
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 22 по 28 сентября  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка. За этот же период зареги-
стрировано 3 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были заре-
гистрированы 2 брака и развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По данным отделения полиции 
по Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 33 человека. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
71 случай.
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Официальный
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политический
еженедельник
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

ВАКАНСИИ! 
РАБОТА! 

ВАКАНСИИ!

В Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управле-
нию муниципальным 
хозяйством» требу-
ются специалисты с 
высшим образова-
нием на следующие 

должности: 
главный архитектор 
(на постоянной ос-

нове), специалист по 
земельным вопро-

сам (временно), 
опыт работы по на-

правлению 
желателен. 

Обращаться по тел: 
47-357.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Труд учителя по праву считается самым 

благородным, созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный и ответствен-
ный. Изо дня в день, на уроках и в личном 
общении, вы учите подрастающее поколе-
ние распознавать добро и зло, быть чест-
ным, уважать старших, любить родной край. 

Именно вы растите образованную, ду-
ховно развитую молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу нашего района, 
всей России. Без преувеличения можно ска-
зать, что в образовательных учреждениях 
Северо-Байкальского района сосредоточен 

огромный интеллектуальный потенциал. 
Здесь работают мастера своего дела, 
среди вас немало обладателей прави-
тельственных наград, почётных званий, 
высоких квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов конкурсов. 

Особого восхищения достойны вете-
раны, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых учите-
лей, образцом глубокой верности своему 
призванию. В ваш профессиональный 
праздник от души благодарим вас за бес-
ценный подвижнический труд, верность 
выбранному делу. Низкий поклон вам за 
терпение и доброту, за нелегкий каждод-

невный труд! 
Дорогие друзья!

Пусть этот праздничный день при-
несет вам массу положительных эмо-
ций, теплые поздравления и пожела-
ния от ваших коллег и учеников. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия!

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

деления Партии «Единая Россия», 
В.Я.Ткачев,

председатель Совета депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем учителя!

Если любого человека попросить на-
звать имена людей, оставивших наиболь-
ший след в его жизни, повлиявших на его 
формирование как личности, то в этом 
списке обязательно будут имена Учителей. 
Именно так, с большой буквы мы произно-
сим это слово применительно к тем людям, 
которые отдали нам частицу своего сердца.

Профессия учителя не сравнима ни 
с одной другой профессией в мире. Она 
требует не просто качественной передачи 
знаний, но и особых духовных и душевных 

качеств человека, выбравшего эту стезю. 
Любовь к делу и любовь к детям - основа 
этой замечательной, тяжелой, но крайне 
благодарной профессии. Наш район всег-
да гордился и гордится своими учителя-
ми. Качество вашей работы не вызывает 
сомнений. Простое тому доказательство - 
то, что в этом году наши выпускники школ 
показали на едином государственном 
экзамене хорошие результаты. Хороший 
учитель - одновременно консерватор и 
новатор. Не зря ведь говорят, что лишь 
тот человек, кто «постигает новое, лелея 
старое», может быть учителем. 

Примите слова искренней благо-
дарности за то, что вы умеете соче-
тать верность традициям российской 
педагогики и ваше стремление идти в 
ногу со временем, внедряя в процесс 
обучения инновационные разработки.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма, успехов во всех 
добрых начинаниях, целеустремлен-
ных и благодарных учеников!

Н.С.Волощук, начальник МКУ 
"Управление образования"

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
Поздравляем  вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя! Во все време-
на учитель – это не только профессия, но 
и высокое звание. Учитель учит жизни. Так 
было и на заре человеческой цивилизации, 
так мы определяем труд учителя и сегодня, 
в эпоху новых информационных технологий 
и построения  общества знаний. 

Но какие бы технические средства в под-
держку образования мы не вкладывали, как 
бы ни совершенствовали образовательный 
процесс, его эффективность всегда будет 
зависеть от человека, несущего нам знания. 
От учителя, его мудрости, душевной тонко-
сти, компетентности и  профессионализма, 
зависит будущее нашего общества. Своим 

самоотверженным трудом и постоянным 
творческим поиском вы формируете ин-
теллектуальный потенциал страны, на-
полняете жизнь молодого поколения све-
том просвещения и духовности. 

От всего сердца желаю Вам, чтобы 
тепло души, которое вы щедро отдаете 
своим ученикам, возвращалось к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для но-
вых благородных свершений во имя бу-
дущего нашего региона. Особой благо-
дарности заслуживают ветераны отрас-
ли, которые не только внесли огромный 
вклад в дело воспитания и образования 
не одного поколения  северобайкальцев, 
но и передали свои поистине бесценные 

опыт и знания нынешним педагогам – 
достойным продолжателям традиций 
этой благородной профессии. В ваш 
профессиональный праздник выра-
жаем  искреннюю признательность за 
столь необходимый самоотверженный 
труд и желаем  крепкого здоровья, сил, 
счастья и благополучия! 

В.С.Воронина,  
председатель Совета ветеранов, 

Т.В.Менцик, председатель 
Районного женсовета, 

Н.А.Котова, председатель 
Общества инвалидов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Поздравляю всех работников системы 

образования  Северо-Байкальского райо-
на с профессиональным праздником. Ще-
дрой осенью приходит к нам всенародный 
праздник — День учителя. Каждый из нас 
с особой теплотой и любовью, уважени-
ем и благодарностью вспоминает о своем 
первом учителе, мысленно не раз возвра-
щается в школьные годы, советуется с лю-
бимым педагогом.С каждым годом молодые 
люди все яснее осознают зависимость сво-
ей судьбы от добросовестного отношения к 

учебе, здорового образа жизни, воспита-
ния в себе деловых качеств и активной 
жизненной позиции. Большая заслуга в 
этом принадлежит энтузиастам и спод-
вижникам — талантливым учителям  
Северобайкалья, которыми мы по праву 
гордимся. Наши педагоги успешно осва-
ивают современные учебные программы, 
передовые методы работы, реализуют 
перспективные научные проекты.  Вы 
готовите к вступлению в большую жизнь 
новые поколения активных, творческих, 

целеустремленных ребят и девушек, 
которым принадлежит будущее  на-
шего района.Желаю всем работникам, 
ветеранам образования  крепкого здо-
ровья, благополучия, творческих свер-
шений, бла¬годарных и талантливых 
учеников, всего самого наилучшего! 

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

и Северо-Байкальскому району, 
депутат Райсовета
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.09.2017г. №  571 п. Нижнеангарск
О проведении акции «100 добрых 

дел» на территории  МО «Северо-Бай-
кальский район" 

В целях популяризации доброволь-
чества среди детей и молодежи,  повы-
шение социально-культурной активности 
среди населения, развитие волонтерского 
движения на территории МО «Северо-
Байкальский район»:

1. Провести акцию «100 добрых дел» 
на территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» в пери-
од с 1 октября 2017 года по 31 мая 2018 
года;

2. Утвердить:
2.1 Состав организационного комитета 

по проведению акции «100 добрых дел», 
согласно приложению № 1;

2.2. Положение о проведении акции 
«100 добрых дел», согласно приложению 
№ 2;

3.Контроль исполнения распоряжения 
возложить на Заместителя Руководителя 
администрации по социальным вопросам, 
Председателя Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Про-
хорова Т.А.);

4. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубли-
кованию.

И. В. Пухарев
Глава - Руководитель 

администрации                                                      
МО «Северо-Байкальский район»

СОСТАВ организационного комите-
та по проведению акции 

«100 добрых дел»
Прохорова Татьяна Алексеевна – за-

меститель Руководителя администрации 
по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета. Волощук Наталья Сергеев-
на – начальник МКУ «Управления обра-
зования», заместитель председателя орг-
комитета; Баннова Светлана Ивановна 
–специалист МКУ «Управление образова-
ния, секретарь оргкомитета. Члены оргко-
митета: Елизарова Валентина Петровна–
помощник Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»; Кар-
пушина Вера Иннокентьевна– начальник 
МКУ «Управление культуры»; Михалева 
Ольга Яковлевна–заместитель предсе-
дателя Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; Кривонос Та-
мара Станиславовна – специалист по мо-
лодежной политике и спорту МКУ «Управ-
ление образования». По согласованию: 
Пьянников Максим Сергеевич–начальник 
РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения»; Санданов Тумэн Михайло-
вич–главный врач ГБУЗ «Нижнеангаская 
ЦРБ»;  Черняева Дарья Юрьевна – ди-
ректор ГБУСО ССРЦН (по согласованию); 
Менцик Тамара Васильевна– специалист 
по работе с общественными советами 
и организациями; Воронина Валентина 
Семеновна – Председатель Северо-Бай-
кальской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении акции 
«100 добрых дел»

1. Общие положения. Положение о 
проведении акции «100 добрых дел» (да-
лее - положение) определяет цель, сроки 
проведения и порядок подведения итогов 
акции «100 добрых дел» (далее – акция). 
Организаторами акции являются адми-
нистрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», комиссия 
по делам несовершеннолетних и защи-
ты их прав, МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Управление культуры». 
Целью акции является популяризация 
добровольчества среди детей и моло-
дежи, взрослого населения, повышение 
социально-культурной активности насе-
ления, развитие волонтерского движения 
на территории муниципалитета.

2. Участники. 2.1. В акции принима-
ют участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных организаций и уч-
реждений дополнительного образования 
детей в возрасте от 7 до 18 лет,  педагоги, 
родители (законные представители), мо-
лодёжные и детские общественные объ-
единения, жители МО «Северо-Байкаль-
ский район». 

3. Сроки и порядок проведения
3.1.  Акция проходит с 1 октября 2017 

г. по 31 мая 2018 г. В рамках акции фор-
мируется рейтинг «Добрых дел» (далее - 
рейтинг) по пяти направлениям: 

- «Протяни руку помощи» - меропри-
ятия, направленные на помощь людям, 
находящимся в трудной жизненной си-

туации; - «Экология и дети» - деятель-
ность, направленная на защиту окружаю-
щей среды, благоустройство территории;  

- «За здоровый образ жизни» - ра-
бота, направленная на пропаганду здо-
рового образа жизни, профилактику 
употребления психоактивных веществ в 
молодежной среде; - «Дружок» - меро-
приятия, направленные на оказание по-
мощи животным, птицам. - «Патриот» - 
деятельность воспитанников, учащихся, 
молодёжных и детских общественных 
объединений, направленных на развитие 
у детей чувства патриотизма.

3.1. Для участия в акции необходимо 
направить заявку письменно в адрес ор-
ганизационного комитета (приложение 1 
к положению) или позвонить по телефону 
47-735.

3.2. Итоговый отчет о проведенных 
мероприятиях (приложение 2 к положе-
нию) направляется в адрес организацион-
ного комитета (п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, кабинет №8, sb-kdn@yandex.ru) 
в срок до  15 мая 2018 года. 

3.3. Баллы начисляются согласно та-
блице (Приложение 3,4 к положению). Ре-
зультаты рейтинга размещаются на офи-
циальном сайте района (admnrd@icm.
buryatia.ru) до 15 июня 2018 года.

4. Подведение итогов
По результатам рейтинга образова-

тельные организации и учреждения, мо-
лодёжные и детские общественные объ-
единения, граждане МО, набравшие наи-
большее количество баллов награждают-
ся дипломами и призами.

ПОЧТА РОССИИ ПРОВОДИТ 
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНУЮ АКЦИЮ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ
С 1 октября по 30 ноября 2017 

года Почта России проведет в отде-
лениях по всей стране, в том числе 
и в Республике Бурятия акцию «Чи-
таем с почтой», направленную на 
поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журналь-
ной продукции на сумму более 100 
рублей клиент получит в подарок 
сборник кроссвордов, при покупке 
на сумму более 500 рублей – книгу 
на выбор из имеющихся в призовом 
фонде отделения Почты России.

Целью акции является не толь-
ко поддержка розничных продаж, 
но и обеспечение доступа людей к 
качественной литературе по всей 
стране, включая самые отдаленные 
территории, а также популяризация 
чтения. Многие почтовые отделения 
расположены там, где нет газетных 
киосков и книжных магазинов.

«Почта России активно взаимо-
действует с издательским сообще-
ством для выработки совместных 
решений по поддержанию интереса 
читателей к периодическим издани-
ям. Уверена, данная акция поможет 
привлечь внимание клиентов к пе-
чатной продукции и повысит спрос 
на газеты и журналы», – отметила 

заместитель генерального директо-
ра Почты России по почтовому биз-
несу Инесса Галактионова. 

Почта России впервые провела 
акцию «Читаем с Почтой» в 2016 
году. Акция была активно поддер-
жана издательским сообществом и 
нашла положительный отклик сре-
ди клиентов Почты России.

Информационная справка
Управление федеральной по-

чтовой связи РБ - филиал ФГУП 
«Почта России» – федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических пред-
приятий РФ. 

Включает в себя 247 отделе-
ний по всей республике и объ-
единяет один из самых больших 
трудовых коллективов – около 
2300 почтовых работников.

Ежегодно принимает около 
5,8 млн. писем и счетов и обра-
батывает порядка 450 тыс. по-
сылок. 

Бурятский филиал обслужи-
вает около 100 тыс. подписчи-
ков, которым доставляется 
271 тыс. экземпляров печатных 
изданий в год.

ЧТО ЗНАЧИТ «ПРАВИЛЬНО ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ»?
Огромное количество детей стра-

дает, не находя любви у собственных 
родителей. Невыразимое одиночество, 
душевное страдание, внутренняя несо-
стоятельность, а в целом, ранимая лич-
ность – вот портрет ребенка, родители 
которого пренебрегают любовью к нему. 

Отчего же происходит так, что роди-
тели не умеют правильно их любить? 
Проблема заключается в том, что глав-
ными ценностями всё более и более 
становятся деньги, карьера, хороший 
дом, отдых, машина. 

Большую часть своего времени 
взрослые посвящают работе, возмож-
ности обеспечить себя и детей всем не-
обходимым для комфорта: утюги, холо-

дильники, телевизоры, пылесосы, либо 
отдыху после тяжелого трудового дня, 
с телевизором. В данном случае на де-
тей не остается ни времени, ни жела-
ния. Вот почему неуклонно сокращает-
ся количество детей в семьях и время 
совместного общения. 

Как заметил философ  И. Ильин, 
семья больше стала похожа на «рядом 
- жительство». Любить детей  - это не 
значит покупать им сладости и гово-
рить, какой твой ребенок хороший. 

Любовь – это желание быть вместе, 
помогать друг другу, делиться мыслями 
и переживаниями, жертвовать всеми 
своими благами ради ребенка, лишь в 
этом случае ребенок ни за что не ска-

 МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
В течение сентября 2017 года в обра-

зовательных учреждениях Северо – Бай-
кальского района  проведено более трёх-
сот мероприятий в рамках Месячника 
Безопасности по направлениям: без-
опасность при террористической угрозе, 
интернет безопасность, безопасность на 
железной дороге, электробезопасность, 
противопожарная безопасность, пред-
упреждение травматизма в учебно-вос-
питательном процессе и в быту. По про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма были организованы ак-
ции:  «Внимание, дети!», «Безопасный 
путь», в конце сентября – «Неделя без-
опасности».  В течение первой недели 
Месячника в школах проведены меропри-
ятия, посвящённые  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

МКУ «Управление образования
МО «Северо-Байкальский район»

жет, что его не любят.  Весь путь ста-
новления личности начинается с роди-
телей. Это его окружение с рождения. 
Родители несут полную ответствен-
ность за него, за то, как воспитали. 

Воспитание  - это одно, но и любовь 
тоже, очень важно дарить ее детям. 
Она проявляется в ежедневных раз-
говорах об учебе, проведенном дне с 
друзьями и как ребенок себя чувствует.  

Любые родители воспитывают и за-
ботятся по-разному, но любовь должна 
быть самой искренней, так как ребенок 
- это самое дорогое, что есть в этой 
жизни!

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

25 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 и.о. Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» А.В. Беляев. 

ИНФОРМАЦИЯ:
И.о.главного врача ГБУЗ «Нижнеан-

гарская ЦРБ» Абзаевой М.Б.:
–  наблюдается рост заболеваемости 

ОРВИ, зарегистрирован  71  случай, в т.ч. 
63 ребенка; за 2017г. укусы клещей все-
го – 93 чел., в т.ч. 22 ребенка, привито 25 
чел., в т.ч. 9 детей, подлежало серопро-
филактике 69 чел., в т.ч 13 детей, охва-
чено серопрофилактикой 35 чел., в т.ч. 13 
детей, отказ – 33 чел.; 

И.о.главного врача ТО «Роспотреб-
надзор» Бреевой Т.К.:

–  обстановка в районе стабильная, 
зарегистрировано:

– 71 случай заболеваемости ОРВИ, в 
т.ч. 63 ребенка, (на предыдущей неделе 
65 случаев, в т.ч. 61 ребенок); проводит-
ся плановая вакцинация населения – в 
настоящее время привито детей 52,3% и 
40,6% взрослого населения;

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 
режиме, за неделю поступило 352 обра-
щения граждан; все показатели выполня-
ются в полном объеме; в п.Новый Уоян 
специалист работает в плановом режиме; 

И.о.начальника ОП по Северо – Бай-
кальскому району Сергеева И.С.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 18 по 24 
сентября 2017г.;  

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

– учреждение работает в плановом 
режиме; – отрабатываем с МРИ ФНС по 
платежам по ИП; – отрабатываем списки 
со страхователями по будущим пенсионе-
рам, право у которых наступает в 2019г.;

– 19.09.2017г. проведена акция по 
«Дню пенсионной грамотности; прове-
дена лекция в техникуме и экскурсия 
для старшеклассников по Управлению. 
До конца года акция будет проведена во 
всех школах района и города. Проводится 
подготовка к проведению «Дня пожилого 
человека» (готовим 10 продуктовых на-
боров);

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

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная; проводятся плановые осен-
ние профилактические мероприятия; 

– направлены на анализ сыворот-
ка крови на болезни бруцеллез, птичий 
грипп;

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

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

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

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 93 чел., уро-
вень безработицы составляет 1,1% ;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме;
 Руководителя администрации МО ГП 

«п.Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 
– проводятся работы по благоустрой-

ству  поселения;
Руководителя Северобайкальского 

отдела Социальной защиты населения 
РБ   Пьянникова М.С.:

– учреждение работает в соответствии 
с рабочим графиком, провели прием 

граждан в п.Кичера, с.Верхняя Заимка – 
принято 26 чел.

ПОРУЧЕНИЯ:
 – обратить внимание на п.Новый Уоян 

(по вопросу «умышленный поджог»).
25.09.2017г. в режиме видеоконфе-

ренцсвязи состоялось заседание Прави-
тельственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Республике Бурятия. 
На комиссии были рассмотрены вопросы 
«О состоянии деятельности по профи-
лактике правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений Республи-
ки Бурятия» и «О предоставлении услуг 
в сфере занятости населения гражданам, 
освободившимся из учреждений, испол-
няющих наказание, и условно осужден-
ным»

25.09.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось заседание Анти-
наркотической комиссии в Республике  
Бурятия  под председательством Главы 
Республики Бурятия - Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия, Пред-
седателя Антинаркотической комиссии 
в Республике Бурятия А.С.Цыденова, на 
котором были заслушаны два вопроса:

 - О результатах проведения меропри-
ятий по уничтожению дикорастущей ко-
нопли землевладельцами и землеполь-
зователями в районах республики; 

- О реализации молодежных проек-
тов, направленных на предупреждение 
алкогольных, наркотических и иных видов 
зависимости.                                 

26.09.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось заседание Комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Бу-
рятия. В повестке дня рассматривался 
вопрос: «Итоги работы по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
в летний период 2017 года». Мероприя-
тия, направленные на обеспечение без-
опасности людей на водных объектах в 
зимний период 2017-2018 годов».

 27.09.2017г. в администрации МО СП  
«Куморское эвенкийское» состоялось 

выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район». 

На повестке дня рассмотрены адми-
нистративные и персональные дела в от-
ношении родителей, должным образом не 
исполняющих обязанности по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних 
детей 

28.09.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание Правитель-
ственной комиссии по развитию энерге-
тики, энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Респу-
блике Бурятия.

28.09.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось заседание Комис-
сии при Главе Республики Бурятия по 
противодействию коррупции. На заседа-
нии был рассмотрен вопрос «О мерах по 
предупреждению, выявлению и устране-
нию коррупционных нарушений в сфере 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд».

29.09.2017г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи при Главе Республики Бурятия 
состоялось заседание Координационного 
совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Республике Бурятия.

29.09.2017г.  в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председательством и.о. за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия П.С. Мордовского со-
стоялось заседание Штаба по организа-
ции охраны водных биоресурсов в нере-
стовые периоды на водоемах Республики 
Бурятия в 2017 году на тему «Информа-
ция о текущей деятельности по охране 
нерестового омуля».

29.09.2017г. на базе МБОУ «Нижнеан-
гарская средняя общеобразовательная  
школа №1» проведён четвёртый район-
ный смотр-конкурс дружин юных пожар-
ных. Школьники в возрасте  от  12  до  14  
лет соревновались в конкурсах, которые 
организовали сотрудники 12-го Северо-
байкальского отряда противопожарной 
службы.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Министерство экономики Республики 

Бурятия объявляет о том, что с 2 по 20 
октября 2017 года будет осуществляться 
прием заявок на участие в конкурсном от-
боре субъектов малого предприниматель-
ства в сфере туризма согласно постанов-
лению Правительства Республики Буря-
тия от 07.12.2009 № 453 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субъектам 
малого предпринимательства в сфере 
туризма субсидий на возмещение части 
затрат за счет средств республиканского 
бюджета на основе конкурсного отбора 
субъектов малого предпринимательства» 
(в редакции постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 20.09.2017 № 
467 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Республики Буря-
тия от 07.12.2009 № 453 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субъектам 
малого предпринимательства в сфере 
туризма субсидий на возмещение части 
затрат за счет средств республиканского 
бюджета на основе конкурсного отбора 
субъектов малого предприниматель-
ства»). В 2017 году субсидии будут предо-
ставляться по следующим направлениям: 

- на возмещение части затрат, связан-
ных с транспортировкой и утилизацией 
бытовых отходов из мест отдыха и туриз-
ма;

- на возмещение части затрат на ре-
монт внешнего вида зданий коллективных 
средств размещения (гостиниц, отелей, 
турбаз, домов отдыха, сельских гостевых 
домов и иных средств размещения);

- на возмещение части затрат, связан-
ных с увеличением номерного фонда, то 
есть затрат на строительство дополни-
тельных площадей номеров (не учитывая 
площадь санузла, лоджии) в коллектив-
ных средствах размещения (гостиницах, 
отелях, турбазах, домах отдыха, сель-
ских гостевых домах и иных средствах 
размещения), а также затрат, связанных 
со строительством новых коллективных 
средств размещения (гостиниц, отелей, 
турбаз, домов отдыха, сельских госте-

вых домов и иных средств размещения), 
с учетом исполнения требований их до-
ступности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения;

- на возмещение части затрат, связан-
ных с обеспечением доступности коллек-
тивных средств размещения, туроперато-
ров, турагентств для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Субсидия для одного субъекта малого 
предпринимательства предоставляется в 
размере до 90% от документально под-
твержденных затрат за предшествующий 
и (или) текущий календарный год из рас-
чета:

не более 300 000 рублей для одного 
субъекта малого предпринимательства 
на возмещение затрат, связанных с транс-
портировкой и утилизацией бытовых от-
ходов из мест отдыха и туризма

не более 1 000 000 рублей для одного 
субъекта малого предпринимательства 
по остальным трем направлениям.

Более подробную информацию можно 
получить по тел.: (3012) 212-262, каб. 241 
в Министерстве экономики РБ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО ГП «Поселок Но-

вый Уоян» уведомляет о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу рассмо-
трения проекта «Правил благоустройства 
территории  муниципального образова-
ния  городского поселения «поселок Но-
вый Уоян». Место проведения публичных 
слушаний: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п.Новый Уоян, 
ул.Улан-Удэнская, д.11. 

Дата проведения: 30 октября 2017 
года. Начало публичных слушаний: 14:00.  
С проектом правил благоустройства мож-
но ознакомиться в официальном вестнике 
районной газеты «Байкальский мериди-
ан» от 29.09.2017г., либо на официальном 
сайте администрации МО ГП «Поселок 
Новый Уоян» http://новый-уоян.рф.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября 2017 г. гражданская обо-

рона России отмечает 85-ю годовщину 
образования. 

В российском календаре это не 
«красная» дата, но очень хороший по-
вод говорить о значимости системы 
гражданской обороны в современном 
обществе. 

Гражданская оборона – дело не ве-
домственное, а всенародное, посколь-
ку напрямую касается вопросов защи-
ты каждого человека, как в военное 
время, так и в мирное, при чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных бедстви-
ях.

Термин «гражданская оборона» по-
явился во время первой мировой войны 
в Великобритании, население и города 
которой подверглись бомбардировкам со 
стороны ВВС Германии. 

В США гражданская оборона начала 
формироваться в период второй мировой 
войны. В России впервые правила пове-
дения граждан при налетах самолетов 
противника были изложены 8 марта 1918 
года в воззвании «К населению Петрогра-
да и его окрестностей».

4 октября 1932 года постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР ут-
верждено «Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР». 

Этим актом было положено начало 
создания местной противовоздушной 
обороны (МПВО) страны, предназначен-
ной для защиты населения от воздушного 
нападения противника.

В 1961 году на базе МПВО в стране 
была создана новая общегосударствен-
ная всенародная оборонительная систе-
ма – Гражданская оборона СССР, основ-
ная задача которой сводилась к защите 
населения страны от ядерного оружия 
массового поражения.

После катастрофической аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. и крупней-
шего в истории Кавказа Спитакского зем-
летрясения, произошедшего 7 декабря 
1988 г., на гражданскую оборону была 
возложена новая функция – подготовка 
населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях и защита населения от послед-
ствий стихийных бедствий, крупных ава-
рий и катастроф.

27 декабря 1990 г. в целях радикаль-
ного улучшения работы по защите насе-
ления и народнохозяйственных объектов 
при чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени на правах Государ-
ственного комитета создается Российский 
Корпус спасателей – будущее Министер-
ство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Сегодня гражданская оборона явля-
ется составной частью оборонного стро-
ительства и обеспечения безопасности 
страны и выполняет одну из важнейших 
функций государства. 

Специализированные подразделения 
гражданской обороны России за прошед-
шие годы принимали участие более чем 
в 160 тысячах спасательных операций в 
России и 50-ти странах мира.

В период с 3 по 6 октября 2017 года 
Штаб гражданской обороны Северо-Бай-
кальского района, во главе с Главой-Ру-
ководителем администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В.Пухаревым 
примет участие во Всероссийской трени-
ровке по гражданской обороне совместно 
со Штабом ГО Республики Бурятия.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации МО 

«Северо-Байкальский район»
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О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

На базе МБОУ «Киндигирская ООШ» 
22 сентября 2017 года состоялась рай-
онная спартакиада работников образова-
ния. В спартакиаде  приняли участие 8 ко-
манд: МБОУ «Байкальская СОШ», МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1», МБОУ ДО 
«РДДТ», МКУ «Управление образова-
ния», МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ», МБОУ «СОШ 
№36» п. Новый Уоян, МБОУ «Верхнеан-
гарская СОШ». 

Количество участников - 80 человек, 
которые соревновались в следующих 
видах: эстафета, ниру, перетягивание 
тыяуна, стрельба из пневматической вин-
товки, метание гранаты и мяча, метание 
маута, прохождение тропы с тыяуном, 
перетягивание каната. Каждая команда 
так же приняла участие в творческом кон-
курсе «Защита татема». Районная спар-
такиада работников образования прошла 
на хорошем организационном уровне. В 
состав жюри на отдельных этапах сорев-
нований вошли педагогические работники 

МБОУ «Киндигирская ООШ». Командам 
победителям вручены грамоты и ценные 
подарки, остальные команды получили 
памятные подарки. 

I место – команда МБОУ «Бай-
кальская СОШ», капитан команды 
Е.Н.Стрекаловский. 

II место – команда МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ №1», капитан команды 
В.А.Федоров.

III место – команда МБОУ «СОШ 
№36 п. Новый Уоян», капитан команды 
Т.А.Мамчур. Благодарим за хорошую 
организацию и проведение районного 
мероприятия   С.А.Дармаеву, директора 
и педагогический коллектив МБОУ «Кин-
дигирской ООШ», за оказанную помощь в 
организации  и проведении спартакиады 
Н.Ю.Шишмареву, заведующую и коллек-
тив МБДОУ детский сад «Оленёнок».  

В 2018 году спартакиада пройдёт на 
базе МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян.

МКУ "Управление образования"

ВМЕСТЕ  РАБОТАТЬ ЗДОРОВО!
В наши дни в проведении субботни-

ков не осталось политической подоплеки. 
Скорее, это явление ближе к исконно рус-
скому обычаю решения проблем всем ми-
ром — будь то строительство дома либо 
уборка урожая, либо помощь сиротам и 
старикам. Однако проведение субботни-
ка имеет и еще одну сторону, о которой 
порой забывают. Субботник — это пре-
красный способ поднятия корпоративного 
духа, сплочения коллектива, улучшения 
психологического климата. Субботник 
создает условия для неформального об-
щения и взаимодействия, налаживания 
коммуникаций, позволяет людям лучше 
узнать друг друга. Ведь давно известно, 
что ничто так не объединяет людей, как 
совместный труд для общей пользы.

23 сентября ТОС «Душкачан» про-

вел субботник «Чистый берег» в рамках 
акции «360 минут ради Байкала». Мно-
гие жители села, оставив свои огороды 
и повседневные дела, пришли на это 
мероприятие. Мы обошли прилегающее 
побережье реки Душкачанка. Было убра-
но две несанкционированные свалки, со-
брано более тридцати мешков мусора, 
металлолома, целлофана. Все это «до-
бро» вывезли на мусорный полигон. Руко-
водствуясь правилами ТОСа,  Совет Тоса 
выписал два предписания нарушителям. 
Вообще, субботник получился массовым. 
Весь день жители села дружно и слажен-
но совместно трудились. Такие мероприя-
тия нужны. Пусть частичка труда каждого 
из нас пойдет на благо родного села.

Т.В.Наумова, 
председатель ТОС «Душкачан»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
19 сентября 2017 года во всех субъ-

ектах Российской Федерации состоял-
ся «Единый день пенсионной грамот-
ности», в рамках которого Пенсионный 
фонд Российской Федерации организо-
вывает День открытых дверей для школь-
ников и студентов, а также обеспечивает 
проведение уроков и лекций в школах и 
ССУЗах с участием сотрудников Пенсион-
ного фонда. 

День открытых дверей в Управлении 
ПФР города Северобайкальск и Северо-
Байкальского района проводится уже не 
первый год, сегодня участниками меро-
приятия стали ученики 11А класса МБОУ 
«Гимназия № 5». 

Первый открытый урок в Бурятском 
Республиканском многопрофильном тех-
никуме инновационных технологий про-
веден главным специалистом-экспертом 

ОПУиВС Н.Н.Темниковой и заместителем 
начальника УПФР в городе Северобай-
кальск и Северо-Байкальском районе 
М.Ю.Ашуровой. Студентам и школьникам 
рассказали о том, как заработать страхо-
вую пенсию и сформировать накопитель-
ную, каков порядок формирования пен-
сии работающих граждан, какие факторы 
влияют на размер пенсии, почему важна 
белая зарплата, как проверить своего 
работодателя, отчисляющего взносы на 
пенсионное обеспечение своих сотруд-
ников. Все ребята получили в подарок 
учебник «Все о будущей пенсии для уче-
бы и жизни». До конца 2017 года такие же 
встречи пройдут со всеми выпускниками 
школ города и района.

УПФР в г. Северобайкальск и 
в Северо-Байкальском районе

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Северо-Байкальский район прошел  в 
финал Регионального конкурса  «Наци-
ональная премия в области событий-
ного туризма «Russian Event Awards» 
Сибирского и Дальневосточного феде-
ральных округов.

Конкурс пройдет  6-7 октября 2017 
года в Иркутске. Наш представитель  бу-
дет защищать проект в номинации «Луч-
шая площадка  для проведения туристи-
ческого события». 

- Наш проект называется «Эвенкий-
ское стойбище под открытым небом», 
- говорит руководитель проекта Наталья 
Малахова. – 

Это  отраслевая награда, присужда-
емая по итогам открытого конкурса про-
ектов за достижения в области развития 
событийного туризма. Получить ее могут 
организаторы событий различной на-
правленности, таких как, туристическое 
событие в области культуры (фестивали, 
конкурсы, концерты, спектакли),  туристи-
ческое событие в области спорта (сорев-
нования, спортивные слеты).  

Ведь подобные события  у нас, в райо-
не проходят очень часто, поэтому нам не-
обходимо заявлять о себе, рассказывать 
о нас на крупных площадках, как эта, по-

беждать и получать гранты. 
Хорошо,  что региональный этап На-

циональной премии пройдет недалеко от 
нас, в г.Иркутск.  Сюда приедут ведущие 
эксперты отрасли, участники конкурса  со 
всей Сибири и Дальнего Востока. 

Специалисты, которые занимаются 
развитием событийного туризма  полу-
чат возможность присутствовать на пре-
зентациях конкурсных проектов, услышат 
мнение жюри, пообщаются и обменяются 
опытом с коллегами из других регионов.

 Мероприятия в области Событийного 
туризма приобретают заслуженную попу-
лярность и интерес со стороны туристов. 

Многие,  планируя свой отдых,  хотят 
увидеть не только  красоту природы и до-
стопримечательности, но и погрузиться 
в атмосферу истории, традиций, особен-
ностей колорита, экстрима и кулинарных 
изысков, что и создают событийные ме-
роприятия. 

Надеемся, что уникальная возмож-
ность общения и обмена опытом,  безус-
ловно,  позитивно скажется на качестве и 
количестве  наших мероприятий.  

Пожелаем участникам достойно защи-
тить проект и вернуться домой с победой. 

Антонина Звонкова
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ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Новых домов в  Се-

веро-Байкальском рай-
оне становится все 
больше. Такие пред-
приниматели, как 
Алексей Малахов ме-
няют облик района в 
лучшую сторону.  

Строительную базу Алексея Мала-
хова и Анатолия Шёлкова в Нижнеан-
гарске знают многие. Здесь  жители   
берут материалы для утепления дома, 
строительные блоки, сэндвич-панели, 
а с недавнего времени и новый мате-
риал, полистеролбетонные блоки. 

Сегодня на производстве заняты 5 
человек.  На базе вовсю кипит работа,  
шумят станки,  воздух пропитан прият-
ным запахом древесины.  Сквозь шум  
работающих станков специалисты 
переговариваются, обсуждают те или 
иные рабочие моменты.  Подгоняют  
материалы  по размеру, распиливают 
и  клеют основания. 

Строительный бизнес предприни-
матели  организовали  в 2009 году.  За-
купили пилораму и начали  изготавли-
вать нужные  в домашнем хозяйстве 
столы и стулья, двери, рамы. Время 
шло, производство расширялось. 
Приобрели  оборудование по поли-
стеролу, начали утеплять и обшивать 
дома  по заказу, ведь на севере зима 
длится дольше, пока батюшка Байкал 
не проснется.  Лед тает только в мае, 
а отдельные льдины можно встретить 
и в июне. 

ИЗ ЧЕГО НЫНЧЕ СТРОЯТ?

Как вы помните, в 2010-х  в нашей 
стране, да и повсеместно по респу-
блике  наступил период  демографи-
ческого бума, появилось много моло-
дых семей, нуждающихся  в жилье.  
Необходимо было  строить доступное 
комфортное жилье  на территории  
района. Но из какого материала луч-
ше строить?  

Конечно, на ум сразу приходит 
старое доброе дерево, ведь большин-
ство из нас и выросло в таких домах. 
Кстати, Алексей Малахов родом из 
Тункинского района, с. Жемчуг, где все 
живут в бревенчатых домах. Но в со-
временных условиях  из бревен дома 
возводят лишь в деревнях  лесистой  
местности. Оказалось, что легче и 
быстрее построить из новых материа-
лов, потому что не надо дополнитель-
но утеплять и обшивать. 

По словам предпринимателей, 
стены забирают до четверти всех рас-
ходов по строительству дома. И если 
беспечно отнестись к этому выбору, 
то можно понести серьезные траты в 
будущем. 

- Казалось бы,  лучше всего постро-
ить деревянный  дом для постоянного 
проживания, - говорит Алексей Ильич, 
-  экологично и тепло. Но не все так 
просто. Свежие бревна и брус  со вре-
менем высыхают и дом дает довольно 
приличную усадку, поэтому приходит-
ся  ждать не менее года, и только по-
сле этого устанавливать окна и двери. 

Развитие малого бизнеса 
является необходимым условием 
решения комплекса социально-эко-
номических проблем, вовлечения 
в предпринимательский сектор 

незанятого населения, насыщение 
рынка разнообразными товарами 
и услугами. В Северо-Байкальском 
районе в малом бизнесе работает 

1604 чел. (21,3 % от общего ко-
личества занятых в экономике). 
Субъектами малого предприни-

мательства на развитие инфра-
структуры в 2016-2017 г.г. направ-
лено 348,3 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал.

Древесина боится сырости, он го-
рюч, дом требует постоянного ухода.  
Конечно, вы скажете, откуда  столько 
минусов, вроде бы стоят дома и стоят, 
но мы-то ведем речь о качественном 
обслуживании дома. И еще. Чтобы 
дом был «теплым» и пригодным для 
постоянного проживания, толщина 
бревен должна быть не менее 40 см, 
а в северных районах и того больше.  

- Выходит, чтобы строить де-
ревянный дом в наших условиях,  
надо умудриться купить древе-
сину 40 см (что  дефицит на се-
вере) и выложить немалую сумму 
за внутреннюю отделку. А как с 
остальными материалами?

- Сейчас у нас многие ставят кар-
касные дома. Основа,  каркас  выпол-
няется  из  бруса или доски, наружная 
обшивка выполняется  ОСП-плитами  
или досками, а внутренняя – вагонкой 
или гипсокартоном.  В чем  преимуще-
ство?  

Быстрота строительства,  неболь-
шой вес, не дает усадку – отделочные 
работы можно проводить сразу после 
сооружения.  «Эластичность» - блоки 
выдерживают сдвиги и усадку, зем-
летрясения в несколько баллов.  От-
носительно небольшая стоимость.  К 
недостаткам относятся  плохая звуко-
изоляция  и горючесть. 

- СИП панели представляют собой 
своеобразный «сэндвич»,  по краям 
плиты ОСП (спрессованная и склеен-
ная древесная стружка), а между ними 
слой утеплителя толщиной 150 мм, 
как правило, пенополистирола (специ-
ального вида, который не горит). 

Такая панель – это, по сути, уже 
готовая часть стены с наружной и вну-
тренней черновой обшивкой. Панели 
изготовляются на нашей строительной 
базе. При этом на стыках панелей раз-
мещаются деревянные брусья.  Дома 

из СИП-панелей строятся быстро.
Также из  СИП панелей делают  не 

только стены, но и основание пола,  
перекрытие и крышу дома. Дом полу-
чается легкий,  теплый, относительно 
недорогой, хотя и не скажешь, что 
очень дешевый, так как стоимость са-
мих панелей  довольно высокая (1200-
1500 рублей за 1 м2). Какие минусы? 
Необходимо устанавливать  хорошую  
вентиляцию.

-Что касается  полистиролбетона,  
он  не боится огня, долговечнее  дере-
ва и, конечно, выглядит солиднее. Те-
плопроводность полистирола меньше 
в 3 раза,  чем у древесины.  

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ 

По программе сноса ветхого и ава-
рийного жилья  многие жители Се-
веро-Байкальского района, получив 
компенсацию за квадратные метры, 
возводят сами или  заказывают капи-
тальные дома для постоянного прожи-
вания.  

Выбирают разный материал, в том 
числе сэндвич-панель и полистирол-
бетон, которые изготавливают на базе 
А. Малахова и А. Шелкова. Около 40 
домов возведены из данных блоков в 
г.Северобайкальск, Северо-Байкаль-
ском районе и по трассе БАМа. 

Снаружи дома все красивые, об-
шитые металлическим каркасом, но 
каковы  они внутри,  в обслуживании, 

тепло ли, комфортно ли жителям? За-
далась я этим вопросом и решила уз-
нать мнение хозяев домов. 

Максим Перминов живет в 
г.Северобайкальск.  У него  попол-
нение в семействе, родился долго-
жданный сын, старшая дочка – шести-
классница, средняя посещает детсад. 

-Давно мечтал о собственном 
доме, чтоб на земле, самому выра-
щивать огурцы и помидоры, - говорит 
Максим, - одним словом, чтоб не зави-
сеть ни от кого, предлагали мне идти 
в многоквартирный дом, отказался, 
взял компенсацию и очень рад, ни-
сколько не жалею (до этого они жили 
в щитовом многоквартирном ).

Что можно сказать о его новом 
доме? Возведен из сип-панелей, про-
сторный, у дочек свои комнаты, спаль-
ня  родителей,  большой зал и кухня.   
Чувствуется женская рука, уют, тепло, 
настоящий домашний очаг. Только вот 
мне показалось, что  немного влажно, 
так ведь не должно быть, даже если 
варишь, купаешь детей.…  На что хо-
зяин говорит, что собирается устано-
вить вентиляцию, когда сдавали дом, 
спешили, было много организацион-
ных моментов, так и заехали  без вен-
тиляции. Интересно, надо будет еще 
раз побывать у них после устранения 
неполадки. 

Семья Черепановых совсем не-
давно обживает свой дом из сэндвич-
панелей.  Вентиляция нормальная. 
Также на земле, планируют завести 
небольшое хозяйство. Спросила у де-
тей,  двое мальчишек,  мнение о но-
вом доме,  говорят, все хорошо, толь-
ко слышимость  их немного настора-
живает. 

- Значит, проблема в звукоизо-
ляции. Почему она возникла?  (Это 
вопрос к строителям).

-Дело в том, что мы работаем по 
заказу,  можем сделать стену потолще  
или  потоньше, - объясняет индивиду-
альный предприниматель Анатолий 
Шёлков,  - так что все зависит от хозя-
ев будущего дома. Эта проблема лег-
ко устранима.  

Хотя нормальный уровень шума, 
при котором человек чувствует себя 

комфортно, составляет около 20 дБ.  
Допустим,  разговор спокойным то-

ном, звук компрессора вашего  холо-
дильника  составляют  45 дБ,  напол-
няющаяся  ванна,  электробритва — 
от 40 до 67 дБ. Щитовые и особенно 
дома из СИП панелей обеспечивают 
достаточную защиту. Звукоизоляция 
дома  оценивается цифрой в 60 дБ.

Мне интересно, изменится ли зву-
коизоляция после обшивки дома, 
специально напросилась в гости  по 
завершении  ремонта, как говорится, 
поживем-увидим. 

СПОРТ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Алексей Малахов много лет за-
нимается общественной работой, он 
является общественным тренером по 

боксу, воспитывает и тренирует детей, 
возит на соревнования. Есть успехи. 
Его боксеры становятся победителя-
ми региональных турниров, входят в 
сборную республики.  На прошедшем 
в сентябре турнире в г.Тулун Иркут-
ской области  его сын и воспитанник 
Руслан Малахов занял 1 место (он 
4-кратный победитель региональ-
ных соревнований). Теперь следую-
щие соревнования состоятся у нас, в 
п.Нижнеангарск Северо-Байкальского 
района. 

Сейчас  общественный тренер вме-
сте со своими единомышленниками 
восстанавливает спортзал, который 
долгое время не функционировал.  

- В ремонте спортзала помогают 
многие, - говорит он, - огромную по-
мощь и поддержку оказывает глава 
района Игорь Пухарев, к нему обра-
щаемся в любое время.  Руководитель 
Клуба бокса Александр  Евсеев, заме-
ститель главы  п.Нижнеангарск Олег 
Голюк,  родители наших воспитанни-
ков, - все приходят на помощь. Второй  
раз провели на берегу Байкала тур-
нир, посвященный памяти писателя, 
боксера Сергея Бухаева, (известный в 
Бурятии писатель  жил и работал во 
время строительства БАМа, трениро-
вал ребят), приняли 200 спортсменов, 
они жили в палаточном лагере и тре-
нировались у нас, и конечно, отдыха-
ли на озере. 

До конца года в п.Нижнеангарск  
планируется  открытие  спортзала,  
проведение регионального турнира. 
Впереди еще много работ, в том числе 
отделочные работы, подведение си-
стемы отопления, утепление крыши. 

Новых домов в  Северо-Байкаль-
ском районе становится все больше. 
Такие предприниматели, как Алексей 
Малахов, меняют облик района в луч-
шую сторону.  Молодые, активные, це-
леустремленные, они проявляют себя 
и на работе,  и в общественной жизни 
района,  являются  положительным 
примером для подрастающего поко-
ления.

Тонирма Эрдынеева

На конкурс "Вся Бурятия"
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Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка: Для целей  личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Геологическая, д.11-1,  кадастровый 
номер 03:17:080208:32, площадь 81 кв.м.

Для целей  личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул.Кооперативная, кадастровый номер 
03:17:080226:7, площадь 319 кв.м.

Для целей  личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Кооперативная,  кадастровый номер 
03:17:080226:6, площадь 219 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо–Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина 58, каб. 11. Дата окон-
чания приема заявлений «20» октября 
2017г. По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

Администрация муниципального обра-
зования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка: 
Для целей  обслуживание автотранспорта 
в границах населенного пункта, в  аренду 
на 20 лет, расположенного по ул. Ленина,  
кадастровый номер 03:17:080240:79, пло-
щадь 30 кв.м. Для целей  обслуживание 
автотранспорта в границах населенного 
пункта, в  аренду на 20 лет, расположен-
ного по ул. Ленина,  кадастровый номер 
03:17:080240:78, площадь 47 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо–Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина 58, каб. 11. Дата окон-
чания приема заявлений «28» октября 
2017г. По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» информирует о воз-
можности предоставления земельного 
участка: Для целей  личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пун-
кта, в  аренду на 20 лет, расположенного 
по ул. Заречная, д.8 «а»,  кадастровый 
номер 03:17:080255:20, площадь 1883 
кв.м. Для целей  личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул.Козлова, дом 128, кадастровый но-
мер 03:17:080216:29, площадь 527 кв.м. 
Для целей  личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Железнодорожная,  кадастровый но-
мер 03:17:080145:65, площадь 121 кв.м. 
Для целей  личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, в  
аренду на 20 лет, расположенного по ул. 
Козлова, дом 128,  кадастровый номер 
03:17:080216:28, площадь167 кв.м. Граж-
дане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного участка 
или аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо 
–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина 58, каб 11. Дата окончания 
приема заявлений «28» октября 2017г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
С наступлением холодов начинает-

ся активное использование населением 
электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств. 

Традиционно в данный период време-
ни основное количество пожаров проис-
ходит по электротехническим причинам, и 
по причинам связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией теплоге-
нерирующих устройств печей и дымохо-
дов. 

Основным условием безопасного при-
менения электроэнергии в быту является 
исправное состояние электропроводки и 
электроприборов, а также соблюдение 
мер предосторожности при пользовании 
электроэнергией.

Во избежание поражения электро-
током необходимо твердо знать и вы-
полнять основные правила безопасного 
пользования электроэнергией в быту:

1. Доверяйте делать электропроводку 
только специалистам-электрикам

2. Не прикасайтесь к оборванным, ле-
жащим проводам линий электропередач 
и не приближайтесь к ним

3. Не устраивайте временные элек-
тропроводки

4. Не пользуйтесь самодельными 
электронагревательными приборами, ин-
струментом

5. Не заполняйте водой с водопрово-
дного крана включенные в сеть чайники 
и т.д.

6. Постоянно следите за исправным 
состоянием электропроводки, предохра-
нительных щитков, ламповых патронов, а 
также шнуров, при помощи которых элек-
троприборы включаются в электросеть

7. Недопустимо под напряжением ре-
монтировать электропроводку, заменять 
поврежденные выключатели, розетки, 
ламповые патроны, ремонтировать раз-
личные электроприборы

8. Запрещается под напряжением очи-
щать от пыли и грязи осветительную ар-
матуру и лампы

9. Нельзя закрывать осветительную 

арматуру какими-либо тканями или ка-
саться мокрыми руками

10.  При перегорании предохрани-
телей следует их заменять новыми, а не 
делать плавкие вставки из проволоки – 
«жучки». 

Умейте освобождать человека от дей-
ствия электрического тока, использую для 
этого средства защиты – диэлектрические 
коврики, галоши, перчатки и тп., отключа-
ющие устройства: выключатели, рубиль-
ники, пробки. 

При поражении человека электриче-
ским током умейте оказать пострадавше-
му первую медицинскую помощь и срочно 
вызывайте врача. 

Постоянно и кропотливо напоминать 
детям об опасности поражения электро-
током в любой ситуации, даже не пред-
ставляющей потенциальной опасности, 
ведь электрический ток невидим. 

Основной причиной электротравм 
становится детская любознательность.  
Особая ответственность за электробезо-
пасность детей лежит на родителях, учи-
телях, воспитателях.

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ:
- влезать на деревья, крыши домов и 

строений, вблизи которых проходят линии 
электропередачи, а также на крыши за-
брошенных зданий и строений;

- влезать на опоры воздушных линий 
электропередачи; играть под проводами 
линий электропередачи; набрасывать на 
провода палки, проволоку и прочие пред-
меты, запускать вблизи проводов воздуш-
ного змея и бумеранги;

- разбивать изоляторы на опорах, лам-
пы уличного освещения;

- открывать лестничные электрощиты 
и вводные щиты в подъездах домов;

- проникать в технические подвалы до-
мов, где находятся коммуникации;

- проникать в трансформаторные под-
станции, распределительные устройства.

Отдел по делам ГО и ЧС

В январе 2017 года вступил в силу за-
кон «О государственной регистрации не-
движимости», согласно которому утверж-
дены новые правила кадастрового учета 
объектов недвижимости и регистрации 
прав на них. 

Одна из норм данного закона сооб-
щает о снятии с кадастрового учета зе-
мельных участков, учтенных в кадастре 
недвижимости до 1 марта 2008 года и не 
имеющих сведения о правообладателе 
(часть 3 статьи 70 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»). 

В настоящее время в Кадастровой 
палате по Республике Бурятия отмечены 
порядка 60 тысяч таких земельных участ-
ков, которые поставлены на учет до 1 

В БУРЯТИИ ПОРЯДКА 60 ТЫСЯЧ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МОГУТ СНЯТЬ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Шувалов 

Алексей Вячеславович, Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16, 
leva_82_sb@mail.ru, (30130)47990, № 
квалификационного аттестата: 03-11-56 
в отношении земельного участка с када-
стровым N 03:17:080214:9 расположен-
ного:  Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Комсомольская, д. 50 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  
Ревко Яна Александровна, Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Комсомольская, д. 50, 
8-924-356-01-54.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу  согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 
16 "28" сентября     2017 г. в 14 часов 30 
минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Бурятия, Северо- 

Байкальский район, п.Нижнеангарск, ул. 
Победы, 55, каб. 16. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с «28» сентября   2017 г. по «28»   
октября  2017 г. по адресу: Республика 
Бурятия, Северо- Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

03:17:080214:12 Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Комсомольская, дом 46; 

03:17:080214:13  Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул Комсомольская, дом 48/1. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
В связи с приближением холодов 

увеличиваются риски заболевания насе-
ления гриппом и ОРВИ. ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Бурятия в Северо-Байкальском районе» 
с 02 по 16 октября 2017 года с 14.00 ч. 
до 15.30 ч. (рабочие дни) будет открыта 
тематическая «горячая линия» консуль-
тирования населения по вопросам про-
филактики гриппа и ОРВИ:

 - Где сделать прививку;
- Противопоказания;
- Подготовка к вакцинации;
- Реакции на вакцину;
- Совместимость с другими вакцина-

ми; -  Правила ношения маски;
- Неспецифическая профилактика 

гриппа и ОРВИ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
-  Как уберечь детей в эпидсезон. 
Можно обратиться по следующим кон-

тактам: г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 
7а, тел. 2-14-01, адрес электронной по-
чты: sbfguz@mail.ru.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Бурятия 

в Северо-Байкальском районе»

За 8 месяцев текущего года на тер-
ритории Республики Бурятия произошло 
39 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пассажирских автобусов, в 
результате которых 5 человек погибли и 
64 человека получили травмы различной 
степени тяжести. 

Из-за нарушений ПДД, допущенных 
водителями общественного транспорта, 
имеющих лицензию на перевозочную де-
ятельность, зарегистрировано 25 ДТП, в 
которых пострадали 28 человек. При над-
зоре за дорожным движением сотрудни-
ками ГИБДД к административной ответ-
ственности привлечено 9476 водителей 
пассажирского транспорта нарушивших 
правила дорожного движения, из них в 
401 случае за эксплуатацию технически 
неисправных маршрутных транспортных 
средств. 

В целях снижения аварийности на пас-
сажирском транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений правил дорож-
ного движения, требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, свя-
занных с перевозкой пассажиров, обе-
спечения законности при осуществлении 
пассажирских перевозок автобусами, в 
период с 25 по 30 сентября 2017 года на 
территории обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Северобайкальский» прой-
дет II этап оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Автобус».  

Автоинспекторы проведут комплекс 
мероприятий по пресечению нарушений 
ПДД со стороны водителей обществен-
ного транспорта. Особое внимание бу-
дет уделено автобусам, следующим по 
межмуниципальным маршрутам, в части 
обеспечения контроля за соблюдением 
требований соответствия технического 
состояния и конструкции транспортных 
средств, используемых для перевозок 
пассажиров, прохождения предрейсового 
медицинского осмотра водителей, а так 
же за соблюдением установленного ре-
жима труда и отдыха водителей. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

2 ЭТАП ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«АВТОБУС»

марта 2008 г., но правообладатели до сих 
пор не оформили свои права на землю. 

В отношении таких земельных участ-
ков, Кадастровая палата с апреля теку-
щего года направляет запросы в органы 
местного самоуправления. 

В случаеесли местные администрации 
подтвердят отсутствие правообладателя 
на конкретный участок или отсутствие ка-
ких-либо других документов, земельный 
участок будет снят с кадастрового учета 
и ему будет присвоен статус «архивный», 
после чего он будет передан в распоряже-
ние местной администрации. 

Таким образом, если землепользова-
тель не располагает сведениями о сво-
ем участке, то необходимо запросить 
сведения из Единого государственного 

реестра недвижимости через МФЦ либо 
отправить запрос с помощью портала 
электронных услуг. Для этого нужно зайти 
на сайт www.kadastr.ru, перейти в раздел 
«Все сервисы» и выбрать «Узнать сведе-
ния о недвижимости (бесплатно)», также 
можно узнать необходимые сведения из 
сервиса «Публичная кадастровая карта». 

Если окажется, что земельный участок 
поставлен на государственный кадастро-
вый учет, а права не зарегистрированы, 
на сайте имеется возможность подать 
заявление на государственную регистра-
цию прав. 

Пресс-служба филиала 
Кадастровой палаты 

по Республике Бурятия
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Кому: ЛПХ, КФХ, фермы, ИП, места 
общественного питания, социальные 
объекты, перерабатывающие предпри-
ятия, розничные и оптовые склады, и 
другие объекты. Уведомляем Вас, что в 
соответствии со ст. 2.3. Закона Россий-
ской Федерации от 14.05.1993 г. №4979-
1 «О ветеринарии» и Приказа МСХА РФ 
№589 от 27.12.16г. «Об утверждении ве-
теринарных правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов, порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и по-
рядка оформления ветеринарных сопро-
водительных документов на бумажных 
носителях» доводим до вашего сведения, 
что оформление ветеринарных сопро-
водительных документов на подкон-
трольные товары с 01.01.2018г. будут 
производиться в электронной форме 
с использованием федеральной госу-

дарственной информационной систе-
мы в области ветеринарии в порядке, 
утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти в области норма-
тивно-правового регулирования в ветери-
нарии. 

В связи с предстоящим переходом 
на электронную ветеринарную сертифи-
кацию и оформлением ветеринарных 
сопроводительных документов на пере-
рабатываемую, вырабатываемую, реали-
зуемую продукцию хозяйствующим субъ-
ектам в соответствии с пп. 6.12 Приказа 
МСХ РФ от 27.12.2016г. №589 необходи-
мо пройти регистрацию и получить логин 
и пароль для работы в системе ФГИС.

1. Оформление заявки для реги-
страции в системе ФГИС на бумажном но-
сителе по почте или в электронной фор-
ме на адрес электронной почты согласно 
Приказу МСХ РФ от 27.12.2016г. №589 
осуществляется следующим образом:

Индивидуальные предпринимате-
ли:

• Заявление на бумажном носителе по 
почте в адрес Россельхознадзора.

• В электронной форме на адрес элек-
тронной почты Россельхознадзора: info@
svfk.mcx подписанное ИП простой элек-
тронно-цифровой подписью.

Организация:
• Заявление предоставляется лицом, 

уполномоченным на эти цели данной ор-
ганизацией, в письменном виде на бланке 
организации за подписью её руководите-
ля в адрес Россельхознадзора РФ или 
Управления Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия. По-
чтовый адрес: индекс 670034, г. Улан-
Удэ, ул. Хахалова, 4 «Б», тел. приемной 
(отдел делопроизводства) 8 (3012) 46-
63-57. И в электронной форме на адрес 
электронной почты admin@fsvps.ru

2. Уполномоченные лица организа-

ций, являющихся производителями под-
контрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, и ин-
дивидуальные предприниматели, являю-
щиеся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота под-
контрольных товаров необходимо про-
вести обучение специалистов по работе 
в системе «Меркурий ХС», информация 
на официальном сайте «Россельхознад-
зора». 

Оформление ветеринарных сопро-
водительных документов на подкон-
трольные товары, реализация, пере-
мещение, сбыт и оборот продукции в 
случае отсутствия регистрации в си-
стеме всех форм поднадзорных объ-
ектов будет невозможен с 01.01.2018г. 

БУ ветеринарии «Бурятская респу-
бликанская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» 8 (3012) 44-79-11

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Организация или индивидуальный 

предприниматель, отчитывающиеся  по 
традиционной системе налогообложения, 
не имеющие доход и   имеющие доход за 
три предшествующих последовательных 
календарных месяца, в течение которых  
сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога в сово-
купности не превысила два миллиона 
рублей, воспользуются  освобождением 
от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, предусмотренного статьей 145 
НК РФ. Для подтверждения правомерно-
сти использования льготы   на основании 
ст. 31 НК РФ, п. 3 ст.145 НК РФ следует 
представить письменное уведомление 
и  документы, подтверждающие  право 
на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога  за три 

предшествующих последовательных ка-
лендарных месяца: 

1.Выписку из бухгалтерского баланса 
(произвольной формы с отражением вы-
ручки за каждые три предшествующих по-
следовательных календарных месяца).

2.Выписку из книги продаж за каждые 
три предшествующих последовательных 
календарных месяца.

3.Копию отчета о внебюджетной дея-
тельности (форма № 137,737). 

4.Уведомление об использовании 
права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость. При наличии 
указанного пакета документов  налогопла-
тельщики освобождаются от представле-
ния налоговых деклараций и уплаты НДС

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Осень – любимая пора любителей 

рыбной ловли, охоты на водоплавающую 
дичь. Но такой вид отдыха таит в себе не-
мало опасностей. Осенью температура 
воды составляет всего 7-8 градусов. В 
случае, если человек окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз. 
А холодная вода будет сковывать движе-
ния. Спастись в такой ситуации бывает 
довольно трудно. Время безопасного пре-
бывания человека в воде: при температу-
ре воды 24С время безопасного пребы-
вания 7-9 часов. При температуре воды 
5-15С – от 3,5 часов до 4,5 часов. Темпе-
ратура воды 2-3С оказывается смертель-
ной для человека через 10-15 минут. При 
температуре воды около нуля – смерть 
может наступить через 5-8 минут. Любите-
лям самостоятельного отдыха на осенних 
водоёмах, где есть вероятность вашего 
попадания в воду, рекомендуем побес-
покоиться о стойком плавсредстве, на ко-
торое сможете выбраться даже в мокрой 
одежде;   специальной терма- гидростой-
кой одежде;   водостойком мобильном 

телефоне, с которого сможете вызвать 
службу спасения;  горячем сладком чае 
или кофе; сменной тёплой одежде. Во из-
бежание несчастных случаев на воде на-
поминаем о мерах предосторожности: 1. 
Не выходите в плавание:

- при минусовых температурах;   
- при появлении ледяных закраин;             
- в ветреную погоду;                                                             
- в нетрезвом состоянии;               
- на неисправном плавсредстве;          
- без спасательных средств (жилет, на-

грудник и т.д.);                                       
- в тёмное время суток;
2. Не перегружайте плавсредство;
3. Не берите с собой детей.                                                                                                          
ПОМНИТЕ! Пренебрежение мерами 

предосторожности может привести к 
несчастному случаю, заканчивающе-
муся, порой, трагедией! Если, нахо-
дясь на водоёме, вы попали в беду, 
звоните по единому номеру 112 - ЕДДС 
Северо-Байкальского района (Единая 
дежурная диспетчерская служба).

Отдел по делам ГО и ЧС

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С СОБАКАМИ
Собаки на протяжении многих веков 

являются спутниками и помощниками че-
ловека. Однако многие люди становятся 
жертвами их нападения, вызванные раз-
нообразными причинами, поэтому уме-
ние уклонятся от их нападения,  противо-
стоять ей является непременным услови-
ем выживания в городе. 

Помните, что, как правило,  собака не 
бросается на человека без причины, по-
этому, проходя мимо, не дразните собаку, 
не смотрите ей в глаза, не улыбайтесь и 
не показывайте ей своего страха.

Как действовать, если собака 
готова на Вас напасть

Остановитесь и твердым голосом от-
дайте команду типа: «Фу!», «Место!», 
«Стоять!», «Сидеть!». В некоторых слу-
чаях срабатывает серия команд, приво-
дящая животное в растерянность. 

Чтобы выиграть время, бросьте в сто-
рону собаки любой предмет, при этом 
не поднимая высоко руки. Наибольшую 
опасность представляет приседающая 
собака, что говорит о её готовности к 
прыжку. Чтобы защитить горло, прижмите 
подбородок к груди и выставите в перед 
руку. Из газовых средств собаку может 
остановить газовый пистолет или баллон-
чик на основе вытяжки из красного перца.

Как действовать при нападении 
собаки

К нападающей собаке повернитесь 
лицом, примите боевую стойку или, если 

уверены в себе, бросьтесь ей на встречу, 
но ни в коем случае не поворачивайтесь к 
собаке спиной и не убегайте. Для защиты 
используйте зонтик, камни, палку одно-
временно отступая к укрытию спиной при-
зывая на помощь окружающих.

По возможности обмотайте плащом, 
пиджаком предплечье и руку, а затем, вы-
ставив вперед, спровоцируйте собаку на 
укус и сильно ударьте по верхней челюсти 
собаки. 

Если собака сбила Вас с ног, перевер-
нитесь на живот и закройте руками шею. 
Помните, что болевыми точками у собак 
являются нос, пах и язык.

Как действовать при укусе собаки
Если собака Вас укусила, то промойте 

рану перекисью водорода или обильным 
количеством  воды, окружность раны об-
работайте йодом, наложите стерильную 
повязку. 

Выясните у хозяев, сделана ли собаке 
прививка против бешенства. Бездомную 
собаку по возможности привяжите или 
посадите в клетку. 

Это спасет других прохожих и позво-
лит выяснить, необходимы ли Вам при-
вивки от бешенства. Обязательно об-
ратитесь в ближайшее медучреждение 
для получения медицинской помощи. По-
ставьте в известность полицию и санитар-
ную службу, с указанием точного адреса 
хозяев собаки. 

Отдел по делам ГО и ЧС

ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - БЕШЕНСТВО
Бешенство – одно из самых опасных 

инфекционных заболеваний животных и 
человека. Бешенством болеют все тепло-
кровные животные, из домашних живот-
ных наиболее часто собаки, кошки, из ди-
ких плотоядных – красная лисица, волк, 
енотовидная собака, шакал, песец и дру-
гие. Заражение происходит, как правило, 
через укус, оцарапывание и ослюнение 
больным животным здорового животного 
или человека. Животное уже за 10 дней 
до начала заболевания содержит в сво-
ей слюне возбудитель бешенства и может 
заражать бродячих собак, домашних жи-
вотных, людей. Помните! Любое дикое 
плотоядное животное при заболева-
нии бешенством теряет чувство само-
сохранения и забегает в населенные 
пункты, фермы, личные подворья. 

Будьте бдительны! Исключайте любые 
контакты с животным, подозрительным на 
заболевание бешенством. Основа профи-
лактики бешенства – это предупреждение 
укусов. Владельцы домашних животных, 
строго выполняйте правила их содержа-
ния. При любом заболевании животного 
никогда не лечите его домашними сред-
ствами, немедленно обращайтесь за по-
мощью в ветлечебницу. На прогулку вы-
водите собак только на коротких поводках 
и намордниках. Не допускайте общения 
домашних собак с бродячими. При по-
лучении травмы от животного – укуса, 
оцарапывания, ослюнения (особенно от 
неизвестной собаки или кошки, дикого 
животного) необходимо немедленно об-
работать раневую поверхность: обильно 
промыть водой с мылом, края раны об-
работать 70% спиртом или 5% настойкой 
йода. Бешенство - это одно из наиболее 
опасных инфекционных заболеваний ви-
русной природы, протекает с тяжелым по-
ражением нервной системы и заканчива-
ется, как правило, смертельным исходом, 
как животных, так и людей. Основные ре-
зервуары вируса и источники инфекции – 
больные плотоядные дикие и домашние 
животные: лисицы (наиболее значимый 
резервуар), волки, енотовидные собаки, 
шакалы, собаки, кошки. Вирус бешенства 
передается со слюной. Заражение чело-
века происходит при укусе или попадании 
слюны больного животного на поврежден-
ную кожу. Наиболее опасны укусы в обла-
сти головы, шеи и кистей рук.  В ране ви-
рус бешенства сохраняется до 2-6 дней, в 
среднем 4 дня. Затем вирус мигрирует по 
нервам в головной мозг, где размножает-
ся в сером веществе и мигрирует обрат-
но в различные ткани (включая слюнные 
железы).  Эффективных методик лечения 
заболевания не существует. Болезнь, как 
правило, заканчивается смертельным 

исходом. Своевременная прививка от 
бешенства — самая эффективная про-
филактика заболевания.  Если вас поку-
сало подозрительное на заболевание бе-
шенством животное, следует немедленно 
промыть рану мыльной водой, затем об-
работать края раны 5%-м раствором йода 
и немедленно обратиться за медицин-
ской помощью. Не следует затягивать с 
обращением к врачу. Вакцинация эффек-
тивна только в том случае, если она была 
начата как можно раньше, но не позднее 
4 дней от момента укуса или ослюнения 
бешеным животным. Если есть возмож-
ность, то за животным надо понаблюдать 
в течение 10 дней. Вакцинацию можно 
прекратить только в том случае, если в 
течение 10 - дневного срока животное не 
погибло, и у него не проявились основные 
признаки бешенства. В зависимости от 
локализации, вида раны и обстоятельств 
нанесения травмы, врач принимает реше-
ние о способе профилактики. При угрозе 
заражения бешенством, антирабическую 
вакцину вводят 6 раз, инъекции проводят-
ся по схеме: 0, 3, 7, 14, 30 и 90-й день. 

Беременность не является противо-
показанием для вакцинации. Следует 
помнить, что для того, чтобы обеспечить 
надлежащий иммунитет и предупредить 
поствакцинальные осложнения, приви-
ваемым противопоказано применение 
любых спиртных напитков в течение 
курса вакцинации и 6 месяцев после их 
окончания. Необходимо, чтобы в период 
вакцинации больной не переутомлялся, 
избегал переохлаждения и перегревания. 

Бешенство у собак
 Заражение собак происходит при уку-

сах бешеных собак, волков и кошек. Пе-
риод инкубации составляет 2 — 8 дней. 
Бешенство у собак начинается с необыч-
ного, беспокойного поведения животного. 
Они отказываются от пищи и пожирают 
несъедобные предметы. Лай у собаки 
становится сиплым и воющим. Животное 
не пьет воду. Глотает с трудом. Изо рта 
выделяется обильная слюна. Очень бы-
стро наступает возбуждение. Животное 
мечется, пытается кусать других живот-
ных и человека. Далее развиваются пара-
личи, и наступает смерть животного. Если 
период возбуждения не наступил («тихое 
бешенство»), то животное умирает значи-
тельно быстрее. Помните! Заболевание 
бешенством можно предотвратить при-
вивками и эффективность их зависит от 
срока обращения за медицинской помо-
щью. Каждый пропущенный день – угро-
за здоровью! Заболевание бешенством 
– смертельно! 

ФФБУЗ "Ц Г и Э в РБ
 в Северо-Байкальском районе"

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрации МО ГП «Поселок 

Нижнеангарск» и МО ГП «Поселок Новый 
Уоян» уведомляют о проведении публич-
ных слушаний по вопросам рассмотре-
ния проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды муниципального образования го-
родского поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» на 2018-2022 годы» и проекта му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муници-
пального образования городского посе-
ления «Поселок Новый Уоян» на 2018-
2022 годы». 

Место проведения публичных слу-
шаний муниципальной программы в 
п.Нижнеангарск: Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Ленина, д. 58. Место проведе-
ния публичных слушаний муниципальной 
программы в п.Новый Уоян: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п.Новый Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.11.

Дата проведения: 30 октября 2017 
года. Начало публичных слушаний: 15:00. 
С проектами муниципальных программ 
можно ознакомиться в официальном 
вестнике районной газеты «Байкальский 
меридиан» от 29.09.2017г., либо на офи-
циальных сайтах: - администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск» http://ниж-
неангарск.рф;- администрации МО ГП 
«поселок Новый Уоян» http://новый-уо-
ян.рф.
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"Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему 

заказу кружки с фотопечатью 
с любыми изображениями,

 картинками, текстом, к лю-
бым праздникам и знамена-

тельным датам! 
Порадуйте близких и родных 

памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ОБЪЯВЛЕНИЯНАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ ШУБЫ В НИЖНЕАНГАРСКЕ!

Лето закончилось, и сезон скидок на 
шубы прошел. Только не у нас! Весь сен-
тябрь скидки до 70% на шубы, меховые 
жилетки и другие изделия от кировской 
фабрики «Роскошь Вятки». Пусть осень 
принесет Вам не только настоящую рус-
скую шубку, но и сэкономит Ваш бюджет!

Почему стоит выбрать шубу 
именно на нашей выставке:
1. «Роскошь Вятки» является 

крупным российским произво-
дителем, занимающимся про-
изводством и продажей изде-
лий из меха уже долгое время. 
Мы шьем шубы с заботой о по-
купателе, соблюдая все слож-
ные требования технологии 
пошива, сохранившиеся еще с 
советских времен.

2. Наши изделия  произво-
дятся только из сертифициро-
ванного  отечественного сырья. 
Зверохозяйства находятся в 
Российском климатическом по-
ясе, поэтому мех изначально  
имеет нужную плотность и гу-
стоту. В наших шубах вам будет 
тепло и комфортно!

3. За долгие годы работы 
наши модельеры тщательно  
изучили предпочтения женщин 
в каждом регионе. Прислу-
шиваясь ко всем пожеланиям 

покупательниц, мы создали новую кол-
лекцию шуб на все типы фигур россий-
ских женщин! Вам  есть что  примерить 
и выбрать  в каждом размере! В случае 
же каких-либо особых предпочтений – мы 
можем сшить эксклюзивное изделие для 
Вас на заказ!

4.      Являясь самостоятельным  про-
изводителем, и приезжая с выставкой на-
прямую в города, мы можем позволить 
себе продавать шубы  по доступным це-
нам! Цены на наших выставках не под-
нимаются уже несколько сезонов. Рас-
считаться за понравившееся изделие Вы 
можете наличными или картой. Возможно 
оформление беспроцентной рассрочки 
(шубу забираете сразу) или кредита на 
выгодных  для Вас условиях. 

Осенний подарок для наших покупа-
тельниц – норковые жилетки за 6000 и 
норковые шубы за 29000!

По-прежнему на наших выставках 
действует акция «Обменяй старую шубу 
на новую (с доплатой)». Подробности на 
выставке или по телефону бесплатной го-
рячей линии (в конце статью).

Вырежи эту статью, принеси на 
выставку и получи дополнительную 
скидку: на шубу из норки – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

Мы ждем Вас: 
8-9 октября, Нижнеангарск, Центр 

Досуга, ул. Победы, 43.
С 10:00 до 19:00.
Все подробности Вы можете по 

телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-222-24-15.

*кредит предоставляется банками: 
ОТП, Почта-банк, Альфа-банк и др.

***
Гостевой дом "Байкальский лучик" 

принимает гостей. 
Стоимость проживания 300 руб. в 

сутки. 
Тел: 8-983-459-16-51

11 октября в 15:30 в Детской школе искусств будет 
проходить музыкальный салон "Осенняя встреча"

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
СТАРКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Нелепая случайность оборвала жизнь 
прекрасного человека и его сына Сергея. 
Николай Васильевич долгое время рабо-

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляю Вас  с 

Днем пожилого человека!
Этот прекрасный праздник дает 

замечательную возможность  ска-
зать теплые слова благодарности 
Вам – нашим отцам и матерям, ба-
бушкам и дедушкам, труженикам 
тыла и ветеранам труда, всем пенси-
онерам и пожилым людям  за огром-
ный вклад в развитие нашей стра-
ны, нашего района, нашего поселка. 
Спасибо Вам  за Ваш  многолетний и 

добросовестный труд, за Ваш опыт, 
терпение, доброту и мудрость! 

Желаю Вам  крепкого здоровья, 
долгих и спокойных лет жизни, бодро-
сти духа, пусть всегда Вас окружают 
теплом и заботой  внимательные и 
чуткие родные и близкие, пусть раду-
ют Вас своими успехами дети, внуки 
и правнуки.

В.И.Назаров, 
Депутат Народного Хурала РБ 

V созыва                               

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 
Днем учителя!

День учителя - праздник 
особый,

Полный света, добра и тепла!
В этот день очень хочется, 

чтобы,
На минуту забыв о делах,

Отложив и журнал, и указку,
Озарили улыбкой Вы класс.

Быть учителем - это 
прекрасно!

Будьте счастливы! 
С праздником Вас!

   
С любовью, администрация и 

профком МБОУ «НСОШ №1»

Педагогическое сообщество Северо - Байкальского района  выражает глубокое  
соболезнование семье специалиста  Управления образования Трофимовой Фа-
риде Ахатовне в связи с кончиной горячо любимой мамы. 

Скорбим вместе с вами. 

Коллективы МКУ  «Управление образования» и образовательные учреж-
дения МО  «Северо-Байкальский  район»  

КРОСС   НАЦИЙ – 2017 В «СКАЗКЕ»
в МБДОУ  «СКАЗКА» 22 сентября мас-

совым забегом отметили, уже ставшей 
хорошей традицией, Всероссийский день 
бега «Кросс Наций». Целью данного ме-
роприятия было приобщение детей к здо-
ровому образу жизни и  занятиям физи-
ческой культурой. В нём приняли участие 
дети и их родители младшей, средней и 
старшей групп.

тал водителем, механиком, возглавлял 
отдел службы безопасности почтамта, 
позднее работал инженером по охране 
труда. Незаурядный ум, талант органи-
затора, беззаветная преданность люби-
мому делу, ответственность и обязатель-
ность в своих поступках, человеческая 
доброта и внимательность, необыкновен-
ный юмор всегда были присущи ему. За 
добросовестный труд Николай Василье-
вич Старков неоднократно награждался 
почетными грамотами районного и респу-
бликанского значения. Светлая память 
о Николае Васильевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах. Выражаем глу-
бокое соболезнование Старковой Ольге 
Ипполитовне, родным и близким в связи 
с безвременным уходом из жизни горячо 
любимого мужа, отца, дедушки.

Коллектив ОСП Северо-Байкаль-
ский почтамт УФПС – филиал ФГУП 

«Почта России»

После произнесения напутствен-
ного слова заведующей детского сада 
М.Я.Ловцовой ребята вышли на старт. 
Дети с удовольствием и с настоящим 
спортивным азартом приняли участие в 
забеге. Самые маленькие участники  бе-
жали вместе с воспитателями и родителя-
ми дистанцию 50 м, а воспитанники сред-
ней и старшей групп соревновались на 
скорость,  преодолевая дистанцию в 100 
м. Всем участникам забега были вручены 

памятные медали. А самый главный приз, 
который разыгрывался в этот день — хо-
рошее настроение, положительные эмо-
ции, заряд бодрости и оптимизма. Этот 
приз в избытке получили все участники 
праздника: и те, кто пришел в этот день, 
чтобы пробежать свою дистанцию, и те, 
кто просто поддержал наших будущих 
спортсменов.Завершилось мероприятие 

награждением всех участников сладкими 
призами  и фотосессией победителей. 
Кросс Наций  не только самый массовый 
забег, но и социально значимое событие 
в жизни нашего детского сада. Это отлич-
ная возможность почувствовать единение 
всех жителей нашей большой и многона-
циональной страны.  Для некоторых же  
ребят эти соревнования могут стать стар-
том и в большую спортивную жизнь.

Т.К. Каранова 


