
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 19 по 26 октября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: 1 мальчик и 1 девочка. 
За этот же период зарегистриро-
ван 1 умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 32 человека. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
74 случая.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

КАКИЕ СЕМЕНА, ТАКОЙ И УРОЖАЙ

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»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Совет депутатов МО «Северо-

Байкальский район»  сообщает, что   
13.11.2017  в 11 часов в зале заседа-
ний администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125)  будут проводиться пу-
бличные слушания по проекту Устава 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

Ознакомиться с проектом Устава 
можно  в районной газете «Байкаль-
ский меридиан» и на официальном 
сайте - sb-rayon.ru  в разделе «Совет 
депутатов», далее подразделы «Ре-
шения Совета депутатов» - «XXXX 
сессия от 12.10.2017г.».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

Одно из важнейших условий полу-
чения высоких урожаев любой сель-
скохо-зяйственной культуры - высокое 
качество семян. Проблема улучшения 
семеноводства  на современном этапе 
остаётся одной из самых актуальных  
задач, в том числе и в Северо-Байкаль-
ском районе.  Не секрет, что на сеноко-
сах  района низкий травостой. Назрела 
острая необходимость в проведении 
работ по культивации земель, допол-
нительному посеву зерновых культур и 
многолетних растений.

 В этом году наши жители  сел Бай-
кальское,  Верхняя Заимка,  Холодное 
имели возможность закупить  по ре-
комендации Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области элитные 
семена овса, многолетних растений в 
зерновом хозяйстве ЗАО «Тельмин-
ское» Иркутской области. Кроме этого, 
дополнительно были приобретены и ми-
неральные удобрения. 

В рамках Государственной Програм-
мы «Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Бурятия»  они полу-
чили субсидии  в размере 80% от про-
изведенных расходов за счет средств 
федерального и республиканского бюд-
жетов по мероприятию  «Субсидии на 
возмещение затрат по приобретению 
семян с учетом достав-
ки в районы Крайнего 
Севера (и приравнен-
ные к ним местности). 

-Если суммарно 
всего закуплено се-
мян на сумму 319875 
рублей, - говорит спе-
циалист по сельскому 
хозяйству  администра-
ции МО «Северо-Бай-
кальский район» Н.В. 
Агаева, - субсидии на 
возмещение выплаче-
но 256000 рублей.  В 

данном мероприятии участвовало 16 
сельхозпроизводителей.   Необходимо, 
чтобы  на следующий год  стало  боль-
ше  участников и из других поселений.  
Уважаемые жители,  обращайтесь в 
администрацию района с заявками и 
предложениями.

А.Звонкова

В связи с запретом  добычи омуля в 
Северо-Байкальском рыбопромысловом 
районе проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия по пресечению 
и предупреждению правонарушений, 
связанных с незаконной добычей рыбы. 
Созданы мобильные группы, проводят-
ся рейды, организовано патрулирование 
вблизи водных объектов.  

С16.10.2017г. по 23.10.2017г. состав-
лено 4 протокола, подобрано 2 бесхоз-
ных материала (сети), изъято 9 орудий 
лова, изъято 75,3 кг рыбы.  Наложено 
исков на сумму 89934 руб.  Выявлено 4 
факта незаконного лова, материалы для 
возбуждения уголовных дел направлены 
в МВД, проводятся проверки. 

Напоминаем, за незаконную добычу 
рыбы предусмотрена как административ-
ная, так и уголовная ответственность.

Соб.инф.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДЫ НА ВОДЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

23 октября в 10:30 в актовом 
зале администрации муниципально-
го образования «Северо-Байкаль-
ский район» прошло очередное пла-
нерное совещание с руководителями 
федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структур-
ных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководи-
тель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижне-

ангарская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  наблюдается рост заболева-

емости ОРВИ (с 45 до 74 случаев 
за неделю); закончена первичная 
кампания вакцинации против сезон-
ного гриппа, выполнение составило 
100,3%

В рамках мобильного комплекса, 
в поселениях проводится прием на-
селения узкими специалистами из 
г.Улан-Удэ;

Начальника Управления Пен-
сионного Фонда по г. Северобай-
кальск и Северо-Байкальскому 
району  Доржиевой Г.К:

– учреждение работает в плано-
вом режиме;

– проведен выезд специалистов 
в п.Новый Уоян, с.Уоян, с.Ангоя по 
приему граждан, принято более 50 
чел.; в поселениях проведены встре-
чи в школах со старшеклассниками 
по вопросу пенсионной грамотности; 
планируется выезд специалистов 
в с.Верхняя Заимка, с.Холодное, п. 
Кичера;

ВРИО Начальника ОП по Севе-
ро – Байкальскому району Серге-
ева И.С.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  проис-
шествий,  зарегистрированных  в ОП 
по Северо - Байкальскому   району, 
в период  с 16 по 22 октября 2017г.;

Начальника  12 Северобай-
кальского отряда  ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

– за прошедшую неделю на тер-
ритории района зарегистрировано 2 
выезда на пожары в п. Новый Уоян 
(хозпостройки); проводятся профи-
лактические мероприятия по пред-
упреждению пожаров, осуществля-
ется дворовой обход; 

Руководителя ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.:

– работы проводятся в плановом 
режиме, занимаемся текущим содер-
жанием дорог; сдан в эксплуатацию 
мост на 117 км; 

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» 
Каурцевой Е.Д.: 

– заканчиваются работы по ямоч-
ному ремонту автодорог; проводятся 
работы по очистке обочин; бригада 
рабочих проводит замену входных 
дверей в многоквартирных домах по 
ул.Козлова;

Руководителя Северного отде-
ла Социальной защиты населения 
РБ   Пьянникова М.С.:

– учреждение работает в соот-
ветствии с рабочим графиком, про-
вели прием граждан в п.Кичера, 
с.Верхняя Заимка – принято 19 чел.;

Специалиста МКУ «КУМХ» Ага-
евой Н.В.:

– Получена государственная 
поддержка в сумме 295 тыс. руб., 
для возмещенияв размере 80% про-
изведенных расходов на приобрете-
ние семян и транспортных расходов. 
Получили жители сел Верхняя За-
имка, Байкальское, Холодное, п.Н – 
Уоян. В очередной раз сформирован 
для жителей района, занимающихся 
животноводством, вагон комбикорма 
с ООО "Алейка" Алтайского края (66 
тонн). Поступление ожидается до 
конца октября. 

По окончанию планерного сове-
щания Глава - Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководи-
теля администрации МО «Северо – 
Байкальский район»:

 – выстроить стратегию, дать 
предложения по систематическому 
(еженедельному) освещению в СМИ, 
на сайте, местном TV– информации 
о работе предприятий сферы ЖКХ;

– снять сюжет по жилым домам 
на ул.Брусничная, отразить поло-
жительные моменты по устранению 
всех недостатков, замечаний и ис-
правлений;  взять интервью у жите-
лей;

– по ул.Брусничная провести ра-
боты по утеплению входных дверей 
в подъезды (запенить дверные про-
емы, поставить пружины, резиновые 
прокладки); 

– установить урны; дополнитель-
но отсыпать вход у дома № 17;

– подготовить на 01.11.2017 бюд-
жетно – балансовую комиссию; про-

работать вопросы по выпадающим 
доходам, подготовить анализ о нача-
ле отопительного сезона (сентябрь-
октябрь), собираемости платежей, 
с обоснованием экономических по-
казателей у всех предприятий ЖКХ;

– закончить регулировку тепло-
снабжения по ул.Брусничная;

Заместителю Руководителю 
администрации МО «Северо – Бай-
кальский район» по социальным во-
просам:

– разработать баннер и устано-
вить на аллее БАМа;

– совместно с Управлением об-
разования, разработать Комплекс-
ный План по проведению 100 - летия 
комсомола в 2018г.;

– в рамках празднования 25–ле-
тия со дня  образования Ангоянско-
го музея, совместно с Управлением 
образования, подготовить и опреде-
лить дату проведения краеведческой 
конференции; 

Помощнику Руководителя адми-
нистрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

– в рамках подготовки к 60-летию 
со дня образования Геологической 
партии в Северо-Байкальском рай-
оне, отработать вопрос с Советом 
ветеранов по установке вездехода 
(напротив Музея); дать предложения 
по дате установки и открытию; 

– провести в I кв.2018г. анкетиро-
вание в поселениях района;

Начальнику МКУ «Управление 
культуры»:

–   в целях рекламы  снять ролик 
о работе и предоставляемых услугах 
общественной бани;

Консультанту –инспектору муни-
ципальной милиции:

– информировать граждан о за-
прете курения и мерах администра-
тивной ответственности в местах 
общего пользования (подъездах), 
распечатать листовки (150 шт.), раз-
дать всем жителям;  подготовить ста-
тью в  СМИ ;

– отработать вопрос с главами 
поселений, трансформировать си-
туацию по снятию с кадастрового 
учета домов, подлежащих сносу, с 
последующей передачей земельных 
участков желающим, согласно заяв-
лению с рекультивацией участка;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– отработать вопрос с главами 

поселений по тарифам на воду; до-
вести информацию до Совета вете-

ранов во всех поселениях,  подгото-
вить статью в СМИ и на САЙТ;  

– Проинформировать жителей во 
всех поселенияхпо возмещению про-
изведенных расходов на приобрете-
ние семян и транспортных расходов. 
Осветить мероприятие через СМИ, 
взять интервью; 

Начальнику Северного отдела 
СЗН РГУ «ЦСПН»:

– дать информацию – разъясне-
ние в СМИ по вопросу «Подвоз воды 
льготной категории граждан»;

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
– проработать вопрос по льгот-

ному посещению бани ветеранов и 
инвалидов; 

– в рамках празднования Дня По-
беды в 2018г., проработать вопрос 
по организации велопробега среди 
несовершеннолетних; 

– отработать вопрос по жалобе 
(ул.Ленина – уличное освещение).

23.10.2017г.в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание 
Республиканского штаба по про-
хождению отопительного периода 
2017-2018 гг. под председательством 
министра строительства и модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия Н.Ю. 
Рузавина.

24.10.2017 г. в п.Нижнеангарск с  
целью профилактики пожаров и под-
жогов,  гибели и травмирования лю-
дей при пожарах консультантом-ин-
спектором муниципальной милиции 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Рябчиковой Е.А., 
совместно с инструктором противо-
пожарной профилактики  Кибяковой 
О.И., командиром отделения ПЧ-50 
Тюрюковым Р.С. 12-го Северобай-
кальского отряда ГПС РБ, был про-
веден рейд по неблагополучным, 
социально незащищенным  семьям. 
Проверено 12 семей с проведением 
инструктажа по противопожарной 
безопасности. Особое внимание 
уделялось вопросам безопасности 
эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования. Каждой семье 
вручена памятка по пожарной без-
опасности.

25.10.2017г. в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялся Методиче-
ский день для руководителей под-
ведомственныхучреждений социаль-
ного обслуживания и специалистов 
аппарата министерства по вопросам 
усиления административной ответ-

ственности за отельные виды нару-
шений законодательства.

25.10.2017г. в актовом зале ад-
министрации района под председа-
тельством заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным 
вопросам Прохоровой Т.А. состоя-
лось очередное заседание санитар-
но-противоэпидемической комиссии, 
на котором были рассмотрены два 
вопроса:«О состоянии заболевае-
мости инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем. Меры 
профилактики. Выполнение плана 
вакцинации  по Национальному ка-
лендарю за 9 месяцев  2017 года»;«О 
ходе проведения туб.диагностики за 
9 месяцев 2017 г. Выполнение плана 
вакцинации/ ревакцинации БЦЖ».

26.10.2017 г. состоялось засе-
дание Правительства по вопросу 
трудоустройства граждан, задей-
ствованных в сфере добычи омуля 
в связи с введением запрета на его 
промышленную добычу под пред-
седательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республи-
ки Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских тер-
риторий – министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Бурятия Д-Ж. Ш. Чирипова.

27.10.2017г. по 29.10.2017г. сбор-
ная команда МБОУ «Кичерская сред-
няя общеобразовательная школа» и 
МБОУ «Нижнеангарская средняя 
общеобразовательная школа №1» 
приняла участие в Республиканском 
турнире по баскетболу памяти Зуба-
кина В.В. в г. Улан-Удэ.

28.10.2017г. на базе МБОУ «Ки-
черская средняя общеобразователь-
ная школа» прошла IX Спартакиада 
ветеранов спорта Северо-Байкаль-
ского, Муйского районов и города 
Северобайкальск.

29.10.2017г. команда тренера-
преподавателя Удовиченко А.В. 
(п.Новый Уоян) приняла участие в 
открытом первенстве по борьбе сам-
бо в г.Иркутск.

23.10.2017г. под председатель-
ством Главы-Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И.В., состоялось 
совещание по подведению итогов 
прохождения пожароопасного сезо-
на 2017 года и постановке задач на 
2018 год.По итогам совещания был 
дан ряд поручений.

ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2017Г. 
И ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ НА 2018 Г.

поручение исполнитель Контрольный срок
Отработать с арендаторами лесных участков, включенных в Планы тушения лесных пожаров, представителей для обучения 

навыкам пожаротушения (и/или руководителей пожаротушения), сформировать общую заявку на Бурятский колледж с организацией 
выездного обучения

Лесничества, лесхоз, МАУ, 
свод и общую заявку- МАУ 
Рекреационная местность 

«Северо-Байкальская»

до 20.12.17 г.

создать запасы расходных материалов и продуктов для пожаротушения (цепи бензопил, емкости для ГСМ, долгохранящиеся 
продукты питания, перчатки, спальники, палатки, напильники и др.). Рассмотреть вопрос о заключении договоров с АЗС о выделении 

ГСМ при возможной задержке оплаты (гарантийные письма и пр.)

АУ РБ «Северный лесхоз» 01.03.18 г.

отработать с владельцами моторных лодок заключение договоров по патрулированию и доставке пожарных групп в бассейнах 
рек района и владельцами автобусов и вахтовых большегрузных автомобилей заключение договоров по доставке больших групп 

пожаротушения (например, от аэропорта до очага пожара и обратно).

до 16.01.18 г.

Отработать с владельцами быстроходных катеров заключение договоров по доставке мобильных оперативных групп пожаротушения

Рекомендовать руководителям выполнить мероприятия по очистке полос отвода от горючих материалов (вывоз с последующим 
уничтожением)

РЭС, МЭС, ООО «Магистраль 
плюс»

до 01.05.18

А) организовать проведение обучения подчиненного состава по формированию административных материалов, 

Б) сформированный план обучения, представить в КЧС и ОПБ района

ОП по Северо-Байкальскому 
району МО МВД РФ 

«Северобайкальский» 

А)До 01.04.2018 г.
Б) до 20.01.18 г.

подать в ЦРБ списки на вакцинацию от клещевого энцефалита, обеспечить оплату прививок Лесничества, МАУ, главы 
поселений

к 01.02.2018 г.

организовать проведение рейдов по контролю за очисткой полос отвода предприятиями МЭС, РЭС и автодорожного хозяй-
ства

Бурприроднадзор, совместно с 
ОНД и муниципальной милицией

до наступления 
пожароопасного периода

Ознакомиться и учесть при формировании планов тушения лесных пожаров лесничеств на 2018 год поручение Президента РФ № 
ПР-2107 от 27.09.2017г. в части изменения полномочий ФБУ «Авиалесоохрана»

Лесничества, МАУ, Отдел по 
делам ГО и ЧС

До 15.01.2018г.

Подготовить в МП РБ письмо по инвентаризационной комиссии РАЛХ для ревизии техники АУ РБ «Северный лесхоз» и определению 
финансирования на выполнение функциональных обязанностей предприятия (комплектование, содержание техники и штата 

сотрудников)

АУ РБ «Северный лесхоз», 
сопровод. письмо – Отдел по 

делам ГО и ЧС

До 25.10.2017г.

Подготовить запрос на Мордовского П. С., Сердюкова Г. В. по вопросам комплектования Нижнеангарской авиабазы и содержанию 
авиабортов в 2018г. 

Отдел по делам ГО и ЧС До 25.10.2017г.

Вернуть пожарную технику ПХС с п. Нижнеангрск в место постоянной дислокации в п. Ангоя АУ РБ «Северный лесхоз» До 15.11.2017г.

Направить Главе района справки: 
1. Перечень техники лесхоза и ее техническое состояние

2. По штатной численности лесхоза с разбивкой по сезонам зима/лето

АУ РБ «Северный лесхоз» До 24.10.2017г.

Направить проекты планов тушения лесных пожаров лесничеств на 2018 год в отдел по делам ГО и ЧС администрации района для 
ознакомления

Лесничества До 25.10.2017г.

Подготовить заявку на приобретение пожарного инвентаря в рамках формирования бюджета 2018 года МАУ Рекреационная местность 
«Северо-Байкальская»

До 01.11.2017г.

Включить в планы тушения лесных пожаров 2018 года мероприятия по патрулированию ликвидированных лесных пожаров с 
обозначением контрольных сроков или периодичности в целях исключения их возобновления

Лесничества, МАУ Рекреационная 
местность «Северо-Байкальская»

До 01.12.2017г.

Организовать снятие информационных баннеров, ограничивающих и запрещающих посещение лесного фонда Лесничества, МАУ Рекреационная 
местность «Северо-Байкальская»

До 30.10.2017г.

Совместно с лесничествами и лесхозом сформировать перечень проблемных вопросов в рамках подготовки к пожароопасному 
периоду, и подготовить обращение на имя Мордовского П. С. С целью инициировать проведение ВКС на заданные темы

Отдел по делам ГО и ЧС До 03.11.2017г.

Организовать проведение работы по информированию населения о работе телефона ЕДДС - «112» с сотовых операторов с 
использованием интернет-ресурсов, периодической печати, местного телеканала, размещение на баннерах лесничеств и в листовках 

профилактической направленности. Выстроить системность этой работы, в т.ч. определить передачу информации от населения по 
указанному номеру об обнаружении природных пожаров в пожароопасный период.

ЕДДС С 01.11.2017г.
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ПУБЛИКАЦИИ
Администрация муници-

пального образования город-
ского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о 
возможности предоставления 
земельного участка:

Для целей  личного подсоб-
ного хозяйства в границах на-
селенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. 
Рыбацкая, д.61 А,  кадастровый 
номер 03:17:080256:24, пло-
щадь 218 кв.м.

Для целей  личного подсоб-
ного хозяйства в границах на-
селенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. 
Рыбацкая, д.61 А,  кадастровый 
номер 03:17:080256:25, пло-
щадь 178 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка 
или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо –
Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 

Дата окончания приема заявле-
ний «26» ноября 2017г.

По всем возникающим во-
просам обращаться по теле-
фону:47-351

***
Администрация муници-

пального образования город-
ского поселения «поселок Киче-
ра» информирует о возможно-
сти предоставления земельного 
участка:

Для целей – под малоэтаж-
ное жилищное строительство, в 
аренду на 5 лет, за плату, рас-
положенного в п. Кичера, пер. 
Солнечный, кадастровый но-
мер 03:17:030101:210, площадь  
1003 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды такого земельного 
участка, по адресу: п. Кичера, 
ул. Центральная, 1. Дата окон-
чания приема заявлений «02» 
декабря 2017 г.

По всем возникающим во-
просам обращаться по теле-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
23.10.2017г.                                                                                                          

п.Нижнеангарск
«Об утверждении порядка опре-

деления объема и условий
предоставления субсидий из 

средств местного 
бюджета МО 

«Северо-Байкальский район» 
бюджетным и автономным

 учреждениям, подведомствен-
ным муниципальному 

образованию «Северо-Байкаль-
ский район»,  на иные  цели»

    В соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, 
постоновляю:

1.Утвердить прилагаемый По-
рядок определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий 
из средств местного бюджета МО 
«Северо-Байкальский район» 
бюджетным и автономным учреж-
дениям, подведомственным муни-
ципальному образованию «Севе-
ро-Байкальский район»,  на иные  
цели  (далее - порядок).

2.Рекомендовать органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований в Севе-
ро-Байкальском районе  использо-
вать порядок при разработке муни-
ципальных правовых актов.

3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономиче-
ским вопросам (Никифорова Т.А.).

4.Настоящее постановление 
вступает в законную силу со дня 
его подписания и действуют на 
правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

Глава – Руководитель                                                                           
И.В.Пухарев

Приложение
к постановлению 

администрации
МО «Северо-Байкальский 

район» от 23.10.2017  № 260 
Порядок

определения объема и условий 
предоставления субсидий из 

средств местного бюджета МО 
«Северо-Байкальский район»  
бюджетным и автономным уч-

реждениям, подведомственным 
муниципальному образованию 
«Северо-Байкальский район»,  

на иные  цели

1. Настоящий порядок разра-
ботан в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и устанавливает 
правила определения объема и 
условий предоставления субси-
дий из средств местного  бюджета 
МО «Северо-Байкальский район» 
муниципальным  бюджетным уч-
реждениям (далее - бюджетные 
учреждения) и муниципальным 
автономным учреждениям (далее 
- автономные учреждения), нахо-
дящимся в ведении муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» , на иные цели, 
не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в 
соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - целевые 
субсидии).

2. Целевые субсидии предо-
ставляются бюджетным и автоном-
ным учреждениям:

2.1. На предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, на ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, а 
также на финансирование непред-
виденных расходов. Средства суб-
сидий выделяются для распреде-
ления подведомственным бюджет-
ным (автономным) учреждениям 
в порядке, установленном поста-
новлениями Администрации муни-
ципального образования "Северо-
Байкальский район" Республики 
Бурятия от 29.12.2007г. № 447 «О 
положении о резервном фонде Ад-
министрация муниципального об-
разования "Северо-Байкальский 
район" по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий", от 29.12.2007г. 
№ 446  "О положении о резервном 
фонде финансирования непред-
виденных расходов Администра-
ции муниципального образования 
"Северо-Байкальский район"", от 
29.12.2007 г. № 448 « О положении 
о резервном фонде Администра-
ция муниципального образования 
"Северо-Байкальский район" по 
предупреждениию чрезвычайных 
ситуаций ".

Объем средств целевых суб-
сидий на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, проведение 
аварийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а также на 
финансирование непредвиденных 

расходов определяется распоря-
жением Администрация муници-
пального образования "Северо-
Байкальский район" о выделении 
средств из соответствующего ре-
зервного фонда.

2.2. На проведение мероприя-
тий в сфере образования и моло-
дежной политики, предусмотрен-
ных муниципальной программой 
«Развитие образования и моло-
дежной политики»:

- на проведение работ по под-
готовке к началу нового учебного 
года (ремонт)  муниципальных ор-
ганизаций;

-на приобретение школьных 
автобусов для перевозки учащих-
ся муниципальных образований;

-по созданию новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях;

- на создание в общеобразо-
вательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культуры и спортом;

- по  решению вопросов по сни-
жению уровня безработицы;

- на обеспечение отдыха и оз-
доровление детей;

- социальная поддержка граж-
дан;

- сохранение и развитие бурят-
ского, эвенкийского языков;

- проведение значимых меро-
приятий в соответствии с Переч-
нем;

- развитие системы качествен-
ного образования;

- на организацию дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов;

- на проведение молодежных 
форумов, конференций; 

- на модернизацию системы  
образования;

- на энергосбережение и  повы-
шение энергоэффективности;

- на повышение стоимости объ-
ектов основных средств ;

- на установку и использование 
навигационных систем ГЛОНАС;

- на капитальный ремонт объ-
ектов;

-на поддержку экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Объем средств на проведение 
мероприятий в сфере образования 
определяется  Решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район»  на очередной финан-

совый год и на плановый период.
2.3. На проведение мероприя-

тий в сфере культуры, предусмо-
тренных муниципальной програм-
мой  «Культура Северо-Байкаль-
ского района (2013-2020 годы)»:

- на укрепление материальной 
технической базы;

- социальная поддержка граж-
дан;

- на повышение стоимости объ-
ектов основных средств;

- на энергосбережение и  повы-
шение энергоэффективности;

- на поддержку экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока;

- на организацию дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов;

- по  решению вопросов по сни-
жению уровня безработицы;

- по реализации программы 
«доступная среда».

Объем средств на проведение 
мероприятий в сфере культуры 
определяется  Решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район»  на очередной финан-
совый год и на плановый период.

2.4. На проведение мероприя-
тий в других сферах:

- на приобретение угля в целях 
создания  нормативного запаса 
угля и бесперебойного отопитель-
ного сезона в Северо-Байкальском 
районе; 

-  на повышение стоимости 
объектов основных средств, для 
обеспечения деятельности учреж-
дения.

- содержание АУ «Многофунк-
циональный центр  по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг Северо-Байкаль-
ского района».

Объем средств на проведе-
ние мероприятий в других сферах 
определяется  Решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район»  на очередной финан-
совый год и на плановый период.

4. Предоставление целевых 
субсидий автономным (бюджет-
ным) учреждениям осуществляет-
ся на основании соглашений о по-
рядке и условиях предоставления 
субсидий, заключаемых между МО 
«Северо-Байкальский район»  и 
учреждениями, в которых должны 
быть определены:

4.1. Объемы, цели, сроки и пе-
риодичность предоставления це-

левых субсидий.
4.2. Обязательства учрежде-

ний по целевому использованию 
субсидий.

4.3. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
целевых субсидий.

4.4. Обязательства учрежде-
ний по обеспечению администра-
ции МО «Северо-Байкальский рай-
он» на проведение проверок целе-
вого использования и выполнения 
условий предоставления целевых 
субсидий.

4.5. Обязательства учреждений 
по возврату полной суммы средств 
целевых субсидий, не использо-
ванных и (или) использованных не 
по целевому назначению.

4.6. Порядок представления 
отчетности, в том числе финан-
совой, о результатах выполнения 
учреждениями мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящего по-
рядка.

4.7. Ответственность учрежде-
ний за нецелевое использование 
средств целевых субсидий.

4.8. Ответственность за несо-
блюдение сторонами условий со-
глашений.

5. Перечисление целевых суб-
сидий бюджетным и автономным 
учреждениям осуществляется на 
счета учреждений, открытые в ор-
ганах федерального казначейства 
или в кредитных организациях.

6. Не использованные в те-
кущем финансовом году остатки 
средств целевых субсидий, пре-
доставленных бюджетному (ав-
тономному) учреждению и пере-
численных на счета бюджетного 
(автономного) учреждения в орга-
нах федерального казначейства, 
в кредитных организациях, под-
лежат возврату в местный бюджет 
МО «Северо-Байкальский район» 
. Указанные остатки средств могут 
использоваться бюджетными (ав-
тономными) учреждениями в оче-
редном финансовом году при на-
личии потребности в направлении 
их на те же цели в соответствии 
с решением администрации МО 
«Северо-Байкальский район».

7. Контроль за целевым ис-
пользованием средств целевых 
субсидий, за соблюдением усло-
вий их предоставления осущест-
вляется МКУ «Финансовое управ-
ление администрации  МО «Севе-
ро-Байкальский район».

фону: 8(30130)46421
***

Администрация муници-
пального образования город-
ского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о 
возможности предоставления 
земельного участка:

Для целей  личного подсоб-
ного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. По-
беды, уч.19,  кадастровый но-
мер 03:17:080250:21, площадь 
528 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка 
или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо –
Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 
Дата окончания приема заявле-
ний «26» ноября 2017г.

По всем возникающим во-
просам обращаться по теле-
фону:47-351

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №637

24.10.2017 г.
п. Нижнеангарск

О проведении общественных 
слушаний по вопросу рассмотре-

ния проектной документации 
«Строительство новой отпайки 

от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-
Тяговая – Город – Нижнеангарск 
с отпайками на ПС 35 кВ Нижне-
ангарск (СГН-372), строитель-
ство новой ТП 35/0,4 кВ, строи-

тельство новой ЛЭП 0,4 кВ»
Руководствуясь Федераль-

ным законом от 23 ноября 1995 
г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной или иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверж-
денным приказом Государствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей 
 среды от 16.05.2000г. №372

1.Муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по управ-
лению муниципальным  хозяй-
ством» провести общественные 
слушания по вопросу рассмо-
трения материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на 

окружающую среду в составе про-
ектной документации по объекту 
«Строительство новой отпайки 
от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-
Тяговая – Город – Нижнеангарск 
с отпайками на ПС 35 кВ Нижне-
ангарск (СГН-372), строительство 
новой ТП 35/0,4 кВ, строительство 
новой ЛЭП 0,4 кВ».

2.Дата проведения обще-
ственных слушаний 04 декабря 
2017 года в 14:00.  Местом про-
ведения слушаний определить 
актовый зал здания администра-
ции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по 
адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, пгт.Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125.

3.Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на Первого заместителя 
Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» (Бе-
ляев А.В).

4.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опублико-
ванию.

Глава-Руководитель 
администрации 

МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В.Пухарев
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1 ОКТЯБРЯ - самый тёплый и сер-
дечный праздник осени Международный 
день пожилого человека, сердце пере-
полняется чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чуткими 
и внимательными к людям пожилого воз-
раста. Традиция празднования этого дня 
укоренилась и в нашем посёлке; тиму-
ровским движением была организована 
посильная помощь в виде субботника, 

вручены поздравительные открытки, сде-
ланные руками детей. А на следующий 
день был поход на озеро Иркана в коли-
честве 12 человек для наших дорогих 
участников. В программе было: суббот-
ник возле оз.Иркана, затем спортивные 
мероприятия: весёлые старты, подвиж-
ные игры, баскетбол. А после игр был 
приготовлен обед, на котором в адрес 
людей старшего поколения прозвуча-
ло много тёплых слов и пожеланий, за 
чашкой чая все вместе пели любимые 

песни. Праздничная атмосфера никого 
не оставила равнодушным. Все получи-
ли массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и хорошего настроения! И по 
сложившейся традиции, на средства на-
ших спонсоров, были вручены подарки 
и поздравления.

Выражаем огромную благодарность: 
Главе Северо-Байкальского района – 
И.В.Пухареву, районному Совету вете-

ранов – В.С.Ворониной, Совету ветера-
нов- А.Н.Чиркову, О.Г.Чирковой;

ИП Ивановой С.П., Колпакову В.В., 
Гойда Е.В., Андросович О.Н.и Р.А., Ни-
коноровой Л.В., Ильину С.В.;

Почта России - Ждановой Т.В. ,Сему-
шевой М.С., ТОС «Искорка».

Пусть бережное отношение старше-
го поколения станет повседневной обя-
занностью каждого из нас!

ТОС «Искорка», с.Кумора

   СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ

ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №303  
на станции Кичера : Хроника (1990-2015г.г.)

ПУТЕВЫЕ МАШИННЫЕ СТАНЦИИ 
прочно закрепили за собой статус ос-
новной силы путейцев при проведении 
сложных видов ремонтных работ. В 2016 
году Российские железные дороги отмети-
ли 80-летие  одних из важнейших в сво-
ей структуре подразделений – путевых 
машинных станций (ПМС). С момента 
образования и по сегодняшний день им 
доверены самые трудоемкие виды работ 
по укладке пути и его капитальному ре-
монту. Путевая машинная станция № 303 
на станции Кичера  Байкало-Амурской 
железной дороги была создана  1 октября 
1990 г., путем отделения  Путевой колон-
ны от ст. Могот, для повышения уровня 
автоматизации, механизации и качества 
работ по строительству и ремонту желез-
нодорожного пути на участке Лена-Хани.                                                               
Наше ПМС-303 известно не только на 
ВСЖД – она признана  и в компании ОАО 
РЖД.  В 2015-2016 г. ПМС - 303 заняла 
первое место в сетевом соревновании. 
15 сентября 2017 года в рамках Дня ин-
формации состоялась презентация книги: 
«Путевая машинная станция № 303 на 
станции Кичера - 6» Хроника ПМC-303 
(1990-2015u/u/) / сост. Нагаева В.А., Ка-
зачук Э.В., -Иркутск: ВС ЦНТИБ, 2017,-
34. Фото, -Библиогр; с 34-35 (28 назв.)                                      
Была проделана огромная работа по сбо-
ру материала о начальном этапе работы 
GVC-303, о строительстве базы, о людях, 
работавших в то непростое время 90-х го-
дов. Первая заметка была опубликована 
в газете «Северный Байкал» за 1991г.- 
это было объявление о наборе монтеров 
пути на летние путевые работы. С 2003 

года о ПМС  и его людях и работе начали 
писать чаще в газетах: «Северный Бай-
кал»,  «Северобайкальские вести», « Вос-
точно - Сибирский путь», «Гудок», «Бай-
кальский меридиан», в журналах «Путь и 
путевое хозяйство», "Железнодорожный 
транспорт». Открывает «Хронику ПМC-
303» - приказ о создании Путевой машин-
ной станции на станции Кичера. Продол-
жает ее  краткая информация о началь-
никах ПМC-303; Лапшине Н.В., Поликар-
пове А.И., Потапенко Н.И., Котове О.А. 
Далее материал располагается по годам, 
начиная с 1990г., с изложением основных 
событий, достижений производственных, 
спортивных, итогов года. В «Хронике….» 
рассказывается обо всех отделах пред-
приятия, о людях, кто возглавлял и рабо-
тал в отделе. О работе производственной 
базы – сердца ПМС, путевых колоннах, о 
внедрении СМК (система менеджмента 
качества),рационализаторской работе, 
наградах коллектива, специалистов, ра-
бочих. Завершает «Хронику…» библио-
графический список литературы о ПМC-
303, который насчитывает 28 названий. 
Работа над Хроникой продолжается. И 
мы говорим уважаемой Вере Артемовне, 
библиотекарю с большой буквы, уважае-
мому человеку не только в Кичере, а во 
всем Северо-Байкальском районе, специ-
алисту своего дела, знатоку литературы и 
активному пропагандисту в ее в лучших 
традициях,  краеведу большое спасибо. 
Удачи Вам, Вера Артемовна, в Вашем не-
утомимом и таком нужном деле.

Н.Г.Трифонова, 
педагог-библиотекарь 

 С 09 ПО 19 ОКТЯБРЯ 2017-2018 
учебного года в начальной школе прошла 
тематическая декада экологии  «Здрав-
ствуй, осень золотая!». 

 В настоящее время экологическое 
воспитание в школе становится все бо-
лее актуальным. Это связано с тяжелой 
ситуацией на земле. Одна из причин тако-
го положения – экологическая неграмот-
ность большей части населения и неуме-
ние предвидеть последствия вмешатель-
ства человека в природу. Проведение 

экологических внеклассных мероприятий 
имеет огромное образовательное и при-
родоохранное значение. 

Являясь активной формой обучения, 
экологическая неделя вносит разнообра-
зие в череду привычных форм, вызыва-
ет живой интерес, воспитывает культуру 
общения. Задачи тематической недели:  
активизация познавательного интереса 
учащихся; повышение и пропаганда эко-
логической культуры учащихся; развитие 
коммуникативных качеств личности; рас-
ширение общего кругозора учащихся.

В рамках недели прошли такие меро-
приятия: открытие недели (мини- спек-
такль приготовили учащиеся 4В класса), 
внутришкольная олимпиада по окружаю-
щему миру, где показывали свои знания 
2-4 классы, а у первоклассников прошло 

экологическое занятие «Посвящение в 
юные защитники природы». Ребята 4В 
класса напомнили первоклассникам о 
правилах поведения в лесу. Также все 
классы приняли активное участие в 
конкурсе стихотворений об осени «Ли-
тературная гостиная», прошёл конкурс 
рисунков среди первоклассников «Кто 
живёт в лесу» и «Краски осени» среди 
2-4 классов. Ребята начальных классов 
в своих работах старались показать всю 
красоту осенней природы. Очень весело 

прошли спортивные игры «Шишкостар-
ты», где вместо привычных спортивных 
снарядов использовались сосновые 
шишки. Замечательные проекты защити-
ли первоклассники «Моя малая родина» 
и «Осеннее блюдо» 2-4 классы. А какая 
замечательная выставка осенних венков, 
гирлянд и поделок была представлена на 
3 этаже в рекреации!

В конце декады прошел заключитель-
ный праздничный концерт, где свои талан-
ты показали все начальные классы. Здесь 
звучали  песни, стихи,  танцы, сценки, ча-
стушки. Было очень весело и празднично. 
Также подведены итоги предметной дека-
ды, награждены все участвующие классы 
и ученики. 

 Т.А.Князева, Т.А Акулова, учителя 
МБОУ «НСОШ №1»

ДЕКАДА ЭКОЛОГИИ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 года в Северо-
Байкальском районе начали работу по 
оказанию населению услуг теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 
5 предприятий: ООО «Регистр. Нижне-
ангарск», ООО «Регистр. Кичера», ООО 
«Регистр. Ангоя», ООО «Регистр. Уоян», 
ООО «Регистр. Янчукан». А так же с 1 
сентября 2016 года на территории района 
работает Управляющая компания ООО 
«Дом». Централизованное управление 
предприятиями ЖКХ уже третий год осу-
ществляется ООО «Регистр», офис кото-
рого размещен в поселке Нижнеангарск, 
ул. Победы, 55. 

Данные предприятия кроме услуг ре-
сурсоснабжения и управления многоквар-
тирными домами, предоставляют сле-
дующие услуги: реализация бурого угля, 
подвоз воды, вывоз твердых коммуналь-
ных отходов и жидких бытовых отходов. 
Все эти услуги можно получить в частном 
порядке, обратившись письменно в при-
емную ООО «Регистр», либо по телефо-
нам 48-275, 48-125 (диспетчер подвоза 
воды, ТКО и ЖБО).

Осуществляет работу круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба, в кото-
рую можно обратиться по номеру 47-381. 

Служба принимает звонки, связанные с 
проблемами на объектах жилищно-ком-
мунального комплекса, низкими темпера-
турами в помещениях, отсутствию холод-
ной или горячей воды. А так же информи-
рует о проводимых ремонтных работах, 
их причинах и длительности.

Напоминаем населению о необхо-
димости своевременной оплаты всех 
коммунальных услуг. По изменившему-
ся законодательству взыскание долгов 
ЖКХ сейчас происходит в ускоренном и 
упрощенном судебном порядке, в течение 
двух недель и без участия должника. По-
всеместный переход на банковские счета 
и карты существенно облегчает арест и 
снятие денежных средств. 

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ!
При отсутствии возможности оплаты 

коммунальных услуг возможны варианты 
реструктуризации долга, отработки долга, 
а так же помощи в оформлении субсидии.

ООО «Регистр»

НЕ КОПИТЕ 
ДОЛГИ, 

ОФОРМЛЯЙТЕ 
СУБСИДИИ
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ – СМЕНА ЭПОХ
7 НОЯБРЯ  - 100 лет со дня свершения 

Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции.

Российская Революция стала главным уни-
кальным фактом  многовековой борьбы угне-
таемых классов за справедливость. Сегодня 
при тяжелейших последствиях глобализма, о 
чем предупреждал Маркс, мир становится все 
сложнее, растет тотальная напряженность и 
агрессия. Но накануне революции эти процес-
сы уже развивались.  Центром экономических, 
политических и социальных противоречий эпо-
хи стала Россия, где словами Ленина: «Вер-
хи не могли управлять по-старому, а низы не 
хотели жить по-старому». Бездарный царизм 
проиграл в 1905 году войну японцам, погубив 
русский флот при Цусиме. Ввязавшись в Пер-
вую Мировую войну,  довел до развала армию, 
флот и собственную экономику. 

В последние годы немного улеглась злоб-
ная кампания по дискредитации этого события. 
В частности,  документально и окончательно 
опровергнута    гипотеза о том, что революцию 
оплатили немцы и якобы они же доставили 
в апреле 1917 года в Петроград Ленина. Все 
реже и с оговорками в устах заядлых антисо-

ветчиков звучит  термин «переворот». Но по-
прежнему,  с экранов телевизора, в отдельных 
печатных изданиях не устают повторять о про-
цветании России в 1913 году, о величии Сто-
лыпина и дарившей счастье людям монархии. 
Чтобы понять, как было на самом деле, до-
статочно  прочитать работу Ленина «Развитие 
капитализма в России», где нет почти политики, 
но есть подробный анализ состояния всех сфер 
экономики и социального бытия российско-
го общества накануне революции. Прочитать  
также  работы раннего И. Бунина, А.П.Чехова, 
А.И.Куприна, И.А.Вересаева, «Не могу мол-
чать» Л.Н.Толстого. Они не были большевика-
ми, но уродливые явления «процветающей» 
России описали талантливо и объективно.

Утверждают: Ленину и его соратникам по-
везло, власть им досталась случайно.  На са-
мом деле, большевики, начиная со 11 съезда 
РСДП (1903 год), подготовили теоретически и 
организационно мощный кадровый плацдарм 
из передовых рабочих, интеллигенции,  воен-
ных,  сумели в Дни октября повести массы за 
собой и совершили практически бескровную 
революцию.  Работы Владимира Ильича Лени-
на этого периода, начиная с апрельских тези-

сов по тактике и стратегии восстания,  легли в 
основу действий и Советов депутатов и воору-
женных отрядов революции…

Свершилось. Но элементы контрреволю-
ции проявились немедленно. Начало  террора 
положили, безусловно, представители  буржу-
азных партий,  властной элиты и военной вер-
хушки…  В ответ, и только в ответ, была соз-
дана Чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией и бандитизмом (ВЧК). Началась 
гражданская война, в горниле которой с  той и 
с другой стороны погибли многие тысячи сынов 
России. Ожесточение было яростным и бес-
пощадным.  Но сегодня все реже звучат имена 
Фрунзе, Чапаева, Орджоникидзе, Лазо и других 
«красных» военачальников. Зато ставят памят-
ники и прославляют  тех, кто пригласил интер-
вентов, воевал не столько с частями РККА, но 
больше с мирным населением.

 Вот что пишут бывшие сами интервенты о 
Колчаке. «Адмирал приказывает: «…решитель-
но покончить с восстанием, не останавливаясь 
перед самыми строгими, даже жестокими  ме-
рами  в  отношении  не  только  восставших, 
но и населения, поддерживающего их… Залож-
ников казнить, а дома,  им  принадлежащие,  

сжигать…».  Американский  генерал Гревс, 
представитель Антанты при адмирале, в сво-
ей книге «Американская авантюра в России 
(1918-1920 гг.)»  писал: «Я сомневаюсь, чтобы 
можно было указать за последнее пятидесяти-
летие какую-либо страну в мире, где бы убий-
ство могло совершаться с такой легкостью и 
с наименьшей боязнью ответственности, как 
в Сибири, во время правления Колчака. Я не 
ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири 
на каждого человека, убитого большевиками, 
приходилось сто человек, убитых антиболь-
шевистскими элементами… Жестокости были 
такого рода, что они, несомненно, будут вспо-
минаться и пересказываться среди русского 
народа и через 50 лет после их совершения». 
Американские офицеры разведки М. Сойерс 
и А. Канн в своей книге «Тайная война против 
Советской России» пишут: «Тюрьмы и концен-
трационные лагеря были набиты до отказа. 
Сотни русских, осмелившихся не подчиниться 
новому диктатору, висели на деревьях и теле-
графных столбах вдоль Сибирской железной 
дороги.

 (продолжение следует...).
Павел Непомнящих

Часто говорят, что сегодня в селах 
царит безработица. Молодежь бежит 
в города, потому что на селе нет ни-

каких перспектив, нет работы, нет 
будущего.… Но в Северо-Байкальском 

районе трудятся люди, которые  опро-
вергают  это утверждение. 

Александр Корытов, молодой чело-
век, твердо решивший, что сельское хо-
зяйство ни в коем случае нельзя забра-
сывать, его надо поднимать и развивать, 

привлекать как можно больше молодежи. 
Именно такие задачи поставил он перед 
собой сегодня. Примером для Саши  яв-
ляются  родители,  которые в тяжелые 
кризисные годы начинали фермерское 
дело. Он еще со школы помогал им  по 
хозяйству. Сегодня в Бурятии ведется 
политика активной поддержки  сель-
ского предпринимательства.  Именно 
это подтолкнуло Александра к созда-
нию своего дела.  В феврале текуще-
го года он зарегистрировался как глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Молодому предпринимателю 30 лет, у 
него растут сын и дочь. Красавица-жена 
Маша во всем  помогает мужу и поддер-
живает  его. Александра невозможно за-
стать дома, он большую часть времени 
находится на ферме. Животноводческая 
стоянка расположена далеко от дома в 
местности Кирон. Там хорошие пастби-
ща, сенокосные угодья, просторная, об-
устроенная животноводческая стоянка. 

В 2017 году А.Корытов принял участие 
в Республиканском конкурсе «Поддерж-
ка начинающих фермеров» и недавно 
получил грант в размере 3 млн. руб. на 
реализацию проекта «Разведение мо-
лочного крупного рогатого скота в Севе-
ро-Байкальском районе». На полученные 
денежные средства купили  коров мясной 
и молочной породы, трактор МТЗ-82,  мо-
лочное оборудование, строится дополни-
тельно   коровник. 

-Наш район гордится такими людьми, - 
говорит  специалист сельского хозяйства 
МО «Северо-Байкальский район» Ната-
лия Агаева, - глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Сергей Ильин  при-
нял участие в республиканском конкурсе 
«Поддержка начинающих фермеров» и 
получил грант в размере 1,5 млн. руб на 
реализацию проекта «Разведение круп-

ного рогатого скота мясного направления 
в с. Кумора Северо-Байкальского райо-
на». В настоящее время он и его семья 
занимаются выращиванием племенного 
крупного рогатого скота породы Казахская 
белоголовая. 

 Молодая семья индивидуального 
предпринимателя Цыдена Аюшеева из 
п. Новый Уоян стала участником реали-
зуемого в Республике Бурятия благотво-
рительного проекта «Социальная отара» 
и получила племенных баранов поро-
ды  «буубэй», также  дополнительно сам 
приобрел 16 голов овец. При получении 
приплода предприниматель передаст его 
другим молодым сельхозпроизводителям 
для дальнейшего разведения, таким об-
разом, планируем, что в дальнейшем 
этот проект найдет свое развитие в райо-
не, будут создаваться новые отары, наши 
жители смогут начать собственное дело.               

В мае 2016 года эвенкийская семей-
но-родовая община «Звезда» в рамках 
подпрограммы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» получает  субсидию 
на поддержку развития северного олене-
водства в размере.  

В рамках Программы, направленной 
на снижение напряженности на рынке 
труда в Республике Бурятия 10 молодых 
жителей района получили  финансо-
вую помощь в размере 58,8 тыс. ру-
блей каждый, на открытие собственного 
дела в сельскохозяйственной отрасли.

Фермерское хозяйство предприни-
мательницы Лидии Никаноровой из с. 
Кумора получило микрозайм в районном 
фонде поддержки предприниматель-
ства на сумму 500 т.р., открыли магазин 
«Крестьянское подворье» в г. Северобай-
кальск для реализации собственной про-
дукции, а также сельхозпродукции   Севе-
ро-Байкальского района.

***
И С ПОЛЕЙ УНОСИТСЯ 

ПЕЧАЛЬ…
По словам индивидуальных предпри-

нимателей, сельхозотдел оказывает им 
неоценимую помощь  в получении гран-
тов, микрозаймов, государственной под-
держки. 

-Всем сельхозпроизводителям района 
постоянно оказывается консультацион-
ная помощь в  виде обеспечения мето-
дической  литературой, оказания помощи 
при подготовке документации, - говорит 
Наталия Агаева, специалист сельского 
хозяйства.  -  Выезжаем  в поселения, на 
животноводческие стоянки,  в 2016 году 
проведено 18  семинаров.

Администрация района  осуществляет  
закуп  комбикормов  из Алтайского края 
для реализации жителям поселений по 
цене производителя плюс железнодорож-
ные расходы.

Для организаций и личных подсобных 
хозяйств  в этом году в район завезено   
2000 голов голландских кур-несушек от  
птицефабрики «Белореченская», 1000 го-
лов бройлерных кур Братской  птицефа-
брики,  11 голов КРС породы «казахская 
белоголовая» Кабанского племенного хо-
зяйства, 32 головы КРС симментальской 
породы из Кабанского, Курумканского 
районов и Иркутской области, 22 головы  
свиней породы «крупная белая» из Иркут-

ской области. 
По программе «Развитие сельских 

территорий» (по «Возмещению части за-
трат по целевому кредиту на сельское хо-
зяйство») два сельхозпроизводителя по-
лучили возврат из Федерального и Респу-
бликанского бюджетов в размере 10,609 
тыс. руб.

-Наталия Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, об акции «Буренка». 

-Районная благотворительная акция 
«Буренка» началась в 2011 году. Целью 
акции является развитие личных под-
собных хозяйств района, поддержка 
малообеспеченных, многодетных семей, 
(начиная с 2016 года в акции принимают 
участие и пенсионеры). Семья-участник 
акции, получившая безвозмездно коро-
ву, обязуется надлежащим образом со-
держать ее, получив  приплод, участник 
оставляет корову для дальнейшего раз-
ведения личного подсобного хозяйства, 
а телочку 4 месяцев обязуется передать 
безвозмездно следующей малообеспе-

ченной семье. За период 2011- 2016 году 
всего участвовало в акции 29 семей рай-
она.

-Жители района всегда ждут сель-
скохозяйственную ярмарку, где можно 
приобрести свежую и качественную 
продукцию.

-Для решения проблемы  сбыта из-
лишков  продукции  сельхозпроизводи-
телей  стало традиционным проведение 
районных сельскохозяйственных ярма-
рок «Наш сад-огород», «Золотая осень», 
«Новогодний базар», «Мясная ярмарка». 
В 2016 году проведено 5 районных сель-
скохозяйственных ярмарок, 6 ярмарок 
выходного дня в поселениях.  Оборот 
продаж составил  5489,0 тыс.рублей. 

- Наталия Владимировна, кого из 
сельских предпринимателей можно от-
метить по результатам труда?

-Дело в том, что сейчас еще про-
должается осенняя страда. Недаром в 
народе есть поговорка «Осень – работ 
восемь».  Продолжается уборка соло-
мы с полей. Ведется вспашка почвы под 
озимые и сев озимых зерновых на зерно 
и зеленый корм. Одним словом,  закла-
дывается основа урожая-2018. Поэтому 
еще рано говорить о результатах.  Могу 
отметить тех, кто отличился по итогам 
прошлого года. Это Александр Тищенко, 
глава крестьянского хозяйства, п.Новый 
Уоян;  Цыден Аюшеев, предприниматель, 
п.Новый Уоян;  Андрей Корытов, пред-
приниматель, п.Нижнеангарск; Владимир 
Шестаков, председатель эвенкийской 
семейно-родовой общины «Иты» п. Ниж-
неангарск;  Александр Плотников, пред-
седатель эвенкийской  общины «Звезда» 
с. Уоян.

Да, сегодня в сельской местности есть 
безработные.  Но это не потому, что ра-
боты нет. Было бы желание – занятие 
найдется.  Надо развивать наше сельское 
хозяйство, так думают и поступают  моло-
дые предприниматели, которые создают 
новые рабочие места для жителей, вы-
плачивают им заработную плату.  И по-
больше  бы таких энтузиастов, трудяг, на 
которых держится сегодня село. Пожела-
ем им  удачи на этом нелегком пути.

Т.Эрдынеева 

ГРАНТЫ - ДЛЯ РОСТА И УСПЕХА 

На 01.10.2017 года в отрасли сель-
ского хозяйства Северо-Байкаль-
ского района  зарегистрированы и 
ведут свою деятельность  17 ин-

дивидуальных предпринимателей, 
7 – КФХ, 

3 - семейных родовых общин.
Валовый объем произведенной 
сельхозяйственной продукции 
составил 92,6 млн. руб., рост к 

2016 году – 0,1 %.
Произведено продукции животно-

водства во всех городских 
и сельских 

поселениях:
•мясо – 145,5 т., к уровню прошлого 

года 101%;
•молоко – 258 т., к уровню прошло-

го года 102%;
•яйца – 579,3 тыс. шт., к уровню 

прошлого года 96,8%.
•картофель – 3262 т. к уровню 

прошлого года 95,4 %.
•овощи – 600,4 т. к уровню прошло-

го года 98 %.
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КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 02
«25» октября 2017 года                                                                                                      

О передаче вакантного мандата депу-
татов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» пятого созыва зарегистриро-
ванному кандидату из списка кандида-
тов, выдвинутого Северобайкальским 

местным отделением
 ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Малаховой Наталье Николаевне
В связи с  досрочным прекращением 

полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» пятого созыва Пу-
тинцевой Ирины Владимировны, избран-
ного в составе списка кандидатов, вы-
двинутого Северобайкальским местным 
отделением ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
соответствии со статьей 58 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципаль-

ного образования в Республике Бурятия», 
Избирательная комиссия муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» постановляет:

1.Передать  вакантный мандат депу-
тата Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» пятого созыва из списка кандидатов 
по единому избирательному округу, вы-
двинутого Северобайкальским местным 
отделением ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ма-
лаховой Наталье Николаевне.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Направить настоящее  постановле-
ние в Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он».

4.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Нилова С.А. 
Секретарь  Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 03
«25» октября 2017 года

О регистрации депутата Совета 
депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
пятого созыва 

 Малаховой Натальи Николаевны
На основании постановления Избира-

тельной комиссии муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район» от 
25 октября 2017 года № 02 «О передаче 
вакантного мандата депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» пятого со-
зыва зарегистрированному кандидату из 
списка кандидатов, выдвинутого Северо-
байкальским местным отделением  ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Малаховой Наталье 
Николаевне» в соответствии со статьей 
58 Закона Республики Бурятия «О выбо-
рах депутатов представительного органа 

муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  постановляет:

1.Зарегистрировать депутата Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Малахову 
Наталью Николаевну.

2.Выдать зарегистрированному де-
путату Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» пятого созыва удостоверение об 
избрании.

3.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мери-
диан».

4.Направить настоящее  постановле-
ние в Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он».

5.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Нилова С.А. 
Секретарь  Тяжкова А.А.

1.Общие положения
1.1. Положение о проведении открыто-

го конкурса по созданию гимна традици-
онного соревнования по подледному лову 
рыбалки «Северный Байкал» определяет 
порядок и условия проведения открыто-
го конкурса по созданию гимна рыбалки 
«Северный Байкал» (далее - конкурс). 
Настоящее Положение устанавливает 
описание, правовое положение, порядок 
официального исполнения Гимна тради-
ционного соревнования по подледному 
лову рыбалка «Северный Байкал».

 Гимном рыбалки «Северный Байкал» 
является музыкально-поэтическое произ-
ведение. Гимн рыбалки «Северный Бай-
кал» может исполняться в оркестровом, 
хоровом, оркестрово – хоровом, либо 
ином вокальном и инструментальном ис-
полнении. При этом могут использоваться 
средства звукозаписи. 

Гимн рыбалки «Северный Байкал», 
должен исполняться в точном соответ-
ствии с текстом и музыкой гимна на рус-
ском языке.

1.2. Для проведения конкурса кон-
курсная комиссия: 

- рассматривает принятые проекты 
гимна;

-организует работу по подготовке 
окончательной версии исполнения гим-
на;

-определяет победителей конкурса;
2. Требования к участникам конкурса 

и конкурсным проектам
2.1. В конкурсе могут принимать уча-

стие физические и юридические лица, 
общественные объединения, професси-
ональные и самодеятельные компози-
торы, поэты, музыкальные и другие кол-
лективы, творческие союзы, студии, а так 
же иные организации и граждане.

2.2. Гимн должен представлять собой 
музыкально-поэтическое произведение 
продолжительностью до четырех минут.

2.3. Каждый участник может пред-
ставить на конкурс несколько вариантов 
гимна, выполненных на отдельных элек-
тронных носителях.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГИМНЕ ТРАДИЦИОННОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ 

РЫБАЛКИ  «СЕВЕРНЫЙ  БАЙКАЛ»
3. Порядок подачи заявок и проведе-

ния конкурса
3.1. Для участия в конкурсе необхо-

димо предоставить заявку на участие и 
материалы на электронных носителях до 
1 января 2018 года в Администрацию МО 
«Северо-Байкальский район»  Управле-
ние культуры и архивного дела каб. № 1, 
№ 14.

3.2. В заявке указывается информа-
ционные данные об авторе (авторах): Ф. 
И.О., год рождения,  адрес места житель-
ства, номер контактного телефона. 

3.3. Заявки (проекты) гимна прини-
маются в виде музыкального произведе-
ния, включающего в себя стихи и музыку 
гимна.

4. Награждение победителя (победи-
телей) конкурса

4.1.Победителям конкурса (автору 
текста, автору музыки) - вручается поощ-
рительный приз.

.ЗАЯВКА 
на   участие  в открытом   конкурсе 

по  созданию Гимна традиционного со-
ревнования по подледному лов рыбалки 
«Северный Байкал».

1.ФИО (полностью) автора, год рож-
дения,  (название, ФИО участников ав-
торского коллектива).

2.Название и автор текста  Гимна.
3.Название и автор музыки  Гимна.
4.Домашний адрес.
5.Место работы/учебы.
6. Контактный телефон (рабочий, до-

машний, мобильный)
Настоящей подписью подтверждаю, 

что являюсь автором указанных в заявке 
текстов, вариантов музыки.

Выражаю свое согласие на обработку 
персональных данных, указанных мной в 
настоящей заявке, а также обнародова-
ние в средствах массовой информации, 
включая Интернет-ресурсы представ-
ленных мной авторских работ.

«____»  _________ 20_____ года  
_________    _______________________
(дата подписания)  (подпись)   (фамилия, 
имя, отчество)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/567-6
    18 октября 2017 г. 

г. Улан-Удэ
Об  Общественных курсах подготов-
ки участников избирательного про-

цесса на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Положением 

об общественных курсах подготовки 
участников избирательного процес-
са при Институте экономики и права 
ФГБОУ ВО  «Восточно-Сибирский госу-
дарственный университет технологий 
и управления», утвержденным поста-
новлением Избирательной комиссии 
Республики Бурятия от 28 декабря 
2016 года № 2/12-6, а также на основа-
нии информационного письма декана 
юридического факультета Института 
экономики и права ВСГУТУ от 9 октя-
бря 2017 года о продолжении работы 
по проведению общественных курсов 
подготовки участников избирательного 
процесса в 2017-2018 учебном году, Из-
бирательная комиссия Республики Бу-
рятия постановляет:  

1. Принять к сведению  инфор-
мацию Института экономики и права 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский госу-
дарственный университет технологий 
и управления»  о продолжении работы 
по проведению общественных курсов 
подготовки участников избирательного 
процесса в 2017-2018 учебном году. 

2. Назначить заместителем руково-
дителя общественных курсов подготов-
ки участников избирательного процес-
са Акчурина Александра Ростамовича, 
начальника Юридического отдела  ап-
парата Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия, кандидата юридических 
наук, секретарем – Базанову Алесю 
Валерьевну, ведущего специалиста 

Службы организационной и методиче-
ской работы аппарата Избирательной 
комиссии Республики Бурятия. 

3. Аппарату Избирательной комис-
сии Республики Бурятия (Акчурин А.Р., 
Базанова А.В.) совместно с Институтом 
экономики и права ФГБОУ ВО «Вос-
точно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления» 
осуществлять методическое и инфор-
мационное обеспечение учебного про-
цесса на общественных курсах подго-
товки участников избирательного про-
цесса с использованием официального 
сайта Избирательной комиссии Респу-
блики Бурятия в сети Интернет.

4. Направить настоящее постанов-
ление в Общественную палату Респу-
блики Бурятия, Уполномоченному по 
правам человека Республики Бурятия, 
региональные отделения политических 
партий и региональные средства мас-
совой информации.

5. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Республики Бурятия 
в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Председателя  Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия В.С. 
Норбоева. 

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Председатель
Избирательной комиссии

Республики Бурятия                                                             
Д.А. Ивайловский

Секретарь
Избирательной комиссии

Республики Бурятия                                                                     
Е.С. Рыкова

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ межрайон-
ной прокуратурой проведена  проверка 
соблюдения природоохранного законо-
дательства при строительстве много-
квартирных домов в рамках реализации 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилья.

Установлено, что на территории Цен-
тральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории в районе 
городского парка г. Северобайкальск 
допущено строительство жилых объек-
тов – семи многоквартирных домов по 
ул. Мира без получения положительного 
заключения Государственной экологиче-
ской экспертизы на проектную докумен-
тацию.

Согласно требованиям ч.4 ст.6 Феде-
рального закона «Об охране озера Бай-
кал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ на Байкаль-
ской природной территории запрещает-
ся строительство новых хозяйственных 
объектов, реконструкция действующих 
хозяйственных объектов без положи-
тельного заключения государственной 
экологической экспертизы проектной до-
кументации таких объектов.

Таким образом, Комитетом по Управ-

лению городским хозяйством админи-
страции МО «город Северобайкальск» 
нарушены требования, предусмотрен-
ные п. 6 ст. 30 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» согласно 
которым реализация объекта экологи-
ческой экспертизы без положительного 
заключения государственной экологиче-
ской экспертизы не допускается. 

В целях устранения выявленных на-
рушений межрайонной прокуратурой в 
Северобайкальский городской суд Ре-
спублики Бурятия направлено исковое 
заявление с требованием к Комитету по 
Управлению городским хозяйством адми-
нистрации МО «город Северобайкальск» 
получить заключение государственной 
экологической экспертизы на проекты 
строительства 7-ми многоквартирных до-
мов по ул. Мира г. Северобайкальск.

Решением Северобайкальского го-
родского суда Республики Бурятия от 
11.09.2017 г. исковые требования меж-
районного прокурора удовлетворены в 
полном объеме. Решение вступило в за-
конную силу.

Р.В.Спиридонов, межрайонный 
прокурор, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ  «Северо-Байкальский район» прошло 
мероприятие  «Час Главы», которое  было 
посвящено как всегда самым злободнев-
ным, важным вопросам, один из которых 
- развитие на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
Всероссийского  общественного движения 
«Матери России».  Уже на протяжении не-
скольких лет  в районе реализуются, и до-
вольно результативно,  муниципальные 
проекты  при участии общественных орга-
низаций и объединений, направленные на 
сохранение семьи, помощи малообеспе-
ченным и многодетным семьям, а так же 
семьям, в которых воспитываются дети  с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Так, в частности,  проекты «Территория 
добра», «Помоги, и я смогу»,  «Буренка», 

ряд волонтерских проектов. В 2017 году  от-
крыты два клуба по месту жительства для 
семей,  имеющих детей: «Луч надежды» 
в п.Нижнеангарск, «Гармония» в п.Новый 
Уоян, к работе которых  подключились  пе-
дагоги, медицинские работники, работники 
Северного отдела социальной защиты, уч-
реждения культуры, общественность, жен-
советы и ТОСы.  Перед главами городских 
и сельских поселений  своим опытом  ра-
боты поделилась  председатель Кяхтинско-
го районного отделения  «Матери России»  
Ирина Сафронова.  Все участники совеща-
ния  единодушно  поддержали  приоритет-
ность  в работе движения  Всероссийских 
проектов  «Здоровый ребенок - Здоровая 
Россия», «Безбарьерная среда», «Я выби-
раю жизнь!»

Северный ОСЗН

ЧАС  ГЛАВЫ
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В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
прошла ежегодная акция "Собери ребенка в 
школу - 2017", в рамках которой собирались 
канцелярские принадлежности, школьные 
вещи для детей и подростков из многодет-
ных, малоимущих семей, а также семей, на-
ходящихся в социально опасном положение 
и в группе социального риска.

Для большинства школьников подго-
товка к школе превращается в настоящий 
праздник: новый костюм или платье, новый 
портфель, новые книги, ручки, фломастеры, 
карандаши, тетради. Приобретение все-
го этого великолепия заметно скрашивает 
мысль о том, что каникулы уже закончились 
и впереди непростой учебный год.

Для мальчишек и девчонок, родители ко-
торых в силу разных жизненных причин не 
могут позволить себе покупку обновок для 
своего ребенка, собрать ребенка в школу 
не так просто. Родители в данных семьях 
не могут позволить себе приобрести для 
ребенка все необходимое для обучения и 
полноценного развития.

Причины самые разные - состояние 
здоровья родителей, инвалидность детей 
или же самих родителей, наличие внутрисе-
мейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимо-
стью. Иногда причиной может быть отсут-
ствие работы и средств к существованию в 
силу социальной дезадаптации родителей. 
Особенно тяжело приходится неполным се-
мьям, где доход семьи обеспечивает лишь 
один человек. 

Благодаря помощи в нынешнем году бо-
лее 255 мальчишек и девчонок из сложных 
семей отправились в учебные заведения, 
имея в своем арсенале все необходимое.

Результатом проведенной акции являет-
ся 100 % явка всех учащихся на 01 сентября 
в школу.

В ходе проведения акции проводилась 
работа по выявлению семей, нуждающихся 
в адресной помощи. Специалистами про-
филактики были посещены все семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном положении, 
а также семьи, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

МКУ «Управления образования» оказал  
помощь в приобретении школьно-письмен-
ных принадлежностей, рюкзаков и канц-
товаров для восьми детей из малоимущих 
семей. А так же приобретена одежда для 1 

мальчика, 5 школьных рюкзаков, рабочие 
тетради для младших классов для двоих 
детей.

ГБУСО «Северобайкальский социально 
- реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» оказана адресная помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Проведена акция по сбору одеж-
ды, обуви (б/у) и канцелярских товаров для 
8 семей.  

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МО «Северо-Байкаль-
ский район» собраны вещи и переданы в 
Нижнеангарскую СОШ № 1. 

В МБОУ «Байкальская СОШ» наборы 
канцелярских товаров, обувь, одежда пода-
рены четырем детям. 

МБОУ «Верхнезаимская СОШ» оказала 
помощь семи детям. Подарена школьная 
и спортивная форма для мальчика, новый 
портфель. Канцелярские товары на сумму 2 
000 руб. подарены 2 семьям. Школьные при-
надлежности на сумму 1 000 руб. подарены 
2 детям. 

МБОУ  «Ангоянская СОШ» - троим де-
тям приобретены канцтовары на сумму 3 
653 руб. 

МБОУ «Верхнеангарская СОШ» оказала 
помощь 20 детям. Ими собран банк вещей 
для детей. Подарены 20 тетрадей учащим-
ся школы. Куплены школьные принадлеж-
ности на сумму 5 000 руб., которые будут 
переданы по мере необходимости для уча-
щихся в течение года. 

МБОУ «Кичерская СОШ» - оказана по-
мощь девятнадцати учащимся: 

- набор рюкзаков, канцелярских товаров 
для 1 класса – 14 шт.;

- на сумму 2 000 руб. приобретены 
школьные принадлежности 2 детям;

- школьные принадлежности и портфель 
– 1 ребенок;

- по канцелярскому набору – 2 детей. 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ» - оказа-

на помощь 24 детям.Собраны канцелярские 
товары, одежда будет выдаваться по необ-
ходимости в течение года. До 20.09.2017 г. 
из собранных школьных и теплых вещей от-
дано 3 детям. Подарены папки для труда, 
тетради в узкую линию, клетку, портфель – 
19 чел. Оплачено питание в школьной сто-
ловой одному ребенку на сумму 500 руб., 
второму на 1500 руб. 

МБОУ «Киндигирская СОШ» оказана 

помощь 4 детям, которым переданы школь-
ные принадлежности – 2 комплекта: раскра-
ски, альбомы, цветные карандаши, тетради 
20 шт., рюкзак школьный. 

МБОУ СОШ № 36 - в акции приняли уча-
стие жители п. НовыйУоян, учителя, учащи-
еся, были приняты канцелярские принад-
лежности, вещи, обувь. Оказана помощь 
канцелярскими принадлежностям, вещами 
и обувью нуждающимся тринадцати детям-
учащимся школы. Часть собранных вещей 
передана в с. Уоян для нуждающихся.

Все поселения района также приняли 
активное участие в проведение акции. Так 
, жители п. НовыйУоян собрали денежные 
средства на сумму 3800 рублей, на них 
были приобретены канцелярские товары 
для 19 детей.

Новоуоянской вечерней (сменной) шко-
лой оказана помощь двадцати детям: со-
браны вещи, куплены товары на сумму 2 
000 руб. 

Районный дом детского творчества 
(РДДТ) оказал помощь двадцати детям 
канцтоварами на сумму 1 100 рублей.

МО СП «Холодное эвенкийское»:
- многодетной семье в с. Душкачан ока-

зана материальная помощь для 2 детей-
школьников в сумме 5 000 руб.;

- для первоклассников Киндигирской 
школы приобретены школьные принадлеж-
ности на сумму 1 800 рублей;

- для 2 детей из малообеспеченной се-
мьи приобретены канцелярские принадлеж-
ности на сумму 1 000 рублей.

МО СП «Уоянское эвенкийское» детям 
из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и первоклассникам были 
приобретены школьные принадлежности 
за счет средств, выделенных ТОСом «Че-
ремушки» и магазином ООО «Шанс». Были 
приобретены школьные принадлежности: 
альбомы для рисования, пеналы, флома-
стеры, ластики, точилки, ручки, тетради, 
дневники, цветная бумага, клей, цветные 
карандаши. 

МО СП «Куморское эвенкийское» - в ак-
ции было охвачено 40 детей, приобретена 
одежда, школьные принадлежности на об-
щую сумму 5500 рублей. 

МО СП «Байкальское эвенкийское» - 
собрано школьных принадлежностей на 
сумму 3 000 руб.и переданы многодетным 
семьям.  

МО СП «Верхнезаимское» - проведено 
совместное заседание комиссий по соци-
альнойзащите населения, делам несовер-
шеннолетних, женского Совета, Советов 
ТОСов поселения. Обследованы малообе-
спеченные и многодетные семьи, нуждаю-
щиеся в помощи. При обследовании выяв-
лено, что дети из четырех семей нуждаются 
в школьно-письменных принадлежностях. В 
акции приняли участие ТОС «Ангара», ТОС 
«Багульник», которыми собрано вещей на 
сумму 1000 руб. и денежных средств на 
сумму 1500 руб. ТОСом «Ангара» оказана 
помощь трем малообеспеченным семьям 
на сумму 1500 руб. ТОСом «Багульник» - 
двум семьям на сумму 1000 руб. 

В МО ГП «п. Нижнеангарск» приняли 
участие в акции: 

- ООО Артель старателей «Сининда» - 
10 000 руб. (канцтоварами);

- ИП Гайденко – 4 380 руб. (канцтовара-
ми);

- ФГУП «Почта России» - 2 000 руб. 
(канцтоварами);

- АО «Нижнеангарский рыбозавод» - 
3000 руб. (денежные средства);

- ИП Корытова Н.А. – 500 руб. (денеж-
ные средства);

- ИП Евсеев А.К. – 2000 руб. (денежные 
средства);

- Коробко А. – 300 руб. (денежные сред-
ства);

- Пермяков М.Е. – одежда (костюмы 
муж. для мальчиков) – 3 шт.

- администрацией МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» оказана помощь канцтоварами 
одной школьнице из малообеспеченной не-
полной семьи. 

Канцелярские товары, одежда переданы 
в НОСШ № 1 для распределения детям из 
многодетных и малообеспеченных семей.

Выражаем благодарность всем приняв-
шим участие в благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу» за проявлен-
ную заботу о детях. Даже самый маленький 
вклад является частью большой работы и 
помогает изменить жизни детей.

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов. Спаси-
бо!

Л.А. Гегера, 
ведущий специалист Северного ОСЗН                                                                   

ОБ ИТОГАХ РАЙОННОЙ АКЦИИ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!»

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ для 
всех детей благоприятных условий жиз-
ни, развития и воспитания, гарантий за-
щищенного детства, свободного от же-
стокости и насилия –одна из главных за-
дач социальной политики государства. В 
настоящее время жесткое обращение с 
детьми имеет множество видов и форм. 
Дети, воспитывающиеся в условиях же-
стокого обращения, терпят не только 
пренебрежение, но и одновременно не-
сколько форм насилия – физическое, 
психическое, сексуальное, такие дети 
зачастую отстают в развитии, страдают 
различными физическими и психоэмоци-
ональными расстройствами. Находясь в 
глубокой зависимости от обидчиков и, не 
будучи осведомлены о своих правах, они 
иногда в течение многих лет не получают 
квалифицированной помощи и защиты.

Несмотря на существенное ужесточе-
ние за последние годы уголовной ответ-
ственности за преступления сексуального 
характера в отношении несовершенно-
летних, дети остаются одной из наиболее 
виктимных социальных групп населения.

Статьи 131-135 Уголовного кодекса РФ 
предусматривают уголовную ответствен-
ность за наиболее опасные посягатель-
ства на сложившийся в обществе уклад 
половых отношений. Уголовный кодекс 
предусмотрел ответственность за изна-
силование (ст.131), насильственные дей-
ствия сексуального характера (ст.132), 
понуждение к действиям сексуального 
характера (ст.133), половое сношение 
и иные действия сексуального характе-
ра с лицами, не достигшими 16-летнего 
возраста (ст.134), развратные действия 
(ст.135).

Так, на территории района в 2015 году 
зарегистрировано 4 преступления против 
жизни, здоровья и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних:

-ч.4 ст.132 УК РФ гражданин «М» в 
с. Холодное совершил насильственные 
действия сексуального характера в отно-

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
шении несовершеннолетней К.;

-ч.1 ст. 134 УК РФ гражданин «Л» всту-
пил в половое сношение с не достигшей 
16-летнего возраста гражданкой «Н»;

-гражданин «Ш» вступил в половые 
отношения с не достигшей 16-летнего 
возраста гражданкой «Е» (октябрь 2015 
г.);

- гражданин «Ш» (повторно) вступил в 
половую связь с гражданкой «Е».

В 2016 году: преступление по ч.1 
ст.134 УК РФ гражданин «Т» вступил в по-
ловые отношения с гражданкой «Б», не 
достигшей 16-ти лет.

В 2017 году зарегистрированы уже 3 
преступления: все по части 1 ст. 134 УК 
РФ:

-в отношении не достигшей 16-ти лет 
гражданки «Е» гражданином «С»;

-в отношении этой же гражданки «Е» 
гражданином «М»;

-гражданин «З» вступил в половые от-
ношения с гражданкой «А».

В семейном кодексе РФ брачный воз-
раст устанавливается в 18 лет. При на-
личии уважительных причин органами 
местного самоуправления по месту жи-
тельства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицом, достигшим воз-
раста 16-ти лет. Уважительные причины 
- это беременность партнерши:

-в 2012 году снижен брачный воз-
раст двум несовершеннолетним, до-
стигшим 16 лет (1- с.Верхняя Заимка, 1- 
п.Нижнеангарск);

- в 2013 г. одной н/л из с. Ангоя;
- в 2014 г. двум н/л из п. Новый Уоян;
- в 2015 г. двум н/л из п. Новый Уоян;
- в 2016 г. трем н/л: 2 чел. из п. Нижне-

ангарск, 1 чел. с. Кумора;
- в 2017 г. двум н/л: 1 чел. из п. Нового 

Уояна, 1 чел. с. Кумора.
Вышеперечисленная динамика заре-

гистрированных преступлений в основ-
ном совершенных взрослыми мужчинами 
в отношении несовершеннолетних де-

вочек, может быть дополнена половыми 
контактами между н/л подростками, ко-
торые имеют место быть, и имеют тен-
денцию снижения возраста подростков. 
На учете в органах профилактики состо-
ит 30 семей, находящихся в социально 
опасном положении, но как показывает 
статистика, случаи раннего вступления в 
половую связь имеют место быть и в бла-
гополучных внешне семьях, с хорошим 
достатком, т.е. никто не застрахован.

Половое воспитание подростков не 
может рассматриваться без комплекса 
всей системы воспитания. Половое вос-
питание – составная часть процесса фор-
мирования личности, включающая в себя 
проблемы здоровья, морали, права, куль-
туры и этики:

1. Формирование у подростков от-
ветственного отношения к своему здоро-
вью, в т.ч. репродуктивному;

2. Повышение информированности 
подростков по вопросам пола и тех изме-
нений, которые происходят с ними в под-
ростковый период;

3. Обучение основным навыкам об-
щения и принятия осознанных решений 
по вопросам взаимоотношений с пред-
ставителями другого пола;

4. Формирование у подростков по-
зитивного отношения к здоровому обра-
зу жизни, планированию семьи и ответ-
ственному водительству;

5. Формирование понимания необ-
ходимости ответственного сексуального 
поведения, отрицательного отношения к 
раннему началу половой жизни.

Вступление в половые отношения в 
подростковом возрасте, как правило, про-
исходят по следующим причинам: скука, 
алкогольное опьянение, материальная 
выгода; желание привлечь к себе внима-
ние и удержать партнера, для самоут-
верждения, как средство доказать свою 
взрослость, насилие.

Чаще всего половые связи приводят к 
таким последствиям:

-ранняя беременность, которая чаще 
всего заканчивается абортом со всеми 
его негативными последствиями;

-браки, заключенные между юноша-
ми и девушками, не достигшими половой 
зрелости, нередко бывают бесплодными; 
дети рождаются у таких родителей слабы-
ми;

-воспалительные заболевания поло-
вых путей и опасность заражения болез-
нями, передающимися половым путем;

-гинекологические заболевания как 
следствие аборта, беременности и родов 
в подростковом возрасте;

-трудноразрешимые социальные и 
моральные проблемы, связанные с ран-
ним материнством.

Весь спектр проводимой работы уч-
реждениями образования, здравоохране-
ния, культуры, общественности, органов 
полиции требует анализа, с целью ско-
ординировать все усилия для улучшения 
ситуации. 

При решении вопросов полового вос-
питания среди подростков очень важно 
уйти от формализма, усилить работу с се-
мьями, с родителями и законными пред-
ставителями несовершеннолетних, обра-
тить особое внимание на правовую гра-
мотность в этих вопросах и подростков. 
Большой и важный пласт в этой работе у 
медицинских работников, психологов, со-
трудников правоохранительных органов.

 Управлению образования, учреж-
дениям образования необходимо объ-
единить усилия всех заинтересованных 
служб, выстроить работу по половому 
воспитанию подростков и молодежи в 
каждой школе, в каждом поселении и в 
целом в районе.

Т.А. Прохорова,  Зам. Руководителя 
администрации

МО «Северо-Байкальский район»
по социальным вопросам

Председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав            
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продам 2 торговых павильона 
за 1 млн. руб или сдам в аренду.

Тел: 8-914-987-70-48

***
Продаётся квартира в п. Нижне-
ангарск, 31,4 кв/м., 3 этаж, ул. 
Брусничная, д.21. Тел: 8-924-

350-16-49

***
Продаётся благоустроенная 

квартира в двух уровнях. Тел: 
8-983-331-04-61

***
Продаётся картофель.

Телефоны: 8-983-331-04-61; 
43-648

Закончился   осенний сезон охоты на водопла-
вающую дичь.  Напоминаем охотникам, приобре-
тавшим разрешения на добычу на водоплавающую  
дичь в  осенний сезон охоты 2017 года, что разре-
шение должно быть сдано в течение 20-ти дней по-
сле окончания сроков охоты, т.е. до 10 ноября 2017 
года. На территории нашего района охота водопла-
вающую дичь осуществляется  в охотугодьях, за-
крепленных за охотничьими хозяйствами. В связи 
с этим  охотники, получившие разрешения у охот-
пользователей, должны их направить по месту при-
обретения.

В случае несдачи Вами разрешения в установ-
ленные сроки Вы будете привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 8.37 ч.1 КоАП РФ

Е.Г.Родионов, государственный инспектор 
Бурприроднадзора 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ 
– ЛЮБИТЕЛЕЙ!

Сбербанк сообщает о запуске нового пакета услуг для малого 
бизнеса «Лёгкий старт». Он предназначен в первую очередь для не-
больших компаний и начинающих бизнесменов.

«Лёгкий старт» — пакет услуг без абонентской платы. Кроме того, 
он предполагает бесплатное открытие счёта. Осуществление пере-
водов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо 
ограничений по количеству и суммам платежей, будет проводиться 
без взимания комиссий. Бесплатными также будут до трех внешних 
платежей в месяц - на счета в других банках (без учета налоговых 
платежей, комиссии с которых не взимаются). Эти условия не яв-
ляются временными и распространяются на неограниченный по 
времени срок.  Кроме того, клиенты, подключившие «Легкий старт», 
смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбер-
банка.

Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не бу-
дут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для 
малого бизнеса.   

Более подробная информация о пакете услуг «Лёгкий старт» — 
на сайте банка.

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/rko/
tplans_action

СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ 
УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

«ЛЁГКИЙ СТАРТ»

20 октября 2017 года на 
68-м году жизни после тя-
желой болезни скончался 
замечательный человек, ра-
ботник культуры и образова-
ния, Александра Васильевна 
Иванова.

Александра Васильев-
на родилась в 1949 году в 
Красноярском крае. В 1968 
г. заканчивает Красноярское 
краевое культпросветучили-
ще по специальности дири-
жёр-хормейстер, а в 1976 г.- 
ВСГИК (г.Улан-Удэ).

В 1980г. приезжает в по-
сёлок Нижнеангарск и на-
чинает работать в общеоб-

разовательной школе 
учителем музыки, па-
раллельно работая с 
шестью (!) хорами, го-
товя их к смотру.

В этом же году 
Александра Васи-
льевна создаёт хор 
«ВДОХНОВЕНИЕ», 
защищает звание На-
родный и подтверж-
дает его до 2005 года, 
когда передаёт кол-
лектив своей преемни-
це Карановой Татьяне 
Константиновне. До 
сегодняшнего дня На-
родный коллектив хор 
« ВД ОХ Н О В Е Н И Е » 
живёт и работает (бо-
лее 35 лет).

Приехав в 
г.Минусинск в 2005 

году, создаёт хор «69-Я ПА-
РАЛЛЕЛЬ», также  доведя 
его до звания Народный, 
который и по сегодняшний 
день работает под руко-
водством рекомендованной 
преемницей Александры 
Васильевны.

Александра Васильевна 
работала с хорами более 
50 лет. Её огромные знания, 
профессионализм и опыт, 
позволяли сочетать в про-
грамме хоровых коллекти-
вов и духовные, и классиче-
ские произведения, русские 
народные песни и песни со-

ПАМЯТИ А.В.ИВАНОВОЙ
временных авторов.

В сентябре 2017 года 
Александра Васильевна 
со своим последним хором 
поздравляет с юбилеем 
своего мужа Иванова Алек-
сандра Никитича, верного 
спутника в жизни и во всех 
делах жены. У них выросли 
два замечательных сына, 
Валентин и Евгений, сейчас 
подрастают внуки.

Яркая жизнь большой 
труженицы, доброго и от-
зывчивого человека, вы-
сококвалифицированного 
специалиста, чуткой и лю-
бящей матери и жены, пре-
ждевременно оборвалась. 
И, как памятник ей, живут и 
работают два Народных хо-
ровых коллектива  - «69-Я 
ПАРАЛЛЕЛЬ»  в г. Минусин-
ске и «ВДОХНОВЕНИЕ» в 
пос.Нижнеангарск, своё от-
ношение к которому Алек-
сандра Васильевна вы-
ражала словами из песни 
«Нижнеангарский вальс» 
- «…Люблю тебя, мой се-
верный посёлок, и славлю 
я тебя, Нижнеангарск!»

Светлая память о ней 
навсегда сохранится в на-
ших сердцах и в наших пес-
нях.

Участники Народного 
коллектива хора 
«Вдохновение»,
друзья, близкие

МИР МЕХА (г.Улан-Удэ)
Выставка- продажа: Шубы, 
дублёнки, пуховики, шапки, 

унты. 7-8 ноября. Центр досуга. 
Кредит по паспорту.

 *  *  *


