
рого педиатрического отделения в п. Ниж-
неангарск.

30.08.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание по вопросу 
заключения договоров электроснабжения 
между ресурсоснабжающими предпри-
ятиями под председательством и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию инфра-
структуры М.Б.Бадмаева.

31.08.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялся Республиканский штаб по 
заготовке кормов и уборочным работам, 
под председательством и.о. Заместите-
ля председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских терри-
торий – Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д.Ж.Ш.Чирипова.

31.08.2017г. состоялось Республикан-
ское совещание на тему "Об организа-
ции охраны нереста байкальского омуля" 
под председательством и.о. заместителя 
Председателя Правительства РБ по во-
просам безопасности П.С.Мордовского.

01.09.2017г. в общеобразовательных 
учреждениях района прошли торжествен-
ные линейки, посвящённые Дню знаний и 
мероприятия, приуроченные к памятной 
дате - «Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом».

02.09.2017г. в п. Нижнеангарск прошло 
празднование «День поселка-2017». В 
программе: Открытие детского парка раз-
влечений «Северобайкальская сказка», 
концертная программа, выставка-прода-
жа даров леса, садов, огородов, дискоте-
ка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2017г.  № 208 

п. Нижнеангарск                                
О снятии особого противопо-

жарного режима
В связи с наступлением первого-тре-

тьего классов пожарной опасности в ле-
сах на территории Северо-Байкальского 
района, прохождением осадков в виде 
дождя и снега, постановляю:

1. Снять особый противопожарный ре-
жим в лесах на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» с 8 часов 00 минут 28 августа 2017 
года, введенный постановлением Главы 
– Руководителя Администрации муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» 12 июня 2017 г № 126.

2. Ввести режим функционирования 
"Повседневная деятельность" для терри-
ториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Северо-
Байкальского районного звена.

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

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

И.В. Пухарев
Глава Муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
28 августа 2017 г. № 519                                               

п. Нижнеангарск
О создании штаба по органи-

зации и оказанию содействия 
населению по заготовке кормов

Во исполнение поручения ВРИО 
Главы Республики Бурятия - Председа-
теля Правительства Республики Буря-
тия (протокол планерного совещания от 
28.08.2017 года № 25), решения респу-
бликанского штаба по заготовке кормов и 

уборке урожая 2017 года:
1. Создать  штаб по организации и 

оказанию содействия населению по заго-
товке кормов в следующем составе:

- Никифорова Т.А. - заместитель Ру-
ководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам, председатель штаба;

- Агаева Н.В. - старший специалист 
по сельскому хозяйству МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяй-
ством» (по согласованию);

- Бальбурова Н.И. - глава МО СП 
«Байкальское эвенкийское» (по согласо-
ванию);

- Каурцева Е.Д. - глава МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск» (по согласованию);

- Шишкина Л.Н. - глава МО СП «Хо-
лодное эвенкийское» (по согласованию);

- Голикова Н.Д. - глава МО ГП «посе-
лок Кичера» (по согласованию);

- Телешев А.П. - глава МО СП «Верх-
незаимское» (по согласованию);

- Шутов С.Ю. - глава МО СП «Ангоян-
ское» (по согласованию);

- Ловчая О.В. - глава МО ГП «поселок 
Новый Уоян» (по согласованию);

- Овчинникова Т.И. - глава МО СП «Уо-
янское эвенкийское» (по согласованию);

- Сазонов А.С. - глава МО СП «Кумор-
ское эвенкийское» (по согласованию);

- Изюмова Л.Н. - глава МО ГП «Посе-
лок Янчукан» (по согласованию).

2. Экономисту МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством» (Аве-
рина А.Ф.) в срок до 31.08.2017г. провести 
анализ состояния сенокосных угодий и 
пастбищ на территории района. 

3. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Заместителя 
Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по экономическим  
вопросам (Никифорова Т.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

И.В. Пухарев
Глава Муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ 

ГРИППА СТАРТОВАЛА
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Республике Буря-
тия в Северо-Байкальском районе ин-
формирует, что в республике началась 
прививочная кампания по вакцинации 
против гриппа. Вакцинация -  самый до-
ступный и экономичный способ снижения 
заболеваемости и смертности от гриппа. 
При своевременной  вакцинации можно 
предотвратить заболевание гриппом у 
80-90% детей и взрослых. При этом, если 
привитые заболевают гриппом, то  бо-
лезнь у них протекает легче и без каких-
либо осложнений. После проведённой 
прививки иммунитет достигает достаточ-
ного уровня для защиты от инфекции че-
рез 2 недели и сохраняется  до 9 месяцев. 
Поэтому иммунизация против гриппа про-
водится ежегодно осенью. 

В рамках Национального календаря 
профилактических прививок вакцинация 
против гриппа бесплатно проводится 
следующим категориям населения: дети 
с 6-месячного возраста, учащиеся 1-11 
классов, студенты, работники медицин-
ских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы, бе-
ременные женщины, призывники,  лица 
с хроническими заболеваниями, в т.ч.  с 
заболеваниями легких, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением, лица старше 
60 лет. 

В настоящее время противогриппоз-
ные вакцины поступили в республику. Это 
«совигрипп» для вакцинации взрослых, 
«совигрипп» и «ультрикс» для вакцинации 
детей. Данные вакцины отечественного 
производства, являются поливалентны-
ми, т.е включают в себя два эпидемически 

актуальных штамма вируса А и один виру-
са В,  обеспечивают защиту от гриппа все  
возрастные группы населения. Вакцины 
прошли исследования на эффективность 
и безопасность, способны формировать 
высокий специфический иммунитет про-
тив вирусов гриппа, которые циркулируют 
в эпидемический сезон 2017-2018 годов. 

Лица из групп риска, не вошедшие в 
Национальный календарь профилактиче-
ских прививок, в первую очередь работ-
ники торговли, общественного питания, 
промышленных и других предприятий, 
могут быть привиты за счёт средств ра-
ботодателя или других источников финан-
сирования. 

Затраты работодателей на проведе-
ние иммунизации своих сотрудников про-
тив гриппа значительно меньше затрат, 
связанных с  их болезнью во время эпи-
демии. Поэтому работодателям необхо-
димо позаботиться сейчас о приобрете-
нии противогриппозных вакцин и иммуни-
зации работающих сотрудников. 

Прививочная кампания начата. Вакци-
нация проводится в прививочных кабине-
тах всех амбулаторно-поликлинических 
учреждений республики. 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Буря-
тия в Северо-Байкальском районе при-
зывает население принять активное уча-
стие  в проведении профилактических 
прививок против гриппа.  Защитите себя 
и своих близких от гриппа!

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкальском районе

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА

В рамках осуществления деятельно-
сти по осуществлению рассмотрений об-
ращений граждан о фактах нарушения их 
прав потребителей территориальным от-
делом Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Северо-Байкаль-
ском районе за 1 полугодие 2017 года 
рассмотрено 53 обращения. 

В целях досудебного урегулирования 
возникшего спора о качестве товара либо 
о сроках, качестве оказания услуг для по-
требителей составлено 27 претензий и 3 
исковых заявления для тех потребителей, 
требования которых продавцами (испол-
нителями) добровольно удовлетворены 
не были.

Осуществление полномочий по судеб-
ной защите прав потребителей, предусмо-
тренных ст. 40 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 также не остается без внима-
ния должностных лиц территориального 
отдела. Так, за 1 полугодие в суды общей 
юрисдикции в интересах потребителей 

было подано 7 исковых заявлений, 5 из 
которых рассмотрено (2 в рассмотрении) 
и удовлетворено судами. По результатам 
рассмотрения дел в пользу потребителей 
с нерадивых продавцов взыскано 100904 
рубля. По данным в защиту прав граждан 
заключениям в пользу последних судами 
присуждено 41307 рублей.

Уважаемые потребители! 
Если Вы также нуждаетесь в право-

вой помощи при досудебном и судебном 
разрешении споров о нарушении Ваших 
прав,  Вы можете обращаться в террито-
риальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия в Се-
веро-Байкальском районе по  тел./факс 
2-37-51, адрес: г. Северобайкальск, ул. 
Дружбы, 7 «а», адрес электронной по-
чты: sbk@03.rospotrebnadzor.ru

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкальском районе

О КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ И 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ. 

ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА
В рамках осуществления контроль-

но-надзорной деятельности территори-
альным отделом Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия в Севе-
ро-Байкальском районе на постоянной 
основе осуществляются проверки соблю-
дения субъектами предпринимательской 
деятельности требований санитарного 
законодательства и законодательства в 
области защиты прав потребителей при 
обороте рыбы и морепродуктов.

Указанные проверки проводятся в со-
ответствии приказа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека от 
11.06.2014 № 479 «О проведении внепла-
новых проверок соответствия пищевой 
продукции из водных биоресурсов», из-
данного в целях реализации  поручения 
Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2014 № АД-П12-4024, приказа 
Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Бурятия № 51 от 16.02.2017г. «О 
проведении внеплановых проверок  со-
ответствия пищевой продукции из водных 
биоресурсов».  

Так, за 1 полугодие 2017 года по дан-
ному основанию проведено 5 проверок, 
в ходе которых осуществлялись отборы 
проб рыбной продукции наиболее попу-
лярной среди населения. По результатам 

лабораторных исследований и испытаний  
нарушений требований, предъявляемых 
к качеству и безопасности установлено 
не было. Однако практически при каждой 
проверке выявляются как нарушения тре-
бований санитарного законодательства, 
так и нарушения требований законода-
тельства в области защиты прав потреби-
телей. 

Виновные в допуске данных наруше-
ний лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 25,1 тыс. руб. Всем хозяй-
ствующим субъектам выданы предписа-
ния об устранении нарушений.

Уважаемые потребители! 
По всем интересующим Вас вопро-

сам, касающимся защиты прав потреби-
телей при совершении покупок, оказания 
услуг и выполнения работ Вы можете 
обращаться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Бурятия в Северо-Байкальском 
районе по  тел.факс 2-37-51, адрес: г. 
Северобайкальск, ул. Дружбы, 7 «а», 
адрес электронной почты: sbk@03.
rospotrebnadzor.ru

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкальском районе

ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С 01.01.2018 вступят в силу нормы 
приказа Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об 
утверждении Ветеринарных правил орга-
низации работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях» в части обяза-
тельной ветеринарной сертификации, а 
именно оформление ветеринарных со-
проводительных документов только в 
электронной форме.

В связи с этим необходимо до конца 
2017 года всем хозяйствующим субъек-
там, которые заготавливают, перевозят, 
хранят, перерабатывают и реализуют про-
дукцию, подконтрольную ветеринарному 

надзору, получить доступ в информаци-
онную систему «Меркурий» для последу-
ющей работы в ней во взаимодействии 
со специалистами Службы ветеринарии 
Северо-Байкальского района.

До 01.01.2018 года хозяйствующим 
субъектам нужно пройти процедуру реги-
страции и получения доступа в ИС «Мер-
курий» путем подачи заявления госин-
спектору ветнадзора Северобайкальского 
МРО Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия, 
обратившись по  адресу: Республика Бу-
рятия, г. Северобайкальск, ул. Южная, 3, 
тел.: 8 (30130) 2-36-57.

Северобайкальский МРО
Управления Россельхознадзора по

Иркутской областии Республике 
Бурятия УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Напоминаем Вам, что  в соответствии 
с п. 145 Постановления Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442 « О функцио-
нировании розничных рынков электри-
ческой энергии» обязанность по обе-
спечению эксплуатации прибора учета, 
сохранности и целостности прибора 
учета, а также пломб и (или) знаков ви-
зуального контроля, снятию и хранению 
его показаний, своевременной замене 
возлагается на собственника такого 
прибора учета.  

В связи, с чем просим Вас осущест-
влять контроль состояния Ваших при-
боров учета, обязательно обратить вни-

мание на целостность установленных 
пломб (в том числе, используя фото и 
видеофиксацию), при необходимости 
незамедлительно обратиться в адрес 
обслуживающей Вас энергоснабжаю-
щей или сетевой организации. 

А также фиксировать показания при-
бора учета и ежемесячно передавать 
данные в адрес энергоснабжающей ор-
ганизации и своевременно производить 
оплату за потребленную электрическую 
энергию. 

Читаэнергосбыт

СПРАВКА
О ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.08.2017 г.08:00
С 23 августа 2017г. в лесах Республи-

ки Бурятия отменен режим Чрезвычайной 
ситуации, введенный Указом Главы Ре-
спублики Бурятия от 07.08.2017г. № 151. 
Продолжает действовать особый проти-
вопожарный режим в лесах Республики 
Бурятия, т.е. посещение лесов граждана-
ми возможно только при получении соот-
ветствующего разрешения в территори-
альном лесничестве.

По состоянию на сегодняшний день, 
лесных пожаров на территории Северо-
Байкальского района, а также на особо-
охраняемых природных территориях, не 
зарегистрировано. 

Всего с начала пожароопасного пе-
риода на территории Северо-Байкаль-
ского района было зарегистрировано  64 
лесных пожара (АППГ47) на площади – 
21209,24 Га (за 2016г -  8176,0 Га).

На тушение лесных пожаров на тер-
ритории Северо-Байкальского района 
привлекались силы и средства АУ «Се-
верный лесхоз», арендаторы и лесополь-
зователи. Силы добровольных пожарных 
команд. Также привлекались сотрудники 
Нижнеангарского отделения авиалесоох-
раны и силы Федерального резерва авиа-
ционной охраны и защиты лесов. 

Для доставки специалистов пожаро-
тушения на наиболее труднодоступные 
участки использовался вертолет МИ-8.

Для обеспечения мониторинга лесо-
пожарной ситуации, оперативного обна-
ружения очагов лесных пожаров приме-
нялся легкомоторный самолет Cessna.

Несмотря на это, в дежурные службы 
Северо-Байкальского района, продолжа-
ют поступать обращения граждан на на-
личие дыма в атмосферном воздухе.

В связи с тем, что пожароопасный 
период не закончен, и остается угроза 
возникновения лесных пожаров, про-
сим при их обнаружении сообщать в 
ближайшие лесничества, пожарные ча-
сти, подразделения МВД или по теле-
фону в ЕДДС района. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ В ПЕРИОД 

С 01 ИЮЛЯ 2017 Г. ПО 30 АВГУСТА 2017 Г.

Качество и безопасность питьевой 
воды централизованного и нецентра-
лизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения контролируется Филиа-
лом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Бурятия в Северо-
Байкальском районе».

Исследования питьевой воды цен-
трализованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения и привозной воды 
(водовозные машины) проводились ре-
гулярно.  

С  01 июля  2017 года по 30 августа 

2017 года всего исследовано 24 пробы 
по санитарно-химическим показателям, 
а также  66 микробиологическим пока-
зателям. Нестандартных проб не выяв-
лено. 

Вода соответствует гигиеническим 
нормативам и санитарным правилам.

В.П. Мачай, 
главный врач ФФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в
Республике Бурятия 

в Северо-Байкальском районе» 
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МЕСЯЧНИК 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ»

На основании протокола 
заседания Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
республики Бурятия (КЧС) МКУ 
«Управлением образования  
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»на 
сентябрь 2017 года заплани-
ровано проведение месячника 
«Безопасность детей». В рамках 
месячника планируется:

- обеспечение проведения 
практических отработок планов 
эвакуации учащихсяи обслу-
живающего персонала,во всех 
образовательных организациях 
в дальнейшем запланировано 

ДЕТСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА БРУСНИЧНОЙ
В п. Нижнеангарск  в торже-

ственной обстановке  состоя-
лось открытие амбулатории пе-
диатрического участка №2   дет-
ской поликлиники  ГБУЗ  «Ниж-
неангарская ЦРБ». 

Здесь по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья  на улице Брусничная воз-
ведены  5 многоэтажных домов, 
в микрорайоне сразу  увеличи-
лась  численность детей. 

В связи с этим,  для обеспе-
чения доступности оказания  по-
мощи детям,  настала необходи-
мость  открытия детской амбула-
тории. 

Этот вопрос был задан во 
время рабочей поездки и.о. 
главы Республики  Бурятия 
А.С.Цыденова,  на что Алексей 
Самбуевич ответил, что вопрос 
будет решен положительно. 

К тому же  до  этого участок 
располагался  в бывшей врачеб-
ной амбулатории БАМтоннель-
Строя», которая  со временем 
обветшала  и стала аварийной.  

В праздничной церемонии 
открытия отделения приняли 
участие: И.В.Пухарев, глава МО 
«Северо-Байкальский район», 
А.В.Дамдинов, депутат Гос-
думы, И.М.Егоров, и.о. Пред-
седателя Правительства РБ,  

Е.Ю.Лудупова, депутат Народ-
ного Хурала и другие официаль-
ные лица. 

Они поздравили всех присут-
ствующих с открытием поликли-
ники.

- Сегодня мы присутствуем 
на долгожданном событии - от-
крытии детского педиатрическо-
го участка, - сказал Игорь Вале-
риевич, Глава  МО «Северо-Бай-
кальский район».   

В прошлом году  в поселке 
Нижнеангарск  ввели в эксплуа-
тацию дома  по программе пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья, количество детей  в  ми-
крорайоне увеличилась, появи-
лась необходимость в открытии 
здесь педиатрического участка.  

Я очень рад, что району уда-
лось совместно  с Правитель-
ством  республики и  Министер-
ством  здравоохранения  осу-
ществить этот замечательный 
проект, -  отметил он в своей 
приветственной речи. 

-По обоснованной заявке Ми-
нистерства здравоохранения РБ, 
с согласования Народного Хура-
ла из республиканского бюджета  
выделено 4 миллиона рублей  на 
приобретение помещения для 
создания педиатрического участ-
ка, отвечающего санитарно-эпи-

демиологическим требованиям 
и пожарной безопасности, - гово-
рит Т.М.Санданов, главный врач 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ». 

- Второй участок у нас об-
служивает детей из отдаленных 
микрорайонов, таких как, ВГСО, 
Авиалесоохрана, Половинка, 
Площадка, улиц Хрустальная, 
Зеленая, Козлова, Геологиче-
ской, Охотника и др. Числен-

ность составляет  580 детей.
И вот наступает самый тор-

жественный момент, когда необ-
ходимо перерезать красную лен-
точку. На правах хозяйки заведу-
ющая  педиатрического участка 
№2   М.Ю.Акиева  предлагает 
сделать это почетным гостям и 
маленьким пациентам.   

Ленточка перерезана, но 
дверь в волшебную Страну здо-
ровья не открывается. Это злой 
волшебник Кариес унес ключи, 
он очень любит сладости и поте-
рял ключи в коробке с конфета-
ми. Юные жители микрорайона  
показали свою быстроту и лов-
кость, они на скорость развора-
чивали конфеты, искали ключи и 
наконец-то нашли их.  Все при-
глашаются внутрь поликлиники, 
где  созданы лучшие условия 
для приема,  проведения профи-
лактиких мероприятий и оказа-
ния первичной медико-санитар-
ной помощи.  

В этом убедились  не только 
первые лица республики и рай-
она,  почетные гости, но и жи-
тели отдаленного микрорайона.   
Детскую программу подготовили 
специалисты  Центра досуга. 

В настоящее время органи-
зована работа регистратуры, 
процедурного и прививочного 
кабинетов.   Для разграничения 
потоков пациентов организован 
«единый день здорового ребен-

ка».
Вместо тесной и неуютной 

комнаты посещений, какая была 
прежде, посетители теперь  по-
падают  в красивый холл, где  ре-
бятишки и их родные   комфор-
тно размещаются на диванчиках 
и стульях.   

Дети здесь получат комплекс-
ное обследование и лечение в 
соответствии с порядками, стан-
дартами и клиническими прото-
колами оказания медицинской 
помощи. 

- Спасибо Правительству Ре-
спублики Бурятия, Министерству 
здравоохранения Республики 
Бурятия, администрации района,  
х нашу мечту в жизнь,  – благода-
рит  главный врач Нижнеангар-
ской районной больницы Тумэн 
Михайлович  Санданов. 

- Ведь  от того, в каких усло-
виях  проходит  обследование и 
лечение, зависит и выздоровле-
ние. 

Развитие здравоохранения, 
обеспечение качества и доступ-
ности медицинской помощи жи-
телям, укрепление первичного 
звена  Глава района Игорь Пу-
харев  ставит одними из перво-
степенных задач. Работа по 
приведению сельских   ФАПов  
в надлежащее состояние будет 
продолжена. 

А. Звонкова

КРУИЗ ПО ДУШКАЧАНКЕ
В День святых Петра и Фев-

ронии в с. Душкачан состоялся 
большой детский праздник, в 
программу которого входило 
катание детей на яхте по род-
ной речке Душкачанка. 

Но в тот день был сильный 
ветер, и событие было пере-
несено на другое время.  Все 
ребятишки ждали это меропри-
ятие, и оно наконец, сбылось!

Илья Андреевич Наумов 
подготовил свое плавсредство 

– яхту, провел инструктаж по-
ведения на воде, назначил от-
ветственнных и вперед. Про-
гулка пролетела очень быстро, 
хоть и продолжалась около 
часа.

Дети были поражены кра-
сотой окружающего водного 
мира, общим видом родной 
деревни со стороны. Полю-
бовались распустившимися 
кувшинками, понаблюдали за 
плавающими ондатрами, утка-

ми с выводком утят. Восторгам 
не было предела. Глаза детей 
были полны счастья и восхи-
щения. 

Большое спасибо И.А. На-
умову  и председателю ТОСа 
«Душкачан» Т.В. Наумовой за 
проведенное мероприятие с 
нашими детьми и внуками.

В.И.Уланов, Р.А.Атолайнен, 
Л.Н.Кезберис, с.Душкачан

проводить данные мероприятия 
не реже одного раза в квартал;

- совместно с МКУ «Управле-
нием культуры муниципального 
образования  «Северо-Байкаль-
ский район» освещение прове-
дения месячника «Безопасность 
детей» в СМИ МО «Северо-Бай-
кальский район»;

- подготовка к размещению 
информационных материалов 
по правилам пожарной безопас-
ности в учебных заведениях и 
иных местах с массовым пребы-
ванием людей.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район»
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СЕМИНАР ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Согласно графику работы по предвыборной кампании Терри-
ториальная избирательная комиссия МО «Северо-Байкальский 
район» провела 29 августа 2017 года семинар для участковых 
избирательных комиссий. 

В работе семинара приняли участие гости из республики: 
и.о.Первого Заместителя Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия И.М.Егоров, депутат Государственной Думы РФ 
А.В. Дамдинов и Глава Северо-Байкальского района И.В. Пуха-
рев. Состоялся деловой конструктивный разговор. Гости поже-
лали хорошей и сплоченной работы в проведении предстоящих 
выборов. Председатель ТИК С.А.Нилова  довела до присутству-
ющих информацию о предыдущих выборах; также врио началь-
ника ОП по Северо-Байкальскому району А.Л.Грузнов информи-
ровал об охране всех участков. Затем Н.Л. Аверин, системный 
администратор, объяснил, как заполнять протоколы в электрон-
ном носителе. Председатели    УИК получили раздаточный мате-
риал, необходимый для работы на участках.

Соб. инф.

СУРХАРБАН – ПОЕДИНОК СИЛЬНЫХ ДУХОМ
В минувшую субботу 26 августа в селе Байкальское 

состоялся традиционный культурно-спортивный празд-
ник «Сурхарбан – 2017».  Несмотря на пасмурную и 
весьма прохладную погоду, в этом большом народном 
празднике приняли участие почти все поселения, вхо-
дящие в Северо-Байкальский район. Село Байкаль-
ское всегда славилось своим гостеприимством, и в 
этот раз гостей встречали свежеиспеченным  хлебом  
и солью. Со сцены всех присутствующих приветство-
вали  Глава администрации МО «Северо-Байкальский 
район» Игорь Пухарев, и глава муниципального обра-
зования «Байкальское эвенкийское» Надежда Бальбу-
рова. После приветственных слов началось настоящее 
представление. К празднику была подготовлена  насы-
щенная  концертная программа, на которой творческие 
и народные коллективы  Северо-Байкальского района 
представили весь  колорит северного народа.  

Здесь на сцене с завораживающими художествен-
ными номерами,  театрализованными музыкальными 
композициями  и  хореографическими постановками 
выступали  детский эвенкийский центр «Синильга», 
вокальные группы «Отрада», «Рябинушка», «Аквама-
рин», «Чаровница», хор «Вдохновение».  

С музыкальным подарком для жителей и гостей Се-
веро-Байкальского района приехал вокально-инстру-
ментальный квартет «Август»  из Красноярского края. 
Вокальный коллектив поздравил всех присутствующих 
с праздником и в их исполнении прозвучали замеча-
тельные песни. Неподалеку от сцены был разбит на-
стоящий палаточный городок ТОСов, где гостей народ-
ного праздника  восхищала выставка декоративно-при-
кладного творчества. Здесь были представлены уни-
кальные изделия ручной работы, картины, вышитые 
крестиком, бисером, вязаные изделия, а также дары 
огорода и тайги, молочная продукция и многое другое. 

Активная детвора с удовольствием прыгала на 
батуте, лакомилась хрустящим попкорном и другими 
вкусностями, которыми изобиловали столы. По тради-
ции, как это всегда бывает на праздниках народов Се-
вера,  были установлены эвенкийские чумы, разожже-

ны костры. Там все желающие могли бесплатно отведать 
вкусной наваристой ухи, угоститься мясом нерпы – всем 
тем, что всегда являлось неотъемлемой частью эвенкий-
ской кухни. А на открытых площадках уже развернулись 
нешуточные спортивные состязания. Ведь Сурхарбан - 
это поединок сильных и ловких борцов, который  издавна 
объединяет и спортсменов и болельщиков. 

На школьном стадионе прошли спортивные состязания, 
в программе которых были волейбол, армреслинг,  дартс, 
настольный теннис, поднятие гирь, национальная борьба, 
стрельба из пневматической винтовки. Команды съехались 
из 8 поселений района. (с. Байкальское, п. Нижнеангарск, 
с. Холодное, п. Кичера, с. Верхняя Заимка, п. Новый Уоян, 
с. Кумора). Мы рады что даже самые отдалённые поселе-

ния нашли возможность поучаствовать, хотя у представите-
лей с. Кумора дорога заняла 8 часов. Абсолютным лидером  
в общекомандном зачете стала команда с. Байкальское, II 
место заняла команда п. Нижнеангарск,  III - команда п. Ки-
чера. В завершение праздничного дня Сурхарбана, после 
подведенных итогов, прошла церемония награждения всех 
спортсменов заслуженными грамотами. С усталостью, но 
с радостным и удовлетворённым настроем, гости, поблаго-
дарив хозяев за теплый прием и радушие, разъезжались по 
своим сёлам и домам. Недаром говорят, если хотите понять 
душу народа – побывайте  на его празднике. Ну а в следую-
щем году Сурхарбан соберет самых активных и сильных  в  
поселке  Кичера Северо-Байкальского района.

Соб.инф.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР В НИЖНЕАНГАРСКЕ  В  Центре досуга п. Нижнеангарск  состоялся 
августовский  вечер отдыха для молодежи «Летние 
вечера». Развлекательную программу для юношей 
и девушек, женщин и мужчин подготовили и провели 
ведущие Анна Тяжкова и Михаил Макеевский. 

Музыкальная программа предусматривала про-
ведение вечера на свежем воздухе, но погода в этот 
день не баловала солнышком, небо то и дело хму-
рилось.  Но это абсолютно не повлияло на настро-
ение, не помешало всем собраться и отлично про-
вести время. Всех присутствующих ждала насыщен-
ная музыкальная и развлекательная программа. 

Огромное удовольствие зрители получили от 
выступления Военного духового оркестра воинской 
части 7628 г. Северобайкальск под управлением 
лейтенанта Фибих Анатолия Анатольевича. Зрители 
наслаждались звучанием живого инструмента и ще-
дро одаривали военнослужащих аплодисментами.

Между музыкальными номерами ведущие успе-
вали проводить веселые конкурсы. Ну, и конечно, не 
отпускали никого из участников без поощрительных 
призов.  В этот вечер поприветствовать молодежь 
пришла руководитель местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Валентина Пе-
тровна Елизарова.  Она пожелала всем успехов во 
всех начинаниях, благополучия и мирного неба над 
головой.  Музыкальный вечер продолжила зажига-
тельная дискотека, во время которой публику ждали 
не менее интересные конкурсы и игры. 

Танцующие участники даже умудрились сыграть 
в волейбол воздушными шарами, а в конкурсе «Из-
юминка вечера» победитель получил настоящую 
изюминку! В общем, вечер удался на славу. Публи-
ка то и дело взрывалась громким смехом. Все по-
лучили положительный заряд эмоций, и  отличное 
настроение не покидало в течение всего танцеваль-
ного марафона.

Н. Михайлова
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ ОТ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ НЕ 
СЛОЖНЫ, И ИХ НЕ ТРУДНО ЗАПОМНИТЬ:

1. Не оставляйте детей без присмотра. Следите, как дети проводят свободное вре-
мя, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения.

2. Не оставляйте на виду спички, зажигалки. Не позволяйте детям покупать спички, 
сигареты, зажигалки.

3. Не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагре-
вательными приборами.

4. Если случится беда, дети должны быть готовы правильно действовать, пока-
жите им пути эвакуации, безопасное место вблизи дома, они должны запомнить свой 
адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

5. Вы сами должны соблюдать правила пожарной безопасности, показывая поло-
жительный пример своим детям.

Телефон Пожарной охраны «01», с сот. «101», или 8-(30130) 47-739. 
О.И.Кибякова, инструктор противопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ 

Что для детей опасно, а что безопас-
но? Все определяется из опыта. Дети 
доверчиво следуют примеру взрослых и 
внимают их поучениям. Поэтому, как по-
ступать и чему учить, - надо хорошо по-
думать. Безобидной, кажется, привычка 
учить детей счету на спичках. 

Однако она очень пагубна. Дети при-
выкают к спичкам и думают, что ими мож-
но играть: построить из них домик, или 
того хуже прикурить, – как папа. Беда в 
таких случаях не за горами. А ведь глав-
ный лозунг при обучении детей: «Спички 
– детям не игрушка!» 

Маленьким детям нельзя играть со 
спичками, зажигалками. Малыши очень 
пугаются огня. Уронив горящую спичку, 
ребенок может со страху убежать, спря-
таться, а от спички вспыхнет ковер, ме-
бель, и наконец, запылает вся квартира. 
Когда ребенка учат обращаться с огнем 
или когда он просто находится возле ко-
стра или зажженной плиты, рядом обяза-
тельно должны быть взрослые, подробно 
объяснять, что нужно делать и внима-
тельно следить за ребенком, чтобы не 
случилось беды. 

Только с разрешения взрослых и под 
присмотром – это дети должны твердо 
запомнить – можно зажечь спичку. Надо 
разъяснять детям, что когда они вырастут, 
у них будет много возможностей научить-
ся разводить костер, подкладывать дрова 
в печь, а пока лучше немного подождать. 

Пожары наносят большой ущерб. Тот, 
кто хотя бы раз видел пожар, знает, ка-
кое это страшное бедствие. Он  губит не 
только материальные ценности, но и по-

рой уносит самое дорогое – человеческие 
жизни. 

Надо всегда помнить, что огонь жесто-
ко расправляется с теми, кто небрежно 
относится к нему. Родители не должны 

забывать, что дети, оставленные без при-
смотра, предоставленные самим себе, 
играя со спичками, являются невольными 
виновникам пожаров.

НЕ ДОПУСТИМ ОГОНЬ 
В БОЖЬЮ КЛАДОВУЮ

Наши деды и прадеды наследство бо-
гатое нам оставили и в «небо ушли».  На-
следство огромное, руками не охватишь, 
в кармане не унесешь, Тайга называется.  
Как делить будем, горстями или поштуч-
но? А никак! Приумножать бы это наслед-
ство  для своих внуков и правнуков,  толь-
ко вот с этим у нас плохо получается… 
То ли в школе плохо учили, то ли    Бога 
не боимся . Но каждое лето горит наше 
достояние синим пламенем в несметном 
количестве.

Гляжу  на родные  сопки,   и сердце 
кровью обливается.  Огненный конь  в 
очередной раз проскакал по тайге своим 
страшным галопом. А мы продолжаем 
спокойно жить и рубить сук, на котором 
сидим. Пора бы остановиться и осмыс-
лить свое бытие! 

Понятное дело, жизнь не остановить. 
Собираем грибы, ягоды, орех, косим сено 
для скотины, охотимся. Тайга – Божья 
кладовая, идти в нее нужно  с чистым 
сердцем, не бросать окурки, не разжигать  
костры без особой  надобности. 

Тем более ходим в лес обыденком, 
стало быть, на один день, и термос у всех 
найдется, благо цивилизацией облада-
ем. А тайга продолжает гореть! Видимо, 
Господь Бог решил лечить человечество 
огнем за неразумное обращение с при-
родой. Где наша хваленая авиация? Хоть 
бы один пожар потушили в районе? Мо-
жет быть, в Москве не знают о наших про-

блемах? Вспоминаю недалекое прошлое 
- строительство  БАМа.  Во время стройки 
таких затяжных пожаров не было, а ведь 
строили в тайге целые города.  Стало 
быть, Господь благословил их на добрые 
дела. Они заслуживают всяческого ува-
жения. Помню, будучи пацаном, работал 
в экспедиции, от грозы загорелась тайга.  
Сразу все работы геологов были приоста-
новлены и все  рабочие брошены на ту-
шение пожара, при  том, что срыв задания 
в те   времена считался преступлением. 
Горит тайга, языки пламени подступают к 
границам населенных пунктов,  а мы не 
шевелим пальцем. Согласитесь вы или 
нет, но   в очередной раз надеемся на Го-
спода, что поможет нам дождем в борьбе 
с огнем, как бы вы не топали ногами. Ско-
ро зима, наступит  передышка от лесных 
пожаров, есть время подумать о возрож-
дении  Авиалесоохраны, которую унич-
тожили в сумбурные времена. Упускать 
такую возможность -  непозволительная 
роскошь! Упустил момент- упустил его на 
всю жизнь, тем более , что пожары каж-
дое лето усиливаются.

Хочу обратиться к населению Северо-
Байкальского района: будьте бдительны-
ми, не допускайте огонь в лесу  и приум-
ножайте Божью кладовую!

В.П. Кузнецов,
старший Госинспектор Северо-Бай-

кальского участка ГИМС МЧС 
России по РБ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Землетрясение – это подземные коле-

бания и толчки в результате сейсмических 
волн и подвижка определенных участков 
земной коры.

Основные опасности для жизни и здо-
ровья людей создаются:

- в результате разрушения (обруше-
ния) строительных конструкций зданий и 
сооружений;

- при разрушениях на потенциально 
опасных объектах, нефтепродукто- и газо-
проводах;

- при разломах земной коры;
- при образовании завалов;
- при разрушении систем жизнеобе-

спечения.
Будьте внимательны к сообщениям 

органов по делам ГО и ЧС, строго выпол-
няйте их указания и рекомендации. 

Имейте запас продуктов питания, 
воды, одежды и средств оказания первой 
медицинской помощи.

Обычно от момента первых колебаний 
до разрушительных толчкой проходит 15-
20 секунд. Поэтому, если вы ощутили зем-
летрясение, находясь на первом-втором 

этажах, лучше быстро покинуть здание и 
отойти от него на открытое место. 

Если же вы находитесь выше второго 
этажа, уйдите из угловых комнат, займите 
наиболее безопасное место (на удалении 
от окон, в проемах внутренних капиталь-
ных стен, в углах между стенами, лучше 
под кроватью, столом, другими прочными 
и устойчивыми предметами).

Самое ненадежное место в доме – 
лифтовые проемы и лестничные клетки!

За первым толчком, как правило, сле-
дуют повторные. Используйте затишье 
для выхода из дома. Берегитесь обруше-
ния на вас кусков штукатурки, стекла, кир-
пичей, арматуры и т.п. 

На улице держитесь подальше от зда-
ний, линий электропередач, столбов, тру-
бопроводов, мостов.

Если землетрясение застало вас в 
автомобиле – остановитесь (лучше на от-
крытом месте), откройте двери, но не по-
кидайте кабины автомобиля.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Накануне нового учебного года  ра-

ботники общего и дополнительного об-
разования  Северо-Байкальского района 
традиционно  собрались на  главный пе-
дагогический совет. Основная  тема авгу-
стовского совещания «Создание условий 
для повышения эффективности воспи-
тательной деятельности в системе обра-
зования, физической культуры и спорта, 

уровня психолого-педагогической под-
держки социализации детей в районе».  
По-другому, это  воспитание личности, от-
вечающей запросам современной жизни, 
требованиям сегодняшнего времени.

Мероприятие прошло в торжествен-
ной обстановке в зале центра досуга, 
куда были приглашены педагоги образо-
вательных учреждений района. 

С приветственным словом к со-
бравшимся выступили: И.В.Пухарев, 
Глава МО «Северо-Байкальский рай-
он», И.М.Егоров, и.о Первого Замести-
теля Председателя Правительства РБ, 
А.В.Дамдинов, депутат Государственной 
Думы, Е.Ю.Лудупова, депутат Народного 
Хурала и другие официальные лица. 

Выступая перед коллегами, начальник 
Управления образования  Н.С. Волощук 
отметила, что в школах района появились 
универсальные технологии и методики 
обучения, которые помогают воспитать 
выпускника образованного в различных 
областях, способного к самообразова-
нию, самосовершенствованию, человека 
востребованного и конкурентоспособного. 

Свои доводы она подтвердила ярки-
ми, убедительными примерами педагоги-
ческой практики лучших учителей и пере-
довых школ района.

Несмотря на то, что августовский пед-
совет – это своеобразный урок для учите-
лей, на котором подводится черта между 
достигнутым и тем, что ещё предстоит 
сделать, все его участники испытывают 
особые чувства. 

Ощущают в душе прилив сил и хо-
рошего настроения. 1 сентября, как и 
подобает людям, влюблённым в свою 
профессию, они придут на работу, как 
на праздник, чтобы «сеять разумное, до-
брое, вечное». Тепло и душевно поздра-
вили  педагогов  воспитанники театра-
студии «Школа мастеров»  Детского Дома 

творчества (руководители И.Н.Печерских, 
И.В.Бамбаева). 

Закончилась ежегодная августовская 
конференция   награждением  педагогов, 
поздравлениями  и добрыми напутствен-
ными пожеланиями почетных гостей. 

«Пусть наступающий учебный год ста-
нет хорошим поводом для новых планов 
и воплощения самых смелых идей» - под-
вела итог  начальник Управления образо-
вания  Н.С.Волощук.  

После пленарного заседания нача-
лась работа «Круглых столов» на базе 
Нижнеангарской средней школы. 

Соб.инф.

СПАСИБО!
От всего сердца приносим 

глубокую благодарность ООО 
«Нижнеангарский рыбозавод» в 
лице исполнительного директора 
А.В.Ручкина (приобретение для 
школы нового пожарного гидран-
та), ООО «Регистр» - директор 
И.В.Каурцев (установка пожарного 
гидранта) и ПМС – 303 – начальник 
О.А.Котов (краска для косметиче-
ского ремонта спортзала). Да не 
оскудеет рука дающего!

Администрация МБОУ «НСОШ №1»
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Порядок оказания разовой материаль-
ной помощи утвержден Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
12.11.2007 N 350

Разовая материальная помощь оказы-
вается за счет средств резервного фонда 
финансирования непредвиденных расхо-
дов Правительства Республики Бурятия 
нуждающимся гражданам, проживающим 
на территории 

Республики Бурятия, в случаях, свя-
занных с:

- расходами на медицинскую консуль-
тацию, диагностическое исследование, 
лечение, госпитализацию ввиду болезни, 
проезд к месту консультации, диагности-
ческого исследования, лечения, госпита-
лизации и обратно, проживание по месту 
консультации, диагностического исследо-
вания, лечения, госпитализации, а также 
расходами на проезд и проживание лица, 
сопровождающего несовершеннолетне-
го гражданина на консультацию, диагно-
стическое исследование, лечение, госпи-
тализацию ввиду болезни, в случае если 
расходы превышают трехкратную 
величину прожиточного минимума по 
Республике Бурятия в расчете на душу 
населения;

- утратой имущества первой необ-
ходимости в результате пожара.

собственникам, нанимателям по дого-
ворам социального найма, а также граж-
данам, проживавшим в жилом помеще-
нии, пострадавшем от пожара, либо их 
законным представителям.

Разовая материальная помощь ока-
зывается при условии, что обращение за 
разовой материальной помощью после-
довало не позднее 6 месяцев с момента 
пожара или возвращения из лечебного 
учреждения.

В рамках длящихся правоотношений 
для граждан Украины и лиц без граж-
данства, постоянно проживавших на 
территории Украины, прибывших на 
территорию Республики Бурятия в по-

исках убежища и вставшим на учет до 
06.06.2016г, сохраняется право на полу-
чение разовой материальной помощи 
за счет средств Резервного фонда при 
предоставлении лицами, прибывшими в 
поисках убежища, в подразделение РГУ 
"Центр социальной поддержки населе-
ния" заявления об оказании разовой ма-
териальной помощи, копии свидетельства 
о предоставлении временного убежища с 
указанием сведений о постановке на учет 
по месту пребывания или, в случае от-
сутствия бланков свидетельств о предо-
ставлении временного убежища, справки 
о рассмотрении заявления о предостав-
лении временного убежища, в которой 
произведена запись о предоставлении ее 
владельцу временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации. Разовая 
материальная помощь выплачивается 
лицу, прибывшему в поисках убежища, 
либо его законному представителю.

Оказание гражданам разовой матери-
альной помощи производится через Ми-
нистерство социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия и подразделения 
подведомственного ему РГУ "Центр соци-
альной поддержки населения". 

Для рассмотрения и принятия реше-
ния об оказании разовой материальной 
помощи гражданином в подразделение 
РГУ представляются следующие доку-
менты:

- копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

- заявление гражданина об оказании 
разовой материальной помощи;

- справка о доходах семьи гражда-
нина и проживающих с ним членов семьи 
за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния об оказании разовой материальной 
помощи;

- документ, подтверждающий факти-
ческое проживание гражданина в жилом 
помещении;

- выписка из истории болезни или 

справка из медицинской организации или 
выписной эпикриз с указанием диагноза;

- направление, выданное медицин-
ской организацией на консультацию, ди-
агностическое исследование, лечение, 
госпитализацию (при наличии);

- документы, подтверждающие за-
траты на лечение, в срок не позднее 30 
дней с момента возвращения. 

В рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от-
дел социальной защиты получает са-
мостоятельно следующие документы, 
если указанные сведения не были пред-
ставлены заявителем:

 сведения о размере назначенной 
пенсии, пособия по безработице и иных 
выплат безработным гражданам, соста-
ве семьи;

 акт о пожаре по установленной 
уполномоченным органом форме либо 
взамен акта о пожаре копия постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела, или копия постановления о воз-
буждении уголовного дела, или копия 
постановления о передаче сообщения 
о преступлении по подследственности);

  справка уполномоченного органа 
об утрате имущества первой необходи-
мости в результате пожара, содержа-
щая сведения о размере ущерба;

 свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилое помещение;

  договор социального найма жи-
лого помещения (для нанимателей по 
договорам социального найма жилого 
помещения);

  документы, подтверждающие на-
личие либо отсутствие в собственности

гражданина и членов его семьи жи-
лых помещений.

Решение об оказании (об отказе в 
оказании) разовой материальной помо-
щи принимается комиссией, созданной 
Министерством социальной защиты на-
селения Республики Бурятия. Решение 

об отказе в оказании разовой матери-
альной помощи гражданину принимает-
ся в случае:                    

      представления неполных и 
(или) недостоверных сведений;

 отсутствия документов, под-
тверждающих проживание на террито-
рии Республики Бурятия и (или) нуждае-
мость в оказании разовой материальной 
помощи;

 возникновения пожара по при-
чине неосторожного обращения гражда-
нина с огнем;

 возникновение пожара по при-
чине умышленного поджога гражданина 
с огнем;

 отсутствие документов, под-
тверждающих утрату имущества первой 
необходимости в результате пожара.

Размер разовой материальной помо-
щи определяется комиссией, созданной 
при Министерстве   социальной защиты 
населения Республики Бурятия, на ос-
новании представленных документов из 
расчета не более 10000 руб. на чело-
века. 

В случае необходимости проезда  к 
месту консультации, диагностического 
исследования, лечения, госпитализации 
и обратно несовершеннолетнего граж-
данина, нуждающегося в медицинской 
консультации, диагностическом иссле-
довании, лечении, госпитализации с со-
провождающим его лицом и (или) про-
живания сопровождающего лица по 
месту медицинской консультации, диа-
гностического исследования, лечения, 
госпитализации несовершеннолетнего 
гражданина разовая материальная по-
мощь оказывается не более 20000 руб.

Обращение за материальной помо-
щью можно осуществлять через единый 
портал государственных услуг (ЕПГУ). 
Справки по телефону 2-44-62.

Е.Ткачева,
специалист Северного ОСЗН

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕБПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Северный отдел социальной защиты 
населения сообщает, что Постановлени-
ем Республики Бурятия от 18.07.2017 № 
354 утверждено Положение о предостав-
лении малоимущим семьям с детьми ком-
пенсации расходов по оплате за жилое 
помещение по договору найма жилого по-
мещения. Постановление вступило в силу 
19 июля 2017 года.

Компенсация предоставляется одному 
из родителей (законных представителей) 
(далее - заявитель, гражданин) в случае, 
если его семья, заключившая договор 
найма жилого помещения на срок более 
года, состоит на учете в органах мест-
ного самоуправления в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального най-
ма, и среднедушевой доход его семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установ-
ленную в Республике Бурятия.

Действие настоящего Положения не 
распространяется на граждан:

1) лишенных родительских прав либо 
ограниченных в родительских правах;

2) выехавших на постоянное место жи-
тельства за пределы Республики Бурятия; 

3) при наличии у них и/или членов се-
мьи в собственности одного и более жи-
лых помещений либо доли в праве соб-
ственности на жилые помещения при ус-
ловии, что их суммарная общая площадь 
превышает установленный региональный 
стандарт нормативной площади жилого 
помещения, используемый для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Республике Бу-
рятия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
22.06.2006 № 185, приходящийся на одно-
го гражданина более чем в полтора раза;

4) в случае заключения ими договора 
найма жилого помещения с близкими род-
ственниками (супругом (супругой), родите-
лями, детьми, братьями, сестрами);

5) в случае получения ими и/или чле-
нами семьи компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленных федеральными 
законами, иными федеральными норма-
тивными

правовыми актами, законами Респу-
блики Бурятия, иными нормативными пра-
вовыми актами Республики Бурятия. 

Действие настоящего Положения так-
же не распространяется на граждан, дети 
которых:

1 ) находятся на полном государствен-
ном обеспечении;

2) в возрасте до 18 лет приобрели пол-
ную дееспособность в соответствии с фе-
деральным законодательством;

3) находятся под опекой (попечитель-
ством) и на содержание которых их опе-
куны (попечители) получают денежные 
средства в соответствии с федеральным 
законодательством.

Заявление о предоставлении компен-
сации подается в подразделение респу-
бликанского государственного учрежде-
ния «Центр социальной поддержки насе-
ления» (далее - подразделение РГУ) по 
месту жительства или месту пребывания 
семьи либо через многофункциональный 
центр.

 К заявлению прилагаются следующие 
документы:

 паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина;

- свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достиг-
шего (достигших) возраста14 лет;

- реквизиты банковского счета гражда-
нина, открытого в кредитной организации;

 документы, подтверждающие доход 
семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении пособия на ре-

бенка, за исключением справок о размере 
пенсии и других социальных выплат, осу-
ществляемых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, получении, назначе-
нии, прекращении выплат или неполуче-
нии пенсии лицом, проходившим службу в 
органах внутренних дел Российской Феде-
рации, размере выплат государственных 
пенсий, пособий и компенсаций лицам, 
проходившим службу в органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, об общей сум-
ме материального обеспечения пенсио-
нера, осуществляемых Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, 
пенсии военнослужащих, ежемесячного 
пособия супругам военнослужащих, осу-
ществляемых Министерством обороны 
Российской Федерации, справок органа 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, осуществляющего пенсионное 
обеспечение заявителя, выданных не 
ранее чем за месяц до даты обращения, 
содержащих сведения о суммах денеж-
ных выплат, установленных ему в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, по состоянию на дату выдачи 
справок, пенсии и других выплат, осущест-
вляемых Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации, учитывае-
мых при расчете совокупного дохода се-
мьи (одиноко проживающего гражданина), 
выплат пенсионерам, состоящим на учете 
в отделе пенсионного обслуживания Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, выплат пенсионе-
рам (для заявителя и всех членов семьи), 
состоящим на учете в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов Рос-
сийской Федерации (включая надбавки и 
доплаты), пособия по безработице и иных 
выплат безработным гражданам, осу-
ществляемых службой занятости населе-
ния, для определения величины средне-
душевого дохода;

- документы о составе семьи, под-

тверждающие совместное проживание 
ребенка с родителем (законным пред-
ставителем) (справка жилищно-эксплу-
атационного управления, товарищества 
собственников жилья, информационного 
расчетного центра или решение суда об 
установлении факта, имеющего юридиче-
ское значение). В случае отсутствия ука-
занных документов подразделение РГУ по 
заявлению гражданина и членов его се-
мьи проводит обследование и составляет 
акт о совместном проживании ребенка с 
родителем (законным представителем);

- трудовая книжка (при наличии) - для 
неработающих родителей (усыновите-
лей);

- документы, подтверждающие факти-
чески произведенные расходы по оплате 
за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения за предыдущий (пре-
дыдущие) месяц (месяцы) и/или текущий 
месяц. Документами, подтверждающими 
фактически произведенные расходы по 
оплате за жилое помещение по договору 
найма, являются расписка собственника 
жилого помещения о получении денежных 
средств от нанимателя либо выписка из 
кредитного учреждения о перечислении 
денежных средств со счета нанимателя 
на счет собственника жилого помещения.

Г.В.Такаева, ведущий специалист 
Северного ОСЗН  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Обращаем Ваше внимание, что 
компенсация расходов по оплате за 
жилое помещение предоставляет-
ся только по договору найма жилого 
помещения, на основании которого 
зарегистрировано ограничение (об-
ременение) права собственности 
в порядке, установленном законом 
о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

Москвитину Ларису Владимировну 
поздравляем с Юбилеем!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.

Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.

Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,

Быть здоровой много лет.

дочь Лариса, зять Тарас, внук Даниил.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

 
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником 

- Днём ветеринарного работника!
Профессия ветеринарного врача – профессия древнейшая, 

благороднейшая и почитавшаяся 
во все времена. 

Ветеринарные врачи играют важнейшую роль в обеспечении 
здоровья, как животных, так и человека, вносят значительный 

вклад в обеспечение продовольственной безопасности и эпизо-
отического благополучия Северо-Байкальского района.
Славные трудовые традиции сегодня уверенно  продолжает 

новое поколение специалистов. 
Хотелось бы выразить слова признательности и благодарно-

сти ветеранам ветеринарной отрасли за их доблестный труд, ве-
сомый вклад в становлении и развитии ветеринарной службы.

От всей души позвольте пожелать всем Вам стабильной, 
успешной, плодотворной работы, счастья и благополучия, уюта 
в доме, крепкого здоровья, отличного настроения и всего само-

го наилучшего!

С уважением, В.Г. Нелюбин, 
начальник Северобайкальского 

филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

В отделение Сбербанка г. Севе-
робайкальск требуется сотрудник 

(характер работы разъездной). 
Условия работы и приёма можно 
уточнить по сотовому телефону 

8-983-435-86-11
***

Магазин обуви «ДЮНА» - посту-
пление осенней детской, женской и 

мужской обуви.
***

Сдается торговая площадь 129 
кв.м под магазин по адресу: с. Хо-

лодное, ул. Новостройка, 21. Обра-
щаться по тел.8-924-656-8588

***
Продам квартиру по 

ул.Брусничная, 21, (31 кв.м),  3 этаж. 
Тел. 89246540769

***
Утерян телефон «Айфон-5» в 

районе остановки «Спортзал»,  По-
ловинка. Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-951-627-

85-22
***

Продается дом. Земля в соб-
ственности. Общая площадь земли 

735 кв.м. ул. Ангарская, 12. Тел: 
8-983-334-90-86, 8(30130) 47-868

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Лето, ах, лето, лето красное будь со 

мной! Чудесное время года – лето.  
В августе этого года в селе Байкаль-

ское прошло замечательное меропри-
ятие – приезд детей с ограниченными 
возможностями здоровья из Нижнеан-
гарска, с.Холодное и Реабилитацион-
ного центра. 

Байкальские дети тоже приняли ак-
тивное участие: с радостью встречали 
гостей. Конечно, матери в душе пере-
живали, дорога дальняя, как дети пове-
дут себя, не устанут ли. 

Выезд на природу превзошел все 
ожидания. Утренний дождь чуть было 
не расстроил наши планы. Но стоило 
детям появиться в поселении, как вы-
глянуло яркое солнце и тучки с дождем 
улетели далеко-далеко. 

Большой и дружной командой дети 
метко кидали стрелы в дартс, кольце-
брос, прыгали и скакали, бегали напе-
регонки, а потом пошли на берег Бай-
кала, в синей спокойной глади которого 
отражались горы. 

По тропинке, не толкаясь, аккурат-
но, все прошли к знаменитым пещерам. 

Глубокой древностью повеяло на при-
тихших детей и взрослых. 

Вернувшись с экскурсии, с удоволь-
ствием поели вкусностей и сладостей. 
Надолго запомнится детям поездка. 
Наше общество меняет свое мнение о 
детях с ОВЗ. 

Они такие же дети, как и здоровые, 
им также хочется узнать мир и все, что 
окружает их. Да, они особенные. Но не 
надо их стесняться, приглашайте, зови-
те на праздники, игры, соревнования. 

А вы, дорогие родители, не замы-
кайтесь на своих проблемах, общай-
тесь, приезжайте в гости друг другу, и 
жизнь тогда не будет казаться сложной.

Огромное спасибо организаторам 
незабываемой встречи: 

Т.С. Кривонос (специалист Управле-
ния образования), Т.В. Сороковиковой 
(координатор клуба «Луч надежды»), 
М.Г. Телешевой (психолог Реабилита-
ционного центра), А.Н. Бикетовой (учи-
тель физкультуры Байкальской СОШ)!

Маргарита Петенко, 
с. Байкальское 

МОЕ СЕЛО
Мое родное Байкальское, 
Сердцу милое, доброе, ласковое.
Пристань словно рукою машет, 
Возвращая в детство память…

Среди сопок тайги, волн Байкала
Родилось поколений немало.
Твои красоты известны в мире, 
Часть голубого ока Сибири.

Гостеприимное, радушное
И в дождь, и в зной, и в стужу,
Маяк северный сердца Бурятии,
Простирающий миру объятия.

Твои окрестности туристами исхоже-
ны:

Жизнь идет в это время сложное.
Здесь живут люди разных народов,
И любовь не выходит из моды;
Появляются новые семьи,
Восполняя уходящее время.

Ты прекрасно, село мое сказочное,
Со своими местами загадочными
И с названием беззвучным – Горемыка 
Вкус у слова, как без сахара брусника…

А ягоды здесь сладкие, сочные,
И грибы за фермой молочной,
Рыба, нерпа, тайга живая:
Нет богаче любимого края!

Здесь когда-то жили хунну
И считали дни по лунам…
Археологи и геологи проводили здесь 
дни долгие, 
Краеведы и историки изучали всё до 
малой толики.

Наша Талая и озёра Слюдянские
Помнят песни чудесные бардовские,
А утес под названием Камень
Хранит память, как красное знамя.

Рель, речка черная, гладь проворная,
Зимой станет фигурой узорною;
День рыбака на поляне в Лударях,
И купание в водах до судорог;

Зимы проводы и забавы старинные;
Летом ночи прохладные, длинные;
Церковь верой людской возрожденная;
Берег лодками устлан смолеными…

Как ты прекрасна, Родина моя!
Тебя я  не забуду  никогда!..
Люблю село мое родное,
Байкальское, любимое и дорогое!

Надежда Дондубон, 
с .Байкальское

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

- в центре г. Северобайкальск
- Свободная планировка

- лоджия или балкон
- 5 этажей с лифтом

ЦЕНА за 1 кв.м. от 44 000 рублей
Подробная информация на сайте:

ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ
Контакты: +7 (30130) 2-14-68,

+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473


