
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 

районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 15 по 21 сентября  2017 года  
в Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение 3 детей: 
1 мальчик и 2 девочки. За этот же пе-
риод зарегистрировано 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-

стрированы 2 брака и развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ
По данным отделения полиции 

по Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение адми-
нистративных правонарушений было 
привлечено 38 человек. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -

65 случаев.
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«ХРАБРЫМ БЫТЬ ХОРОШО, 
А ЗАЩИЩЕННЫМ ЛУЧШЕ»

Каждый подросток мечтает поскорее 
вырасти. Ведь мир взрослых так за-
манчив, полон искушений. Кажется, 

что им позволено почти все. Но, под-
ростки увы, совсем не думают об от-
ветственности за взрослые поступки. 
Почти в каждой школе найдется стар-

шеклассник, который отбирает ме-
лочь у малышей. Если ты подвергся 
вымогательству и у тебя под угрозой 
насилия (обещают избить) требуют 

деньги или личные вещи, необходимо 
придерживаться следующих рекомен-

даций:
- надо спокойно выслушать требова-

ния вымогателей,
- не надо соглашаться с условиями 
вымогателей и обещать принести 

деньги, ценности, 
- рассказать об этом родителям, учи-
телям, друзьям, сотрудникам полиции

- запомни приметы вымогателей: 
внешность, имена, клички, манеру 

держаться, одежду.
Надо помнить!  Если ты хоть раз вы-
полнишь требования вымогателей, 

тем самым ты покажешь что боишься 
их и  с тебя будут требовать деньги и 

личные вещи снова и снова.
«Ваша бдительность - залог 

безопасности»
В целях обеспечения сохранности 

личных вещей необходимо придержи-
ваться следующих правил:

- не следует без необходимости де-
монстрировать свои личные вещи в 

окружении незнакомых людей;
- не оставляй без присмотра свои лич-

ные вещи в местах учебы и отдыха;
- во время поездок в общественном 

транспорте всегда снимай телефон с 
поясных ремней и шейных шнурков, 
сумки и рюкзаки держи при себе в 

поле зрения;
- не давай звонить со своего телефо-

на незнакомым людям;
- при просьбе вызвать скорую помощь 
или полицию, сделай это сам, не да-

вая свой телефон в чужие руки.
Телефоны отделения полиции МО 

МВД России «Северобайкальский»:
- 02 – дежурная часть

- 47-651 – дежурная часть
- 47-038 – инспектор по делам не-
совершеннолетних, Отделение по 
делам несовершеннолетних ОП по 

Северо-Байкальскому району

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Примите самые теплые, сердечные 

поздравления по случаю празднования 
Дня пожилых людей! 

1 октября по замечательной традиции 
со словами искренней признательности мы 
обращаемся к людям старшего поколения, 
чей самоотверженный труд, терпение и му-
жество стали основой нашей сегодняшней 
жизни. Мы многим обязаны ветеранам, вы-
стоявшим и победившим в трудные годы 
лихолетья и лишений, отстоявшим мир и 
свободу, внесшим огромный вклад в вос-
становление  нашей страны.

Чествование убеленного сединой поко-
ления — это лишь малая доля той благо-
дарности, которую они заслужили своими 
бескорыстием и человечностью, бесцен-
ными жизненным и профессиональным 

опытом, стремлением поделиться им с 
нами. Многим пенсионерам и по сей день 
возраст не мешает успешно работать, а 
возможно, даже помогает, поскольку опи-
раются на мудрость, которая приходит с 
годами.

Уважение к старшим, каждодневная 
забота о них — главное отличие нрав-
ственно здорового общества. Долг каж-
дого из нас сделать так, чтобы люди пре-
клонного возраста не чувствовали себя 
одинокими, чтобы всегда были окружены 
человеческим вниманием и теплом.

 Уважаемые отцы и матери, бабушки 
и дедушки, наставники! Вы честно тру-
дились, воспитывали детей, радовались 
общим успехам, верили в лучшее и де-
лали все для того, чтобы оно наступило. 

Наша задача — сохранить и преумно-
жить плоды вашего труда, воспитать 
достойных продолжателей ваших со-
зидательных дел.

Искренне желаем  всем пожилым 
жителям района  здоровья, бодрости 
духа, успехов, благополучия и счастья! 
Пусть Ваша жизнь будет светлой, со-
гретой участием, наполненной только 
приятными событиями и пусть всегда 
с Вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки и друзья. 

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

местного отделения Партии 
«Единая Россия», В.Я.Ткачев, 

председатель Совета депутатов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю Вас с Между-
народным Днём пожилых людей!

Это особый праздник, который призван 
напомнить всем о неразрывной связи вре-
мен, о нашем долге перед вами!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью 
учите нас милосердию и трудолюбию, вер-
ности своей семье и Родине, умению до-
стойно жить, никогда не терять надежды на 
лучшее. Мы гордимся Вашими достижения-
ми, мы берем с Вас пример, не устаем вос-

хищаться Вашей активной гражданской и 
жизненной позицией.

Государство старается делать все 
возможное для улучшения Вашего соци-
ального положения, создания благопри-
ятных условий для Вашего полноценного 
участия в экономической, общественной, 
культурной и духовной жизни России. Но 
все это, конечно же, не заменит тепла и 
сердечности простых человеческих отно-
шений, любви и признательности детей и 

внуков, уважения к Вашей мудрости.
От всей души желаю Вам крепко-

го здоровья на долгие годы, матери-
ального благополучия и стабильности 
Вашим семьям, теплоты и внимания 
окружающих Вас людей! И помните - 
Ваш опыт и знания всегда будут вос-
требованы. Поверьте, Вы нам очень 
дороги!

Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 
ЛЮДИ  СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

Примите сердечные поздравления с 
Днем пожилых людей! Международное на-
звание этого праздника недаром в России 
заменяют на более теплое и бережное — 
День старшего поколения. Потому что в 
этот день принято отдавать дань уважения 
и любви тем, кто на протяжении всей своей 
жизни дарит свою любовь детям, внукам, 
правнукам. Примите слова благодарности 
и искреннего восхищения Вами — неста-
реющими, добрыми, мудрыми. Каждая се-
мья держится на любви и памяти старшего 
поколения. Благодаря Вашему подвигу и 
труду возможна сама наша жизнь. Вы сра-

жались за Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, трудились в тылу, 
восстанавливали разрушенную страну. 
Вы передаете свой опыт и знания, объ-
единяя поколения в единую цепь. А глав-
ное, Вы во всех испытаниях сохранили 
то, чего порой не хватает молодым, — на-
дежду и веру в лучшее. 

Уважаемые жители района!  По-
стараемся быть более внимательными 
и чуткими к людям старшего поколения. 
Всем нам вполне по силам сделать все 
необходимое для того, чтобы они вовре-
мя получали квалифицированную меди-

цинскую помощь, были обеспечены 
материально, имели возможность об-
щаться друг с другом. Желаю всем ве-
теранам  крепкого здоровья, душевной 
бодрости, благополучия и оптимизма! 
Пусть Вас окружают любовь и забота 
близких, а недуги обходят  стороной! 
Живите долго и счастливо, радуясь 
успехам детей и внуков!

Г.К.Доржиева, начальник Пенси-
онного фонда по г.Северобайкальск 

и Северо-Байкальскому району, 
депутат Райсовета

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние сердечные по-

здравления с замечательным праздником – 
Международным днем пожилых людей! Он 
приходится на пору золотой осени, когда 
природа с любовью дарит нам свои цветы 
и краски, делится богатым урожаем, радует 
мягкими лучами солнца. 

И это символично: наши ветераны по-
святили свою жизнь, труд, силы и талант 
Родине, нашему городу, защите Отечества 
и его граждан, укреплению экономики и 

культуры страны. Это праздник тех, за 
чьими плечами большой жизненный путь 
и у кого мы все должны учиться.

Трудом, талантом, отвагой и мудро-
стью многих поколений жил и будет жить 
наш любимый город, разменявший вто-
рое тысячелетие своей биографии. Спа-
сибо Вам, дорогие земляки-ветераны, 
за любовь к родному городу и огромный 
вклад в его жизнеобеспечение и разви-
тие! Спасибо Вам за выращенных детей 

и внуков, за добрый пример и воспи-
тание подрастающего поколения! При-
мите искренние пожелания хорошего 
здоровья, долголетия, любви и заботы 
близких!

В.С.Воронина,  
председатель Совета ветеранов, 

Т.В.Менцик, председатель 
Районного женсовета, 

Н.А.Котова, председатель 
Общества инвалидов
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Избирательная комиссия 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Сегодня многие регионы 
России работают 
над повышением 

своей инвестиционной 
привлекательности. 
Бурятия — не исключение. 
Несомненно, один из 
главных показателей 
благоприятного 
инвестиционного 
климата — эффективная 
инфраструктура 
поддержки малого 
и среднего бизнеса. В этом 
году на господдержку 
предпринимателей 
республики направлено 
88 млн рублей. 
Финансируются 
институты поддержки 
бизнеса, реализуются 
муниципальные программы 
по развитию моногородов.

СубСидии
компенСируют
чаСть затрат

Государственную под-
держку субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства власти республики 
оказывают в лице Министер-
ства промышленности и тор-
говли РБ на основании Го-
сударственной программы 
Республики Бурятия «Разви-
тие промышленности, малого 
и среднего предприниматель-
ства и торговли».

На сегодня в рамках Про-
граммы действуют более 10 
мероприятий поддержки 
предпринимателей, а имен-
но субсидии на возмещение 
уже произведенных предпри-
нимателями затрат. Это мо-
гут быть расходы, связанные 
с повышением энергоэффек-
тивности производства, на 
приобретение оборудования, 
уплату банковских процентов, 
первый взнос по договорам 
лизинга, аренду выставоч-
ных площадей, оплату услуг 
по сертификации продукции 
и другие.

ООО «Бурятский фанер-
ный завод «Ольхон» в де-
кабре 2016 года получило 
государственную поддержку 
в форме субсидии на возме-
щение части затрат, связан-
ных с приобретением обору-
дования. Помощь государства 
была очень своевременна, по-
скольку в связи с возросшим 
количеством заказов остро 
встал вопрос о расширении 
и модернизации производ-
ства с целью наращивания 
производственных мощно-
стей.

— Благодаря господ-
держке к третьему кварталу 
2017 года мы расширили свою 
сырьевую базу, увеличили 
производственные мощно-
сти на 35%, нарастили объём 
производимой продукции, 
существенно расширили кли-
ентскую базу, создали до-
полнительные рабочие ме-
ста, — рассказала Сэсэг Чжу, 
генеральный директор пред-
приятия.

В ближайших планах заво-
да — закуп дополнительного 

современного высокопроиз-
водительного оборудования 
для выпуска конкурентоспо-
собной продукции, ориенти-
рованной на экспорт. 

Еще одна востребованная 
мера господдержки — воз-
мещение части затрат для 
инновационных компаний, 
действующих более 1 года, 
в сумме 15 млн рублей на од-
ного получателя.

ООО «МИП «ЭКОМ», 
одно из первых инновацион-
ных предприятий в Бурятии, 
пользуется мерами господ-
держки с 2010 года. МИП 
«ЭКОМ» занимается пере-
работкой овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья, 
а также пошивом и ремонтом 
изделий из овчинно-шубного 
и пушно-мехового сырья. Со 
дня основания господдержка 
позволила малому инноваци-
онному предприятию заку-
пить оборудование и создать 
полный цикл по переработке 
овчины. В частности, освоить 

выпуск мутона, а также запу-
стить уникальную техноло-
гию по переработке лап оле-
ня, изюбра и лося.

Благодаря финансовой 
помощи МИП в этом году по-
лучило новый виток в своем 
развитии.

— Мы запускаем вторую 
линию, которая позволит по-
лучать биоактивный матери-
ал широкого спектра приме-
нения за счет рециклизации 
коллагенсодержащих отхо-
дов, образующихся в процес-
се переработки овчинно-
шубного и пушно-мехового 
сырья, которые ранее направ-

ляли для утилизации на свал-
ки, — говорит Дмитрий Шал-
буев, директор ООО «МИП 
«ЭКОМ». — Предлагаемый 
препарат может применяться 
в медицине для заживления 
ран, в сельском хозяйстве для 
дражирования семян и в дру-
гих областях.

Сегодня ООО «МИП 
ЭКОМ» может предложить 
переработку всех видов ов-
чинно-шубного и пушно-ме-
хового сырья: от белки до 
медведя, от шкур овцы, козы 
до лап оленя, сохатого и т. д.

Попытаться получить суб-
сидию довольно просто — до-

статочно представить в Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РБ заявку в соот-
ветствии с установленным по-
рядком.

инфраСтруктура
для развития
инноваций

В Бурятии последова-
тельно создается система 
региональных институтов 
содействия развитию бизне-
са с акцентом на внедрение 
инновационных разработок 
и поддержку инновацион-
ного предпринимательства. 
В этом году этот вид господ-
держки был значительно 
усилен, появились сразу три 
новых центра в помощь мало-
му и среднему бизнесу. Это 
Региональный центр инжини-
ринга — структурное подраз-
деление Гарантийного фонда 
РБ. Основная его цель — до-
вести научные разработки до 
промышленного производ-
ства, помочь предпринима-
телям в разработке техноло-
гических процессов, решении 
проектных, инженерных, ор-
ганизационно-внедренческих 
вопросов.

Еще два центра созданы 
под крылом Фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства РБ. Центр поддержки 
предпринимательства помо-
гает в консультировании по 
юридическим, информа-
ционным, маркетинговым 
и финансовым вопросам. 
Еще один — Центр экспорта 
Республики Бурятия — ока-
зывает информационную, 
аналитическую, консульта-
ционную и организацион-
ную поддержку, содействует 
в привлечении инвестиций 
и выходе на международные 
рынки.

Получить микрозаймы, 
лизинговые услуги в райо-
нах республики можно че-
рез муниципальные фонды 
поддержки малого предпри-
нимательства, созданные 

во всех 23 муниципальных 
образованиях. На сегодня 
их общая капитализация со-
ставляет 561,9 млн рублей.

Из новичков бизнеса взра-
щивает компетентных пред-
принимателей Республи-
канский бизнес-инкубатор. 
Сегодня для предпринима-
телей предоставлены 56 обо-
рудованных офисов на льгот-
ных условиях площадью 1428 
кв.м. Общая площадь инкуба-
тора — 3615 кв.м.

В Бурятии создан Про-
мышленный парк, в котором 
предприниматели могут 
обеспечить быстрый запуск 
своего производства за счёт 
получения по льготной сто-
имости производственных 
площадей с подготовленной 
инженерной инфраструкту-
рой, а также услуги по со-
провождению проекта. В на-
стоящее время определено 
8 резидентов. Один из них, 
ООО «Ажур-Текс», запуска-
ет производственную линию 
по глубокой переработке 
шерсти и выпуску крашеной 
шерстяной пряжи, а также 
расширяет цеха по производ-
ству трикотажных и чулочно-
носочных изделий. По линии 
Минпромторга РБ начиная 
с 2009 года предприятию 
оказана господдержка в раз-
мере более 41,5 млн рублей. 
По плану в 2019 году пред-
приятие развернет производ-
ство ковров.

Создается инновационная 
среда и для молодого поко-
ления. Сегодня в республике 
открыты четыре центра мо-
лодежного инновационного 
творчества. Все инновацион-
ные центры ориентированы 
на работу с талантливой мо-
лодежью, профориентацию 
и мотивирование к техниче-
скому творчеству, развитию 
инновационного производ-
ства. На базе ЦМИТов разра-
батываются инновационные 
проекты при полном взаимо-
действии науки и предпри-
нимательства.

главная тема

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ

Господдержка: надежная 
страховка для бизнеса

Финансирование господдержки 
в 2017 году:

52,3 30,65 5,0
млн рублей млн рублей млн рублей

прямая 
финансовая 
помощь 
в виде 
субсидий

финансирование 
институтов 
поддержки 
предпринима-
телей

на поддержку 
муниципальных 
программ 
по развитию 
моногородов

Гарантийный фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
республики Бурятия предоставляет поручительства 
по кредиту. размер одного поручительства составляет 70% 
от суммы обязательств. собственное обеспечение — 
не менее 30% от суммы обязательств.

фонд поддержки малоГо предпринимательства 
республики Бурятия оказывает финансовую поддержку 
в виде предоставления микрозаймов в сумме до 3 000 000 
рублей сроком до 3 лет под 10% годовых (без комиссий).

подробная информация о мерах государственной 
поддержки, законодательной базе 
размещена на сайте Минпромторга рБ 
http://minpromtorg.govrb.ru/gospodderzhka

Господдержка позволила ООО «МИП «ЭКОМ» создать полный цикл 
по переработке овчины. 

Портал «Бизнес-навигатор МсП» 
•	 Воспользоваться	возможностями	бизнес-навигатора	может	абсолютно	

каждый	начинающий	бизнесмен	либо	уже	действующие	предприниматели.
•	 На	сайте	www.smbn.ru	более	150000	зарегистрированных	пользователей,	

включая	около	80000	субъектов	МСП	(*по	данным	на	третью	декаду	июня	
2017	года).

•	 Охватывает	169	городов,	в	том	числе	город	Улан-Удэ.
•	 Доступ	в	систему	предоставляется	бесплатно.	
•	 Уникальная	помощь:	можно	определить	оптимальный	вид	бизнеса,	выбрать	

наилучшее	местоположение,	рассчитать	бизнес-план,	проанализировать	
конкурентную	среду	без	лишних	усилий,	получить	информацию	о	кредитных	
продуктах	для	малого	и	среднего	бизнеса,	мерах	государственной	поддержки,	
об	участии	в	закупках	крупнейших	заказчиков	с	государственным	участием	и	др.

полезно знать

Бурятский фанерный завод «Ольхон» увеличил 
свои производственные мощности на 35%.

Предприятие «Ажур-Текс» — один из резидентов 
Промышленного парка.



3№ 38 (476), 22 сентября 2017 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 18 СЕНТЯБРЯ ПО 24 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

18 сентября 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, зарегистрировано  65  случаев, в 
т.ч. 62 ребенка; ожидается повторное по-
ступление вакцины против ОРВИ; про-
должаются работы на ФАП с.Верхняя За-
имка; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
зарегистрировано:

– 65 случаев заболеваемости ОРВИ, 
в т.ч. 62 ребенка, (на предыдущей неделе 
36 случаев, в т.ч. 27 детей); Проводится 
плановая вакцинация населения – в на-
стоящее время привито 8,1% населения, 
в т.ч. 19% детского и 17% взрослого на-
селения;

–  заболевание энтеробиозом – 3 слу-
чая (дети);

– заболевание  туберкулезом – 1 
взрослый, не работающий;

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 406 обраще-
ний граждан; все показатели выполняют-
ся в полном объеме; 

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

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 8 выездов 
на пожары, в т.ч. 7случаев  в п. Новый 
Уоян (из них 6 – возгорание мусора, 2 – 
пожар по ул. Олимпийская, Хвойная) – со-
храняется тенденция поджогов;

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

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

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

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 103 чел, 
уровень безработицы составляет 1,25% ;

– продолжается набор безработных 
граждан на профессиональное обучение;

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

проведены совместные рейды с КДН по 
выявлению неблагополучных семей; 

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

– проводятся работы по программе 
«Комфортная городская среда»; будут 
установлены  остановочные павильоны, 
продолжаются работы по ул. Брусничная 
(переустановка остановки с учетом коль-
цевой дороги), установка недостающих 
дорожных знаков, продолжается ямочный 
ремонт дорог;

Руководителя Северобайкальского 
отдела социальной защиты населения 
РБ Пьянникова М.С.:

– учреждение работает в соответствии 
с рабочим графиком, в п.Новый Уоян  спе-
циалист работает в штатном режиме; про-
веден прием граждан в п.Ангоя; объявле-
на АКЦИЯ на сбор теплых вещей, первая 
партия отправлена в с.Кумора; 

Председателя  Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» Тка-
чева В.Я.:

– подготовлен проект УСТАВА МО 
«Северо-Байкальский район» в новой 
редакции, просим на официальном сайте 
ознакомиться и дать предложения.

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

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

– Разработать дополнительные меры 
по устранению выявленных недостатков 
в многоквартирных домах, предоставлен-
ных в рамках переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

– принять дополнительные меры по 
вводу в эксплуатацию многоквартирных 
домов в п.Новый Уоян, п.Нижнеангарск, 
строящихся в рамках республиканской 
адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда, 
в т.ч. с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
в Республике Бурятия, в 2013-2017гг», со-

гласно утвержденных МО графиков про-
изводства работ;

– направить в Минстрой РБ отчет по 
завершению мероприятий по переселе-
нию граждан в полном объеме;

– еженедельно   (после планерки),  
проводить совещание по программе 
«Комфортная городская среда»; с учетом 
общественных слушаний (Главам  посе-
лений согласовать дизайны проектов с 
жителями);

– подготовить распоряжение (аукцион) 
по передаче здания «Школа искусств» в 
п.Новый Уоян в аренду  с прилегающей 
территорией, на срок - до окончания пере-
селения; 

– отработать вопрос по уличному ос-
вещению в микрорайоне «Половинка»;

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

– всем коллективам принять активное 
участие в районном смотре – конкурсе 
«Творим в содружестве сердец»;

  Начальнику организационно–пра-
вового управления:

– с целью подготовки материалов на 
республиканский конкурс ТОСов подго-
товить распоряжение, назначить ответ-
ственных должностных лиц по поселени-
ям в администрации, рекомендовать гла-
вам поселений назначить ответственных 
лиц за каждым ТОСом в поселении;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– подготовить данные (км и сумма), 

сделать выборку с 2008 по 2017гг. на фи-
нансирование мероприятий по модерни-
зации, ремонту объектов сферы ЖКХ  в 
п.Новый Уоян; 

Начальнику МКУ «Управление обра-
зования»:

– отработать вопрос с Галицкой Г.Н. 
по возможному функционированию спор-
тивного зала в с.Уоян  в зимний период 
времени;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

– запланировать открытие ФАП в 
с.Верхняя Заимка после 27 сентября 
2017г.;

Генеральному директору ООО «Ре-
гистр»:

– провести  своевременные работы по 
отключению теплосетей до здания быв-
шего ФАП с.Верхняя Заимка;

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
– по ранее данному поручению прове-

сти зонирование детской парковой зоны 

«Байкальская сказка»; обозначить зону 
для детей с ограниченными возможно-
стями и закрепить ответственным – ад-
министрацию МО «Северо-Байкальский 
район»;

– отработать вопрос по отводу улич-
ных стоков (ул. Комсомольская);

Руководителю«Северного» отдела 
социальной защиты населения РБ:

– разобраться по вопросу предостав-
ления льгот и выдачи лежачим больным 
расходных материалов личной гигиены 
(памперсы);

Руководителю ООО «Магистраль 
Плюс»:

– подготовить документы на награжде-
ние Почетной Грамотой Народного Хура-
ла РБ работника Якимова Ф.Ф.

Согласно Плану основных меропри-
ятий МО «Северо-Байкальский район» в 
области ГО, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2017 
год», поручению Главы-Руководителя ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И. В. от 11.09.2017г., 18 
сентября 2017г. на котельной БТС (ООО 
«Регистр.Нижнеангарск») состоялась 
Командно-штабная тренировка по теме: 
«Действия органов управления и сил и 
средств аварийно-восстановительных 
служб при ликвидации аварий в системе 
жизнеобеспечения населения». Также ко-
тельная проверена на предмет антитер-
рористической защищенности. Аналогич-
ные проверки состоятся на всех объектах 
жизнеобеспечения населения в течение 
текущего месяца. 

21.09.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Противо-
эпизоотической комиссии при Правитель-
стве Республики Бурятия  под председа-
тельством и.о. Заместителя председате-
ля Правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и раз-
витию сельских территорий – Министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия Д.Ж.Ш.Чирипова.

21.09.2017 г. в  режиме видеоконфе-
ренции под председательством и.о. ми-
нистра социальной защиты населения  
Республики Бурятия Т.А. Быковой состоя-
лось селекторное совещание с руководи-
телями учреждений социального обслу-
живания населения, начальниками обо-
собленных подразделений министерства 
социальной защиты.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
15.09.2017 г.

№ 230 п. Нижнеангарск
О  порядке установления особого 

противопожарного режима в детских 
оздоровительных организациях (лаге-
рях) и садоводческих некоммерческих 
товариществах, граничащих с лесны-
ми участками

 В соответствии с п. 9 ст. 14 Федераль-
ного закона от 05.10.2003 № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьей 30 Федерального закона 
«О пожарной безопасности», с Правила-
ми противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 и 
в целях недопущения пожаров в детских 
оздоровительных организациях и садо-
водческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений граждан, 

п о с т а н о в л я ю:
 1. Рекомендовать руководителю му-

ниципального казенного учреждения  
«Управление образования МО «Северо-
Байкальский район»:

1.1. Ежегодно, перед началом дей-
ствия летних детских оздоровительных 
лагерей, разрабатывать и согласовывать 
с Отделом надзорной деятельности по 
Северо-Байкальскому району планы ме-
роприятий по недопущению пожаров в 
период проведения летнего отдыха детей.

1.2. Перед началом каждой смены 
проводить с обслуживающим персоналом 
инструктажи по мерам пожарной безопас-
ности и действиям на случай пожара.

1.3. Проводить беседы по мерам по-
жарной безопасности и действиям на слу-
чай пожара с каждым ребенком, поступа-
ющим в оздоровительный  лагерь.

1.4. Не реже одного раза в смену про-
водить практические тренировки по от-
работке планов эвакуации на случай по-
жара.

1.5. Организовать проверку и при-
ведение в исправное состояние систем 
оповещения людей о пожаре, средств 
автоматической пожарной сигнализации, 
ревизию источников противопожарного 
водоснабжения, первичных средств по-
жаротушения.

2. Рекомендовать председателям са-
доводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений граждан на 
соответствующих территориях дачных и 
садоводческих обществ совместно с под-
разделениями государственной противо-
пожарной службы, подразделениями до-
бровольной пожарной охраны провести 
разъяснительную работу с населением о 
мерах пожарной безопасности в быту и 
действиях в случае пожара,  организовать 
проверку и приведение в исправное со-
стояние систем оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, предусмотреть 
запасы воды для целей пожаротушения, 
первичных средств пожаротушения.

3. В случае повышения пожарной опас-
ности на территории Северо-Байкальско-
го района  в местах летнего отдыха детей 
и СНТ Постановлением администрации 
Северо-Байкальского района  вводится 
особый противопожарный режим. 

При этом: - руководителем учрежде-
ния (председателем садоводческих, ого-
роднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан) разрабатывается 
План дополнительных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, 
в том числе утверждается порядок дей-
ствий должностных лиц в случае возник-
новения угрозы перехода природных по-
жаров на объект защиты или территорию 
общества.

- запрещается разведение костров, 
сжигание сухой травы и других раститель-
ных остатков, мусора, бытовых и произ-
водственных отходов, горючей тары и 
других горючих материалов, проведение 
пожароопасных работ на территории уч-
реждения и садоводческих, огородниче-
ских, дачных некоммерческих объедине-
ний граждан;

- проводятся дополнительные ин-
структажи по соблюдению требований по-
жарной безопасности с обслуживающим 
персоналом и отдыхающими, граждана-
ми,  информирование населения о приня-
тых решениях по обеспечению пожарной 
безопасности;

- организуется уборка сухой травы, му-
сора с территорий, прилегающих к здани-

ям, сооружениям; -  организуется дежур-
ство (патрулирование) межведомствен-
ных профилактических групп, доброволь-
ных пожарных, граждан - на территориях  
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;

- производится комплекс работ по 
устройству, очистке и обновлению защит-
ных (минерализованных) полос в местах 
примыкания лесных массивов, полей, 
болот к территориям  садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан и отдельно стоя-
щим объектам, расположенным в непо-
средственной близости от них;

- предусматривается запас первичных 
средств пожаротушения и противопожар-
ного инвентаря (бочки с водой, лопаты, 
ведра, ломы, багры и т.п.);

- принимаются меры по приведению в 
исправное состояние источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения 
(водоемы, пирсы и пожарные гидранты) 
их своевременное пополнение и контроль 
состояния, обеспечивается беспрепят-
ственный подъезд  к водоисточникам.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию.

И.В. Пухарев
Глава - Руководитель                                                                   
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО
Место, где расположено нынешнее 

поселение Байкальское (ранее Горемыка 
– родина моя), стало осваиваться и засе-
ляться где-то лет двести назад. Такой вы-
вод можно сделать, читая историю Севе-
ро-Байкальского района. Думаю, неважно 
кто выбрал для проживания этот удоб-
ный, на крутом берегу Байкала, ровный, 
красивый уголок земли, окаймленный 
скалами хребтов, морянами, тайгой  вода-
ми Байкала – тунгус, бурят или русский. Я 
родился и проживал в своей деревне без-
выездно двадцать лет, знал ее от улицы 
Горная до Советской, со всеми проулками 
и переулками, от дворов Стрекаловских и 
Кетровых до школы и больницы. На Со-
ветской дети проводили все свободное 
от школы и домашних дел время. Играли 
в городки, лапту, бабки и другие коллек-
тивные игры. Помню все дома, дворы, кто 
где жил и, конечно, всех односельчан того 
времени. После, наезжая изредка домой, 
видел другое. Село разрослось, похо-
рошело. Люди интересные живут здесь. 
Многие имеют высшее и специальное об-
разование. Педагоги многие десятилетия 
сеют доброе, умное, вечное. Ностальгия? 
Может быть. И не только по людям, но и 
по селу. Скорее всего, по тому прошлому, 
как жили, что видели. По красоте, пре-
лести природы, которая окружала нас, 
давала пропитание – грибы, ягоды, оре-
хи, корм для скота. В тайге звери разные 
– мясо и пушнина. На Байкале в любое 
время года, по сезонам, в достатке рыба. 
Очень бережно к природе и ее дарам от-
носились предки наши. Они на примерах, 
на фактах показывали это и приучали нас 
к тому же.: жить в единении с природой, 
брать от нее только то, что можно, что 
восстанавливается. Тогда не было лес-

ных пожаров, браконьерства в тайге, на 
Байкале. Мы любим свою малую родину 
такой, какая нас родила и поставила на 
ноги. Подробности жизни на родине оста-
ются в памяти с детства. «У каждого чело-
века есть родина, и каждому она пахнет 
по-своему, но для каждого человека роди-
на пахнет детством» - так писал в своих 
воспоминаниях В.Золотухин.

Детство мое до войны, как и у боль-
шинства моих сверстников, было безза-
ботным и безмятежным. Что надо? Одет, 
обут, накормлен. С возрастом появляются 
заботы – прилежно учиться, помогать ро-
дителям в домашних заботах. Отец при-
учает к мужским делам. Мне определено 
чистить стайку и скотный двор; на санках, 
сделанных дедом, вывозить навоз на бу-
дущие грядки и утуг. Зимой, иногда, папа 
брал на Байкал ставить сети под лед, а 
потом высматривать их. Еще раньше, 
с появлением заберегов, отец посылал 
рыбачить, бормашить на налима около 
мостков. Это очень удобно, рядом с бере-
гом, на глазах, и всегда с добычей. В этом 
месте в Байкал попадала вода из озера, 
водился гумус, и налим кормился. Летом 
снова ставить и высматривать сети. С 
июля месяца работа на сенокосе: воро-
шить валки, чтобы быстрее сушилась ско-
шенная трава, собирать валки к копнам, 
после, верхом на лошади, подвозить коп-
ны к зародам. Поздней осенью добыва-
ли рыбу колотовкой. Чем дальше уносит 
нас время, тем яснее понимается, какие 
мудры были наши родители, наставни-
ки наши, посвящая нам время и умение 
свое, приучая нас, детей, к жизни, к тру-
ду, чтобы не застали нас врасплох жиз-
ненные коллизии. Дети, проживающие в 

деревне, рано начинали понимать, как и 
с какого конца надо делать ту или иную 
работу, как правильно сделать ее, делая 
что-то рядом с родителями, спрашивали 
у них, правильно ли делают. Видя, заин-
тересованность ребенка к чему-то, отцы 
нередко брали взрослеющих детей на 
рыбалку с разными орудиями лова, на ра-
боты в поле, на сенокос, в тайгу, иногда и 
наиболее значимые дела. Приучали нас 
не покорять природу, а приспосабливать 
ее к себе, жить в согласии, в соседстве 
с ней, в единении, брать от нее ровно 
столько, не хватая и не жадничая.

Давно это было. Перед Великой От-
ечественной войной, летом 1940 года, 
моего отца – Ивана Дмитриевича Стре-
каловского  и Николая Николаевича Ела-
гина, колхозников колхоза «Трудовой се-
верянин», послали в местечко Елохино 
на заготовку сена для лошадей рыбаков-
бормашевщиков, которые приедут в эти 
места по первому льду. Добираться до 
Елохино предстояло на весельной лод-
ке по западному берегу Байкала более 
ста километров. Родители решили взять 
на покос сыновей-подростков, своих по-
мощников. Надо же их приобщать к кре-
стьянскому делу. Собрались ехать отец 
и я, десятилетний, дядя Коля с Мишей и 
Колей, на год старше меня. Нам заранее 
приготовили маленькие литовки и грабли. 
Гордость распирала нас: мы будем рабо-
тать наравне со взрослыми! 

Ранним утром, еще солнце не взошло, 
Байкал тих, на небе ни облачка, мы от-
правились в путь впятером. Мне и Коле 
разрешили грести. Шли мы мористо. 
Смотреть по сторонам некогда, заняты 
греблей, да и путь до деревни Талая  для 
нас был знакомый. От Талой за весла 

взялись взрослые. Миша все время си-
дел на корме и правил лодкой. Елагины 
уже плавали по этим местам, а я видел 
все впервые. Я слушал спокойные раз-
говоры взрослых и одновременно любо-
вался картинами природы. Над Байкалом 
нависли Берлаи, Буркалы, скалистые об-
рывистые мысы, сказочно отражаемые в 
тихой, стоячей воде, и казались громад-
нейшими чудовищами. На отлогом берегу 
пообедали. К вечеру дошли до Котельни-
ковского маяка. Здесь проживали супруги 
Обрезковы, они обслуживали метеостан-
цию и маяк. Переночевав, продолжили 
путь дальше.

- Смотри, Саня, водопад! По нему под-
нимается хариус, - обратил мое внимание 
отец. Диво дивное! Как по бурлящей, поч-
ти отвесно падающей воде, умудряется 
подниматься рыба?! Какая же у хариуса 
сила упертости и смертельной настойчи-
вости!

Любование прибрежными красотами 
прерываются всплесками воды – это нер-
пы выскакивают на поверхности, чтобы 
набрать в легкие воздух, показывая на 
миг мокрые черные мордочки с раскину-
тыми в стороны усиками. Они вытаращи-
вают на нас глазенки, в немом оцепене-
нии как бы спрашивают, мол, откуда вы 
взялись? 

- Смотрите, смотрите! – закричал 
Коля. – Не наткнитесь, впереди коряга 
плывет! Вгляделись.

- Это же олень! – воскликнул мой отец.
- Правда, олень! Гребем к нему! Ви-

дать, медведь загнал его в воду, а уви-
дев нас, скрылся в лесу. Один выстрел, и 
олень у нас в лодке.

- Теперь мы с мясом! – довольный 

удачей, провозгласил отец. В Муженай-
ской губе хлебали ароматный наваристый 
суп и оленьего мяса наелись досыта. От-
дыхали часа два. Погода тихая. Комаров 
у Байкала нет. В обширной Муженайской 
губе множество озер. В прошлом Мануй-
ло Скорняков много потрудился, чтобы 
соединить озерами с протоками. Он ого-
родил водные тропы лиственничными 
плахами, а лиственница в воде очень 
долго не гниет, так что его трудоемкое 
сооружение действовало не один деся-
ток лет. По ним плавали налимы, и их 
успешно, без особого труда, вылавливал 
Скорняков. Простейшее приспособление, 
сделанное мудро, приносило ему поль-
зу. А вот последователей у Скорнякова 
не нашлось. Двигаясь дальше по губе, 
вышли на мыс Коса – берег бурых мед-
ведей. Мы двигались под склонами Бай-
кальского хребта. Берега у Байкала здесь 
скалистые, отвесные, с разнообразными 
узорами. Скалы разрезают узкие долины, 
по которым  текут речки Хибельная и Че-
ремшанная. К самому Байкалу теснится 
кедровник. Красотища, созданная матуш-
кой-природой! У Елохинского мыса - но-
вые открытия для меня. У кромки тайги 
стоит большой,  красивый бревенчатый 
дом, рядом – огромные постройки амба-
ров, сараев, строений для домашних жи-
вотных. Жили там когда-то братья Елаги-
ны. Сотни километров отделяли их от на-
селенных пунктов. Николай Николаевич 
переехал в Горемыку в 1936 году. Прибыв 
на елагинское подворье, навели порядок 
в доме и во дворе. Утром пошли косить. 
Такого густого травостоя с разноцветьем 
на огромной площади я никогда не видел, 
и был удивлен и восхищен увиденным. На 
первых порах я с трудом протаскивал ли-
товку в густой траве. Тяжеловато мне при-
ходилось. Но наши отцы давали нам, под-
росткам, возможность отдыхать, сами же 
без устали оставляли за собой огромные 
валки за валками. В то лето я научился 
косить. В годы войны, участвуя в сенокос-
ной работе на лугах Иннокена и Парно-
го, таких богатейших травостоев, как на 
Елохинском лугу, я не встречал. Как-то 
ранним утром, сделав по росе с десяток 
прокосов, пошли завтракать, благо, стол 
во дворе, на свежем воздухе аппетит ра-
зыгрался. Вдруг явственно послышался 
жалобный визг. Все устремили взгляды в 
угол губы. Отец подал мне бинокль. Смо-
трю, у кедра сидит медведь и толкает на 
дерево медвежонка.

- Медведица учит свое чадо залазить 
на лесину, - пояснил нам Николай Никола-
евич. – По-цыгански обучает. Не хочет до-
бровольно – силой заставит. И, действи-
тельно, медведица сидит на земле, одной 
лапой взяв за загривок медвежонка, тол-
кает его вверх, еще и поддает ему по заду. 

Вот оно какое,  медвежье обучение.
Воспользовавшись погодой, родители 

ускоренным темпом скосили всю траву. 
Мы ворошили тучные валки, сгребали их 
на волокуши и, вместо лошадей, стаски-
вали сено к зародам. Дружно работали и 
быстро управились. Во время сенокоса 
не забывали про рыбу. Есть мясо на сто-
ле или нет, а рыба должна быть обяза-
тельно. Ловили сетями омулей, хариусов. 
Мясо тоже добывали. Принес Николай 
Николаевич как-то козла, отец ему гово-
рит: «Схожу-ка с сыном на Ледяную, у нас 
жира нет, может, нерпу добуду». Речка Ле-
дяная находится на границе с Иркутской 
областью. Там лежбище нерп. За зиму 
накапливается много наледи, которая за 
короткое северное лето не успевает рас-
таять, вот нерпы на камнях и на льду от-
дыхают. В кустах елового стланика устро-
или скрадок, стали поджидать. Неожи-
данно отец легонько локтем толкнул меня 
и пальцем прикрыл свой рот  - молчи. Я 
притаился и вижу: по берегу Байкала 
идет, как мне показалось, огромный мед-
ведь. Отец закричал, и медведь убежал. 

Оказывается, проходил годовалый мед-
вежонок. Правду говорят в народе  –  у 
страха глаза велики. Нерпы развалились 
на камнях. Одну отец снял из берданки, 
остальные скрылись в воде. Родители 
спешили завершить заготовку продоволь-
ствия – предстояло снарядить нас в шко-
лу. Вечером отцы решили добыть оленя. 
Поднялись на плато хребта, увидели 
возле снежных островков лежку оленей. 
Фарт не отвернулся от охотников. Перед 
отплытием домой стога огородили жердя-
ми, по-хозяйски все прибрали. Бочки и ла-
гуны с соленой рыбой, немного мяса ждут 
погрузки. Добыть бы сохатого, перегляну-
лись родители. После обеда поплыли до-
мой, но остановились возле Щаповского 
озера, на берегу. Сохатого, естественно, 
скараулили. Ночью прибыли домой. Впе-
реди еще был день до занятий в школе. 
Позже, бывая в тех местах, вспоминал, 
как впервые познакомился с ними и ду-
мал, что и сейчас нашел бы те тропы…

А.И.Стрекаловский, 
Почетный гражданин 

Северо-Байкальского района
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КРОСС  НАЦИЙ-2017
Практически все россияне знают, что 

кросс наций – это и яркое спортивное со-
бытие в жизни страны, и отличная воз-
можность почувствовать единение всех 
жителей нашей большой и многонацио-
нальной страны.

Это международное спортивное со-
стязание имеет долгую, насыщенную 
событиями историю, как в России, так и 
во всем мире. Считается, что в России 
кросс наций зародился еще в далеком 
1918 году. Это был забег на 4,5 киломе-
тра, состоявшийся в Петровском парке. 
Победил в нем, кстати, будущий чемпион 
России и СССР Николай Бочаров с отлич-
ным результатом – 15 минут 42 секунды. 
Мировому же кроссу более 150 лет, и это 
только по официально подтвержденным 
данным! Такой кросс, поскольку он, как 
правило, носит массовый характер, очень 
демократичен и рассчитан на людей раз-
ных возрастов и с разной спортивной под-
готовкой. Особых правил, установленных 
для кросса наций ИААФ (международной 
ассоциацией легкоатлетических федера-
ций), нет, есть только ряд рекомендаций 
по его проведению. Если в начале 20-го 
века кросс проводился на сложной трас-
се с целым рядом препятствий: спусков, 
подъемов и т.д., то теперь рекомендует-
ся делать склоны подъемов не слишком 
крутыми, овраги не слишком глубокими, 
и трассу в целом не чересчур сложной. 
Также рекомендуется избегать прокла-
дывания трассы по твердым покрытиям, 
например, асфальту, или же, хотя бы, за-
крывать такие поверхности землей или 
травой. Кроме того, предусмотрены трас-
сы разной длины для мужчин и женщин: 
12 и 8 км. и 8 и 4 км. соответственно. По-
мимо этого, для юниоров предусмотрена 

трасса в 8 км., а для юниорок – в 6 км.
В современном мире кросс наций раз-

деляется на две категории. Первая – это 
профессиональные соревнования, в кото-
рых, даже на мировом уровне, участвует 
совсем немного спортсменов. Вторая же 
– массовые состязания, в которых может 
принять участие практически каждый. С 
каждым годом это событие набирает обо-
роты и привлекает все больше и больше 
участников. И следующий, кросс наций  
-  2017, не должен стать исключением. 
Кросс – это не просто спортивное меро-
приятие. Это и возможность проявить 
себя как спортсмена – ведь даже на лю-
бителя, добившегося определенных ре-
зультатов в кроссе, могут обратить внима-
ние, и это может послужить началом его 
профессиональной спортивной карьеры. 
Возможно, кросс наций - 2017 – это ваш 
шанс заявить о себе!

Всероссийский день бега «Кросс на-
ций» – самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие на территории 
России, как по количеству участников, 
так и по географическому охвату. Он про-
водится ежегодно в сентябре, начиная 
с 2004 года. Организаторами этого мас-
сового забега выступают Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики 
РФ, ФГУ «Управление спортивных ме-
роприятий», Всероссийская федерация 
легкой атлетики, а также органы испол-
нительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов РФ. Важно 
отметить, что «Кросс нации» – это не про-
сто спортивное мероприятие, но и соци-
ально значимое событие общероссий-
ского масштаба. Поскольку его основная 
цель – это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение к занятиям физи-

ческой культурой россиян, и прежде все-
го молодежи, а также – вовлечение всех 
жителей нашей большой и многонацио-
нальной страны в одном общем ярком со-
бытии. Ведь в нем участвуют практически 
все регионы России, а число участников 
с каждым годом увеличивается. Кстати, 
соревнования по бегу являются одним из 
старейших видов спорта в мире, по кото-
рым были утверждены официальные пра-
вила соревнований, а еще они стали од-
ним из видов спорта, которые были вклю-
чены в программу самых первых олим-
пийских игр (1896 года).  Вообще в СССР 
популярность здорового образа жизни и 
всеобщего занятия спортом активно про-
пагандировалась и поощрялась. Поэто-
му неудивительно, что популярность по-
добных массовых мероприятий в нашей 
стране неуклонно росла. Даже в годы 
Великой Отечественной войны прошло 
несколько массовых кроссов. Так,  в 1942 
году в профсоюзно-комсомольском крос-
се приняли участие более 5 млн. человек, 
а в последующие годы – более 9 милли-
онов. Причем проводились они не только 
с целью привлечения людей к занятиям 
физкультурой, но и чтобы выявить пода-
ющих надежду спортсменов (что в после-
военные годы было весьма актуально). В 
настоящее время отличительной особен-
ностью «Кросса наций» является то, что 
он носит массовый характер, очень демо-
кратичен, общедоступен и рассчитан на 
людей разных возрастов и с разной физи-
ческой подготовкой. Т.е. на старт выходят 
все желающие – и профессиональные 
спортсмены, и олимпийские чемпионы, 

и ветераны спорта, и государственные 
чиновники, и дети, и студенты, и люди с 
ограниченными возможностями… В нем 
принимают участие сотни тысяч россиян 
по всей стране. А участие в забеге вид-
ных политических и общественных деяте-
лей привлекает к нему еще большее вни-
мание и интерес. В «Кроссе нации» уча-
ствуют практически все регионы России.  
Традиционно Всероссийский день бега 
проходит в два этапа. Первый этап – это 
соревнования непосредственно в россий-
ских регионах, победители и призеры ко-
торого принимают участие уже в финаль-
ном кроссе – Гран-при, проходящем в 
Москве через неделю после завершения 
первого этапа. Все победители награжда-
ются призами и подарками, а все участ-
ники получают сувенирную продукцию. И 
все же, прежде всего, «Кросс нации» – это 
массовое и общедоступное спортивное 
мероприятие, где каждый желающий мо-
жет проявить свои спортивные таланты, 
с пользой провести время, активно отдо-
хнуть с семьей и друзьями, а еще стать 
участником соревнований общероссий-
ского  уровня.  Учащиеся Нижнеангарской 
средней школы тоже поддержали Все-
российскую акцию «Кросс наций – 2017». 
Забеги прошли со вторых по 11 классы. 
Несмотря на встречный холодный ветер, 
начальная школа пробежала дистанцию 
в хорошем темпе. После четвертого уро-
ка подошли старшеклассники и приняли 
эстафету у младших школьников. Актив-
но,  массово завершилась акция «Кросс 
наций – 2017». 

Соб.инф.

БУДЕТ ШКОЛА БОКСА!
В г.Тулун Иркутской области  с 7 по 10 

сентября прошёл 2-й Региональный тур-
нир по боксу, посвящённый памяти трене-
ра  Владимира  Бергера. В соревновани-
ях приняли участие 120 спортсменов из 
21 команды Иркутской области, Красно-
ярского края, Республик Бурятия и Саха 
(Якутия). 

Воспитанник общественного тренера 
Алексея Малахова на турнире занял 1 
место. Поздравляем! Нужно сказать, тре-
нер со своими воспитанниками регулярно 
выезжает на соревнования. В данный мо-
мент он  со своими единомышленниками 
восстанавливает заброшенный спортзал 
Геологии. 

- Сейчас самое главное - запустить 
отопление, - говорит Алексей Ильич, - 
обшить здание, утеплить, провести  от-

делочные работы. Надеемся, с помощью 
неравнодушных  к судьбе родного посел-
ка людей  возродить школу бокса в Ниж-
неангарске, ведь это все делается  для 
детей, а также и взрослых. 

Рядом со спортзалом построена ко-
тельная (из нового материала – полисте-
ролбетон-блоков), будет автономное ото-
пление. Обшиваются стены. 

- Помогают многие, - говорит руково-
дитель Клуба бокса Александр  Евсеев, 
- родители наших воспитанников вывезли 
много мусора, наводят чистоту, всех даже 
не назову, они помогали в возведении ко-
чегарки и других дел. Спасибо им. 

Воспитанники наших тренеров по бок-
су  развиваются успешно.  Некоторые 
вошли в сборную республики, они стано-
вятся победителями региональных турни-
ров.  

По словам тренера-общественника, 
бокс - это не только физическая сила,  это 
еще и определенные моральные каче-
ства, которым на каждой тренировке  учат 
ребят.  Бокс дает уверенность в себе, че-
ловек  знает, чего он хочет, и никогда не 
опустит  руки. У боксеров есть правило: 
«Не знаешь что делать, делай шаг впе-
ред». По нашему Кодексу чести, ни один 
боксер не применит силу против чело-
века слабее себя, против женщины или 
ребенка. Мы каждую тренировку говорим 
ребятам  о дружбе, о солидарности, о 
помощи  товарищу: если друг упал - дай 
ему руку, если испачкался – помоги.  Это 

настоящие мужчины, сколько бы лет им 
ни было. Я никогда не назову мальчиком 
человека, у которого разбита губа, течет 
пот, а он поднимается, продолжает бокси-
ровать и выигрывает  бой. Для меня это 
маленький мужчина. А мальчик он - для 
мамы или папы. 

С каждым днем спортзал улучшается, 

работы продолжаются. Еще впереди мно-
го работ, в том числе утепление крыши,  
до снега бы  успеть. В ближайших планах 
– провести региональные соревнования. 
Пожелаем успехов в завершении и обнов-
лении спортзала и новых побед!

Соб.инф. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
18.09.2017 г.  № 232 п. Нижнеангарск

Об утверждении правил использо-
вания водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 6, ст. 27 Водного кодекса 
Российской Федерации и в целях упоря-
дочения использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», для лич-
ных и бытовых нужд, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила 
использования водных объектов общего 

пользования.
2. Рекомендовать главам поселений 

руководствоваться утвержденными Пра-
вилами использования водных объектов 
общего пользования для личных и быто-
вых нужд, информировать население об 
ограничениях использования таких во-
дных объектов.

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на Перво-
го Заместителя Руководителя Админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» (Беляев А.В.).

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

И.В. Пухарев
Глава-Руководитель

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

Настоящие Правила разработаны в 
соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и 
устанавливают единые и обязательные к 
исполнению нормы и требования в сфере 
использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на терри-
тории МО «Северо-Байкальский район» 
(далее – территория района), для личных 
и бытовых нужд.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и тер-

мины
В настоящих Правилах отдельные 

термины и понятия имеют следующее 
значение:

водный объект – природный или ис-
кусственный водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или временное сосре-
доточение вод, который имеет характер-
ные формы и признаки водного режима;

поверхностный водный объект – рас-
положенные на территории района водо-
токи (реки, ручьи, каналы), водоемы (озе-
ра, пруды, обводненные карьеры, водо-
хранилища), болота, природные выходы 
подземных вод (родники);

водные объекты общего пользования 
– поверхностные, общедоступные водные 
объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством;

использование водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых 
нужд – использование различными спо-
собами водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории 
района, для удовлетворения личных и 
бытовых потребностей граждан.

личные и бытовые нужды – личные, 
семейные, домашние нужды, не связан-
ные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности:

плавание и причаливание плавучих 
средств, в том числе маломерных судов, 
находящихся в частной собственности 
физических лиц и не используемых для 
осуществления предпринимательской де-
ятельности;

любительское и спортивное рыболов-
ство, охота;

полив садовых, огородных, дачных 
земельных участков, предоставленных 
или приобретенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также водопоя 
скота, проведения работ по уходу за до-
машними животными и птицей, которые 
находятся в собственности физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями;

купание и удовлетворение иных лич-
ных и бытовых нужд.

Статья 2. Береговая линия
Береговая линия (граница водного 

объекта) определяется для:
1. Реки, ручья, канала, озера, обвод-

ненного карьера – по среднемноголетне-
му уровню вод в период, когда они не по-
крыты льдом.

2. Пруда, водохранилища – по нор-
мальному подпорному уровню воды.

3. Болота – по границе залежи торфа 
на нулевой глубине.

Статья 3. Береговая полоса водных 
объектов общего пользования

1. Полоса земли вдоль береговой ли-
нии водного объекта (береговая полоса) 
предназначается для общего пользова-
ния. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет 
20 (двадцать) метров, за исключением 
береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем 10 (десять) киломе-
тров. Ширина береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьев, протяженность ко-
торых от истока до устья не более чем 10 
(десять) километров, составляет 5 (пять) 
метров.Правовой режим использования 
водных объектов общего пользования 
распространяет свое действие и на бере-
говую полосу указанных объектов.

2. Береговая полоса болот, природ-
ных выходов подземных вод (родников) 
и иных предусмотренных федеральными 
законами водных объектов не определя-
ется.

3. Каждый гражданин вправе пользо-
ваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой поло-

сой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления лю-
бительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Статья 4. Использование водных 
объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории района

1. Поверхностные водные объекты, 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности, являются водными объектами 
общего пользования, то есть общедоступ-
ными водными объектами, если иное не 
предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2. Каждый гражданин вправе иметь 
доступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

3. Каждый гражданин вправе пользо-
ваться береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передви-
жения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причалива-
ния плавучих средств, а также для удов-
летворения иных личных и бытовых нужд 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Физические лица при использова-
нии водных объектов для личных и быто-
вых нужд:

не вправе создавать препятствия 
водопользователям, осуществляющим 
пользование водным объектом на основа-
ниях, установленных законодательством 
Российской Федерации, ограничивать их 
права, а также создавать помехи и опас-
ность для судоходства и людей;

обязаны знать и соблюдать требова-
ния правил охраны жизни людей на во-
дных объектах, а также выполнять пред-
писания должностных лиц федеральных 
органов исполнительной власти, долж-
ностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих государственный 
контроль и надзор за использованием и 
охраной водных объектов, действующих 
в пределах предоставленных им полно-
мочий;

обязаны соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе об 
особо охраняемых природных террито-
риях, о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, о водных био-
ресурсах, о природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах, устанавливающее соот-
ветствующие режимы особой охраны для 
водных объектов:

отнесенных к особо охраняемым во-
дным объектам;

входящих в состав особо охраняемых 
природных территорий;

расположенных на территории источ-
ников питьевого водоснабжения;

расположенных в границах рыбохо-
зяйственных заповедных зон;

содержащих природные лечебные ре-
сурсы;

расположенных на территории лечеб-
но-оздоровительной местности или ку-
рорта в границах их санитарной охраны;

обязаны соблюдать иные требования, 
установленные водным законодатель-
ством и законодательством в области ох-
раны окружающей среды.

Статья 5. Основания использова-
ния водных объектов общего пользо-
вания

1. Использование водных объектов 
общего пользования осуществляется в 
соответствии с требованиями охраны 
жизни людей на воде.

2. Для использования водных объек-
тов общего пользования в целях удовлет-
ворения личных и бытовых нужд граждан 
не требуется заключения договора водо-
пользования или принятия решения о 
предоставлении водного объекта в поль-
зование.

Статья 6. Условия использования 
водных объектов общего пользования

1. При использовании водных объек-
тов общего пользования граждане имеют 
право:

- получать в установленном порядке 
информацию о состоянии водных объ-
ектов общего пользования, необходимую 
для осуществления их использования;

- использовать водные объекты обще-
го пользования для массового отдыха, 

туризма и спорта, любительского и спор-
тивного рыболовства в соответствии с за-
конодательством;

- пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) бе-
реговой полосой водных объектов обще-
го пользования для передвижения и пре-
бывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих 
средств;

- иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством;

- осуществлять другие права, предус-
мотренные законодательством.

2. Граждане при использовании во-
дных объектов общего пользования обя-
заны:

- рационально использовать водные 
объекты общего пользования, соблюдать 
условия водопользования, установлен-
ные законодательством и настоящими 
Правилами;

- поддерживать водные объекты и 
прилегающую территорию в соответству-
ющем санитарным нормам состоянии, 
не засорять береговую полосу водоемов 
бытовыми, строительными и другими от-
ходами, своевременно осуществлять ме-
роприятия по предупреждению и устране-
нию захламления прилегающей террито-
рии;

- не допускать нарушения прав других 
граждан, а также нанесения вреда здо-
ровью людей и окружающей природной 
среде;

- не допускать ухудшения качества 
воды водоема, среды обитания объектов 
животного и растительного мира, а так-
же нанесения ущерба хозяйственным и 
иным объектам;

- соблюдать правила пожарной без-
опасности, не допускать уничтожения 
или повреждения почвенного покрова и 
объектов растительного мира на берегах 
водоемов, принимать меры по недопуще-
нию аварийных ситуаций, влияющих на 
состояние водных объектов;

- соблюдать установленный режим 
использования водного объекта общего 
пользования;

- соблюдать меры безопасности при 
проведении культурных, спортивных и 
иных мероприятий на водоемах.

3. Гражданам при использовании во-
дных объектов общего пользования за-
прещается:

- организовывать свалки и складиро-
вание бытовых, строительных отходов на 
береговой полосе, водоохранных зонах 
водных объектов;

- применять минеральные, органиче-
ские удобрения и ядохимикаты на берего-
вой полосе водных объектов;

- применять источники загрязнения, 
засорения и истощения водных объектов 
на расположенных в пределах террито-
рии, прилегающей к водным объектам 
общего пользования, приусадебных, дач-
ных, садово-огородных участках;

- осуществлять заправку топливом, 
мойку и ремонт автомобилей и других ма-
шин и механизмов в пределах береговой 
полосы водных объектов общего пользо-
вания;

- купаться, если установлен запрет 
уполномоченными органами;

- осуществлять сброс в водные объ-
екты загрязненных сточных вод, осущест-
влять захоронение в них бытовых и про-
мышленных отходов;

- проводить на береговой полосе во-
дных объектов общего пользования стро-
ительные работы, работы по добыче по-
лезных ископаемых, землеройные и дру-
гие работы (проектирование, размеще-
ние, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация зданий, 
строений, сооружений для рекреацион-
ных целей, в том числе для обустройства 
пляжей, осуществляются в соответствии 
с водным законодательством и законода-
тельством о градостроительной деятель-
ности);

- производить выпас скота и птицы, 
осуществлять сенокос на береговой по-
лосе водных объектов;

- осуществлять передвижение (в том 
числе с помощью техники) по льду водо-
емов с нарушением правил техники без-
опасности;

- оставлять на водных объектах не-
совершеннолетних детей без присмотра 
взрослых;

- размещение на водных объектах 
и на территории их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос средств и 
оборудования, влекущих за собой загряз-
нение и засорение водных объектов, а 
также чрезвычайные ситуации;

- снятие и самовольная установка обо-
рудования и средств обозначения участ-
ков водных объектов, установленных на 
законных основаниях;

- допускать действия, нарушающие 
права и законные интересы других лиц 
или наносящие вред состоянию водных 
объектов.

Статья 7. Обеспечение мер по над-
лежащему использованию водных 
объектов общего пользования

1. В соответствии с полномочиями 
в отношении водных объектов общего 
пользования, в целях надлежащего их 
использования, обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья граждан и в соот-
ветствии с действующими санитарными 
нормами администрация района:

- устанавливает требования по ис-
пользованию отдельных водных объектов 
общего пользования;

- устанавливает места, где запрещены 
купание, катание на лодках, забор воды 
для питьевых и бытовых нужд, водопой 
скота;

- обеспечивает поддержание водных 
объектов и прилегающей территории в 
соответствующем санитарным нормам 
состоянии;

- обеспечивает организацию вывоза 
с береговой полосы водоемов общего 
пользования твердых бытовых отходов;

- определяет другие условия общего 
водопользования.

2. Участки водных объектов общего 
пользования, используемые для купания, 
занятий спортом, отдыха, устанавлива-
ются постановлением администрации 
района при наличии санитарно-эпидеми-
ологического заключения о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и 
условиям безопасного для здоровья насе-
ления его использования.

3. Нормативы предельно допустимых 
вредных воздействий на водные объекты, 
нормативы предельно допустимых сбро-
сов химических, биологических веществ и 
микроорганизмов в водные объекты уста-
навливаются органами государственной 
власти Российской Федерации.

Статья 8. Информация об ограниче-
ниях водопользования на водных объ-
ектах общего пользования

Информация об ограничениях водо-
пользования на водных объектах общего 
пользования, расположенных на терри-
тории района, и условиях использова-
ния отдельных водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд 
доводится до сведения населения адми-
нистрацией района следующими спосо-
бами:

- публикацией в газетах, трансляцией 
по радио и телевидению в форме инфор-
мации, сообщения с изложением полного 
текста документа об ограничениях обще-
го водопользования и условиях использо-
вания отдельных водных объектов обще-
го пользования для личных и бытовых 
нужд;

- периодическими (не реже одного 
раза в год) разъяснениями через сред-
ства массовой информации порядка и 
условий использования водных объектов 
общего пользования для личных и быто-
вых нужд, а также об ограничениях обще-
го водопользования.

Статья 9. Контроль за соблюдением 
Правил

1. Нарушение настоящих Правил вле-
чет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2. Контроль за соблюдением настоя-
щих Правил возлагается на Администра-
цию МО «Северо-Байкальский район».

Статья 10. Финансовое обеспече-
ние

1. На территории МО «Северо-Бай-
кальский район» расходы по осуществле-
нию полномочий собственника водными 
объектами общего пользования являются 
расходным обязательством бюджета Ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район».
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ВОПРОС:
Жители п. Нижнеангарск – Про-

сим вернуть на работу специалиста 
Ростелекома, так как есть пробле-
мы за оплату стационарного теле-
фона. Оплату за телефон теперь 
принимают на почте, большие оче-
реди, программа зависает, очень 
неудобно для пенсионеров.

ОТВЕТ:
По данному вопросу был сделан за-

прос в адрес О.З.Жамбалдоржиева, 
начальника ЛТЦ Северо-Байкальского 
района  Бурятского филиала ОАО «Ро-
стелеком». Полученный ответ приводим 
дословно: 

Уважаемый Игорь Валериевич!
В ответ на Ваше обращение сообща-

ем, что пункт приема платежей за услуги 
связи ПАО «Ростелеком», расположен-
ный в пос. Нижнеангарск Северо-Бай-
кальского района Республики Бурятия 
завершил свою работу в связи с прекра-
щением предпринимательской деятель-
ности и ликвидацией Агента, оказываю-
щего услуги в части приема платежей на 
данной территории. 

Возобновить работу данного пункта 
приема платежей невозможно, в связи с 
полной ликвидацией деятельности Аген-
та. Оплатить услуги связи ПАО Ростеле-
ком» в пос. Нижнеангарск при наличии у 
Клиента услуги Интернет можно быстро 
и без комиссии через Единый личный ка-
бинет по адресу lk.rt.ru. 

Регистрация на сайте компании Ро-
стелеком или по телефону: 8-800-1000-

800, а также в любом стационарном от-
делении почтовой связи, почтальону на 
дому, через банкоматы либо с помощью 
банковской карты (Сбербанк онлайн). 

Справки по расчетам по телефону: 
8-800-1000-800. ПАО «Ростелеком» вза-
имодействует с Почтой России по вопро-
сам повышения качества обслуживания 
Клиентов нашей компании. 

По Вашему обращению, в ФГУП По-
чта России со стороны ПАО «Ростеле-
ком» направлено письмо, о необходи-
мости устранения проблем в работе 
программного обеспечения в целях со-
кращения времени ожидания обслужи-
вания. 

Также нами активно проводится по-
иск новых Агентов по оказанию услуг в 
части приема платежей за услуги связи 

от населения на выгодных условиях. 
Все возникающие вопросы по под-

ключению, отключению услуг, смене та-
рифного плана, а также предоставлению 
информации по расчетам за услуги свя-
зи и действующим тарифам, заявок о не 
работе услуг можно решить по бесплат-
ному телефону: 8-800-1000-800.

С уважением, Т.Г.Борисова, 
заместитель директора филиала, 

Директор по работе с массовым сег-
ментом Макрорегионального филиа-

ла «Сибирь», Бурятский филиал ПАО 
междугородней и  международной 

электрической связи «Ростелеком», 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой,1.                                          

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении отбора организаций 

для осуществления отдельных полно-
мочий органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах

Наименование организатора отбо-
ра организаций:

 Администрация муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»

Адрес организатора отбора органи-
заций: 671710 Республика Бурятия Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, д. 125

Место подачи заявления на участие 
в отборе организаций:

Администрация муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, д. 125

Телефон для справок: 8(301-30) 47-
086

В соответствии с Постановлением 
Главы-Руководителя администрации 

МО «Северо-Байкальский район» от 
05.09.2017 № 2015, администрация МО 
«Северо-Байкальский район» прово-
дит отбор организаций для осущест-
вления отдельных государственных 
полномочий по подбору, учету и под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федера-
ции формах.

Во исполнение данного Постановле-
ния, руководителям учреждений необхо-
димо подать в администрацию муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» заявление с необходимыми 
документами (образец прилагается)

Заявки принимаются с « 11 » сентября 
2017 года по « 30  » сентября 2017 года 
включительно с 11.00 до 16.00 часов еже-
дневно, кроме выходных дней, на бумаж-
ном носителе по адресу заказчика.

Н.В.Сенюшкина, главный специ-
алист ООП МО 

«Северо-Байкальский район» 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Указом Главы Республики Бурятия от 

08 сентября 2017 г. №170 внесены изме-
нения в приложение № 2 к указу Главы 
Республики Бурятия от 09 апреля 2013 
г. №74«Об определении видов разре-
шенной охоты и параметров осущест-
вления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Республики Бурятия, 

за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения». Охота на следующие виды 
диких копытных животных по Республике 
Бурятия: лось, благородный олень, кабан, 
косуля, дикий северный олень будет осу-
ществляется в указанные в таблице сро-
ки.

1 Лось - все половозрастные группы 01.10 -31.12
2 Благородный олень - все половозрастные группы 01.10 -31.12
3 Кабан - все половозрастные группы 01.08 - 28(29).02
4 Косуля сибирская - все половозрастные группы 01.10 - 31.12
5 Дикий северный олень (лесной подвид, за исключением 

алтае–саянской популяции, занесенной в Красную книгу 
Республики Бурятия) - все половозрастные группы

01.08 - 15.03

Согласно требований Закона об охо-
те и сохранении охотничьих ресурсов, 
срок начала подачи заявлений на по-
лучение разрешений в общедоступные 
охотничьи угодья на добычу охотничьих 
ресурсов устанавливается за 10 рабо-
чих дней до установленных в Респу-
блике Бурятия сроков охоты.  

Таким образом, прием заявлений на 
добычу Лося, Благородного оленя, Ко-
сули сибирской, срок охоты на которые 
определены с 01 октября, будет осу-
ществляться с 18 сентября т.г.

Уведомляем Вас, что для обеспече-
ния равного доступа охотников, ускоре-
ния процедуры выдачи разрешений на 
добычу охотничьих животных Республи-
канской службой по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере при-
родопользования (далее - Бурприрод-
надзор) внедрена информационная си-
стема «Охота Республики Бурятия». 

Информационная система использу-
ется для рассмотрения и выдачи разре-
шений при подаче охотником заявления 
на выдачу разрешения через Единый 
портал госуслуг (адрес в Интернете 
www.gosuslugi.ru), «Многофункциональ-
ный центр РБ» (МФЦ), при личном обра-
щении охотника в Бурприроднадзор, по 
почте заказным письмом с уведомлени-
ем и описанием вложения. 

При этом поданные заявления, не-
зависимо от способа подачи, будут рас-
смотрены в порядке электронной оче-
реди, создаваемой автоматически ИС 
«Охота Республики Бурятия» по време-
ни поступления заявления. 

Таким образом, рассмотрение по-
ступившего заявления будет осущест-
вляться системой в течении 5-10 минут 
с момента его подачи, в результате чего 
заявитель будет получать ответ о ре-
зультате рассмотрения заявления на 
личной странице Единого портала госус-
луг (СМС-сообщением или по электрон-
ной почте), у оператора МФЦ, специали-
ста Бурприроднадзора, в зависимости 
от способа подачи заявления. 

Автоматизированность процесса 
рассмотрения заявлений на получение 
разрешения обеспечивает прозрачность 
и ускорение процедуры, а также исклю-
чает необходимость присутствия граж-
данина в Бурприроднадзоре лично при 
подаче заявления, что экономит его фи-

нансовые и временные затраты. 
Учитывая вышеизложенное, реко-

мендуем гражданам подавать заявле-
ния на выдачу разрешения через Еди-
ный портал госуслуг, не требующий при-
езда гражданина в Бурприроднадзор. 

Также гражданин может воспользо-
ваться услугами Многофункционального 
центра в районе, что также не требует от 
него приезда в Службу. 

При данном способе подачи заявле-
ния гражданин может приехать в Бур-
природнадзор только для получения 
готового разрешения, или получить его 
почтой. 

Выдача разрешений осуществляет-
ся в Бурприроднадзоре в рабочие дни с 
9-00 по 17-00 лично гражданину при на-
личии паспорта или охотбилета (друго-
му лицу - по доверенности) или направ-
ляется почтой после оплаты налоговых 
сборов и предъявлении документов об 
оплате в Бурприроднадзор. 

В случае, если гражданин в течении 
7-ми рабочих дней не произвел оплату 
налоговых сборов и не предоставил до-
кумент об их оплате в Бурприроднадзор, 
зарезервированная для него квота до-
бычи охотничьего животного аннулиру-
ется автоматически в ИС «Охота Респу-
блики Бурятия», и гражданину придется 
снова подавать заявку.

Уведомляем Вас, что на официаль-
ном сайте Бурприроднадзора во вклад-
ках госуслуг размещены пошаговые 
руководства получения услуг: «Выдача 
разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов, за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федераль-
ного значения, а также млекопитающих 
и птиц, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации» и «Выдача и анну-
лирование охотничьего билета единого 
федерального образца».

В случае, если гражданин еще не за-
регистрировался на ЕПГУ, он может вос-
пользоваться пошаговым руководством 
по регистрации гражданина на Едином 
портале государственных услуг, разме-
щенном на сайте Бурприроднадзора во 
вкладках госуслуг. 

Предлагаем гражданам знакомиться 
с публикациями на сайте самостоятель-
но или обращаться за справками в Бур-
природнадзор по телефонам 44-44-97, 
44-19-45, 44-08-23, по электронной по-
чте «info@rsbpn.gov.ru».
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Качину Галину Николаевну 

(п. Новый Уоян),
Пестерева Геннадия Ивановича 

(п. Нижнеангарск),
Колмакову Ларису Иннокентьевну 

(п. Ангоя)!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СТРЕКАЛОВСКУЮ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Добро и мудрость, красота,

Тепло, сердечность, простота -
Пусть это все надолго остается,

Пусть Вам легко живется и поется!

Морозы сердце пусть не студят,
А люди лишь сильнее любят!
Храни Вас Бог до сотни лет!

Не знай, родная, горестей и бед!

С любовью, коллектив ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ", 
Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продается благоустроенный дом, име-
ется баня, скважина, теплица, участок 

13 соток. Тел: 8-951-636-04-58; 
8-924-557-80-66

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет депутатов  и администра-
ция МО «Северо-Байкальский рай-
он» выражают искреннее соболез-
нование семье, родным и близким 
по поводу кончины бывшего главно-
го врача Нижнеангарской ЦРБ Суш-
ковой Лидии Алексеевны.

***
Продается квартира на Брусничке, 

31,4 кв.м./2 этаж. 
Тел: 8-983-431-57-57; 

8-908-642-21-52

 
Дорогие наши, милые люди старшего поколения!

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда берём 
пример с вас. Ваши добрые и своевременные советы по-
могают нам в жизни. Сегодня страна отмечает праздник 

пожилых людей. От всей души поздравляем вас, и желаем 
жизни без кручины, крепкого здоровья, 

огромного счастья и долголетия!

Коллектив ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ", 
Совет ветеранов

Администрация муниципального образования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможности предоставления земельного участка:

Для целей:  под малоэтажную жилую застройку, в границах населенного пун-
кта, в  аренду на 20 лет, расположенного по ул. Золотая, д.1,  кадастровый номер 
03:17:080146:94, площадь 1031 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, 
58, каб. 11. Дата окончания приема заявлений «20» октября 2017г.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону:47-351

Уважаемые жители района! 
МАУ «Администрация рекреацион-

ной местности «Северо-Байкальская» 
отводит лесные деляны для собствен-
ных нужд населения (дрова) по догово-
ру купли-продажи. 

Стоимость за один куб.м. дровяно-
го леса на корню составляет 200 руб. 
Деляны располагаются в местности 
Байкальского, Кичерского, Верхне-За-
имского, Куморского лесных участков. 

Договор купли-продажи вы можете 
заключить по адресу: п. Нижнеангарск 
ул. Рабочая, 125, каб.49 (Здание Адми-
нистрации района) или у мастера леса 
соответствующего лесного участка. 
Контактный телефон 47-137, элек-
тронный адрес rekreacsb@mail.ru

ПАМЯТИ ВРАЧА, ЖЕНЩИНЫ, 
МАТЕРИ

 17 сентября 2017 года на 81 году жиз-
ни скончался прекрасный, добрый, свет-
лый человек, бывший главный врач Суш-
кова Лидия Алексеевна.

В 1969 году Лидия Алексеевна окон-
чила Читинский медицинский институт и 
по распоряжению Минздрава Бурятской 
АССР была направлена работать в п. 
Нижнеангарск в должности врача - невро-
патолога. 

В августе 1969 года приступила к ра-
боте, а вскоре ее направили на специали-
зацию в г. Улан-Удэ, где училась и осва-
ивалась по специальности 3 месяца. По 
возвращении была назначена заместите-
лем главного врача по лечебной части, а 
в 1970 году Лидию Алексеевну назначили 
на должность главного врача районной 
больницы. 

Работая с населением, снискала лю-
бовь и уважение пациентов. За многолет-
нюю, добросовестную работу ей присвое-
но звание «Заслуженный врач Бурятской 
АССР», также награждена медалями за 
строительство «БАМ», «Ветеран труда». 
Она никогда не была равнодушна к чужим 
проблемам, всегда первой приходила на 
помощь, поддерживала  словом и делом. 
Повседневное общение с Лидией Алексе-
евной, ее оптимизм и жизнелюбие, при-
носило радость и придавало сил. Лидия 
Алексеевна была счастливой женщиной, 
доброй матерью, любящей и любимой 
бабушкой. Скорбим в связи с кончиной 
Сушковой Л.А. и выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким. 

Коллектив ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» и Совет ветеранов

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  
напоминает жителям района о том, что 
с 1 сентября по 25 мая с 22 часов до 
6 часов детям и подросткам запре-
щено находиться без сопровождения 
взрослых на улицах, стадионах, в пар-
ках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования. Запрет распро-
страняется также на пребывание детей 
в местах развлечений. Родители, чьи 
дети находятся в ночное время в за-
прещённых местах без сопровождения 
взрослых, несут административную от-
ветственность.

ВНИМАНИЕ- ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Орган опеки и попечительства адми-

нистрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», в соответствии с Законом Респу-
блики Бурятия от 22.12.2012 г. № 3102 
–IV «Об учете и формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в Республике Бу-
рятия, и  о внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «О порядке предо-
ставления жилыхпомещений специали-
зированного  жилого фонда Республики 
Бурятия», с 01.10.2017 г. по 01.12.2017 
г.проводит перерегистрацию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете, а также лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет.

Для прохождения перерегистрации 
законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лица, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 
лет, обязаны предоставить в орган опеки 
и попечительства документы:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность законных представителей, по-
давших заявления о постановке на учет;

2) копии свидетельств о рождении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, копии паспортов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, старше 14 лет, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) справки учреждений здравоохра-
нения о наличии тяжелой формы хро-
нического заболевания, при которой не-
возможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, в соответствии с 
перечнем заболеваний, утвержденным 
федеральным законодательством, у лиц, 
проживающих в жилых помещениях, на-
нимателями или членами семьи нанима-
теля по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений кото-
рых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (при наличии);

4) справки о составе семьи с указани-
ем общей площади жилого помещения по 
последнему месту регистрации и по всем 
адресам его перерегистрации, начиная с 
адреса сохраненного за ним жилого поме-
щения (при наличии). Справки принима-
ются в течение 3 месяцев с даты выдачи;

5) документы, подтверждающие пра-
вовые основания владения и пользова-
ния жилым помещением, нанимателями 
или членами семьи нанимателя по дого-
вору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (при наличии).

По вопросам перерегистрации об-
ращаться по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, кабинет № 
42, тел. 47-086. 

Часы работы органа опеки и попечи-
тельства: понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 12-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Н.В.Сенюшкина, главный специ-
алист отдела по опеке и попечитель-

ству 
администрации МО «Северо-Бай-

кальский район»


