
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 5 по 12 октября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 4 детей: 1 мальчик и 3 девочки. 
За этот же период зарегистрирова-
но 3 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 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 26 человек. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
62 случаев.

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 41 (479)
13 октября 2017 года (12+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

17 октября 2017 года в 
18:00 на местном 

телевидении 
состоится «Прямой 

эфир - Час правопоряд-
ка» с представителями 

Полиции, 
Прокуратуры и 
Рыбоохраны. 

Просим заранее зада-
вать интересующие Вас 
вопросы по телефону 

47-288

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА

АО «Авиакомпания «Ангара» с 17 
мая 2017 года начала выполнять по-
леты по следующему расписанию:

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

Нужны деньги здесь и 
 сейчас - приходи в 

«ЭКСПРЕСС ФИНАНС»! 
Адрес: г. Северобайкальск, 

пр.Ленинградский, 5, 
магазин «ВИСТ»

ПРИКАЗОМ Министерства Сельского 
хозяйства РФ от 29.08.2017г. № 450 вне-
сены изменения в Правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных приказом Ми-
нистерства Сельского хозяйства РФ от 
07.11.2014 года № 435, которые вступают 
в силу с 01.10.2017г.

Запрещается добыча (вылов) всех ви-
дов водных биоресурсов в Северо-Бай-
кальском рыбопромысловом районе в 
озере Байкал (с севера на юг до условной 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА
линии от м. Елохино до м. Понгонье) - с 
20 августа по 15 ноября, в реке Верхняя 
Ангара - с 10 сентября по 15 ноября, в 
реке Кичера - с 20 сентября по 15 ноября, 
включая их притоки и протоки.

Запрещается добыча (вылов) омуля 
байкальского в озере Байкал и впадаю-
щих в него реках (включая их притоки), за 
исключением добычи (вылова) омуля бай-
кальского с ледового покрова озера Бай-
кал с использованием бормашовой уды).

Изменения в Правила рыболовства 

СРЕДА — 10:30
СУББОТА — 10:30

***
УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК

СРЕДА — 12:50
СУББОТА — 12:50

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
СРЕДА — 15:00

СУББОТА — 15:00
***

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00

СУББОТА — 08:05

были опубликованы 20.09.2017г. в Россий-
ской газете и официальном интернет-пор-
тале правовой информации (www.pravo.
gov.ru).

По вопросам, касающимся изменений 
в Правила рыболовства, можно обра-
щаться по телефону 2-38-11 в Северобай-
кальский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны.
Ангаро-Байкальское территориальное 

управление Федерального агентства 
по рыболовству

ОСЕНЬ вдохновляет поэтов, ком-
позиторов, художников. И на концерте 
в Детской школе искусств прозвучали  
мелодии, посвященные этому замеча-
тельному времени года. Пришедшие на 
концерт родители и гости послушали ка-
пельки дождя, шелест осенних листьев 

в музыке и песни в исполнении учащих-
ся Музыкального отделения.

-«Осенняя встреча» - это прежде 
всего учебное выступление, - говорит 
директор ДШИ Анжела Горбунова, - на 

котором юный музыкант демонстрирует 
свои исполнительские навыки. Концерт-
ное выступление – волнительное меро-
приятие для исполнителя, в особенно-
сти, если оно первое. Но рядом всегда 
находятся опытные педагоги, которые 
поддерживают воспитанников в ансам-

блевом исполнении, их игра, пение, их 
мастерство – пример для начинаю-
щих, цель, к которой надо стремиться. 
Учащиеся в дружеской обстановке с 
удовольствием исполняли произведе-

ния такие, как русские народные пес-
ни: «Волга-реченька глубока», «Утуш-
ка луговая», «Яблочко» и др. В зале 
создалась особая атмосфера музы-
кального сопереживания. Так проис-
ходит всякий раз, когда музыка рожда-
ется вживую. Профессиональное вла-
дение инструментом показали Булат 
Ханзаев, Толя Жданов, Роман Конда-
ков, Илья Долдин, Полина Пляскина, 
Настя Захарова, Кристина Кладкова, 
младшая и старшая  вокальные груп-
пы. По словам родителей, в ДШИ ре-
бят учат не просто играть на разных 
инструментах, но  понимать и слышать 
музыку. А музыка обладает неверо-
ятной энергетикой и воздействует не 
только на эмоциональное состояние. 
Хорошая музыка, как и хорошая книга, 
воспитывает, делает человека умнее, 
добрее, лучше. В заключение празд-
ника директор представила новых 
преподавателей: Килина Станислава 
Владимировича (Театральное отделе-
ние), Липину Алину Алексеевну (Худо-
жественное отделение, «Дизайн»). 

Концерт с участием учащихся му-
зыкальной школы оказался действи-
тельно осенним, ярким и запоминаю-
щимся. Красивая, осенняя, музыкаль-
ная история. 

Соб.инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ СО 9 ПО 15 ОКТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

09 октября в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных под-
разделений администрации, которое про-
вел Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  наблюдается небольшое снижение  

заболеваемости ОРВИ, зарегистрировано  
62  случая, на прошедшей неделе 69, про-
должается проведение вакцинации среди 
детей и взрослого населения;

- началась проверка Росздравнадзора;  
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 02.10. по 
08.10.2017 года;

- всего совершено преступлений – 5, 
% раскрываемости – 80, не раскрыто – 1, 
трупов – 1 (суицид);

- доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 26 
чел;

по линии ГИБДД:
- выявлено нарушений ПДД – 42, вы-

явлено водителей в нетрезвом состоянии 
– 2, наложено штрафов на сумму – 17,5 
тыс. руб.;

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

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, за неделю поступило 398 обраще-
ний, по итогам 9 месяцев все показатели 
выполнены;

Начальника Управлении Пенсионно-
го Фонда по г.Северобайкальск и Севе-
ро-Байкальскому району  Доржиевой 
Г.К:

- продолжаем отрабатывать списки 
страхователей и ИП по остаткам с МРИ 
ФМС;

- обратилось около тысячи получате-
лей пенсии за перерасчетом по страховым 
периодам за детей;

- по ЕГИССО (единая государственная 
информационная система социального 
обеспечения) необходимо ускорить подачу 
заявок от АМО на регистрацию в ЕГИССО 
и определиться с ответственными лицами 
по ЕГИССО;

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

–  в Центре Занятости зарегистри-
ровано  безработных граждан – 79 чел., 
уровень безработицы составляет 1,0%, 
уровень безработицы уменьшился в свя-
зи с трудоустройством граждан на работу 
в  ЖКХ;

- показатели за 9 месяцев в основном 
выполнены, за исключением 2 показате-
лей: выезд, переселение безработных 
граждан;

Начальника Отдела МРИ ФНС по 
РБ Старковой Ж.В: предоставлена 
информация:поступило за 9 месяцев в 
бюджет МО за 2017г. –1 199 тыс. руб.;

 - за сентябрь месяц в бюджет МО по-
ступило 81 тыс. руб;

- задолженность по Северо – Байкаль-
скому району на 09.10.2017г  – 6662 т. руб., 
всего с банкротами, кандидатами на бан-
кротство – 12296 тыс. руб в том числе:

- земельный налог физических лиц – 

2022 тыс. руб;
- налог на имущество физических лиц 

– 549 тыс. руб.;
- задолженность по НДФЛ физических 

лиц – 163 тыс. руб (47%);
- транспортный налог – 2829 тыс. руб;
ТО «Роспотребнадзор» Мочай В.П.:
–  обстановка в районе стабильная, 

зарегистрирован спад по заболеваемости 
ОРВИ;

- продолжается проведение плановой 
вакцинации среди взрослого населения и 
детей, завершение вакцинации планирует-
ся к 20.10; 

Руководителя 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожаров не 
зарегистрировано, состоялся выезд на 
возгорание мусора в п. Новый Уоян;

Отдела статистики по Северо-Байкаль-
скому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, 
занимаемся приемкой квартальных отче-
тов;

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

- предприятие работает в плановом ре-
жиме;

- во все почтовые отделения поступили 
налоговые уведомления, составляет слож-
ность по доставке уведомлений, многие 
граждане переписались и переехали на 
новые места жительства либо выехали за 
пределы района;

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

– продолжается проведение работы по 
благоустройству ул. Брусничная, поселе-
ния, продолжается ямочный ремонт дорог;

- состоялся Конкурс на замещение  
должности Руководителя администрации 
ГП МО «поселок Нижнеангарск».

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

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

- подготовить на сессию Совета депу-
татов (ноябрь 2017г.) вопрос по льготам 
на имущественные налоги, проанализиро-
вать, дать предложения;

- на «ЧАС ГЛАВЫ» подготовить вопрос 
по «Городской среде»»;

Заместителю Руководителю админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- провести отчетный Пленум с выбором 
нового председателя Совета ветеранов;

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населением 
и общественными объединениями:

– в рамках проведения прямого эфира 
подготовить вопросы к силовым структу-
рам о запрете вылова омуля в период не-
рестового периода на территории Северо 
– Байкальского района; 

- Совету ветеранов подготовить вопро-
сы по правоохранительной деятельности;

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

- обеспечить трансляцию сюжета Ма-
нина Е.Ф – главного государственного ин-
спектора Северобайкальского межрайон-
ного отдела контроля, надзора на ТV в п. 
Нижнеангарск и Новый Уоян;

– еженедельно в местной газете «Бай-
кальский меридиан» размещать информа-
цию об рейдовых итогах по запрету выло-
ва в нерестовый период;

- совместно с РОВД, Рыбоохраны, про-
куратуры запланировать участие в рейдах 
по нересту; 

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:

- разработать табличный формат, еже-
недельного представления информации 
операции «Путина», сбор информации 
определить ЕДДС;

- завершить проверку котельных, под-
готовить совещания АТК;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– 12.10 в 14.30- 15.00  в Доме Творче-

стве п. Нижнеангарск провести совещание 
с КМНС с представителями Прокуратуры, 
Рыбоохраны, РОВД;

- обеспечить еженедельное размеще-
ние на официальном сайте информацию 
об рейдовых итогах по запрету вылова в 
нерестовый период;

- на «ЧАС ГЛАВЫ» (12.10) довести до 
глав поселений исполнение Решения Кол-
легии Минимущества РБ «О проведении 
работы по ранее учтенным кадастровым 
участкам, по узакониванию прав на зе-
мельные участки, поставленные на када-
стровый учет до 2003 года»;

- запланировать проведение сельско-
хозяйственной ярмарки, своевременно 
информировать населения района и город 
Северобайкальск. Обратить внимание: 
взять на контроль поставку мяса свежего 
забоя из Иркутской области с участием Ве-
теринарной службы и Роспотребнадзора.

09.10.-13.10.2017г. во всех общеобра-
зовательных организациях района прошли 
мероприятия, посвящённые «Дню дево-
чек».

10.10.2017г. в режиме ВКС  состоялось 
заседание Совета по развитию туризма 
при Главе Республики Бурятия. Обсудили: 
итоги летнего туристического сезона 2017 
года и мероприятия по развитию отрасли 
«туризм» на 2018 год; развитие экологиче-
ского туризма на территории Республики 
Бурятия; реализацию туристских проектов 
Республики Бурятия.

10.10.2017г. состоялось совещание при 
Главе Республики Бурятия А.С.Цыденове 
по новым технологиям государственного 
управления. Рассмотрен вопрос  необхо-
димости перехода на проектное управле-
ние. На основе утвержденных Стратегий 
регионов необходимо разработать мас-
штабные проекты их реализации. Главой 
республики дано поручение Министер-
ствам о необходимости разработки про-
ектов по 100% обеспечению услугами по 
дошкольному образованию, по развитию 
сельского хозяйства, по добыче полезных 
ископаемых.

10.10.2017г. на базе МБОУ «Нижнеан-
гарская средняя общеобразовательная 
школа №1» состоялся Круглый стол на 
тему: «Повышение грамотности педаго-
гических работников в вопросах полового 
воспитания детей, подростков, молодё-
жи».

11.10.2017г. в зале заседаний Прави-
тельства Республики Бурятия в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось сове-
щание с заместителями руководителей 
администраций муниципальных образо-
ваний по экономическим вопросам, были 
рассмотрены вопросы изменения в зако-
нодательстве РФ в области персонифи-
цированного учета в сфере обязательного 
медицинского страхования и трудоустрой-
ства неработающих граждан в IV квартале 
2017 года.

11.10.2017г. в зале заседаний Прави-
тельства Республики Бурятия в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось сове-
щание по организации налогового взаимо-
действия органов исполнительной власти 
всех уровней в целях повышения качества 
администрирования земельного налога и 
налога на имущество физических лиц под 
председательством зампреда Правитель-
ства Республики Бурятия по экономиче-
ским вопросам - И.И. Зураева.

12.10.2017г. под председательством 
Пухарева Игоря Валериевича – Главы-Ру-
ководителя администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район»  состоялось очередное заседание 
Координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка на территории МО 
«Северо-Байкальский район». Рассмотре-
ны вопросы: «О состоянии деятельности 
по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира, 
и надзору в сфере природопользования 
на территории МО «Северо-Байкальский 
район», «О принимаемых мерах направ-
ленных на профилактику правонарушений 
и преступлений, совершаемых на улицах 
и общественных местах», «Об осущест-
влении административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения 
свободы и  предоставления услуг в сфере 
занятости населения данной категории 
граждан», «О мерах, направленных на 
предупреждение сексуального насилия в 
отношении несовершеннолетних детей на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

12.10.2017г. в 11 часов прошло заседа-
ние постоянных депутатских комиссий, в 
13 часов состоялась очередная XXXX сес-
сия Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V созыва. В повестке дня 
было рассмотрено 9 вопросов.

12.10.2017г. состоялось совещание по 
вопросу «Об изменениях в Правилах ры-
боловства для коренных малочисленных 
народов Севера» с участием представите-
лей КМНС, должностных лиц рыбоохраны, 
отдела полиции, прокуратуры, также пред-
седателей эвенкийских семейно-родовых 
общин, председателей Ассоциаций КМНС 
поселений.

12.10.2017г. под председательством 
Главы-Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И. В. Пуха-
рева состоялось заседание районной Ко-
миссии по безопасности дорожного движе-
ния. Рассмотренные вопросы:

1. Информация о проводимой работе 
по содержанию улично-дорожной сети в 
безопасном для движения состоянии. Ана-
лиз организации пешеходных переходов и 
установки дорожных знаков в границах по-
селений.

2. О готовности автодорог и предпри-
ятий дорожного хозяйства района к рабо-
те в зимних условиях эксплуатации сезона 
2017-2018 г.

3.Анализ безопасности дорожного дви-
жения на железнодорожных переездах.

4.Подведение итогов работы комиссии 
за 2017 год. Утверждение плана работы ко-
миссии на 2018 год.

12.10.2017г. Министерством строитель-
ства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия  
совместно с ГБУ РБ «Агенством развития 
жилищного строительства коммунального 
комплекса и энергоэффективности Респу-
блики Бурятия» в режиме видеоконферен-
ции проведен Республиканский семинар 
«Актуальные вопросы по управлению мно-
гоквартирными домами и деятельности в 
жилищно-коммунальном комплексе».

13.10.2017 г. Министерством строи-
тельства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия 
проведен обучающий семинар по вопро-
сам градостроительного законодательства 
и реализации дорожной карты по целевой-
модели «Получение разрешения на стро-
ительство и территориальное планирова-
ние».

03.10.2017г.-03.11.2017г. во всех обра-
зовательных учреждениях района прохо-
дит месячник гражданской обороны.

Кадастровым инженером     Крац Анной 
Викторовной, Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 55, каб. 16, anuta_fil21@mail.ru, 
(30130)47990, № квалификационного аттеста-
та: 03-11-102                                                  

в отношении земельного участка с ка-
дастровым N 03:17:180301:336,

расположенного: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, СОТ "Байкал", 
ул. Советская, дом 15.

(адрес или местоположение земельного 
участка) 

выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Оленичева Екатерина Ивановна,

Томская обл., с. Кожевниково, ул. Сибир-
ская, д. 93, 8-983-451-68-69.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 55, каб. 16 октября 2017 г. в 14 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ

земельных участков на местности прини-
маются                        *

с 16 октября 2017 г. по   16  ноября 2017 г.
по адресу:    Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, п.
Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

03:17:180301:335 Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский, СОТ "Байкал", ул. Малино-
вая, дом 14

(кадастровые номера, адреса или место-
положение земельных участков) 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                
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Гражданская оборона - система ме-
роприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории Россий-
ской Федерации от опасностей, возника-
ющих приведении военных действий или 
вследствие этих действий.

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального Закона от 12.02.1998 г № 28 «О 
гражданской обороне» Граждане Россий-
ской Федерации:

Граждане Российской Федерации в со-
ответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

- проходят подготовку в области граж-
данской обороны;

- принимают участие в проведении 
других мероприятий по гражданской обо-
роне;

- оказывают содействие органам го-
сударственной власти и организациям в 
решении задач в области гражданской 
обороны.

 Граждане Российской Федерации 
имеют право (ст.18 ФЗ от 21.12.94г. №68):

— на защиту жизни, здоровья и лич-
ного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

— в соответствии с планами ликви-
дации чрезвычайных ситуаций исполь-
зовать средства коллективной и инди-
видуальной защиты и другое имущество 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организа-
ций, предназначенное для защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций;

— быть информированными о ри-
ске, которому они могут подвергнуться 
в определенных местах пребывания на 
территории страны, и о мерах необходи-
мой безопасности;

— обращаться лично, а также на-
правлять в государственные органы и 
органы местного самоуправления инди-
видуальные и коллективные обращения 
по вопросам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

— участвовать в установленном по-
рядке в мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

— на возмещение ущерба, причинен-
ного их здоровью и имуществу вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций;

— на медицинское обслуживание, 
компенсации и социальные гарантии за 

проживание и работу в зонах чрезвычай-
ных ситуаций;

— на получение компенсаций и соци-
альных гарантий за ущерб, причиненный 
их здоровью при выполнении обязанно-
стей в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

— на пенсионное обеспечение в слу-
чае потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, полученным 
при выполнении обязанностей по защи-
те населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в порядке, установ-
ленном для работников, инвалидность 
которых наступила вследствие трудово-
го увечья;

— на пенсионное обеспечение по слу-
чаю потери кормильца, погибшего или 
умершего от увечья или заболевания, 
полученного при выполнении обязанно-
стей по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для семей граждан, по-
гибших или умерших от увечья, полу-
ченного при выполнении гражданского 
долга по спасению человеческой жизни, 
охране собственности и правопорядка.

Граждане Российской Федерации 
обязаны(Ст. 19 ФЗ от 21.12.94г. №68):

— соблюдать законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

— соблюдать меры безопасности в 
быту и повседневной трудовой деятель-
ности, не допускать нарушений производ-
ственной и технологической дисциплины, 
требований экологической безопасности, 
которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций;

— изучать основные способы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемы оказания первой по-
мощи пострадавшим, правила пользова-
ния коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совер-
шенствовать свои знания и практические 
навыки в указанной области;

— выполнять установленные правила 
поведения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

— при необходимости оказывать со-
действие в проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работы.

Отдел по делам ГО и ЧС 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, об-
разовавшийся на поверхности земли, 
тротуарах, проезжей части улицы и на де-
ревьях, проводах, при замерзании воды 
и мороси (тумана). Гололед наблюдается 
при температуре воздуха от 0° до минус 
3°С. Толщина льда при гололеде может 
достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда на 
поверхности земли, образующийся после 
оттепели или дождя в результате похоло-
дания, а также замерзания мокрого снега 
и капель дождя. 

Гололед и гололедица являются 
причинами чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайными они могут быть не толь-
ко для пешеходов, но и для транспорта. 
В период гололеда увеличивается веро-
ятность аварий, столкновений среди ма-
шин.  Инспекторы ГИБДД  в этот период 
просят водителей быть предельно внима-
тельными и осторожными. Очень сильно 
гололед влияет на работу аэродромов, 
ведь корочка льда не дает разогнаться 
самолету и взлететь. В таких случаях ави-
арейсы отменяются или переносятся на 
другое время.

Человека при гололеде подстерегают 
две опасности – или сам подскользнешь-
ся и упадешь, или на тебя упадут (или на-
едут). При падении у людей могут быть 
переломы костей рук и ног; травмы голо-
вы: сотрясение или ушиб головного мозга; 
ушибы таза. В такой «ледяной» период 
400 человек из 1000 получают травмы и 
обращаются за медицинской помощью. 
Чтобы этого не было, есть службы, кото-
рые работают по уборке и расчистке на-
ших дорог и тротуаров. К людям этих про-
фессий надо быть уважительным.

Безопасность при гололеде особен-
но важна, чтоб избежать зимнего травма-
тизма, нужно принять меры предосторож-
ности.

На чем нужно сосредоточить свое вни-
мание?

Обувь следует подбирать с расчетом 
на гололедицу - отказаться от сапог на 
высоком каблуке в пользу обуви на мяг-
кой рифленой подошве. На подошву ва-
шей обуви стоит нанести клей, а затем 
приклеить паралон, наждачную бумагу 
или обычный медицинский пластырь.

Важно правильно выбрать верхнюю 
одежду, чтоб она не сковывала движения 
и не затрудняла обзор, например, глубо-
ким капюшоном или высоким воротником.

Не стоит носить зимой в руках сумки 
на длинных ручках, особенно тяжелые, 
так как они смещают центр тяжести и де-
лают походку неустойчивой. Если у вас 
пакеты в руках, распределите в руках 
вес равномерно на обе руки. В против-
ном случае, вы произвольно будете на-
клоняться на одну сторону, чем повысите 

риск падения.
Старайтесь не держать руки в карма-

нах. При потере равновесие инстинктив-
ное движение руками помогает удержать 
равновесие и устоять на ногах.

По льду нужно продвигаться мелкими 
шажками, слегка согнув  колени. Смо-
треть себе под ноги, стараться обходить 
опасные места, но не по проезжей ча-
сти. А если ледяную «лужу» обойти не-
возможно, то передвигаться по ней, как 
лыжник, небольшими скользящими шаж-
ками

Если вы занимаетесь спортом на сне-
гу или на льду, то используйте экипиров-
ку: наколенники, налокотники, защиту 
для позвоночника.

Особенно осторожным нужно быть 
при спуске по скользкой лестнице, ступ-
ни стоит ставить вдоль ступенек, чтоб 
сохранить равновесие  и не упасть.

В зимнее время нужно выходить из 
дома заранее  чтобы не торопиться и 
иметь возможность идти медленнее и 
внимательнее, особенно если с вами 
ребенок.  Смотреть надо не только под 
ноги, но и вверх, так как падающие с кар-
низов домов и водосточных труб огром-
ные сосульки и куски льда каждую зиму 
уносят несколько человеческих жизней.

Аккуратнее нужно переходить скольз-
кую часть дороги, учитывая, что зимой 
у машин сильно удлиняется тормозной 
путь. Если вы вдруг поскользнетесь и 
упадете, то не сможете быстро встать, а 
водитель не сможет быстро затормозить 
на льду.

Если все таки падения не удалось 
избежать, не выставляйте вперед руки, 
чтоб не сломать кисти, предплечья.

Научись падать! Если ты поскольз-
нулся, сразу присядь, чтобы снизить вы-
соту падения. Не пытайся спасти вещи, 
которые несешь в руках.  В момент па-
дения надо сжаться (напрячь мускулы, а 
коснувшись земли, перекатиться, чтобы 
смягчить силу удара). Не торопись под-
няться, осмотри себя, незамедлительно 
проверь, не болят ли у вас суставы и 
не кружится ли голова: порой падение 
на лед может обернуться серьезными 
травмами, вплоть до сотрясения мозга. 
Попроси прохожих помочь тебе. Чтобы 
предотвратить появление отека, прило-
жите к месту ушиба холодный компресс. 
Если отечность сохраняется в течение 
нескольких дней, воспользуйтесь грел-
кой или согревающими мазями. При по-
лучении травмы обязательно обратись к 
врачу за оказанием медицинской помо-
щи.

Помни эти правила! Расскажи о 
них своим друзьям!  Живи в безопас-
ности!

Отдел по делам ГО и ЧС 

ГОЛОЛЕД ПУБЛИКАЦИЯ
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков: 

Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под личное подсобное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский  район, пгт Кичера, ул. Зеле-
ная, 1а. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:060106:158,  площадь зе-
мельного участка 488 кв.м.

 По всем возникающим вопро-
сам обращаться по тел. 8 30130 46-421 

***
Администрация МО «Северо-Бай-

кальский район» информирует насе-
ление о возможности  предоставления 
земельного участка:

1.Для целей: животноводство (паст-
бище),  в аренду, сроком на 3 года, рас-
положенного за границами населен-
ного пункта, Северо-Байкальский рай-
он, местность Торфяники, площадью 
326294 кв.м. в соответствии со схемой 
земельного участка.

2.Для целей: сенокошение, в арен-
ду, сроком на 3 (три) года, расположен-
ного за границами населенного пункта 
в местности Типуки, площадью 18166 
кв.м. в соответствии со схемой земель-
ного участка.

3.Для целей: под сельскохозяй-
ственную деятельность, в аренду, сро-
ком на 49 лет, расположенного за гра-
ницами населенного пункта, площадью 
6250096 кв.м. в соответствии со схемой.

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня  опу-

бликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на праве 
заключения договора аренды такого 
земельного участка и ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка по адресу: пос. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125, каб. 29.  

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 8 30/130/47-061. 

Администрация
***

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

Для целей  личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по 
ул. Рабочая, д.35В,  кадастровый номер 
03:17:080217:50, площадь 592 кв.м.

Для целей  под гараж в границах на-
селенного пункта, в  аренду на 10 лет, 
расположенного по ул.Ленина, уч.б/н, 
кадастровый номер 03:17:080232:61, 
площадь 27 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: 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 

В СЕНТЯБРЕ этого года на Всемир-
ном форуме и Международной выставке-
конкурсе Арт-Гео, проходившей в Москов-
ском Доме художника, нашему земляку, 
художнику Валерию Кондакову, в катего-
рии «Члены Союза художников России и 
профессиональные художники», раздел 
«Скульптура», в двух номинациях жюри 
присудило 2 и 3 места. Валерий Павлович 
благодарит Елену Дмитриевну Каурцеву 
за оказанную спонсорскую помощь.

Поздравляем с победой в нелёгкой 
борьбе! Пусть этот конкурс станет ещё 
одним доказательством Ваших талантов 
и способностей, и каждый день дарит 
верный стимул и высокое стремление!

Соб.инф

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отделение вневедом-
ственной охраны  по г. 

Северобайкальск и Севе-
ро-Байкальскому району 
– филиал ФГКУ УВО ВНГ 
России по РБ предлагает 
услуги по охране квартир, 

офисов, магазинов.
 По всем интересующим 
вопросам обращаться по 

тел.: 2-73-26.

УСЛУГИ ОХРАНЫ
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БУЛЛИНГ В ШКОЛЕ
БУЛЛИНГ В ШКОЛЕ — это системати-

ческая травля более слабого ученика одно-
классником или коллективно. В роли жертвы 
могут выступать дети из неблагополучных 
или с низким достатком семей, с физически-
ми проблемами, с яркими талантами либо 
же просто слабые, застенчивые и нереши-
тельные по характеру. 

Само слово английское, его дословный 
перевод означает «драчун, насильник, ху-
лиган». Обозначает термин групповой или 
индивидуальный террор. Степень насилия 
может быть разной. От легкой до тяжелой, с 
нанесением физических увечий и доведени-
ем до самоубийства. 

Явление характерно не только для шко-
лы, но даже и для детских садов. 

Согласно зарубежной статистике, в раз-
ных учебных заведениях от 4 до 50% уче-
ников сталкивается с буллингом. Для одних 
это единичные случаи, для других — посто-
янная травля.

Российские исследования буллинга в 
школе, проведенные в 2010 году, показыва-
ют, что 22% мальчиков и 21% девочек ста-
новятся жертвами травли уже в одиннадца-
тилетнем возрасте. Для подростков 15 лет 
эти показатели составляют соответственно 
13 и 12%.

Выделяют несколько типов буллинга:
ФИЗИЧЕСКИЙ. Он проявляется побоя-

ми, иногда даже намеренным членовреди-
тельством.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ. Это бойкот, сплет-
ни (распространение заведомо ложных слу-
хов, выставляющих жертву в невыгодном 
свете), игнорирование, изоляция в коллек-
тиве, интриги, шантаж, вымогательства, соз-
дание неприятностей (крадут личные вещи, 
портят дневник, тетради).

ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ. Выража-
ется в постоянных насмешках, подколах, 
оскорблениях, окриках и даже проклятиях.

КИБЕРБУЛЛИНГ. Самое последнее, но 
очень популярное среди подростков. Про-
является в травле при помощи социальных 
сетей или посылании оскорблений на элек-
тронный адрес.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БУЛЛИНГА В 
ШКОЛЕ:

Причины агрессивного поведения к од-
ному из членов класса находятся в двух 
плоскостях:

1.Семья и окружение. Пример поведе-
ния школьники берут из своих родителей 
и общества, где главенствует культ грубой 
силы. Бесконечные бандитские сериалы 
по телевидению, дворовая этика, неуважи-
тельное отношение к слабым и больным со 
стороны взрослых учат детей определен-

ным способам поведения. Важную роль в 
формировании личности играют и компью-
терные игры, в которых ребенок может без-
наказанно убивать и бить.

2.Школа. Учителя иногда намеренно 
сами дают начало буллингу, потому что не 
умеют справляться с проявлениями агрес-
сии в детских коллективах. Некоторые педа-
гоги опускаются до того, что придумывают 
детям клички и оскорбляют их в присутствии 
других одноклассников. Другие транслиру-
ют свое неуважительное отношения к плохо 
учащимся ученикам при помощи тона и вы-
ражения лица. 

ЖЕРТВА БУЛЛИНГА В ШКОЛЕ:
Жертвой буллинга может стать любой че-

ловек или ребенок. Достаточно просто ока-
заться в более слабой позиции или перейти 
кому-то дорогу. Но наиболее часто в разряд 
жертв попадают дети, чем-то отличающиеся 
от своих ровесников: физическими данны-
ми, успехами в учебе, материальными воз-
можностями, даже просто характером. 

Сам процесс буллинга происходит толь-
ко при совпадении таких факторов:

Беззащитность. Важно, чтобы жертву 
никто не защищал, иначе травля очень бы-
стро прекратится. Если малышей избивают 
в туалете старшие ребята, и никто не реа-
гирует, издевательства будут продолжаться 
и дальше. Физически слабые мальчики так-
же подвергаются повышенным нападкам со 
стороны более сильных сверстников. 

Неготовность биться «насмерть». 
Буллеры — трусы. Именно поэтому они вы-
бирают для нападок более слабых, тех, кто 
гарантированно не сможет ответить. Жерт-
ва не дает отпор агрессору по нескольким 
причинам: явному перевесу сил, страху по-
лучить в ответ еще большую агрессию или 
потому, что не хочет быть «плохой». 

Низкая самооценка. В голове жертвы 
прочно сидит недовольство собой или вина. 
Особенно ярко это проявляется с детьми, 
у которых действительно имеются те или 
иные особенности развития: гиперактив-
ность, синдром дефицита внимания, заика-
ние. В зоне риска и ребята, которых не под-
держивает семья, где нет доверительных от-
ношений с родными, малыш предоставлен 
по большей части сам себе и улице.

Высокая агрессивность. Иногда жерт-
вами становятся дети задиристые, эмоцио-
нально и болезненно реагирующие на лю-
бое замечание или просьбу. 

Психологические и социальные 
проблемы. Одиночество, социальное не-
благополучие, депрессивность, неумение 
общаться с ровесниками, комплекс непол-
ноценности, глубинное убеждение в нега-
тивной картине мира, насилие в собствен-
ной семье, пассивная покорность насилию 
— вот предпосылки для того, что ребенок 
окажется в роли жертвы в школе. 

АГРЕССОР  БУЛЛИНГА В ШКОЛЕ
Общей чертой всех буллеров являют-

ся внешне выраженные нарциссические 
черты. Нарциссы зациклены на себе, но не 
имеют внутренней опоры. Они нуждаются в 
уважении и поддержке, но не получают ее 
от родителей. Зачастую у такого ребенка 
фиксируют плохие отношения с мамой, он 
может воспитываться в социально небла-
гополучной семье. Поэтому добиваются от 
окружающих признания путем насилия и 
террора. 

Кроме того, буллерам характерны: 
1.Неуравновешенность, самовлю-

бленность. Вспыльчивость, импульсив-
ность и невыдержанный характер с чрез-
мерно задранной самооценкой. Любые 
стимулы, которые могут понизить мнение 
о себе, воспринимаются как личная угроза 
и требуют немедленного действия. Автори-
тет поднимается не за счет личных дости-
жений, а путем унижения других. Девочки 
чаще действуют исподтишка, науськивая 
окружающих.2.Чрезмерная злоба, враж-
дебность, желание «почесать кулаки». 
Нападающий — всегда поклонник культа 
силы и насилия, закон джунглей для него 
свят. Испытывает презрение к более сла-
бым. Физическое развитие в норме или 
выше. 3.Возвышенное положение в обще-
стве. Девочки-зачинщики буллинга облада-
ют высоким социальным авторитетом. Они 
уверены в своей внешности и никогда не 
испытывали чувства неловкости из-за того, 
что у них чего-то нет. Родители потакают 
всем капризам и часто в присутствии ребен-
ка высказывают презрении к окружающим. 
Отношение к миру меркантильное, к людя-
ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА В ШКОЛЕ:

Оказавшись в роли жертвы буллинга, 
ребенок получает огромное количество пси-
хических травм, которые неизбежно сказы-
ваются на его дальнейшей жизни:

Расстройства психики. Даже единич-
ный случай буллинга оставляет глубокий 
эмоциональный шрам, требующий специ-
альной работы психолога. Ребенок стано-
вится агрессивным и тревожным, что пере-
ходит и во взрослый возраст. У него появля-
ются трудности в поведении. Они чаще дру-
гих подвержены депрессиям и заканчивают 
жизнь самоубийством.

Сложности во взаимоотношениях. 
Шансы стать жертвами моббинга на рабо-
чем месте у людей, переживших буллинг в 
детстве, вырастают многократно. Мировая 
статистика утверждает, что взрослые, пере-
несшие издевательства в детстве, в боль-
шинстве своем остаются одинокими на всю 
жизнь, им тяжелее подниматься по карьер-
ной лестнице. 

Болезни. Близким результатом буллинга 
очень часто бывают физические недомога-
ния. Известны случаи, когда у мальчиков от 
стресса и бессилия начинались серьезные 
проблемы с сердцем. Девочки-подростки 
подвержены другому несчастью: насмеш-
ки и оскорбления приводят их к анорексии 
или булимии. Больница обязана передать 
информацию в полицию, а полиция — отре-
агировать. На беседу вызываются родители 
буллера, а школе придется объяснить, как 
они допустили данную ситуацию.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БУЛЛЕРА В 
ШКОЛЕ

В редких случаях взрослые буллеры 
осознают неприглядность своего поведе-
ния. Воспоминания о былых «подвигах» вы-
зывают у них чувство жгучего стыда. Иногда 
они пытаются даже как-то загладить свою 
вину. Но жертвы школьного буллинга редко 
идут на контакт со своими мучителями. 

1.Неблагоприятное будущее. Прими-
тивные асоциальные способы поведения 
перестают действовать во взрослом мире, 
и буллеры оказываются на помойке жизни. 
В то время, как их жертвы, заучки и ботаны, 

заканчивают университеты, получают хоро-
шую работу и обеспеченную жизнь, дорога 
их мучителей заканчивается в тюремной 
камере. 

2.Проблемы во взаимоотношениях. 
Дети, которые умудрялись сочетать буллинг 
с высоким социальным статусом, становят-
ся диктаторами в семье и сущим наказани-
ем на работе. Это сплетники и интриганы. 
Они плетут сети более успешным коллегам, 
3.Террор в семье. Даже если уже во взрос-
лой жизни они успешны, то окружающим с 
ними неуютно. Развлекаться чужими несча-

стьями остается их хобби на всю жизнь. Они 
не умеют выстраивать теплые отношения с 
детьми, с любимыми, часто просто копируя 
поведение своих родителей.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ОКАЗА-
НИЯ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ ПРИ БУЛЛИН-
ГЕ В ШКОЛЕ:

При хороших, доверительных отноше-
ниях в семье никаких ухищрений для об-
наружения школьного неблагополучия не 
потребуется. Ребенок о своих проблемах 
расскажет сам.В этих случаях придется ори-
ентироваться на косвенные признаки:

Внешние проявления. Частые синяки 

и ссадины, порванная и грязная одежда, ис-
порченные книжки и тетради. Нежелание хо-
дить в школу, странные маршруты в обход.

Изменения характера. Раздражитель-
ность, вспыльчивость, грубость по отноше-
нию к младшим и родителям.

Одиночество. Нет друзей среди одно-
классников, они отсутствуют в френдах в 
социальных сетях. Никто из класса не при-
ходит в гости, не заходит по дороге в школу 
или обратно.

Общение. Прежде всего, нужно объяс-
нить ребенку, что он не виноват в том, что с 

ним происходит. Назвать явление тем, чем 
оно является — травлей. И пообещать по-
мочь справиться. Сын или дочка могут быть 
категорически против вмешательства, дети 
боятся усиления давления и издевательств. 

Поддержка. Важно выслушать жалобы 
и эмоционально посочувствовать ребенку. 
Надо не анализировать и не оценивать его 
рассказы, а просто быть на его стороне. 
Даже если имеется понимание, что сын или 
дочка отличаются от других, провоцируют 
агрессию и поступают неправильно.

Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

Буллинг отличается от конфликта нера-
венством сил участников. Жертва всег-
да намного слабее агрессора, а террор 
имеет длительный характер. Тот, над 

кем измываются, испытывает психоло-
гические и физические мучения.

7 ОКТЯБРЯ 2017 года прошёл меж-
районный  турнир по баскетболу среди 
юношеских команд - «Открытие баскет-
больного сезона 2017-2018 учебного 
года». Мероприятие проводилось на базе 
спортивного зала МБОУ «Нижнеангар-

ская СОШ №1». В турнире приняли уча-
стие 4 команды, более 40 спортсменов, 
из Северо-Байкальского и Муйского рай-
онов, г. Северобайкальск. 

Победителям турнира стала юноше-
ская команда БК «ЯРКИ» п. Нижнеангарск 
(тренер – преподаватель  Н.А.Балдакова), 
второе место заняла команда п. Таксимо 
Муйского района (тренер – преподава-
тель А.Н.Якимов), третье место у коман-
ды г. Северобайкальск.

  Лучшими игроками турнира стали: Ва-

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 2017-
2018 УЧЕБНОГО ГОДА ОТКРЫТ!

лерий Суханов (п. Новый Уоян) -  лучший 
центровой, Бакшеев Никита (БК «ЯРКИ») 
-  лучший защитник и Комарицын Алек-
сандр (БК «ЯРКИ»)  - самый ценный игрок 
турнира.

 Данный турнир является часть под-

готовки команды БК «ЯРКИ» к Республи-
канскому турниру по баскетболу, который 
состоится 27-29 октября в п. Новоильинск 
Заиграевского района.

Организаторы турнира благодарят 
судейскую коллегию, выпускников МБОУ 
«НСОШ №1», членов молодёжной сбор-
ной Северо – Байкальского района: Мель-
никова Михаила, Ильина Вячеслава, Тяж-
кова Егора, Баскова Данила.

МКУ «Управление образования»
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В ДЕТСКОМ  центре «Синильга» 
педагоги возрождают и  развивают  
эвенкийскую  культуру, язык, обычаи и 
традиции,  приобщают детей  к  народ-
ному  промыслу, воспитывают их в духе 
национального самосознания.  

Эвенкийский центр «Синильга»  Се-
веро-Байкальского района участвовал в 
финале  Регионального конкурса  «Наци-
ональная премия в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных 
округов. Конкурс прошел  6-7 октября  в 
Иркутске.  Специалисты  Центра  защи-
щали  проект в номинации «Лучшая пло-
щадка  для проведения туристического 
события». 

- Для участия в  конкурсе Националь-
ной премии было подано 124 проекта из 
17 регионов страны, в финал вышли 37 
проектов, - рассказывает руководитель 
проекта Наталья Малахова (она же ру-
ководитель Центра «Синильга»). – Уви-
дели и узнали много нового, были  яркие  
национальные, этнические фестивали,  
которые подчеркивают  особенности  
территорий, а это смотрится  очень вы-
игрышно.  По мнению выступающих на 
конкурсе,  яркие  фестивали и праздники  
могут стать изюминкой, которая привле-
чет  туристов как из центральной части 
России, так и из-за границы. 

Открыть для  туристов и жителей  ре-
гиона   мир богатой и самобытной куль-
туры эвенкийского района – такая задача 
стояла перед коллективом  Эвенкийского  
центра «Синильга».  Проект назывался   
«Эвенкийское стойбище  под открытым 
небом».

ЭВЕНКИЙСКОЕ  СТОЙБИЩЕ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Стойбище под открытым небом - «жи-
вое стойбище». Это значит, что все экспо-
наты действующие:  гости  могут не толь-
ко трогать, но и научиться пользоваться 
ими по прямому назначению. Например, 
бросать маут, стрелять из лука, выделы-
вать шкуры, используя национальные  
инструменты, такие как  чучун, кэдэрэ,  из 
выделанных шкур эвенкийские мастери-
цы изготавливают одежду, утварь, а так-
же национальные меховые коврики – ку-
маланы. Под руководством мастеров де-
коративно-прикладного искусства можно 
изготовить оберег, отделанный мехом со-
боля, норки, украшенный разноцветным 
бисером на удачу,  научиться играть на 
«кордауне» (национальном эвенкийском 
инструменте). Под манящие звуки бубна  
поиграть в  спортивно-оздоровительные 
игры.

На территории стойбища расположе-
ны традиционные жилые и хозяйствен-
ные постройки. У гостей есть возмож-
ность посетить настоящий чум, погреться 
у очага, посидеть на мягких оленьих шку-
рах, попробовать любимый напиток оле-
неводов - крепкий чай с листьями брус-
ники, а также блюда эвенкийской кухни: 
ароматный бухлер из оленины, нацио-
нальную лепешку – колобо, различные 
блюда из рыбы, лесную ягоду, кровяную 
колбасу – буюксэ, звериную печень – 
акин.

Приезжие туристы из разных стран 
одевают  национальную одежду, прини-
мают  участие в традиционных обрядах, 
таких как  «Сингкэлэвун»,   обряде до-
бывания «охотничьего счастья», обряде 
«Секалаон», в свадебном обряде,  обря-
де поклонения огню. Огонь для эвенков 
является священным, его уважительно 
называют Того. Участники обряда пре-
подносят ему самые лакомые кусочки 
мяса и жира, тем самым задабривая ду-
хов. А также в одном из самых ярких и 
самобытных «Хэчупкэн» - обряде очище-
ния.

Стойбище  работает более двух лет, 
за это время его посетило более 600 че-
ловек из разных стран мира.  Площадка 
открывает для  туристов и жителей Севе-
ро-Байкальского района   мир богатой и 
самобытной культуры эвенкийского на-
рода. По результатам выступления на 
конкурсе туризма «Синильга» удостоена 
Диплома в номинации «За преданность  
национальным традициям».  

О ЧЕМ МОЛЧИТ ЭВЕНКИЙСКАЯ  
СКАЗКА

В данное время  воспитанники Центра 

"Синильга» готовят эвенкийскую сказку и 
постановки  на предстоящий   Межрегио-
нальный фестиваль  эвенкийской музыки 
и танца  и  фестиваль  сказок  «Эвенкий-
ский нимнгакан» (районный фестиваль  
проходит  в ноябре, республиканский – 
чуть попозже). В прошлом году коллектив  
"Синильги" завоевал  1 место  на фести-
вале сказок и   Диплом  на фестивале 
эвенкийской музыки и танца.

- Северо-Байкальский район  поразил 
всех на республиканском конкурсе «Эвен-
кийский нимнгакан», - комментирует На-
дежда Шеметова, руководитель Центра 
«Арун». -  Был поставлен прекрасный 
спектакль «Чокондон», дети не только 
прекрасно говорили на эвенкийском язы-
ке, они играли и проживали жизнь героев 
из древней эвенкийской сказки. В этом 
большая заслуга специалистов Детского 
эвенкийского центра «Синильга».

О чем говорится в сказке? Чокондон 
исполняет обещание отца и  идет к зло-
му духу Кольдяки. Приручив зверей, он 
с их помощью одерживает победу. «В 
эвенкийсках  сказках сокрыт глубокий 
смысл, своего рода знаки, - уверена но-
сительница языка, общественница Вера 

Антонова, - которые открываются только 
носителю этого языка. Наши сказки учат 
детей  рассуждать. Почему лиса обма-
нывает? Почему медведь  остается ни 
с чем? Ребенок понимает мораль этих 
сказок и, попав в определенную жиз-
ненную ситуацию, может на подсозна-
тельном уровне вспомнить эти уроки. 
Он поймет, что его могут обмануть, и  он 
может обойти эту ситуацию, вовремя 
вспомнив давно знакомую историю». 

На праздниках Севера зрители 
всегда просят  постановку «Медвежий 
праздник».   В старину это был самый 
любимый праздник.   Медведь считал-
ся  олицетворением  верховной спра-
ведливости, наконец,  он - хозяин тай-
ги. Каждая успешная охота на медведя 
сопровождалась  праздником, который  
должен  привести к благополучию всех 
участников праздника.  Затем устраива-
ли представле-
ния в масках. В 
первой половине 
ночи обязатель-
но исполняли  
танцы, посвя-
щенные глав-
ным богам. Осо-
бое значение 
имела середина 
ночи и ее вто-
рая половина, 
когда провожали 
душу медведя 
на небо, гадали 
о предстоящей 
охоте. Воспитан-
ники «Синиль-
ги» в масках и 
под музыку ис-
полняют этот 
танец-обряд, ко-
торый вызыва-
ет у сидящих в 
зале священный 
трепет и восторг 
перед силами 
природы…

Как видим, свою вековую мудрость 
эвенки  передают  не наставлениями, 
поучениями, а через фольклор.
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРАДИЦИЙ
Руководителем Детского центра 

«Синильга» является Наталья  Мала-
хова - человек, преданный своему делу 
и народу. Преподавательский состав и 
воспитанники центра «Синильга»  по-
стоянно участвуют в районных, респу-
бликанских, международных выставках 
и мероприятиях. Мастерство учащихся 
и их работы  были высоко отмечены  в 
районе, г. Улан-Удэ, г. Москва. 

В настоящее время в Центре зани-
мается 82 человека от 7 до 17 лет, при-
чём сюда ходят не только сами эвенки, 
но и дети других национальностей, что 
в очередной раз доказывает тот факт, 
что культура эвенков возрождается и 
становится всё более популярной сре-
ди местной молодёжи. Руководители 
центра добились того, что практически 
для всех учащихся детский эвенкийский 
центр «Синильга» является вторым до-
мом. В глазах детей виден неподдель-
ный интерес к тому, чем они занимают-

ся. Ребятам нравится и петь, и танце-
вать, ведь традиционная эвенкийская 
музыка обладает особой энергетикой. 

Коллектив ансамбля «Синильга» 
имеет звание «народный, художествен-
ный». С 2004 года преподавателем хо-
реографического отделения работает 
Вера Горбунова, эвенкийка по нацио-
нальности, знаток своего дела. За это 
время созданы много постановок и те-
атрализованных представлений, вот не-
которые из них: «Как Хэвэки дал жизнь 
эвенкам», «Медвежий праздник», «3 
рода»,  «Древо жизни», «На Байкале», 
«Легенды Северного  Байкала». Ан-
самбль – участник  межрегиональных 
и международных конкурсов и фести-
валей: «Белый мой олень», «Синилгэн 
– Гарпаликан», «Икэн – Одера», «Боль-
дер», «Юктэ».  В хореографических  по-
становках отражены  красота и характер 

северных танцев.  Старинные северные 
танцы и обрядовые песни помогают вос-
станавливать старейшины эвенкийских 
родов  Ринета Корячкина, Клара Ганю-
гина, Вера Антонова. 

В центре изучают эвенкийский язык 
под руководством преподавателя Веры  
Варфоломеевой. Дети с удовольствием 
воспринимают изучение  языка  через 
игру и игровые моменты. Так они  лег-
ко и весело  запоминают  новые слова 
и правила,  быстро и с пониманием.  
Например, при изучении темы «Цвет» 
используется подвижная игра.  Дети 
произвольно двигаются по классу и по 
заданию учителя, назвавшего конкрет-
ный цвет на эвенкийском языке, дотра-
гиваются до предмета заданного цвета. 
При изучении темы «Глаголы действия» 
интересны игры  «Охотник в лесу» или 
«Кидание маута», где дети не только 
выполняют команды педагога, но и сами 

берут на себя ведущую роль. Таким об-
разом, язык тесно связан с бытом и жиз-
нью эвенков. 

К бисероплетению, аппликациям из 
меха, изготовлению сувенирной про-
дукции приобщают подрастающее по-
коление преподаватели мастерицы Ан-
тонина Раднаева и Надежда Писарчук. 
С  2014 года  при эвенкийском Центре 
стали изучать эвенкийский народный 
инструмент – кордаун. Специалист Еле-
на  Загулова проводит занятия в  млад-
шей и средней группе Центра. После за-
нятий по эвенкийскому языку дети слу-
шают завораживающее звучание этого 
национального инструмента и учатся 
играть на нем. 

Традиционно, каждый год в Северо-
Байкальском районе проходят красоч-
ные, массовые праздники: «Больдёр» 
(весна - наступление нового года), «Ба-
калдын» - встреча, «Нимнагакан» - инс-
ценировка сказок на эвенкийском языке 
и другие.  

За последние десятилетия многое 
изменилось в жизни эвенков. Со вре-
менем утрачиваются традиционные 
виды хозяйственной деятельности. Но 
активные представители эвенкийского  
народа занимаются восстановлением 
популяции оленей, живут в чумах, по-
клоняются древним богам, разговарива-
ют с духами предков, и в тоже время они 
с удовольствием смотрят телевизор, 
пользуются компьютерами  и сотовыми 
телефонами, молодые юноши и девуш-
ки пересаживаются с оленьих упряжек 
на мощные современные снегоходы.

В Северо-Байкальском районе по-
степенно и планомерно идет возрожде-
ние   уклада,  промыслов, языка и куль-
туры эвенков. 

Т.Эрдынеева

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Каждый год проходят олимпиады 
по эвенкийскому языку.   Изучая 

язык, дети учатся обрядам и 
обычаям своего древнего и зага-

дочного  народа. 
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НА ТЕРРИТОРИИ Северо-Байкаль-
ского района прошли профилактическое 
мероприятие по выявлению и пресече-

нию фактов управления  транспортны-
ми средствами водителями в состоянии 
опьянения. Всего с пятницы по воскресе-
нье сотрудниками ГИБДД было провере-
но свыше 150 автомашин. За управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения задержано и отстранены от 
управления 6 водителей. По каждому 
факту были составлены административ-
ные материалы по ст. 12.8 КРФ об АП и 
направлены в суд для принятия правово-
го решения.

Госавтоинспекция напоминает, что 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения является грубейшим нару-
шением ПДД, которое может привести к 
трагическим последствиям. Повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или отказ от про-
хождения освидетельствования в течение 
года влечет уголовную ответственность. 
Мероприятия по массовой проверке води-
телей проводятся сотрудниками ГИБДД 
на регулярной основе.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В 

СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ  - 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ межрайон-
ной прокуратурой проведены проверки 
организаций, оказывающих туристиче-
ские услуги на Байкальской природной 
территории.

Проведенной проверкой установлено, 
что ООО «Слюдянские озера», ИП  Ку-
ликова О.В. осуществляют деятельность 
по предоставлению туристических услуг 
в водоохранной зоне оз. Байкал в нару-
шение требований природоохранного за-
конодательства.

Так, в нарушение требований, пред-
усмотренных ст. 30 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе», в 
соответствии с  которыми экологической 
экспертизе подлежит проектная докумен-
тация объектов, строительство которых 
предполагается на Байкальской при-
родной территории, ИП Куликовой О.В. 
в 2017 г. возведены гостиные домики в 
отсутствие положительного заключения 

государственной экологической экспер-
тизы.

По данному факту межрайонным про-
курором в отношении ИП Куликовой О.В. 
вынесено постановление о привлечении к 
административной ответственности по ст. 
8.4 КоАП РФ (нарушение законодатель-
ства об экологической экспертизе).

Постановлением Байкальского управ-
ления Росприроднадзора от 25.09.2017 г. 
Куликова О.В. привлечена к администра-
тивной ответственности и назначено на-
казание в виде штрафа 1500 руб.

Проверкой также установлено, что 
ООО «Слюдянские озера» осуществляет 
забор технической воды из озера Слю-
дянское самовольно, без оформления в 
установленном порядке договора водо-
пользования, что является нарушением 
требований п. 1 ч. 1 ст. 11 Водного кодек-
са РФ, согласно которым для забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов водные объекты предо-
ставляются в пользование на основании 
договора водопользования.  

По выявленным нарушениям в отно-
шении директора ООО «Слюдянские озе-
ра» вынесено постановление о привлече-
нии к административной ответственности 
по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие 
водного объекта). 

Постановлением Байкальского управ-
ления Росприроднадзора 25.09.2017 г. 
директор ООО «Слюдянские озера» Та-
баков А.А. привлечен к административ-
ной ответственности. Кроме того, в Севе-
робайкальский городской суд направлено 
исковое  заявление к ООО «Слюдянские 
озера» о понуждении устранить выявлен-
ные нарушения, которое находится на 
рассмотрении.

Р.В.Спиридонов, Северобайкаль-
ский межрайонный прокурор,

советник юстиции                                                                            

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЧАСТУЮ дорожно–транспортные 
происшествия с участием автомашин 
имеют механические повреждения, за-
ключающиеся в нескольких неглубоких 
царапинах. В данной ситуации водители 
могут самостоятельно оформить ДТП, по-
средством «Европротокола». Это помо-
жет сократить время оформления доку-
ментов ДТП и освободить проезжую часть 
от поврежденных транспортных средств, 
которые могут создать препятствия для 
других участников дорожного движения.

Если обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением имуще-
ства в результате ДТП, характер и пере-
чень видимых повреждений транспорт-
ных средств не вызывают разногласий у 
участников ДТП, водители, причастные к 
нему, могут не сообщать о случившемся в 
полицию, если соблюдается ряд условий:

- в ДТП отсутствуют пострадавшие 
или погибшие;

- вред причинен только имуществу;
- в ДТП участвуют только два транс-

портных средства;
- оба водителя имеют действующие 

полисы ОСАГО;
- сумма ущерба вследствие ДТП не 

превышает 50 тысяч рублей и обе сторо-
ны полностью согласны между собой.

Для оформления ДТП по «Европро-
токолу» участникам автопроисшествия 
нужно сделать фотоснимки места аварии 
и заполнить извещение о ДТП, прилага-
емое к полису ОСАГО. После заполне-
ния извещения и его подписания обо-
ими участниками происшествия нужно 
убрать транспортные средства с проез-
жей части, и обратиться в свою страхо-
вую компанию. Ознакомится с порядком 
заполнения «Европротокола» можно на 
официальном сайте Госавтоинспекции 
МВД России по адресу: http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp/.

Если обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением имуще-
ства в результате ДТП, характер, а также 
перечень видимых повреждений транс-
портных средств вызывают разногласия 
участников происшествия, водитель, 
причастный к нему, обязан записать фа-
милии и адреса очевидцев и сообщить о 
случившемся в полицию для получения 
дальнейших инструкций.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

Госавтоинспекция напоминает о 
возможности оформления 

ДТП без участия сотрудников полиции

 - Что такое субсидия?
- Субсидия на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг – это 
деньги, которые выделяются людям на 
погашение затрат по оплате жилищно – 
коммунальных услуг из госбюджета. Это 
невозвратная государственная помощь, 
которая предоставляется сроком на 6 ме-
сяцев гражданам Российской Федерации 
по постоянному месту регистрации, но 
при условии отсутствия задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг. 
Или при выполнении соглашений по её 
погашению.

Если обращение от человека поступи-
ло до 15 числа, то субсидия предостав-
ляется с 1 числа  текущего месяца, а при 
обращении с 16-го числа до конца месяца 
– с 1 числа следующего месяца.

Отметим, что размер субсидии не дол-
жен превышать фактических расходов се-
мьи на оплату жилья и коммунальных ус-
луг. Если сумма превысила фактический 
доход семьи, то деньги засчитываются 
в счёт бедующей субсидии, а при отсут-
ствии права на её получение в последу-
ющие месяцы, эти средства добровольно 
возвращаются получателем субсидии. 
При отказе от добровольного возврата 
указанные средства по иску уполномо-
ченного органа возвращаются в судебном 
порядке в соответствии с законодатель-
ством России.

Субсидии  ежемесячно перечисляют-
ся на банковские счета граждан или до-
ставляются почтовыми отделениями.

- Как получить субсидию на твер-
дое топливо? 

- Субсидия на приобретение твердого 
топлива предоставляется людям, прожи-
вающим в жилых домах индивидуально-
го жилищного фонда. Также сроком на 6 
месяцев.

Размер субсидии определяется ин-
дивидуально для каждой семьи, зависит 
от ее состава, совокупного дохода, уста-
новленных величин прожиточных мини-
мумов, региональных стандартов стои-
мости жилищно – коммунальных услуг. 
Величина субсидии равна разнице между 
произведениями регионального стандар-
та  стоимости жилищно – коммунальных 
услуг,  установленного на одного члена 
семьи на количество членов семьи и 22% 
от совокупного дохода семьи. Для граж-
дан, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума, размер субсидии исчисляется 
с применением поправочного коэффици-
ента , равного  отношению совокупного 
дохода к прожиточному минимуму.

Получатели субсидии на твердое то-
пливо обязаны предоставить  документ, 
подтверждающий покупку твердого топли-
ва. В кассовом чеке должна быть указана 
стоимость 1 куб.м дров либо1 тонна угля, 
количество, дата приобретения, юридиче-
ский адрес организации, № телефона. 

-Каким образом производится рас-
чет субсидии при наличии мер соци-
альной поддержки по оплате ЖКУ в 
виде денежных выплат и компенса-
ций?

- В соответствии  Постановлением 
правительства РФ размер субсидии не 
должен превышать фактические расхо-
ды по оплате за  ЖКУ. При этом сумма 
не должна превышать фактических  рас-
ходов, уменьшенных на размер предо-
ставленных мер социальной поддержки. 
Таким образом, при определении разме-
ра субсидии у заявителя, имеющего вы-
платы социальной поддержки указывает-
ся сумма начислений за ЖКУ за минусом 
предоставленных МСП.

- Кому продлевается субсидия на 
оплату ЖКУ без личного обращения?

- Одиноко  проживающим, неработа-
ющим пенсионерам, учитывая их пре-
клонный возраст, субсидия на оплату жи-
лья и коммунальных услуг продлевается 
без личного обращения  с сентября 2007 
года.

Субсидия данной категории населе-
ния повторно назначается без  их лич-
ного обращения на основании сведений 
информационного обмена со смежными 
организациями.

Не продлевается назначение субси-
дии трудоспособным инвалидам, а также 
пенсионерам, имеющим задолженность 
за жильё и коммунальные услуги. Также 
прекращается выплата в случае изме-
нения места жительства, состав семьи и 
передачи права собственности на жилое 
помещение другим лицам.
Е.В.Ломоносова, главный специалист

 сектора социальных гарантий
 Северного отдела РГУ «ЦСПН»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА  
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Северный отдел социальной 

защиты населения сообщает, 
что в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального зако-
на "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" Прави-
тельство Российской Федерации 
постановляет:

 установить величину про-
житочного минимума в целом 
по Российской Федерации за II 
квартал 2017 г. на душу населе-
ния 10329 рублей, для трудоспо-
собного населения - 11163 рубля, 
пенсионеров - 8506 рублей, де-
тей - 10160 рублей.

С 6 октября 2017 года возобно-
вила свою работу Баня-Сауна 
по адресу п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 127. График работы: 
ежедневно и круглосуточно по 

предварительным заявкам. 
На ночное время заявки также 

принимаются заранее. При-
нимаем групповые заявки, а 

также работаем в режиме бани. 
Цены остались без изменений: 
с 09:00 до 16:00 -170 руб./чел. 

за час
С 16:00 до 09:00 - 200 руб./чел. 

за час
Дети до 10 лет- 100 руб./ чел. 

за час
Дети до 14 лет только в сопро-

вождении родителей!
Для постоянных клиентов 

действует система скидок: при 
групповой заявке (от 6 человек 
и выше) – пятый час в подарок!
Приглашаем Вас принять во-

дные процедуры и просто хоро-
шо провести время за неболь-

шие деньги!
Телефон для заявок: 8-914-

839-2182



7№ 41 (479), 13 октября 2017 года  

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА  С 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ХОЛДИНГА 

«НОВАПОРТ» 
Глава Бурятии Алексей Цыденов в 

рамках рабочей поездки в Москву встре-
тился с новым собственником аэропорта 
«Байкал», владельцем холдинга «Нова-
порт» Романом Троценко. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов и 
владелец холдинга "Новапорт" обсудили 
вопросы развития аэропорта "Байкал", в 
частности, планы строительства нового 
терминала. Стороны отметили высокий 
туристический потенциал Бурятии в силу 
выгодного географического положения, 
богатого природно-исторического насле-
дия. 

«Компания "Новапорт" намерена по-
строить новый терминал в аэропорту 
Улан-Удэ», - заявил Роман Троценко. В 
ближайшее время компания разработает 
стратегию развития аэропорта, которая 
будет направлена на увеличение пасса-
жиропотока за счет привлечения новых 
авиакомпаний и расширения маршрутной 
сети на внутренних рейсах и междуна-
родных направлениях. Кроме того, стра-
тегия развития улан-удэнского аэропорта 
будет включать создание туристического 
кластера на берегу Байкала. Новый вла-
делец аэропорта готов оказать помочь в 
привлечении инвестиций в туристическую 
отрасль республики. 

В планах у холдинга «Новопорт» мо-
дернизация расположенной в поселке 
Аэропорт гостиницы и изменение внеш-
него вида аэропорта - придания ему на-
ционального колорита. 

Алексей Цыденов отметил, что Пра-
вительство Республики Бурятия привет-
ствует планы "Новапорта" инвестировать 
в аэропорт Улан-Удэ и окажет всемерную 
поддержку деятельности компании. В 
частности, республиканские власти гото-
вы отремонтировать подъездную дорогу 
к поселку Аэропорт, а также запустить го-
родские автобусные маршруты к воздуш-
ным воротам столицы.

Компания «Новапорт» объединяет 
сеть региональных аэропортов России, 
включавшую до покупки «Байкала» 13 
аэропортов в таких городах, как Новоси-
бирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, 
Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, 
Астрахань, Минеральные Воды, Мур-
манск и Калининград.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С 
ПАО «РОССЕТИ» 

 Глава Бурятии Алексей Цыденов про-
вел в Москве рабочую встречу с новым 
генеральным директором ПАО «Россети» 
Павлом Ливинским, была достигнута до-
говоренность о продолжении разработки 
до декабря комплексной программы раз-
вития электросетевого комплекса Буря-
тии. 

В ходе встречи стороны обсудили ход 
выполнения договорённостей, достигну-
тых в рамках «Дни «Россети» в Бурятии».

«С новым руководством компании на-
лажен конструктивный диалог. Были под-
тверждены намерения увеличить инве-
стиции в развитие электросетевого ком-
плекса на территории республики, лока-
лизовать производство электротехниче-
ской продукции для нужд ПАО «Россети» 
предприятиями республики. Комплексная 
программа развития электросетевого 
комплекса будет разработана до декабря 
текущего года. Она должна решить наибо-
лее актуальные вопросы потребителей, 
повышения надёжности сетей», - заявил 
Алексей Цыденов. 

В конце августа экс-гендиректор ком-
пании «Россети» Олег Бударгин посетил 
Республику Бурятия. Были проведены 
встречи с крупнейшими потребителями 
электроэнергии региона, компаниями-за-
стройщиками. По итогам визита достиг-
нут ряд договоренностей, в частности, об 
инвестициях в развитие электросетевого 
комплекса, в том числе за счет нетариф-
ных источников.

РЕШЕНИЕ  ВОПРОСОВ  
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДНО-

ДОСТУПНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
Глава Бурятии Алексей Цыденов в 

рамках Международного форума по энер-

госбережению и развитию энергетики 
«Российская энергетическая неделя» в 
Москве провел рабочую встречу с гене-
ральным директором группы компаний 
«Хевел» Игорем Шахраем. 

На встрече обсуждались вопросы по 
решению проблем энергообеспечения 
труднодоступных поселений. Одним из 
вариантов является строительство авто-
номных гибридных энергоустановок. 

- По итогам встречи принята догово-
ренность о подписании трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития солнечной энергетики между 
правительством Бурятии, ГК «Хевел» и 
ПАО «МРСК Сибири», – сообщил Алек-
сей Цыденов. 

Соглашение будет подписано в день 
открытия солнечной станции в селе Би-
чура. Ее строительство было завершено 
в сентябре дочерней компанией «Хевел» 
«Авелар Солар Технолоджи».

- Все работы завершены. Сейчас идет 
согласование по техническому открытию. 
Мощность СЭС составит 10 МВт. Также 
готовится документация для начала стро-
ительства второй солнечной электростан-
ции в Гусиноозёрске мощностью 15 МВт, 
- сообщил министр по развития транс-
порта, энергетики и дорожного хозяйства 
Сергей Козлов.

Напомним, «Хевел» (совместное 
предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНА-
НО») является инвестором и генераль-
ным подрядчиком строительства объек-
тов генерации электроэнергии на основе 
возобновляемых источников энергии на 
территории Бурятии. 

По данным «Хевел», прогнозируемый 
объём производства электроэнергии Би-
чурской СЭС составит более 14,5 ГВт*ч 
в год, что обеспечит снижение выбросов 
СО2 на 7 685 тонн ежегодно.

Эксплуатация СЭС в Бичурском рай-
оне позволит повысить надежность элек-
троснабжения района и снизить сетевые 
потери. Кроме того, реализация проекта 
строительства солнечной электростанции 
позволит создать более 100 новых рабо-
чих мест, а налоговые отчисления в бюд-
жеты разных уровней за 15 лет составят 
более 1,2 млрд рублей. 

БУРЯТИИ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО 300 МЛН РУБЛЕЙ НА 

ДОРОГУ УЛАН-УДЭ - 
ТУРУНТАЕВО - КУРУМКАН - 

НОВЫЙ УОЯН
Республика Бурятия в 2017 году полу-

чит из федерального бюджета дополни-
тельно 300 млн рублей на реконструкцию 
21 километра автодороги Улан-Удэ - Ту-
рунтаево - Курумкан - Новый Уоян (с 230-
251 км). 

Соответствующее распоряжение на 
днях было подписано Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. 

Поручение о выделении средств на 
продолжение реконструкции автодороги 
было дано Президентом России Влади-
миром Путиным во время его визита в Бу-
рятию в августе текущего года.

Реконструкция дороги началась еще 
в 2003 году в рамках федеральных целе-

вых программ. Основную часть трассы, 
а это – более двухсот километров, уже 
ввели в эксплуатацию. Сейчас достраи-
вается участок дороги с 215-го по 230-й 
километр.
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ УТВЕРДИЛ КАНДИДА-

ТУРЫ ЗАМПРЕДОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Народный Хурал Республики Бурятии 
рассмотрел внесенные Главой Бурятии 
Алексеем Цыденовым кандидатуры на 
должности заместителей председателя 
Правительства РБ и дал согласие на их 
назначение. 

Выступая перед депутатским корпу-
сом, Глава республики Алексей Цыденов 
отметил, что сегодняшняя сессия – это 
знаковое событие.

- Это только часть команды прави-
тельства. Вместе с тем часть министров 
еще не утверждена, объявлен открытый 
конкурс. Председателей правительства 
сегодня представляю я и понимаю, что 
разделяю с ними ответственность за ка-
чество их работы, - заявил Алексей Цы-
денов. 

Глава Бурятии заявил о необходимо-
сти повышения эффективности работы 
правительства, большие усилия необхо-
димо направить на экономическое разви-
тие республики и для этого нужна силь-
ная команда.

По итогам внеочередной сессии даны 
согласия на назначение первого замести-
теля и пяти заместителей председателя 
Правительства РБ. 

На должность первого заместителя 
председателя Правительства РБ согласо-
вана кандидатура Игоря Шутенкова, экс-
министра финансов РБ. 

Зампредом по социальному развитию 
утвержден Вячеслав Цыбикжапов, глава 
Селенгинского района, зампреда по эко-
номическому развитию - Игорь Зураев, 
ранее возглавлявший Торгово-промыш-
ленную палату республики. 

Зампредом по АПК и развитию сель-
ских территорий повторно назначен Даба-
Жалсан Чирипов, зампредом по вопросам 
безопасности - Петр Мордовской, зампре-
дом - Главой Полномочного представи-
тельства РБ при Президенте Российской 
Федерации - Мункожап Бадмаев. 

Алесей Цыденов поблагодарил депу-
татов за поддержку выдвинутых кандида-
тов.

«Хотел бы поблагодарить депутатов 
за поддержку. Мы понимаем, что работать 
будем вместе. Только работая совместно, 
можно добиться реальных результатов», 
- сказал он. 

В свою очередь спикер Народного Ху-
рала республики Цырен-Даши Доржиев 
отметил готовность сотрудничества ре-
спубликанского парламента с новым пра-

вительством. «Считаю, что та команда, 
которую Алексей Самбуевич представил, 
это все достойные кандидаты. Тот, кто 
больше всех работает, тот получает, как 
вы знаете, больше минусов. Народный 
Хурал намерен компромиссно работать 
совместно с Правительством», - заявил 
спикер Народного Хурала.
В БУРЯТИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙ-

ДЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА
18 октября в Улан-Удэ на выставочном 

участке вблизи промышленного парка 
пройдет Межрегиональная выставка пле-
менных животных в рамках празднования 
Дня работника АПК Бурятии. Ожидается 
участие делегаций из Иркутской области 
и Забайкальского края. 

Бурятию представят 32 племенных 
хозяйства. Гости и участники выставки 
смогут увидеть коров мясных пород: кал-
мыцкую, казахскую белоголовую, гере-
фордскую, абердин-ангусскую.  

«Широкой общественности будет по-
казан также аборигенный бурятский скот, 
который был завезен из Монголии для 
дальнейшего распространения и размно-
жения»,- сообщил Петр Брыков, заммини-
стра сельского хозяйства. Кроме этого, бу-
дут представлены несколько пород овец, 
лошадей, яков и коз. Лучших сельхозжи-
вотных определит экспертная комиссия. 
Собственную экспозицию представят 
хозяйства, занимающиеся разведением 
кроликов и домашней птицы. 

На выставке будет работать секция 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования, а также услуг для сельскохо-
зяйственных предприятий и фермеров. 
Будут представлены образовательные 
учреждения аграрного направления. 

На выставке пройдет аукцион, на ко-
тором можно будет приобрести племен-
ных животных. Фермеры и предприятия 
получат возможность заключить догово-
ры по купле-продаже животных, техники, 
оборудования и сопутствующих товаров. 
Посетители выставки смогут оценить до-
стижения животноводов, поучаствовать 
в мастер-классах, побывать на презента-
ционных площадках районов республики. 
Выставка будет сопровождаться концер-
том с участием творческих коллективов 
БГСХА. Подобное мероприятие на реги-
ональном уровне проводилось ранее в 
2008 году. 

Выставка откроет торжественные ме-
роприятия, посвященные празднованию 
Дня работника АПК Бурятии. 19 октября в 
театре оперы и балета аграрии республи-
ки подведут итоги сельскохозяйственного 
года,  а также выберут лучших по профес-
сии.

Пресс служба Правительства РБ

ГЛАВА РБ АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ РЕШАЕТ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
 РЕСПУБЛИКИ В МОСКВЕ

ВСТРЕЧИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФНС РОССИИ И МИНИСТРОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
 Глава Бурятии Алексей Цыденов 

во время рабочей поездки в Москву 
встретился с руководителем Феде-
ральной налоговой службы России 
Михаилом Мишустиным и министром 
здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой 

В частности, с Михаилом Мишу-
стиным обсуждались вопросы взаи-
модействия Правительства Республи-
ки Бурятия и налоговой службы. 

В ходе рабочей встречи Алексея 
Цыденова с Вероникой Скворцовой 
были рассмотрены вопросы заверше-
ния строительства онкологического 
диспансера и перинатального центра 
в Республике Бурятии, а также другие 
вопросы развития здравоохранения в 
республике.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ АЛЕКСЕЯ ФЕ-
ДОРОВИЧА И МАРИЮ ИВАНОВНУ ДРОЗ-

ДОВЫХ С 60-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас Вы всегда молодые,

И будете вечно такими.

Брильянтовой свадьбы пусть дата
Для Вас станет только началом.

Здоровым пусть будет наш папа,
Счастливою — славная мама.

Чтоб глазки родимые Ваши
Не знали предательских слез.

Пусть правнуки Ваши всё старше,
Пусть дарят букеты из роз.

Чтоб вечно Вы были бы с нами,
Тепло нам дарили и ласку,

Ведь мы дорожим сильно Вами,
Вы сделали явью нам сказку!

С любовью и глубоким уважением, дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Крайнова Юрия Ивановича  (с. Кумора),

Осипова Павла Ивановича (с. Байкальское),
Ткаченко Галину Ивановну (п. Янчукан),

Андреева Геннадия Григорьевича (п. Нижнеангарск),
Тимофеева Анатолия Ефимовича (п. Кичера),

Коновалову Евгению Александровну (п. Кичера),
Устьянцеву Надежду Николаевну (п. Нижнеангарск) !

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДОРОГУЮ ЛИДИЮ 

ГРИГОРЬЕВНУ 
ЮШИНУ С 

ЮБИЛЕЕМ!

Мы Вам на 
восемьдесят пять

Хотим сердечно 
пожелать:

Приятных встреч, 
красивых слов,

И комплиментов, и 
цветов!

Чтоб все исполнились 
мечты,

От жизни — только 
доброты,

И каждый день была у 
Вас

Улыбка радости в 
глазах!

С любовью и нежностью, 
дети, внуки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Гостевой дом "Байкальский 
лучик" принимает гостей. 

Стоимость проживания 500 
руб. в сутки. 

Тел: 8-983-459-16-51

***
Продаётся квартира в п. 

Нижнеангарск, 31,4 кв/м., 3 
этаж, ул. Брусничная, д.21. 

Тел: 8-924-350-16-49

Выражаем глубокое 
соболезнование Хан-
заевой Ирине Иванов-
не, ее родным и близ-
ким в связи с кончиной 
горячо любимой мамы 
ХАНЗАЕВОЙ МАРИИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ. Скор-
бим вместе с Вами.

Коллектив 12-го 
Северобайкальского 

отряд ГПС РБ


