
О демографии …
По данным Северо-Байкаль-

ского районного отдела Управле-
ния ЗАГС РБ с 7 по 14 сентября  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 4 детей: 2 мальчика и 2 
девочки. За этот же период зареги-
стрировано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были заре-

гистрированы 3 брака и развод.
По данным 
отделения полиции

По данным отделения полиции 
по Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 36 человек. 

По данным 
здравоохранения

Рост заболеваемости ОРВИ -
17 случаев.
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ВАКАНСИИ!
РАБОТА! 

ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ»:

- АКУШЕРКА, ВРАЧ-
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ, ВРАЧ-
РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-

ТЕРАПЕВТ, ВРАЧ-ПСИХИАТР-
НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 
"СИНИНДА - 1":

- ГЕОЛОГ, ДРОБИЛЬЩИК, 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МАШИ-
НИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИ-
НЫ, МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧ-
НОЙ МАШИНЫ, МАШИНИСТ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
МАШИН, МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, ЭЛЕК-

ТРОМЕХАНИК

ПМС:
- монтеры пути

справки по тел: 47-890

 АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ НАБРАЛ 87,43% 
ГОЛОСОВ ЖИТЕЛЕЙ БУРЯТИИ

Избирательная комиссия Бурятии озву-
чила официальные результаты голосова-
ния на выборах главы, состоявшихся нака-
нуне, 10 сентября.  

Как сообщил председатель Избиркома 
Дмитрий Ивайловский, врио главы РБ Алек-
сей Цыденов набрал 87,43% голосов жите-
лей республики, став единственным фаво-
ритом и лидером. Так, за него свои голоса 
отдали свыше 260 тысяч человек.

Наивысшую активность жители прояви-
ли в Окинском, Кижингинском, Закаменском 
районах, где порог явки превысил 70%. 

Наиболее низкий процент пришедших 
на голосование зарегистрирован в Муйском 
(19,91%) районе и городе Северобайкальск 
(25,68%). 

Остальные два кандидата на пост главы 
Батодалай Багдаев и Сергей Дорош набра-
ли 5,15% и 4,39% голосов соответственно.  
Это тоже большие проценты, которые го-
ворят, что 13-15 тысяч человек определяют 
свои симпатии к кандидатам.

В  этом году явка на выборах состави-
ла 41,67%. Для сравнения: в прошлом году 
по выборам депутатов в Госдуму явка была 
40,5%. 

«Если мы окунемся в историю избира-
тельных кампаний – голосование в Госдуму, 
депутатов Народного Хурала -  динамика 
показывает, что последний период по явке 
несколько ниже.  Высокая явка была заре-
гистрирована в 2008 году на выборах пре-
зидента и составила 71,3%», - отметил гла-
ва избиркома.

Всего в Бурятии в этом году насчитано 
713 953 избирателя, явка по г.Улан-Удэ  со-
ставила 36-37%.

- Выборы состоялись и признаны дей-
ствительными, -  сказал председатель из-
биркома. Кроме того, выборы прошли и в 
муниципальных образованиях. Знаковыми 

они были для двух районов – Джидинско-
го, где выбирали главу,  и  Кабанского, где 
прошли выборы в райсовет. 

Так, на выборах главы Джидинского 
района победил Валерий Цыренов, на-
брав 33, 7%. Явка избирателей состави-
ла 51,14%. Еще один из семи кандидатов 
-  гендиректор ООО «БАЙКАЛ-ШПАТ» 

Зорикто Дансарунов набрал 16,62%. В 
Кабанском районе прошли выборы на 
23 депутатских мандата. Победителя-
ми стали от партии «Единая Россия» 
12 человек, от КПРФ – 5, «Справедли-
вая Россия» – 1 человек и самовыдви-
женцев – 5. 

Восток-Телеинформ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Приближается Международный День 
пожилых людей. Поколение, которое заста-
ло военное и послевоенное лихолетье, на 
долю которого выпало немало испытаний и 
потрясений, но никакие трудности не поме-
шали этим людям сохранить для будущего 
и нынешнего поколений духовный потенци-
ал и нравственный стержень!

Богатейший жизненный опыт, знания, 
мудрость и сила духа – это самое дорогое 
наследство, которое так важно сегодня для 
молодых. Сегодня государство, местные 
власти стараются сделать все, чтобы люди 
почтенного возраста жили спокойно и благо-
получно, чувствовали поддержку и участие.  
Забота о старшем поколении – долг каждо-

го из нас, забывать о котором нельзя. 
Мы обращаемся к руководителям 

предприятий,  учреждений  об оказании 
помощи пенсионерам. 

Конечно, не все в нашей жизни изме-
ряется деньгами, сделать счстливее на-
ших пенсионеров под силу каждому из 
нас. Душевное тепло, любовь родных и 
близких значат порой не меньше, чем ма-
териальные блага. 

Не жалейте добрых слов привета
Для больных, усталых стариков.

Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов.

Иногда достаточно улыбки,
Или просто взгляда добрых глаз,

Чтобы мир их сумрачный и зыб-
кий озарился радостью тотчас.

В.С.Воронина, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Северо-Байкальский район»

ШКОЛА ИСКУССТВ 
П.НИЖНЕАНГАРСК ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР НА ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 47-607
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 11 СЕНТЯБРЯ ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

11сентября в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального образо-
вания «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:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Санданова Т.М.:

–  наблюдается рост заболеваемости 
ОРВИ (с 21 до 36 случаев за неделю); по-
лучена вакцина против ОРВИ, в плановом 
режиме проводится вакцинация, в первую 
очередь детского населения, а также в ор-
ганизациях и учреждениях;  

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
зарегистрировано:

– 17 случаев заболеваемости ОРВИ, 
в т.ч. 16 детей, (на предыдущей неделе 
21 случай, в т.ч. 12 детей); проводится 
плановая вакцинация населения – в на-
стоящее время привито 20% населения; 
вторая партия вакцины поступит после 15 
октября;

– 1 случай укуса животным, в т.ч. 1 ре-
бенок (организованный) - кошкой  «С»; 

–  заболевание энтеробиозом – 4 слу-
чая (дети);

– заболевание  сальмонеллезом – 1 
ребенок;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском рай-
оне» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, за неделю поступило 452 обраще-
ния граждан;

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

– учреждение работает в плановом 
режиме;

– продолжается работа по доплате к 
пенсии за детей, рожденных до 1990 года;

– продолжается прием ежемесячной 
отчетности по форме СЗВ-М до 15 чис-
ла; за нарушения сроков применяются 
штрафные санкции;

Заместителя начальника  12 Севе-
робайкальского отряда  ГПС РБ Ханза-
евой  И.И.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 5 выездов 
на пожары в п. НовыйУоян (хозпостройки) 
– сохраняется тенденция поджогов;

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

– работы проводятся в плановом ре-
жиме, занимаемся текущим содержанием 
дорог; 

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Ка-
урцевой Е.Д.: 

– проводятся работы по ямочному 
ремонту дорог; чистке полигона свалки; 
отсыпке остановочных площадок, грейди-
рование  автодорог; работаем по подклю-
чению уличного освещения.

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо–Байкаль-
ский район»:

– разобраться по приборам учета, 
причины невыполнения Указа РФ до 
01.01.2018г. Определить, какие источники 
финансирования, доложить 12.09.2017г.;

– совместно с главами поселений 
подготовить и  организовать проведение 
собраний с не расселенными жителями 
п.Нижнеангарск и п.Новый Уоян (14-15 
сентября), с приглашением представите-
лей от строительной организации, опре-
делить место проведения собраний;

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо–Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам:

– отработать вопрос по размещению 
информации «МФЦ Республики Бурятия 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в Северо-Байкаль-
ском районе» 

на баннеры в п.Новый Уоян, Нижнеан-
гарск, Кичера;

– с целью легализации безработных 
граждан отработать вопрос по корректи-
ровке списков жителей района по катего-
рии «неработающие граждане», за основу 
взять информацию в рамках подготовки к 
выборам;

– продолжить работу по направлению 
«неосновательное обогащение», прове-
сти анализ по оформлению земельных 
участков; 

– доложить решение по вопросу полу-
чения лицензии по вывозу ТБО;

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– подготовить письмо на руководство 

РОВД по систематическим поджогам в 

п.Новый Уоян для принятия срочных мер;
– провести противоаварийную трени-

ровку в формате реальной обстановки, 
с учетом перехода на запасные источни-
ки, проверкой инструкций, оповещением 
иных организаций и т.д. Подготовить ма-
териалы на комиссию;

Генеральному директору ООО «Ре-
гистр»: – отработать вопрос по п.Кичера 
– открытые теплосети – назначить ответ-
ственных лиц, определить сроки исполне-
ния работ;

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
–прогрейдировать ул. 50 лет Октября, 

ул. Комсомольская; 
встретиться с жительницей по адресу 

Геологическая, дом 5 и обсудить  вопрос 
по сносу 2-х квартир. 

Руководителям структурных подраз-
делений администрации МО «Северо-
Байкальский район», федеральным и ре-
спубликанским службам:

– регулярно  представлять информа-
цию для размещения на официальном 
сайте администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»;  

– дать предложения по разработке и 
созданию календаря на 2018 год МО «Се-
веро–Байкальский район», с учетом исто-
рических и реальных событий.

12.09.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание по во-
просам заключения договоров энергос-
набжения и концессионных соглашений 
с ресурсоснабжающими предприятиями 
под председательством ВРИО Главы Ре-
спублики Бурятия А.С.Цыденова.

13.09.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Коллегии 
Министерства имущественных и земель-
ных отношений Республики Бурятия под 
председательством и.о. Министра иму-
щественных и земельных отношений 
М.А.Магомедовой

13.09.2017 г. состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Рассмо-
трены административные и персональ-
ные дела в отношении родителей и под-
ростков. Заслушана информация МКУ 
«Управление образования» по вопросам 
«всеобуча».

13.09.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бу-
рятия  совместно с ФГБУ «Управление 
«Бурятмелиоводхоз» проведен семинар 
«Развитие мелиорации земель в Респу-
блике Бурятия» с участием представите-

лей заводов производителей и их диле-
ров.

13.09.2017 г. Консультантом-инспек-
тором муниципальной милиции  органи-
зационно-правового управления Рябчи-
ковой Е.А.  осуществлен выезд в МО ГП 
«п.Новый Уоян» и в МО СП «Ангоянское». 
В ходе рабочей поездки были проведены 
мероприятия по осуществлению админи-
стративного контроля.  По выявленным 
фактам возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, после форми-
рования административных дел матери-
алы переданы на административную ко-
миссию для принятия правового решения.

14.09.2017г. в режиме видеокон-
ференции состоялся Республиканский 
штаб по заготовке кормов и уборочным 
работам под председательством и.о. За-
местителя председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышлен-
ному комплексу и развитию сельских тер-
риторий – Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия 
Д.Ж.Ш.Чирипова.

14.09.2017 г. в МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» представителями органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних  по месту жительства прове-
рены семьи и подростки, находящиеся в 
социально опасном положении. Проведе-
ны профилактические беседы.

14.09.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялся штаб по организации охра-
ны водных биоресурсов в нерестовые пе-
риоды на водоемах Республики Бурятия в 
2017 году под председательством и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам безопас-
ности П.С.Мордовского.

14.09.2017г. под председательством 
и.о. заместителя Председателя Прави-
тельства РБ по социальному развитию 
В.Э.Матханова состоялось заседание 
Комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков.

14.09.2017  и 15.09.2017 г. в поселе-
ниях МО «Северо-Байкальский район» п. 
Новый Уоян и п.Нижнеангарск состоялись 
встречи Первого заместителя  министра 
Министерства строительства и модерни-
зации жилищно-коммунального комплек-
са Е.А.Коркина и Главы МО "Северо-Бай-
кальский район" Пухарева И.В. с жителя-
ми по вопросу переселения граждан из 
аварийного жилья. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.09.2017 г. 

№ 227  п. Нижнеангарск
О проведении отбора организаций 

для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства

В целях повышения качества работы 
по семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, руководствуясь статьями 127, 146, 
153 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 
423, Законом Республики Бурятия от 
04.03.2008 года № 137-IV «Об организа-
ции и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству, обеспечению 
прав детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на отдых и оздоровле-
ние в Республике Бурятия и наделение 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике 
Бурятия отдельными государственными 
полномочиями», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.09.2009г. 
№ 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г.» Постановлением Гла-
вы МО «Северо-Байкальский район» от 
05.09.2017 г. № 215 «Об утверждении со-
става комиссии, Регламента деятельно-
сти комиссии по отбору организаций для 
осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства», поста-
новляю:

1. Органу опеки и попечительству ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» провести отбор образовательных 
организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, в том чис-

ле организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на За-
местителя Руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным во-
просам (Прохорова Т.А.).

3. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

И.В.Пухарев
Глава-Руководитель

Р Е Ш Е Н И Е 
12.09.2017 г. 

№ 25 п. Нижнеангарск
Об утверждении  протокола о ре-

зультатах голосования на дополни-
тельных выборах  депутатов  Совета 
депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение «Верхнезаим-
ское» третьего созыва по многоман-
датному избирательному округу № 1

Избирательная комиссия  муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район»,  проверив в соответствии с 
требованиями  ФЗ «Об основных гаран-
тиях  избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона РБ «О выборах де-
путатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике 
Бурятия»,  правильность составления 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, сум-
мировав все содержащие в указанных 
протоколах данные и составив на их ос-
новании протокол о результатах допол-
нительных выборов  депутатов  Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Верхнезаимское»  
третьего созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1, определила: 

1. Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования – 300;

2. Число избирателей, принявших уча-
стие в выборах – 234; 

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней –7;

4. Число действительных избиратель-
ных бюллетеней –227;
5. Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного канди-
дата: Ведерников Михаил Маркович – 55; 

Жилина Людмила Николаевна – 47;
Понамарчук Людмила Михайловна – 44;
Соколова Ольга Валерьяновна – 7; Тру-
щина  Екатерина Николаевна – 4; Яковле-
ва Ольга Анатольевна – 70. На основании 
вышеизложенного и руководствуясь  ста-
тьями 55, 56 Закона Республики Бурятия 
«О выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования 
в Республике  Бурятия»  избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», решает:

1. Утвердить протокол избирательной 
комиссии  по многомандатному избира-
тельному округу № 1, об итогах  допол-
нительных выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования  
сельское поселение «Верхнезаимское» 
третьего созыва (протокол прилагается).   

2. Признать  избранными  депутатами 
Совета депутатов  муниципального об-
разования сельское поселение «Верхне-
заимское», по многомандатному избира-
тельному округу № 1:

3. Зарегистрировать и выдать удосто-
верения избранным депутатам Совета 
депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Верхнезаимское» 
по многомандатному избирательному 
округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Байкальский меридиан». 

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования. 

С.А. Нилова
Председатель 

избирательной комиссии    
МО «Северо-Байкальский район»

А.А. Тяжкова
Секретарь

избирательной комиссии
МО «Северо-Байкальский район

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
2017/2018 ГГ. ОТКРЫТ

В МО Северо-Байкальский район» в 
рамках подготовки к отопительному пе-
риоду 2017/2018гг. был разработан ряд 
мероприятий. 

Все запланированные работы соглас-
но плану мероприятияй по подготовке к 
зиме в летний период были  проведены. 

Главой МО «Северо-Байкальский 
район» И.В.Пухаревым подписано рас-
поряжение № 540 от  04.09.2017г. «О на-
чале отопительного периода 2017-2018гг. 
на территории МО «Северо-Байкальский 
район». 

Главами городских и сельских поселе-
ний также изданы распоряжения о нача-
ле отопительного периода на территории 
каждого поселения. 

На сегодняшний день отопительный 
период начат в следующих поселени-
ях района п.Нижнеангарск, п.Янчукан, 
с.Ангоя, с. Верхняя Заимка, п.Новый 
Уоян, п.Кичера. 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
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3 сентября в России отмечают печаль-
ную дату – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Эта тяжелая дата появилась сразу по-
сле событий, произошедших в Беслане, 
когда 1 сентября 2004 года боевики взя-
ли в заложники учеников, их родителей и 
учителей в одной из школ. 

С тех пор в этот день россияне с го-
речью вспоминают людей, погибших от 
рук террористов. Молодежь  села присо-
единилась к этой акции, понимая, что экс-
тремизм и терроризм – это две  огромные 

угрозы для нашей безопасности. Пробле-
ма  экстремизма волнует  каждого росси-
янина. В СДК были проведены беседы и 
лекции о терроризме, каждый участник 
изготовил плакат с информацией о терак-
тах.  И потому  наша молодежь говорит: 

«Тесней сплотим ряды  мы вместе  
  И  терроризму скажем НЕТ!
  Пусть сотню лет иль даже двести 
  Россия будет жить без бед!»
                             

 П.М.Бовкун,
директор АУ «СДК с.Байкальское»

АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения населения электро-
энергетических, канализационных систе-
мах, водопроводных и тепловых сетях 
редко сопровождаются гибелью людей, 
однако они создают существенные труд-
ности жизнедеятельности, особенно в хо-
лодное время года. 

Аварии на электроэнергетических се-
тях могут привести к долговременным 
перерывам электроснабжения потреби-
телей, обширных территорий, наруше-
нию графиков движения общественного 
электротранспорта, поражению людей 
электрическим током. 

Аварии на канализационных системах 
способствуют массовому выбросу загряз-
няющих веществ и ухудшению санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения 
нарушают обеспечение населения водой 
или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее 
время года приводят к невозможности 
проживания населения в не отапливае-
мых помещениях и его вынужденной эва-
куации. 

Как подготовиться к авариям на 
коммунальных системах

Аварии на коммунальных системах, 

как правило, ликвидируются в крат-
чайшие сроки, однако не исключено 
длительное нарушение подачи воды, 
электричества, отопления помещений. 

Для уменьшения последствий таких 
ситуаций создайте у себя в доме непри-
косновенный запас спичек, хозяйствен-
ных свечей, сухого спирта, керосина 
(при наличии керосиновой лампы или 
примуса), элементов питания для элек-
трических фонарей и радиоприемника. 

Как действовать при авариях на 
коммунальных системах

Сообщите об аварии дежурному 
ЕДДС (47-723, 89243545017) и попросите 
вызвать аварийную службу. 

При скачках напряжения электриче-
ской сети квартиры или его отключения 
немедленно обесточьте все электробы-
товые приборы, выдерните вилки из ро-
зеток, чтобы во время вашего отсутствия 
при внезапном включении электричества 
не произошел пожар. 

Для приготовления пищи в помещении 
используйте только устройства заводско-
го изготовления: примус, керогаз, керо-
синку, «шмель» и д.р. 

При их отсутствии воспользуйтесь раз-
веденным на улице костром. Используя 
для освещения квартиры хозяйственные 

свечи и сухой спирт, соблюдайте предель-
ную осторожность. 

При нахождении на улице не прибли-
жайтесь ближе 5-8 метров к оборванным 
или провисшим проводам и не касайтесь 
их. 

Организуйте охрану места поврежде-
ния, предупредите окружающих об опас-
ности и немедленно сообщите дежурно-
му ЕДДС (47-723, 89243545017) или де-
журному РЭС 2-23-50. 

Если провод, оборвавшись, упал вбли-
зи от Вас – выходите из зоны поражения 
током мелкими шажками или прыжками 
(держа ступни ног вместе), чтобы избе-
жать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной 
системе воды закройте все открытые кра-
ны. 

Для приготовления пищи используйте 
имеющуюся в продаже питьевую воду, 
воздержитесь от употребления воды из 
родников и других открытых водоемов до 
получения заключения о ее безопасности. 

Помните, что кипячение воды разру-
шает большинство вредных биологиче-
ских примесей. 

Для очистки воды используйте быто-
вые фильтры, отстаивайте ее в течение 
суток в открытой емкости, положив на дно 

серебряную ложку или монету. Эффекти-
вен и способ очистки воды «выморажива-
нием». 

Для «вымораживания» поставьте 
емкость с водой в морозильную камеру 
холодильника. При начале замерзания 
снимите верхнюю корочку льда, после за-
мерзания воды наполовину слейте остат-
ки жидкости, а воду, образовавшуюся при 
таянии полученного льда, используйте в 
пищу. 

В случае отключения центрального 
отопления для обогрева помещения ис-
пользуйте электрообогреватели только 
заводского изготовления. В противном 
случае высока вероятность пожара или 
выхода из строя системы электроснабже-
ния. 

Помните, что отопление квартиры с 
помощью газовой или электрической пли-
ты может привести к трагедии. 

Для сохранения в помещении тепла 
заделайте щели в окнах и балконных две-
рях, завесьте их одеялами или коврами. 
Разместите всех присутствующих в одной 
комнате, временно закрыв остальные. 

Оденьтесь теплее и примите профи-
лактические препараты от ОРЗ и гриппа.

Отдел по делам ГО и ЧС

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Как получить услуги Фонда со-
циального страхования на портале 
gosuslugi.ru

I Регистрация физлица
Шаг 1- Для регистрации на портале 

gosuslugi.ru вам понадобится паспорт, 
СНИЛС (одиннадцатизначный номер), 
мобильный телефон или электронная по-
чта. Зайдите на портал госуслуг. Теперь 
необходимо в правом верхнем углу сайта 
кликнуть по ссылке «Регистрация». 

Шаг 2 – Ввод личных данных – В от-
крывшемся окне ввести фамилию, имя 
руководителя и номер телефона, на ко-
торый придет подтверждающий код, ко-
торый также нужно будет ввести в окно. 
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться», 
после чего последует этап подтвержде-
ния номера мобильного телефона или 
электронной почты.

Шаг 3 – Создание пароля – В открыв-
шемся окне необходимо ввести пароль, 
состоящий из не менее 8 символов. За-
помните его! С помощью этого пароля в 
дальнейшем Вы будете заходить в свой 
«личный кабинет» на портале госуслуг. 
Регистрация упрощенной учетной записи 
завершена.

Шаг 4 - Проверка личных данных – 
Сразу после уведомления об успешно за-

вершенной регистрации система перена-
правит Вас на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС. Всего 
Вам предстоит заполнить 12 полей. 

После этого необходимо отправить 
введенные данные на автоматическую 
проверку, нажав кнопку «Продолжить». 
Данные отправляются на автоматическую 
проверку в Пенсионный Фонд и ФМС. По-
сле того как данная процедура успешно 
завершится, на Ваш мобильный телефон 
или на адрес электронной почты будет 
выслано уведомление о результате про-
верки. Результат проверки отобразится на 
сайте.   

Шаг 5 – Подтверждение личности – 
Для того, чтобы полноценно пользоваться 
госуслугами через Интернет, Вам необхо-
димо иметь подтвержденную учетную за-
пись. Существует 3 способа подтвердить 
личность на портале госуслуг: 

1. обратиться лично в центр обслужи-
вания или Отделение Фонда социального 
страхования по Бурятии (Улан-Удэ, Бор-
соева, 33, каб. 206) 

2. получить код подтверждения лично-
сти по почте 

3. с помощью средства усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 

или универсальной электронной карты 
II Регистрация юрлица, в том числе 

индивидуальных предпринимателей
Шаг 1 – Регистрация на портале го-

суслуг личного кабинета организации или 
юрлица, имеющего свою электронную 
подпись, начинается с регистрации ее 
руководителя как физического лица (Шаг 
1-5). 

Шаг 2 - Получить средство электрон-
ной подписи в одном из аккредитованных 
Минкомсвязью России удостоверяющих 
центров. Войдите в Единую систему иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
перейдите во вкладку «Организации». 
Нажмите на кнопку «Создать учетную за-
пись организации». ЕСИА отобразит ин-
струкцию по регистрации юрлица. 

Шаг 3 – Необходимо подключить сред-
ство электронной подписи. После про-
верки возможности зарегистрировать 
юридическое лицо с помощью электрон-
ной подписи ЕСИА предложит заполнить 
форму с данными о юрлице и данными о 
руководителе. 

Основные поля будут заполнены, по-
скольку они были считаны из сертифика-
та электронной подписи, их невозможно 
изменить. После этого следует нажать 
на кнопку «Продолжить». Далее дожди-
тесь автоматической проверки данных 
организации и руководителя организации 
в Федеральной налоговой службе. Если 
ошибок не возникнет, юридическое лицо 
будет зарегистрировано. 

III Получение госуслуги
После регистрации вы вправе захо-

дить на портал как физлицо и как юрли-
цо, и в зависимости от этого набор услуг, 
отображаемый в каталоге, будет разный. 
Выберите нужную услугу. Нажмите «По-
лучить услугу». 

Преимущества получения государ-
ственных услуг Фонда социального стра-
хования в электронном виде

Экономия времени и денег: не нужно 
куда-то ехать и стоять в очередях, подать 
заявку услугу можно за считанные минуты

Удобно: - достаточно один раз зареги-
стрироваться на портале, чтобы в даль-
нейшем получать весь спектр доступных 
государственных услуг.

доступно везде, где есть Интернет  
- вы сами выбираете день, час и мину-

ту, когда подать заявку, отслеживаете ее 
путь и дату получения

- www.gosuslugi.ru помнят всё и хранят 
весь ваш личный документооборот

- все зависит только от вас. Грамотно, 
внимательно и подробно заполняете за-
явку на документ, и документ вам офор-
мят быстро и качественно 

Бесплатно: все услуги Фонда социаль-
ного страхования предоставляются бес-
платно 

   
Н.А.Назарова, 

Уполномоченный ГУ РО ФСС РФ 
по РБ по Северо-Байкальскому 

району

БРАКОНЬЕРСТВО – УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО!
Водные биологические ресурсы явля-

ются важной составляющей природной 
среды, используемой человеком. 

Рыбное хозяйство, выполняющее 
ключевую роль в обеспечении населе-
ния продовольствием, остается одной из 
главных отраслей экономики страны. 

В связи с этим надзор за исполнением 
законов в сфере рыболовства и охраны 
водных биоресурсов является приоритет-
ным направлением в работе прокуратуры. 

Одним из факторов, негативно влияю-
щих на состояние запасов ценных водных 
биологических ресурсов, остается их не-
законная добыча, достигшая значитель-
ных масштабов. 

Неконтролируемый браконьерский 
промысел приводит к истощению популя-
ций омуля и других водных животных. 

Законодательством Российской Фе-
дерации за нарушение правил рыболов-
ства устанавливается административное 
наказание в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей с конфискацией судна и 
иных орудий лова. 

В отношении лиц, осуществляющих 
незаконную добычу водных биологиче-
ских ресурсов с причинением крупно-
го ущерба, применением самоходного 
транспортного плавающего средства, за-
прещенных орудий и способов массового 
истребления таких биоресурсов, в местах 
нереста или на миграционных путям к 
ним, на особо охраняемых природных 
территориях, предусмотрена уголовная 

ответственность. Только в 1 полугодии 
2017 года по таким фактам возбуждено 40 
уголовных дел по статье 256 УК РФ. 

По результатам расследования 29 дел 
в отношении 37 обвиняемых направлены 
в суд, 12 лиц осуждены, им назначены ис-
правительные работы либо условное ли-
шение свободы. 

Преступлениями причинен имуще-
ственный вред в размере свыше 470 ты-
сяч рублей. 

В целях его возмещения принимаются 
обеспечительные меры в виде наложе-
ния ареста на имущество, прокурорами и 
представителями Росрыболовства предъ-
являются иски о взыскании ущерба, в ряде 
случаев причиненный вред добровольно 
заглажен обвиняемыми. Указанными ме-
рами удалось добиться возмещения поч-
ти 80% установленного ущерба. 

Вместе с тем многочисленные случаи 
браконьерства носят латентный, скрытый 
характер и остаются вне поля зрения ком-
петентных ведомств. 

В преддверии осеннего нерестового 
периода предлагаем об известных фак-
тах противоправной деятельности инфор-
мировать правоохранительные органы. 

Д. Петушков, 
заместитель начальника управле-

ния по надзору за уголовно-процес-
суальной и оперативно-розыскной 

деятельностью 
прокуратуры Республики Бурятия                                                         

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
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КРАЙ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВ
В Районном историко-краеведческом 

музее открылась выставка, посвященная 
Северо-Байкальской геолого-разведоч-
ной экспедиции.  

Директор музея Валентина Попова  
ежедневно проводит экскурсии, рассказы-
вает об истории, о ветеранах экспедиции, 
о камнях, о наиболее ценных породах и 
минералах, которые добывали в районе. 
Туристов привлекает многообразие и кра-
сота камней, они внимательно слушают, 
фотографируются возле стендов. 

-Территория северной части Байкала 
издавна привлекала внимание чиновни-
ков и купцов, - продолжает Валентина 
Николаевна. -  И это не случайно, потому 
что Северный Байкал – край несметных 
богатств.  

На данной выставке представлены 
горные породы  и минералы Северного 
Прибайкалья. Геологи привозили камен-
ный материал с полевых работ: находки 
полезных ископаемых, наиболее инте-
ресные образцы геологического строения 
района. Здесь вы увидите полиметаллы: 
графиты, магнетитовые и гематитовые 
руды, гранулированный кварц и другие 
виды руд. Коллекцию камнесамоцветно-
го сырья составляют серпофиты, амазо-
ниты, аквамарины. Также представлены 
ценные, встречающиеся только в нашем 
районе образцы.  

При слове «геолог-разведчик» у мно-
гих из нас возникает образ этакого мо-
лодого скитальца, который налегке, с 
ружьем, рюкзаком да геологическим мо-
лотком бродит по нехоженым тропам, 
постукивает молотком по скалам, и в ре-
зультате этого постукивания открывает 
бесценные клады. Такие геологи, идущие 
налегке, действительно есть, и о них лю-
бят слагать романтические песни поэты и 
композиторы. 

Но разведчики эти занимаются 
лишь самой приблизительной геологи-
ческой съемкой. А для того, чтобы по-
настоящему оценить то или иное место-

рождение полезных ископаемых, нужна 
разведка более основательная. О том, 
как шагает молодой человек с рюкзаком, 
сложено много песен и стихов, но о том, 
как люди роют в тайге шурфы или как во-
локут сквозь дебри буровые станки весом 
в несколько тонн, об этом предпочитают 
не говорить. 

А ведь именно такими прозаическими 
делами занимается большинство работ-
ников экспедиции, и здесь, кроме геоло-
гов, трудятся люди самых различных спе-
циальностей: и простые землекопы, уме-
ющие «бить шурфы», и специалисты по 
бурению, и химики-лаборанты, шоферы, 
бульдозеристы, хозяйственники, радисты 
и  повара.

- Вот этому камню, видите, миллион 
лет, - показывает директор музея, - и все 
стараются разглядеть указанный экспо-
нат. Выходит, за много-много лет, расте-
ния и водоросли превратились в твердую 
породу. Здесь же рабочий костюм геолога, 
его сумка, профессиональные инструмен-
ты… И породы, минералы, самоцветы.

- Какие эмоции вызывает выставка у 
посетителей?

- Создаётся ощущение, что ты очу-
тился в тайге, а твои коллеги – участни-
ки первого десанта геологоразведочных 
экспедиций. Вот-вот они вернутся с рабо-
ты, вы вместе сядете в общей столовой 
и будете обсуждать, как прошёл день, 
планировать действия на завтра. Кто-то 
возьмёт в руки гитару, зазвучат знакомые 
всем мотивы, кто-то присядет за стол и 
начнёт играть в шахматы…

- Интересно, как образовались все эти 
камни, самоцветы. Если задуматься на 
эту тему, можно даже выбрать профес-
сию геолога…

Земная кора — это настоящая кладо-
вая планеты. С древних времен человек 
использовал горные породы в своём хо-
зяйстве, декоративных украшениях, мно-
гие минералы приносили пользу в самых 
неожиданных решениях, например, мине-

ралы входили в состав цветных красок, а 
некоторые даже употребляли и продол-
жают это делать в целях оздоровления. 
Всех полезных качеств минералов не пе-
речислить, но можно отметить с уверен-
ностью, что горные породы — это важное 
составляющее в жизни человека.

Всем известно, что природные ископа-
емые — это богатство нашей республики. 
Многие виды служат в качестве сырья 
для получения различных материалов. 

Особую категорию составляют полу-
драгоценные камни, используемые в де-
коративных целях из-за необычной окра-
ски и текстуры. К ним относятся нефрит, 
лазурит, яшма и др. Слагающие земную 
кору горные породы неоднородны по со-
ставу и происхождению, потому что каж-

дое ископаемое — это результат различ-
ных процессов, которые происходят глу-
боко в литосфере. Процесс преобразова-
ния природных ископаемых непрерывен 
и постоянен. Камни и минералы привле-
кают внимание человечества с древних 
времен до наших дней.  

Люди интересуются лечебными и ма-
гическими свойствами камней и минера-
лов, подбирают украшения из натураль-
ных камней под свой знак Зодиака, смо-
трят  о них научные фильмы и видеороли-
ки. А   любителям  и почитателям  камней 
и минералов, увлекающихся геологией и 
минералогией   понравится выставка в 
Районном историко-краеведческом музее  
п.Нижнеангарск.

Соб.инф. 

НОВЫЙ  МОСТ  В  СЕВЕРО–БАЙКАЛЬСКОМ  РАЙОНЕ
7 сентября в Северо - Байкальском 

районе был введен в эксплуатацию мо-
стовой переход, который находится на ре-
гиональной автомобильной дороге Севе-
робайкальск - Новый Уоян - Таксимо.  Этот 
участок дороги уже давно требовал ре-
конструкции. И вот, наконец, дождались, 
все работы по реконструкции выполнены, 
разрезана традиционная красная  лента. 
Благодаря этому, важный участок дороги 
стал доступным и комфортным для про-
езда как легкового, так и грузового авто-
транспорта. 

Ремонт был произведен в соответ-
ствии с республиканской целевой про-
граммой «Дороги Бурятии XXI века» и при 
содействии ВРИО Главы Республики Бу-
рятия Алексея Цыденова. Общая протя-
женность ремонтируемого участка соста-
вила 244 метра. Строительно-монтажные 
работы выполнялись подрядчиком Обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ГАМер Плюс». 

Работы выполнены качественно и в 
срок, сметная стоимость их составила 
45900 тыс. рублей. Кроме этого, согласно 
вышеуказанной программы и содействию 
Главы Республики, в районе также ве-
дется строительство мостового перехода 
через ручей на 251 км автомобильной до-
роги Северобайкальск - Новый Уоян - Так-

симо, строительство моста через ручей 
Душкачанка на км 34+651 автомобиль-
ной дороги Северобайкальск - Новый 
Уоян - Таксимо (планируемый срок окон-
чания работ 15 ноября 2017г.), ремонты 
автомобильной дороги Северобайкальск 
- Новый Уоян - Таксимо, устройство объ-
ездной дороги на км 94+222 и 51+370, а  
также капитальный ремонт моста через 
реку Котера на км 697+222 автомобиль-
ной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Ку-
румкан - Новый Уоян.

Проведение этих работ и планируе-
мых в последующие годы позволят суще-
ственно улучшить транспортную инфра-
структуру Северо - Байкальского района 
Республики Бурятия. Как отметил Глава 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев, ввод в эксплу-
атацию данного моста - это уже второе 
важное событие в районе за довольно 
короткий отрезок времени. Немногим ра-
нее состоялось торжественное открытие 
педиатрического участка для самых юных 
жителей поселка Нижнеангарск. Надеем-
ся, что на этом череда таких хороших и 
значимых событий для нашего Северо 
- Байкальского района не закончится, а 
наоборот, будет происходить с завидным 
постоянством. 

Соб.инф. 
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БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ
Живу долго. Пережил за это время 

многое. Что-то осталось в памяти, жизнь 
свою заново вспоминаю, некоторые  со-
бытия, случалось, и интересное. Некото-
рыми из них хочу поделиться.

НА ГЛУХАРИНОМ ТОКУ
Когда-то или по чьему-то наущению 

или мы сами придумали, мы с Антоном 
ходили на глухариный ток на Рёлку. Тогда 
не получилось; не знали точного места и 
опоздали по срокам.

Повзрослев, при одной из встреч в 
апреле месяце вспомнили о той охоте и 
договорились попытаться еще. Собра-
лись и пошли с ночевкой на Старое Пар-
но. Пришли к зимовью засветло. 

В сенокосную пору в нем жили сено-
косчики. Прибрались, приготовили ужин, 
повели неспешную беседу о жизни, о де-
лах в колхозе, районе, но без конкретной 
темы, без споров, спокойно. Подремали, 
дожидаясь рассвета, чтобы незаметно 
устроиться где-то возле токовища. Мы 
знали это место. 

Чуть в стороне от сенокосной поляны, 
в небольшом бору устроили скрадок. В 
лесу мы не новички, но все равно ждем 
чего-то нового, таинственного… Безмол-
вие, тишина. И вдруг в эту отдохнувшую 
атмосферу врываются какие-то ни с чем 
несравнимые, но ясные, чистые, ворку-
ющие звуки. Я не могу их описать слова-
ми, их бы поймать на «жучок», они идут 
откуда-то со стороны леса и в то же вре-
мя кажется, что вьются они с высоты уже 
порозовевшего неба, исходят из глубины 
вместе с легким туманом. 

Потом начинаешь слышать свист, хло-
панье крыльев, и уже различаешь приле-
тающих женихов и невест, видеть их игру. 
Петухи, сидевшие в ветвях деревьев и 
разговаривающие  между собой, наблю-
дают за самочками, расхаживающими 
по полянкам, клюющими толокнянку или 
червячков; останавливаясь, прислушива-
ются к клекоту женихов и призывают их в 
свою игру. В обоюдных плясках образовы-
ваются парочки. 

Более воинственные, крупные, пыш-
ные косачи вступают в драчки с сопер-
никами, отбивая куриц друг у друга, а 
более смелые самочки сами прибиваются 
к ним - побеждает природное желание к 
размножению. Птицы в это утро заняты 
полностью собой. Кто-то метко назвал 
этих красивых птиц глухарями, а место 
встречи глухариным током. 

Они ничего не видят, не слышат кроме 
того, что происходит между ними. Они не 
услышали первых выстрелов из мелко-
калиберки. Насторожились только после 
того, как упал с дерева подстреленный 
Антоном самец. Выстрелил и я. Птицы 
всколыхнулись и разлетелись.

В то утро я впервые так близко слы-
шал красивые и трудные для описания 
природные действия в животном мире.

ФАРТОВАЯ  РЫБАЛКА
Во время очередной командировки в 

начале января 1954 года в село Байкаль-
ское я поехал в местечко Шегнанда, там 
работала комсомольская бригада рыба-
ков колхоза «Трудовой северянин», за-
ехавшая еще до ледостава. Байкал сто-
ял уже недели как две. Санной дороги не 
было, а накануне из Томпы на мотоцикле 
приезжал начальник метеостанции. 

Снега на льду не было, но местами 
был куржак,  и иногда на прозрачном льду 
был виден след мотоцикла. Я знал, куда 
ехать – впереди маячил томпинский бе-
рег. Переехав Байкал, заночевал в Томпе. 
Утром пораньше выехал, чтобы к рыба-
кам прибыть засветло. 

Рыбаки приветливо встретили меня. 
Они только что выбрали невод с непло-
хим уловом. Бригадир молодежи – Кон-
стантин Леонтьевич Сверлов, мой давний 
наставник, у которого я ходил помощни-
ком на неводах. 

Он научил меня разбираться в тяже-
лой рыбацкой работе. Как обычно, при-
ветствие, разговоры, спрос - с чем при-
ехал, что нового в селе, мире. Между раз-
говорами Геннадий Кетров спрашивает, 
мол, не захватил ли я свежего бормаша. 
Я ответил, что знал, куда ехал. Геннадий 

не отстает, надо бы луночки задолбить. 
Согласен, отвечаю, я уже присмотрел не-
далеко место в тороске.

Мы отъехали к торосам, задолбились; 
здесь в ледоставе водится гумус - пища 
для хариуса. Геннадий отъехал помори-
стее, на банку, в надежде поймать там 
белого хариуса. Затем мы вернулись в 
зимовье.

Вечер провели в общих беседах. Я 
вручил трем молодым парням комсо-
мольские билеты. Наутро бригада задол-
била новую тонь, а мы поехали к лункам. 
Раздолбив три лунки, бросил по горстке 
бормаша, сел на первую, пустил поводок 
и – пошло дело! Я потерял счет времени, 
около меня ворох рыбы. 

На второй лунке то же самое. В тре-
тьей лунке клев пошел на убыль. Генна-
дий через 3-4 часа подъехал, увидел мой 
улов и похвалил за то, что я угадал фар-
товое место. 

Сложив рыбу в кошевку (три мешка!), 
приехали на зимовье. Сам Геннадий до-
был более мешка крупных, белых, жир-
ных хариусов и несколько сигов. На сле-
дующее утро я уезжал. Рыбаки загрузили 
мою кошевку посылками для своих род-
ных, и мне тоже перепало от вчерашнего 
улова несколько крупных хариусов, лен-
ков и налимов. 

При встречах рыбаки вспоминали о 
моей рыбалке, а Яков Иннокентьевич 
Харгаев с Константином Леонтьевичем 
Сверловым, рассказывая о работе в кол-
хозе, прямо-таки смаковали эту мою бо-
лее чем удачную бормашевку.

КОЛОТОВКА
В наших краях существовал с давних 

пор вид рыбалки  для добычи рыбы в не-
большом  количестве для пропитания 
-  колотовка. Для этого использовалась 

сеть-трехстенка. На тетеву к одному или 
двум концам сетей привязывали еще два 
полотна с ячеей большим или меньшим 
размером (сети  тогда вязали из нити 
вручную), все три слоя привязывали на 
одну тетеву с цевьем из бересты и свин-
цовыми грузилами. 

Поздней осенью, выбрав спокой ный 
вечеок, отец брал нас с бртом Михаилом, 
и мы такой компанией на гребях шли в 
Лударьскую губу. Там выбирали удобное 
местечко с бережком, уходящим в водную 
глубь Байкала, и выметывали сети полу-
кругом, концами в берег. 

Затем заезжали в образовавшийся 
полукруг и колотили по бортам лодки вес-
лами и камешками, создавая шум. Ока-
завшиеся в загородке  хариусы, налимы 
от шума шалели и попадали в расстав-
ленные сети. Все происходило быстро, а 
нам, детям, было забавно. Свежая рыбка 
всегда была на столе. 

ВСТРЕЧА СО ЗВЕРЬЕМ
Мне тогда было 17 лет, работал я в 

колхозной конторе учетчиком труда, т.е. 
счетоводом. В один из дней председатель 
отправил меня на мыс Котельниковский 
принять у сенокосчиков выполненные ра-
боты. Надо было обмерить стога, опреде-
лить, сколько тонн в каждом, огорожены 

ли стога. 
Ехать мне предстояло верхом на ло-

шади почти 50 км.  Половину пути я знал. 
Об остальном  пути по лесной тропе 
Яков Иннокентьевич рассказал. Утреч-
ком мама собрала снедь, ножик на поясе, 
спички в кармане, и в путь. До заимок по 
накатанной дороге доехал быстренько, 
там свернул на тропу, ведущую на верши-
ну Гуелги; не слезая с седла, добрался до 
вершины, далее повел лошадь в поводу, 
по пути ел голубицу, в массе растущую по 
всей вершине хребта. 

Тропа пошла под уклон, ехать до ме-
ста осталось 5-6 км. Вдруг лошадь раска-
тывается и резко, с храпом, затормозила. 
Я чуть не вылетел из седла. Гляжу: тропу 
перебегают два маленьких медвежонка, 
за ними крупный зверь. 

До меня сразу-то не дошло. Я в сед-
ле остолбенел, глажу кобылку по гриве, 
боюсь двигаться. Прошло сколько-то вре-
мени. Вроде никто на нас не обращает 
внимания. 

Я погнал галопом. На взмыленной 

лошади очутился перед сенокосчиками. 
Иннокентий Соколов и Хасан Халиков 
укорили, зачем загнал кобылу. Пояснил, 
что встретился с медвежьей семьей. Они 
долго ругали при мне председателя, что 
отправил парнишку без ружья. Если бы 
медвежата проявили ко мне интерес, под-
бежали бы, то медведица могла бы иска-
лечить или задрать меня. С тем  и уснули. 

На другой день до обеда провел об-
мер стогов, подсчитал количество заго-
товленного сена. Определил стоимость 
остальных работ, рассказал, сколько се-
нокосчики заработали трудодней и теперь 
можно возвращаться домой. 

За обедом мужики решили, что надо 
отдохнуть, а вечером пойдем на рев – охо-
ту на изюбрей. Может, постреляем, тогда 
и медведица уйдет подальше в тайгу. 

Мудрые люди. Я с ними согласился. 
Так и порешили. Поближе к вечеру пошли 
по тропе, где я ехал вчера, сошли с тропы, 
углубились в лес, нашли место встречи 
изюбрей во время гона, почти свободное 
от валежника и кустарника. 

В предвечерней тишине стали ждать. 
Самец-изюбрь должен подать сигнал, что 
он ждет подобных себе, чтобы сразиться  
в турнире за обладание самочками. 

Иннокентий Яковлевич поднес к губам 
трубу – специальное приспособление для 
приманки зверя, и тихонько издает звук. 
Еще, еще. Через какое-то время откуда-
то издалека раздается встречный звук. 
Звуки перекликаются, доносятся все бли-
же и ближе. Соколов замолчал. На пло-
щадку выскакивает несколько зверей. 
Огромные самцы ревут, бодаются, гоняют 
соперников. Чистая коррида! Мы в скрад-
ке  на расстоянии выстрела от ристали-
ща наблюдаем.Я никогда не видел такого 
скопища зверей – около 30 голов, из них 
больше половины самки. Несколько круп-
ных красавцев-изюбрей с мощными от-
ростками рогов борются за первенство. 

В перекрестных боях выявляется са-
мый сильный, обычно он и выходит побе-
дителем и уводит стадо самок в тайгу, где 
дает им возможность иметь потомство. 
Исхода битвы мы не дождались. Иннокен-
тий Яковлевич заметил сытого бычка, не 
принимавшего активного участия в боях, 
и выстрелил в него, потому что его мясо 
не будет пахнуть потом. 

До этих событий мне приходилось  ви-
деть в тайге всякое зверье, но страшную 
встречу с медведями и красивое действо 
звериного инстинкта практически за одни 
сутки – впервые. 

Прибрав вечернюю добычу, мы воз-
вращались домой: сенокосчики на лодке, 
я тайгой. Соколов дал мне карабин с на-
казом сделать один-два выстрела в том 
месте, где встретились медведи.

А.И.Стрекаловский, 
Почетный гражданин 

Северо-Байкальского района

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Более двадцати лет очаг культуры 

в селе Душкачан был заброшен и не вы-
полнял своего предназначения. 

А сейчас, благодаря инициативе жи-
телей и образованию ТОСа «Душкачан» 
на нашей территории, все изменилось 
коренным образом. Двери клуба открыты 
весь год: проводятся праздники, юбилеи, 
мероприятия для детей, вечера, концер-
ты. Функционирует биллиард. 

Есть теннисный стол, музыка. Но не 
было электричества. И вот 8 сентября 
2017 года состоялось централизован-
ное подключение электроэнергии к очагу 
культуры. 

Жители села благодарят Главу Адми-

нистрации Северо-Байкальского района 
И.В. Пухарева, начальника МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела» В.И. 
Карпушину, главу МО СП «Холодное эвен-
кийское» Л.Н. Шишкину, электромонтеров 
МРСК «Сибирь» А.И. Петровичева, А.М. 
Климова и нашего незаменимого  элек-
трика А.И. Храмцова за электромонтаж и 
подключение электроэнергии в клубе. 

Теперь с полной уверенностью можно 
сказать, что клуб,  а вместе с ним и все 
жители обрели второе дыхание и будут 
жить яркой, наполненной смыслом жиз-
нью. 

Н.В.Наумова, 
председатель ТОС «Душкачан»



6 №37  (475), 15 сентября 2017 года 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "СВЕТЛЫЙ"

Расположено по адресу: 670014, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лес-
ная, 11 «а», оказывает услуги по соци-
альной реабилитации — комплексу мер 
(услуг), направленных на восстановление 
способностей ребенка к самостоятель-
ной семейно-бытовой и общественной 
деятельности, т.е. восстановление соци-
ального статуса (воспитание и восстанов-
ление человека как личности, включая 
физиологические, физические, психоло-
гические и социальные его функции). 

Стационарное отделение представ-
лено специалистами: логопед, дефекто-
лог, педагог-психолог, арттерапевт, ин-
структор по труду, социальный педагог, 
специалисты по соцработе, культоргани-
затор. 

Мероприятия по социальной реаби-
литации:

целью социальной реабилитации яв-
ляется приспособление, адаптация ре-
бенка к социальной реальности, восста-
новление социального статуса личности, 
способностей к бытовой, профессиональ-
ной и общественной деятельности, обе-
спечение социальной адаптации в усло-
виях окружающей среды и обществе. 

Задачи социальной реабилитации:    
1. содействие социально-бытовой 

адаптации ребенка с последующим его 
включением в окружающую жизнь;

2. оказание помощи в определении 
жизненных перспектив и выборе спосо-
бов их достижения;

3. развитие коммуникативных навы-
ков. 

Социальная услуга включает в себя:
-  обеспечение познавательной, досу-

говой деятельности детей, приобщение 
их к занятиям в кружках по интересам;

- формирование у детей культурных 
ценностей, эстетического вкуса, нрав-
ственных качеств личности. Это  игроте-
рапия, арт-терапия, музыкотерапия. 

Занятия по социально-бытовой адап-
тации и культурно-досуговой деятельно-
сти проводят социальные педагоги и спе-
циалисты по социальной работе, музы-
кальный руководитель и трудотерапевт. 
Также социальными педагогами и специ-
алистами по социальной работе прово-
дятся мероприятия по  актуальным про-
блемам: пожарная безопасность, правила 
дорожного движения, о вреде вредных 
привычек. В свободное время дети учат-
ся технологиям работы с пластичными 
материалами, тестом, глиной, бисеропле-
тение. На уроках изодеятельности юные 
художники рисуют гуашью и акварелью, 
создают композиции из природных ма-
териалов. На музыкальных уроках дети 
слушают музыку, разучивают песни, поют.  

Специалистами Центра ведется рабо-
та на внедрение  различных  видов помо-
щи: 

- консультирование родителей; 
- диагностика отклонений  детей в ран-

нем возрасте; 
- обучение родителей взаимодействию 

с ребенком с нарушениями развития; 
- занятия с парой «мама - ребенок» 

по развитию навыков самообслуживания, 
развитию психических процессов, устра-
нению проблем в эмоциональном разви-
тии. Дети с речевой патологией занима-
ются с логопедом. Родители детей также 
получают  квалифицированную помощь и 
консультацию по организации  домашних 
занятий с ребенком. Логопед использу-
ет традиционные и современные, в том 
числе авторские методики коррекцион-
ной работы с детьми от рождения до 18 
лет, проводит зондовый логопедический 
массаж. Кабинет оборудован логотрена-
жером «Дельфа-130», который позволяет 
осуществить коррекцию нарушений уст-
ной речи, восприятия, внимания  и памяти 
ребенка. 

Используются компьютерные про-
граммы коррекции звукопроизношения 
и нарушений письма. Не менее важной 
и значимой является психолого-педаго-
гическое обслуживание, которое осно-
вано на личностном подходе к каждому 
ребенку и  носит как коррекционный, так 
и консультативный характер для детей 
и их родителей. Психологическая услуга 
для детей основана на методиках, раз-
вивающих способы межличностного вза-
имодействия и гармоничного общения с 
окружающими. Программа нацелена на 
достижение максимально возможной со-

циальной адаптации каждого ребёнка. 
Монтессори-кабинет оборудован ди-

дактическими материалами для развития 
детей дошкольного возраста. Материалы 
расположены по зонам: для самых ма-
леньких и средних групп, модульное обо-
рудование, практическая жизнь, сенсор-
ное развитие.

В темной сенсорной комнате психо-
логи проводят занятия на развитие всех 
видов восприятия детей дошкольного воз-
раста (зрительного, слухового, тактильно-
двигательного), на основе которого фор-
мируются полноценные представления о 
внешних свойствах предметов, их форме, 
величине, положении в пространстве, за-
пахе и вкусе. Имеется водно-гелевая кро-
вать. 

Игровая комната «Улыбка ребенка»  
оснащена  модульным игровым оборудо-
ванием для детей с ограниченными воз-
можностями. В ассортимент оборудова-
ния комнаты входят:

- мягкие игровые модули;
- зоны социально-значимых объектов 

(парикмахерская, магазин, кухня);
- спортинвентарь;
- отдельные элементы методики М. 

Монтессори;
- настольные познавательные и ин-

теллектуальные игры в широком ассор-
тименте;

- оборудование для развития крупной 
и мелкой моторики;

- оборудование для развития и закре-
пления навыков сенсорных эталонов. 

Арттерапевтические технологии: 
* «Sand-play» (игра на песке) для де-

тей дошкольного возраста; 
* глинотерапия;  
* пальчиковое рисование;
* игротерапия и развитие коммуника-

тивных навыков.
Работают кружки:
* домоводства,
* бисероплетения и вышивания,
* музыкальные занятия.
Для развития детей и их досуга  функ-

ционирует библиотека.        
Для обеспечения круглогодичного об-

служивания детей школьного возраста 
Центром заключен договор со средней  
школой № 57 г. Улан-Удэ, где в учебное 
время дети обучаются по программе об-
щеобразовательной школы. 

Центр активно сотрудничает с различ-
ными социокультурными  учреждениями 
города: кинотеатрами, театрами, музея-
ми.

На сегодняшний день Центр оснащен 
современной видео-аудиоаппаратурой, 
имеется компьютерный класс, оборудо-
ванный современной техникой. 

Порядок и условия предоставления 
социальных услуг 

В соответствии с постановлением Ре-
спублики Бурятия от 17.07.2015 г № 361 
«Об утверждении порядков предостав-
ления социальных услуг несовершенно-
летним гражданам в Республике Буря-
тия» социальные услуги в стационарной 
форме предоставляются поставщиками 
социальных услуг их получателям при 
постоянном или временном проживании 
(на срок, определенный индивидуальной 
программой), социальные услуги в полу-
стационарной форме предоставляются 
их получателям поставщиком социаль-
ных услуг в определенное время суток, 
социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому предоставляются 
их получателям организацией социально-
го обслуживания в определенное время 
суток.

Несовершеннолетним, признанным 
нуждающимися в социальном обслужива-
нии социальные услуги предоставляются 
в объемах, определенных индивидуаль-
ной программой.

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационар-
ной форме социального обслуживания, 
в полустационарной форме социального 
обслуживания, в форме социального об-
служивания на дому, несовершеннолет-
ним детям, в том числе, детям, постра-
давшим в результате чрезвычайных си-
туаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

Законные представители детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе в связи с 2-3 степе-

нью ограничения к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контролю за 
своим поведением, несовершеннолетних 
в возрасте до 7 лет, признанных нужда-
ющимися в социальном обслуживании в 
стационарной форме в связи с частичной 
утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или на-
личия инвалидности, сопровождающие 
несовершеннолетних, при предоставле-
нии им социальных услуг в стационарной 
форме при временном проживании, при-
знаются нуждающимися в социальном об-
служивании в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Бурятия   
от 12.12.2014 № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления со-
циальных услуг совершеннолетним граж-
данам в стационарной форме социально-
го обслуживания в Республике Бурятия».

Размер ежемесячной платы за предо-
ставление социальных услуг, в объемах, 
определенных индивидуальной програм-
мой рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, но не может пре-
вышать семьдесят пять процентов сред-
недушевого дохода получателя социаль-
ных услуг.

Среднедушевой доход получателя со-
циальных услуг рассчитывается в соот-
ветствии с Правилами определения сред-
недушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2014 № 
1075 «Об утверждении Правил опреде-
ления среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно».

Тарифы на социальные услуги уста-
навливаются Министерством социальной 
защиты населения Республики Бурятия.

Плата за предоставление социальных 
услуг взимается в соответствии с догово-
ром о предоставлении социальных услуг.

Порядок обращения за получени-
ем социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания, за 
исключением срочных социальных 
услуг. Для получения социальных услуг 
в стационарной форме, за исключением 
срочных социальных услуг,  несовершен-
нолетний и (или) его законный предста-
витель (далее – заявитель) обращается 
в письменной или электронной форме 
в подразделение республиканского го-
сударственного учреждения «Центр со-
циальной поддержки населения» (далее 
- подразделение РГУ) по месту своего 
жительства или месту пребывания с за-
явлением о предоставлении социальных 
услуг по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28.03.2014 
№ 159н. К заявлению прилагаются следу-
ющие документы

а) копия паспорта несовершеннолет-
него, а при его отсутствии копия свиде-
тельства о рождении, иного документа, 
удостоверяющего личность;

б) копия документа, удостоверяющего 
личность законного представителя несо-
вершеннолетнего (при обращении закон-
ного представителя несовершеннолетне-
го);

в) копия документа, удостоверяюще-
го полномочия законного представителя 
несовершеннолетнего (при обращении 
законного представителя несовершенно-
летнего, не являющегося его родителем);

г) заключение медицинской организа-
ции об отсутствии у несовершеннолет-
него медицинских противопоказаний для 
получения социальных услуг, перечень 
которых утверждается в соответствии с 
частью 3 статьи 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»;

д) заключение медицинской организа-
ции:

- о полной или частичной утрате не-
совершеннолетним способности либо 
возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, 
нуждаемости в постоянном постороннем 
уходе с указанием типа учреждения со-
циального обслуживания (в случае обра-

щения за предоставлением социальных 
услуг несовершеннолетнему вследствие 
частичной утраты способности либо воз-
можности осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, травмы или 
наличия инвалидности);

- о наличии у ребенка степени ум-
ственной отсталости, в том числе, отяго-
щенной психоневрологической симптома-
тикой, лишающего его возможности на-
ходиться в специальной (коррекционной) 
образовательной организации VIII вида, 
с указанием рекомендуемого типа орга-
низации социального обслуживания (в 
случае обращения за предоставлением 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при постоян-
ном проживании несовершеннолетним, 
страдающим психическими заболевани-
ями);

е) заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, в том числе со-
держащее сведения о возможности и 
(или) необходимости освоения несовер-
шеннолетним адаптационной образова-
тельной программы (в случае обращения 
за предоставлением несовершеннолет-
нему социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания при 
постоянном проживании);

ж) копию справки об инвалидности, 
выданной учреждением медико-соци-
альной экспертизы, с указанием группы 
инвалидности и срока инвалидности (в 
случае обращения за предоставлением 
социальных услуг несовершеннолетним, 
являющимся инвалидами);

з) копию индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (в случае обра-
щения за предоставлением социальных 
услуг несовершеннолетним, являющимся 
инвалидами (при наличии));

и) копии документов, подтвержда-
ющих наличие у ребенка трудностей в 
социальной адаптации (в случае обра-
щения за предоставлением социальных 
услуг несовершеннолетним, испытываю-
щим трудности в социальной адаптации 
(при наличии));

к) документы, подтверждающие тяже-
лую болезнь законного представителя, 
привлечение законного представителя к 
уголовной ответственности и назначение 
ему наказания в виде лишения свободы, 
отсутствие другого законного предста-
вителя (в случае обращения за предо-
ставлением социальных услуг законных 
представителей несовершеннолетних, не 
имеющих возможность обеспечения ухо-
да за ними);

л) копии документов (сведений), под-
тверждающих наличие обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности несовершен-
нолетнего, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федера-
ции».

Законные представители детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе в связи с 2-3 степе-
нью ограничения к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контролю за 
своим поведением, несовершеннолетних 
возрасте до 7 лет, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслуживании в 
стационарной форме в связи с частичной 
утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или на-
личия инвалидности, сопровождающие 
несовершеннолетних, при предоставле-
нии им социальных услуг в стационарной 
форме при временном проживании, при-
знаются нуждающимися в социальном об-
служивании в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Бурятия   
от 12.12.2014 № 635 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления со-
циальных услуг совершеннолетним граж-
данам в стационарной форме социально-
го обслуживания в Республике Бурятия».

Перечень документов при посту-
плении в стационарное отделение

На детей 
Заявитель, получив направление и ин-

дивидуальную программу, обращается к 
соответствующему поставщику социаль-
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ных услуг со следующими документами: 

а) паспорт несовершеннолетнего, а 
при его отсутствии свидетельство о рож-
дении, иной документ, удостоверяющий 
личность;

в) документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя несовер-
шеннолетнего (при обращении законного 
представителя несовершеннолетнего);

г) документ, удостоверяющий полно-
мочия законного представителя несовер-
шеннолетнего (при обращении законного 
представителя гражданина, не являюще-
гося его родителем);

д) индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг несовер-
шеннолетнего;

е) направление несовершеннолетнего 
на предоставление социальных услуг в 
стационарной форме; 

ж) справка-заключение врача с ука-
занием диагноза несовершеннолетнего 
и результатов следующих анализов: об-
щий анализ крови (ОАК), общий анализ 
мочи (ОАМ), анализ на яйца глист, соскоб 
на энтеробиоз (срок действия - 7 дней); 

результаты бактериологического обсле-
дования на кишечные инфекции (срок 
действия - 14 дней); результаты флюоро-
графического исследования грудной клет-
ки ребенка старше 15 лет (срок действия 
- 1 год); справка (выписка) о проведенных 
прививках либо сертификат профилакти-
ческих прививок; 

з) справка медицинской организа-
ции по месту жительства или пребыва-
ния несовершеннолетнего об отсутствии 
контактов с инфекционными больными в 
течение 21 дня со дня обращения за пре-
доставлением социальных услуг к постав-
щику социальных услуг (срок действия - 3 
дня);

и) полис обязательного медицинского 
страхования несовершеннолетнего (при 
наличии).

На сопровождающее лицо
Гражданин, получив путевку и инди-

видуальную программу, обращается к 
выбранному им поставщику социальных 
услуг со следующими документами:

а) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность гражданина;

б) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность представителя граж-
данина, а также документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя граж-
данина (при обращении представителя 
гражданина);

в) путевка для приема в стационарную 
организацию социального обслуживания;

г) индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг гражданина;

д) медицинская карта с выпиской из 
истории болезни, сведениями о резуль-
татах обследования на туберкулез, ре-
зультатах лабораторных исследований 
на группу возбудителей кишечных инфек-
ций, яйца гельминтов, дифтерию, инфек-
ций, передающихся половым путем, про-
филактических прививках. 

Результаты бактериологического ис-
следования на группу возбудителей 
кишечных инфекций действительны в 
течение 2 недель с момента забора ма-
териала для исследований, флюорогра-
фического исследования грудной клетки 
- 1 год;

е) справка медицинской организации 

по месту жительства или пребывания 
гражданина об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными в течение 21 дня 
со дня обращения за предоставлением 
социальных услуг к поставщику социаль-
ных услуг (срок действия - 3 дня).

(п. 3.17 в ред. Постановления Прави-
тельства РБ от 02.08.2016 N 354)

При отсутствии направления и инди-
видуальной программы сопровождающие 
лица детей оплачивают услуги согласно 
утвержденным тарифам. 

Минимальный размер оплаты со-
ставляет 900 руб. в сутки (питание, про-
живание, предоставление мебели, мягкий 
инвентарь, уборка помещения).   

Для получения направления (путевки) 
и индивидуальной программы получения 
социальных услуг обращаться в отделы 
РГУ "ЦСПН" по месту жительства.

Телефоны для связи: 8 (30130) 22300 
г. Северобайкальск, 44255 - п. Новый 
Уоян, 8(30132)55383 - п. Таксимо Муйско-
го района.

Официальный сайт организации 
http://светлый-улан-удэ.рф/main

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПАССАЖИР»

В период с 11 по 17 сентября на тер-
ритории Бурятии проводится оператив-
но – профилактическое мероприятие 
«Пассажир». 

В целях обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом сотрудники ГИБДД  проведут 
комплекс мероприятий по разъяснению 
участникам дорожного движения правил 
использования ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что 
запрещена перевозка пассажиров вне 
кабины легкового автомобиля, а их коли-
чество в салоне ограничено числом сидя-
чих мест. 

Для автобусов число перевозимых 

пассажиров определено его технической 
характеристикой. В соответствии с ПДД 
пассажиры должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности, предусмотренны-
ми конструкцией автомобиля. 

Для перевозки детей–пассажиров 
должны использоваться специальные 
удерживающие устройства или авто-
кресло. За нарушение правил перевозки 
пассажиров предусмотрены штрафы по 
ст.12.6 и  12.23 КоАП РФ. 

Однако гражданам стоит опасаться не 
штрафных санкций, а последствий для 
жизни и здоровья в случае ДТП. 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ 
СВОЕВРЕМЕННО

Неуплата административного штрафа 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановлении о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу являет-
ся правонарушением, за которое пред-
усмотрена отдельная ответственность по 
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. 

Согласно этой статье ответственность 
за неуплату штрафа влечет наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 ча-
сов.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Информацию о своих неопла-
ченных штрафах вы можете получить на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
www.gibdd.ru в разделе «проверка штра-
фов», на едином портале оказания госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru, а 
также на сайте службы судебных приста-
вов по адресу: www.fssprus.ru. 

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует автовладельцам: не создавайте 
себе лишних проблем, не нарушайте пра-
вила дорожного движения, своевременно 
и добровольно оплачивайте штрафы за 
нарушения правил дорожного движения.

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!
По статистике наезд на пешехода – 

один из самых распространенных видов 
дорожно – транспортных происшествий. 

Основная доля наездов со смертель-
ным исходом приходится на темное вре-
мя суток, когда водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на проезжую часть 
людей. Сопутствуют этому обычно не-
благоприятные погодные условия 
-  дождь, слякоть, туман, в зимнее время 
- гололед и отсутствие какой-либо защиты 
у пешеходов в виде световозвращающих 
элементов на верхней одежде. 

Световозвращающие элементы по-
вышают видимость пешеходов на неос-
вещенной дороге и значительно снижают 
риск возникновения дорожно – транспорт-
ных происшествий с их участием. 

На 70% уменьшается риск гибели пе-

шеходов при применении СВЭ. Водитель 
при движении автомобиля со скоростью 
40 км/ч с использованием ближнего све-
та фар может заметить пешехода на рас-
стоянии около 25 метров, что не дает ему 
возможности успеть затормозить и избе-
жать наезда. Если пешеход использует 
световозвращающие элементы, то води-
тель имеет возможность заметить его с 
расстояния, превышающего 150 метров. 

Световозвращающие элементы стали 
часто присутствовать на детской одежде. 
Эта деталь теперь считается очень важ-
ной. Очень актуально это для школьни-
ков, которые часто возвращаются домой 
из школы без сопровождения взрослых и 
иногда вынуждены переходить дорогу. 

Присутствие светоотражающих эле-
ментов на детской одежде может значи-

тельно снизить детский травматизм на 
дорогах. Световозвращающие брелки, 
браслеты, наклейки можно приобрести в 
канцелярских, а также в детских магази-

нах. Помните, чем ярче, тем безопас-
нее!

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

О ПОЖАРАХ
С 01.06.2017 года  по 11.09.2017 года 

в поселке Новый Уоян участились случаи  
возгорания ветхого бесхозного строения. 

За этот период произошло 24 таких 
возгораний. За прошедшую неделю было 
четыре выезда. 02.09.2017 г. п. Новый 
Уоян, ул. Олимпийская, 8, возгорание хоз. 
построек, бесхозное. 02.09.2017 г. п. Но-
вый Уоян, ул. Олимпийская, 1,   возгора-
ние хоз. построек, бесхозное. 09.09.2017 
г. п. Новый Уоян, ул. Дружбы, 9, возгора-
ние бесхозного строения. 10.09.2017 г.  п. 

Новый Уоян, ул. Олимпийская,  возгора-
ние хоз. построек, бесхозное. За умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества: [Уголовный кодекс 
РФ] [Глава 21] [Статья 167] 

1. Умышленные уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти 
деяния повлекли причинение значитель-
ного ущерба - наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех ме-

сяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, - наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА! 
Наступил осеннее-зимний пожаро-

опасный период. Будьте внимательны 
с электрообогревательными прибора-
ми, будьте внимательны с отопитель-
ными печами, не оставляйте без при-
смотра малолетних детей! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности! Теле-
фон вызова пожарной охраны 01, с со-
тового – «101»!

О.И.Кибякова,  
инструктор ПП 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Мертвецову Валентину Петровну 

(с. Верхняя Заимка), 
Стрекаловскую Тамару Васильевну 

(с. Байкальское),
Бушмакину Александру Андреевну 

(п. Новый Уоян), 
Соловьеву Любовь Ксенофонтовну 

(с. Кумора),
 Нечкину Тамару Иннокентьевну 

(п. Нижнеангарск)!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с фотопечатью 
с любыми изображениями,

 картинками, текстом, к любым празд-
никам и знаменательным датам! 

Порадуйте близких и родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается земельный участок 110 кв.м. 
с вагончиком под шиномонтажную ма-
стерскую по ул. Козлова. Документы на 

собственность имеются. 
Тел: 8(924)-390-96-10

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

 
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

25 И 26 СЕНТЯБРЯ 
С 10 ДО  18 ЧАСОВ 
В ЦЕНТРЕ ДОСУГА 

П.НИЖНЕАНГАРСК СОСТО-
ИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДА-

ЖА АЛТАЙСКОГО И 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

МЁДА 

Выражаем глубокое собо-
лезнование начальнику МКУ 
Управление образования Во-
лощук Наталье Сергеевне в 
связи с безвременной кончи-
ной горячо любимой матери и 
бабушки Ираиды Сергеевны 
Муравьевой. 

Скорбим вместе с Вами.

Коллективы МКУ Управле-
ния образования и образо-

вательных учреждений 
Северо-Байкальского 

района 

«Ты супер! Танцы» - это междуна-
родный детский танцевальный конкурс. 

В этом году участниками шоу ста-
ли воспитанники детских домов, школ-
интернатов, дети из приемных и опе-
кунских семей. В этом году на конкурс 
прислали более тысячи заявок. 

Среди них были отобраны 145 тан-
цоров, которые примут участие в пря-
мых эфирах. 

Возраст участников от 7 до 18 лет. 
15-летняя Анастасия Яшкина из посел-
ка Нижнеангарск  Северо-Байкальского 
района  попала на шоу «Ты супер! Тан-

ЮНАЯ БАЛЕРИНА ИЗ БУРЯТИИ 
ПОПАЛА НА ШОУ «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ»

Администрация муниципального образования городского поселения 
«поселок Кичера» информирует население о поступивших заявлениях и 
возможном предоставлении земельных участков: 

- Для целей, связанных со строительством, в аренду на 20 лет, за пла-
ту:

- для ведения  личного подсобного хозяйства  по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, ул. Таллинская,  5 а. 
Кадастровый номер земельного участка 03:17:060104:223,  площадь зе-
мельного участка 124 кв.м. 

По всем  возникшим вопросам 
обращаться по телефону: 8(30130) 46421

Выражаем искреннее собо-
лезнование начальнику МКУ 
"Управление образования" 
Волощук Наталье Сергеевне 
по поводу безвременного ухо-
да из жизни горячо любимой 
мамы, бабушки Муравьевой 
Ираиды Сергеевны. Скорбим 
вместе с Вами.

Администрация и Совет 
депутатов МО 

"Северо-Байкальский 
район"

цы» на канале НТВ. 
Настя сирота, находится под опекой 

бабушки. Она с 6 лет увлекается танца-
ми. А с 10 лет начала профессиональ-
но заниматься балетом, поступив в Бу-
рятский хореографический колледж в 
Улан-Удэ. 

Удачи, Настя! Мы верим в тебя!»,
 «Ты лучшая!»

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! Давайте все вме-
сте поддержим нашу девочку! 

 Коллектив ГБУСО «ССРЦН»


