
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 26 октября по 2 ноя-
бря  2017 года  в Северо-Байкаль-
ском районе было зарегистрирова-
но рождение 3 детей: 1 мальчик и 
2 девочки. За этот же период заре-
гистрировано 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
61 случай.
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Дорогие жители  Северо-Байкальского района!

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

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
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

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

Нужны деньги здесь и 
 сейчас - приходи в 

«ЭКСПРЕСС ФИНАНС»! 
Адрес: г. Северобайкальск, 

пр.Ленинградский, 5, 
магазин «ВИСТ»

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с праздником 
– Днем народного единства! Сегодня, 
как и сотни лет назад, единство, мир и 
согласие россиян - людей разных на-
циональностей, вероисповеданий, тра-
диций – является основным условием   
развития России и её регионов, успеш-

ной реализации всех наших программ, 
направленных на повышение качества 
жизни людей.  У нас с вами одна Родина 
— Россия. И мы вместе ответственны 
за её настоящее и будущее, за судьбу  
нашей Бурятии! Наша мощь и наше спо-
койствие – в единстве!

Уважаемые друзья, от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в трудовой дея-
тельности на благо родной земли и на-
шего Отечества!

 Депутат Народного Хурала РБ
V созыва  И.М. Егоров

ПРИМИТЕ сердечные поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о ге-
роических страницах российской исто-
рии, о многовековых традициях общена-
ционального единства.

Имеющий глубокий исторический 
смысл и православную основу, он и се-
годня призван объединить людей разных 
поколений, наций и народностей, соци-
альных слоев и вероисповеданий, мир-
ных тружеников и воинов — всех истин-
ных патриотов нашего Отечества во имя 

свободы, самостоятельного развития и 
благополучия Родины.

Традиции единства и гражданской со-
лидарности – основа развития нашего 
общества и государства. Только сообща, 
все вместе мы можем претворить в жизнь 
проекты, которые долгие годы будут слу-
жить людям, изменят жизнь России, на-
шего района, ее жителей к лучшему, от-
кроют новые перспективы развития.

Уверен, что каждому из нас, кто живет 
на северобайкальской  земле, небезраз-
лична ее судьба. А значит, у всех нас есть 

общая и главная задача –работать  для 
того, чтобы сделать свою жизнь достой-
ной и обеспеченной.

Уважаемые друзья, от всей души хо-
тим пожелать вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, успехов в трудо-
вой деятельности на благо района  и на-
шего Отечества!

И.В.Пухарев, глава МО 
"Северо-Байкальский район", 

Секретарь местного отделения 
Партии "Единая Россия", В.Я.Ткачев, 

председатель Совета депутатов

Уважаемые жители района!

ЭТОТ государственный праздник 
имеет глубокие историческо-нравствен-
ные корни и учрежден в память о герои-
ческих событиях начала XVII века. В те 
далекие времена наши предки – люди 
разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий – встали на защиту 
суверенности страны, помогали выжить 
в труднейших условиях, отстоять неза-
висимость Отечества. Победа наших 
предков над польскими захватчиками 
400 лет назад, их преданность Родине, 
определили дальнейшую судьбу нашей 
страны как независимого, самостоя-

тельного и сильного государства.
День народного единства символи-

зирует единение многонационального 
российского народа, идею достижения 
общих целей, сохранения уникальной 
исторической памяти и богатейшей 
культуры страны, защиты ее свободы 
и независимости. В этом празднике – 
дань уважения славному прошлому 
нашего Отечества и вера в его буду-
щее. Сила Российской Федерации – в 
ее единстве.Пусть национальное со-
гласие, в котором жили наши предки и 
которое сегодня высоко ценится всеми 

жителями России и Бурятии, поможет 
нам строить комфортную и благополуч-
ную жизнь, развивать район, созидать 
ради будущего наших детей.

Дорогие земляки! В этот светлый 
день, наполненный глубоким патри-
отическим смыслом, примите самые 
искренние пожелания счастья и благо-
получия, оптимизма и жизненной стой-
кости, мира и согласия! С праздником! 
С Днем Народного Единства!

Е.Д.Каурцева, глава п.Нижнеангарск

Примите поздравления с Днем 
народного единства!

4 НОЯБРЯ для нашей страны всегда 
было знаменательной датой. Именно в 
этот день, четыре столетия назад, рус-
ские ополченцы во главе с новгородским 
гражданином Кузьмой Мининым и суз-
дальским князем Дмитрием Пожарским 
раз и навсегда выбили из Кремля ино-
странных захватчиков. Фактически 4 но-
ября 1612 года началась новая история 
России - единого государства, способно-
го дать отпор любому врагу.

Сегодня этот праздник символизирует 
собой исторические традиции единения 
многонационального российского наро-
да, напоминает о том, что мы - жители 
великой страны, народ с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим. День 

народного единства отражает главные 
нравственные ценности любого россия-
нина - патриотизм, сплоченность, стрем-
ление к добру и справедливости. Этот 
день призван напомнить нам о том, что 
только вместе, объединив усилия, мы 
сможем решить любые задачи, преодо-
леть трудности и добиться позитивных 
перемен. От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в 
делах, мира, любви и уважения! С празд-
ником!

Т.В.Менцик, председатель Районного 
женсовета, Т.П.Темникова, председа-

тель Районного Совета ветеранов, 
Н.А.Котова, председатель Районного 

Общества инвалидов

Дорогие земляки! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 30 ОКТЯБРЯ  ПО 5 НОЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

30 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 снижение уров-

ня заболеваемости ОРВИ; законче-
на первичная кампания вакцинации 
против сезонного гриппа, выполне-
ние составило 140,3%;

- в рамках мобильного комплекса 
состоялся выезд врачей в поселение 
Кумора;

- 08.11 начинает проверку Рос-
госстрах;

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

–предоставлена информацион-
ная  сводка сообщений и  происше-
ствий,  зарегистрированных  в ОП 
по Северо - Байкальскому   району, 
в период  с 23 по 29 октября 2017г.

- всего зарегистрировано престу-
плений – 8, процент раскрываемости 
– 100%, раскрыто ранее совершен-
ных преступлений– 1; Без вести про-
павший – 1, доставлено в ОП 28 чел, 

По линии ГИБДД: - выявлено на-
рушений ПДД – 52, наложено штра-
фов на сумму 16,5 тыс.руб;

 Начальника  ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

– наблюдается снижение ОРВИ, 
за неделю зарегистрировано 61 слу-
чай в т.ч. 47 детей;

- зарегистрирован 1 случай ди-
филлоботриоз (взрослый);

- за 9 месяцев проведено 43 про-
верки за соблюдением требований 
законодательства в области защиты 
прав потребителей в т.ч. 1 плановая 
и 42 внеплановых проверок. Плано-
вые проверки проведены в отноше-
нии юридического лица, внеплано-
вые: 6 – в отношении организаций 
общественного питания, 3 – учреж-
дений здравоохранения, оказываю-
щих платные медицинские услуги, 
32 проверки в отношении субъектов, 
осуществляющих розничную тор-
говлю. Выдано 19 предписаний об 
устранении нарушений, возбуждено 
29 дел административных правона-
рушений, наложено штрафов 64,5 
тыс. руб;

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг в Северо-
байкальском районе» Сафроно-
вой Е.А.

- учреждение работает в плано-
вом режиме, за неделю поступило 
395 обращений;

- состоялся выезд специалистов 
в поселения Кичера, Ангоя;

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

– за прошедшую неделю на 
территории района пожаров не за-
регистрировано, зарегистрирован  1 
выезд в п. Новый Уоян; проводятся 
профилактические мероприятия по 
предупреждению пожаров; 

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

– продолжается работа по благо-
устройству поселка, заканчиваются 
работы по ямочному ремонту авто-
дорог, разборка домов; на предстоя-
щей неделе проводятся обществен-
ные слушания по конкурсу «Форми-
рование городской среды»;

По окончанию планерного сове-
щания Глава - Руководитель адми-

нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руково-
дителю администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район»:

– проверить все бюджетные уч-
реждения на предмет энергосбере-
жения. 

- создать комиссию, дать пред-
ложения по дальнейшей экономии, 
поэтапно расписать пути экономии 
(за счет замены энергосберегающих 
ламп и прочее), подготовить план 
проверок; 

– создать комиссию по рассмо-
трению  видеосюжетов по ул. Брус-
ничная:

- разобраться по каждому фак-
ту, отдельно разобраться по каждой 
квартире, составить акты по устране-
нию всех выявленных недостатков, в 
т.ч. по оплате за электроэнергию;

- информацию по каждому факту 
разместить в соц.сетях и СМИ;

- подготовить видеосюжет;
- принять меры по снижению за-

долженности потребителей жилищно 
– коммунальных услуг перед ресур-
соснабжающими организациями и 
недопущению ее роста, с представ-
лением отчета о результатах про-
веденной работы в Министерство 
строительства и модернизации жи-
лищно – коммунального комплекса 
Республики Бурятия. 

- республиканской службе по та-
рифам осуществить  анализ факти-
ческих расходов на электрическую 
энергию и топливо организаций, 
имеющих задолженность за ранее 
потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы, причин их превы-
шения над расходами, учтенными в 
соответствующих тарифах, в целях 
исполнения пункта 3 настоящего 
протокола.

- Министерству строительства 
и модернизации жилищно – комму-
нального комплекса РБ (Рузавин 
Н.Ю.) совместно с Республиканской 
службой по тарифам (Хмелев Б.В.) 
обеспечить ежеквартальное про-
ведение бюджетно – балансовых 
комиссий в отношении предприятий 
ЖКК, имеющих задолженность за ра-
нее потребленные топливно – энер-
гетические ресурсы. 

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

– в рамках благоустройства спор-
тивной инфраструктуры связаться 
и отработать вопрос  с главой МО 
ГП «Кичерское» Голиковой Н.Д.  по 
спортивной среде, оказать помощь;

– на примере г. Улан Удэ, со-
вместно с ПФ, ЦРБ, Соцзащиты под-
готовить вопрос о работе  консульта-
ционного центра на базе школ райо-
на. Наметить план выездов.

Заместителю Руководителю 
администрации МО «Северо – Бай-
кальский район» по экономическим 
вопросам:

– отработать с Главами поселе-
ний, подготовить  предложения по 
благоустройству территорий в посе-
лениях за счет денежных средств на 
общественную инфраструктуру;

– отработать вопрос по льготам 
для предпринимателей по налогу на 
имущество;

– отработать с Главами поселе-
ний, подготовить  предложения по 
благоустройству территорий в посе-
лениях за счет денежных средств на 
общественную инфраструктуру;

– отработать вопрос по льготам 
для предпринимателей по налогу на 
имущество;

– разобраться по 2-му пути 
БАМа, для постановки на налоговый 
учет выяснить: подрядчика и субпо-
дрядчика;

- выделить организации, заняв-
шие по результатам НОК высшие и 

низшие места в рейтинге.
- обеспечить включение индиви-

дуальных рекомендаций по повы-
шению качества работы в результате 
оценки, размещенные на сайте bus.
gov.ru, исключив таким образом фор-
мальный подход.

- принять меры по поощрению 
организаций, занявших высшие ме-
ста в рейтинге по результатам НОК.

- принять меры в отношении ор-
ганизаций, с наихудшими показате-
лями по результатам НОК.

- обеспечить включение резуль-
татов независимой оценки качества 
в эффективный контракт руководи-
телей подведомственных организа-
ций социальной сферы.

- установить порядок контроля за 
исполнением решений, принятых по 
результатам независимой оценки ка-
чества оказания услуг, и реализации 
мер, направленных на устранение 
замечаний граждан, поступивших в 
ходе проведения независимой оцен-
ки.

- установить ответственность ру-
ководителей подведомственных ор-
ганизаций социальной сферы за не-
принятие мер реагирования на заме-
чания граждан, поступившие в ходе 
независимой оценки. Разобраться.

-проведение еженедельного мо-
ниторинга увольнения работников в 
связи с сокращением численности 
или штата работников, задейство-
ванных в сфере добычи омуля.

- проведение предувольнитель-
ных консультаций с высвобождаемы-
ми работниками.

- формирование и размещение 
банка данных вакантных рабочих 
мест и свободных должностей, вклю-
чая работу вахтовым методом.

- организацию на предприятии, 
где планируется высвобождение ра-
ботников, районных ярмарок, мини 
– ярмарок вакансий по специаль-
ностям, востребованным на других 
предприятиях, с целью содействия 
трудоустройству высвобождаемых 
работников.

- создать рабочую группу по раз-
работке консолидированных реше-
ний трудоустройства высвобождае-
мых граждан, занятых в сфере добы-
чи омуля, с участием Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РБ, Министерства экономики 
РБ, Министерства природных ресур-
сов РБ, Министерства промышлен-
ности и торговли РБ, министерства 
строительства и модернизации ЖКК 
РБ, Министерства образования и на-
уки РБ, Республиканского агентства 
занятости населения.

- Министерству финансов РБ 
(Мухин В.В.) рассмотреть возмож-
ность финансирования за счет 
средств республиканского бюджета 
по компенсации затрат на приоб-
ретение и выпуск рыбопосадочного 
материала на 2018 год.

- разработать план мероприятий 
(«дорожную карту») по трудоустрой-
ству граждан, ранее задействован-
ных в сфере добычи омуля и реа-
лизации продукции его переработки, 
по созданию новых рабочих мест в 
муниципальных образованиях.

- предусмотреть в муниципаль-
ном бюджете на 2018 – 2019гг фи-
нансирование фондов поддержки 
малого предпринимательства.

- еще раз подготовить письмо о 
рыборазведении и заготовки нерпы.

- подготовить и согласовать про-
ект постановления Правительства 
РБ «О внесении изменений в по-
становление Правительства РБ от 
08.10.2014г № 490 Об утверждении 
Порядка принятия решений о под-
готовке и реализации бюджетных 
инвестиций за счет средств респу-
бликанского бюджета в объекты го-
сударственной собственности РБ, 
Порядка предоставления субси-

дий из республиканского бюджета 
местным бюджетам на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собствен-
ности, которые осуществляются из 
местных бюджетов, и приобретения 
объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность» с 
установлением обязательства под-
тверждения государственным за-
казчиком, главным распорядителем 
бюджетных средств, заинтересован-
ным отраслевым органом исполни-
тельной власти сведений о наличии 
потенциальной эксплуатирующей 
организации, обязательства о поиске 
эксплуатирующей организации, для 
вновь начинаемых  строительством 
объектов.

Начальнику МКУ «Управление 
Культуры»:

- в рамках подготовки к праздно-
ванию 40 летия образования поселка 
Кичера в 2018 году:

- связаться и отработать вопрос 
с Голиковой Н.Д. по изготовлению бу-
клета о поселке;

- изготовление буклета «История 
ПМС – 303». Подготовить предложе-
ния;

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

– ответы на вопросы к «Часу 
Правопорядка» разместить в газете 
«Байкальский меридиан» 

Начальнику МКУ «Управление 
Образования»:

– Объявить конкурс рисунков 
«Глазами ребенка» среди детей, 
проживающих на ул. Брусничная.

– во всех школьных, дошкольных 
учреждениях начать противоэпиде-
мические мероприятия (кварцева-
ние, дезинфекция, применение све-
жего чеснока и т.д.)

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– до 01.11. уточнить осуществлен 

или нет перевод бюджетных учреж-
дений (школы, детские сады) с уров-
ня напряжения с ВН на НН;

–   в целях дальнейшего взаимо-
действия, связаться с победителем 
конкурса по поставке котлов для ко-
тельных. Подготовить  информацию 
на балансовую комиссию;

– разработать перспективный 
план благоустройства в местах ком-
пактной застройки в поселениях до 
2020г  (Нижнеангарск, Новый Уоян, 
Ангоя);

Главе МО ГП «п.Нижнеангарск»:
Юрисконсульту администрации 

МО «Северо – Байкальский район»
- совместно с юристом ЦРБ разо-

браться  по возврату денежной вы-
платы (подъемные из местного бюд-
жета) в размере 50,0 тыс. рублей; 

Главному специалисту – заме-
стителю председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав:

- выстроить взаимодействие с 
ПДН по выходу несовершеннолетних 
на лед;

- проработать вопрос с директо-
рами школ, провести инструктажи, 
направить предупредительные пись-
ма Главам поселений;

- проверить наличие предупре-
дительных знаков в местах откры-
тых водоемов «О запрете выхода на 
лед»; Доложить на планерном сове-
щании 31.10.

Генеральному директору ООО 
«Регистр»:

– доделать гусаки для ул. 50 лет 
Октября на откачку ЖБО, иметь 2 ре-
зервных гусака на случай планового 
ремонта; 

- отработать с соцзащитой во-
прос предоставления льготы по под-
возу воды; 

31.10.2017г. в режиме видеокон-
ференции под председательством 
заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по эко-

номическому развитию И.И. Зураева 
проведено заседание Комиссии при 
Правительстве Республики Бурятия 
по повышению доходов консолиди-
рованного бюджета, оплаты труда и 
занятости населения. 

31.10.2017г. на базе филиа-
ла МБОУ «Новоуоянская вечерняя 
(сменная) ОШ» в п. Нижнеангарск 
прошёл расширенный педагогиче-
ский совет с приглашением специ-
алистов МКУ Управление образова-
ния МО «Северо-Байкальский рай-
он».

01.11.2017г. в администрации 
МО СП «Куморское эвенкийское», 
«Уоянское эвенкийское» состоялись 
выездные заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район». На повестке 
дня рассмотрены административные 
и персональные дела в отношении 
родителей, должным образом не ис-
полняющих обязанности по содер-
жанию и воспитанию несовершенно-
летних детей.

01.11.2017г. на базе МКУ Управ-
ление образования МО «Северо-
Байкальский район» прошло плано-
вое совещание руководителей обще-
образовательных учреждений.

02.11.2017г. под председатель-
ством Главы-Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И.В., состоялось 
заседание районной антитеррори-
стической комиссии. Рассматри-
ваемые вопросы: Состояние анти-
террористической защищённости 
объектов: а) жизнеобеспечения 
населённых пунктов района - ко-
тельные и очистные сооружения; б) 
объектов дошкольного и школьного 
образования; Корректировка переч-
ня объектов на территории района, 
нуждающихся в антитеррористиче-
ской защите; Проведение анализа 
складывающейся экономической, 
социально-политической, кримино-
генной обстановки с целью выявле-
ния и устранения причин и условий, 
способствующих совершению пре-
ступлений террористической на-
правленности; Состояние антитер-
рористической защищённости аэро-
порта и взлетно-посадочной полосы 
в п. Нижнеангарск.

02.11.2017г. под председатель-
ством Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» И.В.Пухарева состоя-
лось совещание по анализу финан-
сово–хозяйственной деятельности 
предприятий жилищно–коммуналь-
ного комплекса, действующих на 
территории МО «Северо – Байкаль-
ский район» в отопительный сезон 
2016 – 2017гг и планах работы в ото-
пительный сезон.

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные ресурсоснабжающими 
предприятиями по итогам финансо-
во-хозяйственной деятельности, от-
мечено:

- укрепление финансовой и пла-
тежной дисциплины;

- усиление контроля за рас-
ходованием собственных средств 
предприятий и целевых бюджетных 
средств;

- усиление работы в области 
энергосбережения. 

На каждом предприятии жилищ-
но - коммунального хозяйства разра-
ботаны планы оптимизации и сниже-
ния затрат на производство и предо-
ставление жилищно - коммунальных 
услуг, экономии топливно - энерге-
тических ресурсов. Также намечены 
мероприятия, успешная реализация 
которых позволит улучшить качество 
жилищно - коммунального обслужи-
вания  потребителей и обеспечить  
надежность работы  инженерных и 
коммунальных  объектов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №657
01.11.2017 г.    

п. Нижнеангарск
О проведении публичных 

слушаний по вопросу выдачи 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства жи-
лого дома

Руководствуясь ст. 40 Гра-

достроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ 

1.Муниципальному казен-
ному учреждению «Комитет 
по управлению муниципаль-
ным  хозяйством» провести 
публичные слушания по во-
просу выдачи разрешения на 
отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт.Ниж-
неангарск, ул.Геологическая, 
д.11-1.

2.Дата проведения обще-
ственных слушаний 04 дека-
бря 2017 года в 15:00.  Ме-

стом проведения слушаний 
определить актовый зал зда-
ния администрации муници-
пального образования «Се-
веро-Байкальский район» по 
адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, 
пгт.Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125.

3. Контроль  за исполнени-

ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4.Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит 
опубликованию.

И.о.Руководителя 
администрации 

МО«Северо-Байкальский 
район» А.В.Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

 РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268

01.11.2017 г.                                                                                                       
п. Нижнеангарск

Об определении специальных отведенных мест,
а также помещений, предоставляемых для 

проведения встреч  депутатов с избирателями, 
и о порядке их предоставления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», постановляю:

1.Определить специально отведенные места, перечень помещений   для проведе-
ния встреч депутатов   с избирателями согласно приложению 1.

2.Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 
массовой информации.

Глава-Руководитель                                                             И.В. Пухарев

Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

от 01.11.2017 №268 

Специально отведенные места, перечень помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

№ Перечень помещений Адрес места нахождения 
помещения

1 Муниципальное образование городское  поселение 
«Поселок Нижнеангарск»:

Автономное учреждение «Муниципальный 
межпоселенческий центр досуга 

п. Нижнеангарск»
п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 43

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Дополнительного образования детей 

«Районный дом детского творчества»
п. Нижнеангарск, 

ул. Озерная,8
Администрация муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»
п. Нижнеангарск,
ул. Рабочая, 127

Администрация муниципального образования  
городского поселения «Поселок Нижнеангарск»

п. Нижнеангарск
ул. Ленина, 58

2 Муниципальное образование городское поселение 
«Поселок Новый Уоян»:

Администрация муниципального образования 
городского поселения «Поселок Новый Уоян»

п. Новый Уоян, 
ул.Улан-Удэнская, 11

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств п. Новый Уоян»
п. Новый Уоян, 

ул. Железнодорожная, 1

3 Муниципальное образование городское поселение 
«Поселок Кичера»:

Информационный культурно-спортивный  центр 
(«ИКС-центр») 

п. Кичера,
ул. Центральная, 1

 Дом культуры «Романтик» автономное учреждение 
п. Кичера,

ул. Центральная, 1

4 Муниципальное образование городское поселение 
«Янчукан»:

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Импульс» п. Янчукан,

ул. Большая секция, 102

5 Муниципальное образование сельское поселение 
 «Верхнезаимское»:

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Современник»

с. Верхняя Заимка,
ул. Лесная, 2а

Площадь возле здания Администрации 
муниципального образования сельского поселения 

«Верхнезаимское»
с. Верхняя Заимка,
ул. Советская, 37

6 Муниципальное образование сельское поселение 
«Ангоянское»:

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» 

с. Ангоя, 
ул. Космонавтов, 2

7 Муниципальное образование сельское поселение 
«Холодное эвенкийское»:

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Аргуакта»

с. Холодная,
ул. Ленина, 12

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Киндигирская  общеобразовательная 

школа»
с. Холодная,

ул. Таежная, 5

Сельский клуб с. Душкачан, 
ул. Центральная, 40а

8 Муниципальное образование сельское поселение 
«Уоянское эвенкийское»:

Автономное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Ангара»

с. Уоян,
ул. Набережная, 1а

9 Муниципальное образование сельское поселение 
«Куморское эвенкийское»:

Автономеное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Сэвден»

с. Кумора,
ул. Юбилейная, 14

10 Муниципальное образование сельское поселение 
«Байкальское эвенкийское»:

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа»

с. Байкальское,
ул. Победы, 29

* В качестве мест для проведения встреч депутатов с избирателями определяется 
территория, прилегающая к указанным помещениям

Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального образования  «Северо-Байкальский район»

от 01.11.2017 № 268 

Порядок предоставления помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями

1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с изби-
рателями (далее – Порядок), определяет условия предоставления  специально отве-
денных мест для проведения публичных мероприятий в форме  встреч депутатов раз-
личных уровней с избирателями в соответствии с частью 5.3.  статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
предоставляет нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, для 
проведения депутатом встреч с избирателями.

3. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основа-
нии распоряжения Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме соглас-
но приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата 
должно быть направлено в администрацию муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения  встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 
мебелью и оргтехникой.

4. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются из 
средств местного бюджета.

5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на  внутридворовых  территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры.

Приложение к Порядку 
предоставления помещений 

для проведения встреч 
депутатов  с избирателями

в Администрацию 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  

от ___________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление о предоставлении поме-
щения

для проведения встреч депутата с из-
бирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» прошу предоставить помещение 
по адресу: 

_______________________________
___________________________

(место проведения встречи)
для проведения  публичного меропри-

ятия в форме собрания, встречи с избира-
телями которое планируется:

 «___» ___________ 20__ года в 
____________________,

                                                                       (вре-
мя начала проведения встречи)

продолжительностью _____________
_________________________.

(продолжительность встречи)
Примерное число участников: ______

__________________________.
Ответственный за проведение меро-

приятия (встречи) ___________________
_______________________

                                                 (Ф.И.О., 
статус)

контактный телефон ______________
_________________________.

Дата подачи заявки: 
_________________________

Депутат  _________________
                                                   (рас-

шифровка подписи)
«____»_________20__ год

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 654
31.10.2017г.

п. Нижнеангарск
Об усилении мер по предупреждениюнес-

частных 
случаев среди детей и подростков на 

водных объектах 
в зимний период и период ледостава 

(ледохода) 
на территории МО «Северо-Байкаль-

ский район»
В целях обеспечения безопасности 

детей и подростков на водных объектах в 
зимний период и период ледостава (ледо-
хода), недопущения выхода обучающихся 
на тонкий лед и предупреждения несчаст-
ных случаев на воде:

1.Утвердить Алгоритм взаимодей-
ствия комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав с органами и уч-
реждениями по предупреждению несчаст-
ных случаев среди детей и подростков на 
водных объектах в зимний период и пери-
од ледостава (ледохода) 2017-2018 гг.

2.Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений:

2.1.Провести разъяснительную ра-
боту с населением по профилактике не-
счастных случаев на льду;

2.2. Установить аншлаги «выход/вы-
езд на лед запрещен» в местах возможно-
го выхода населения на лед;

3. Обязать МКУ «Управление образо-
вания» (Волощук Н.С.):

3.1. Организовать в учреждениях об-
разования проведение с детьми и их роди-
телями комплекс мероприятий, направлен-
ных на строжайшее соблюдение правил 
поведения на водных объектах в зимний 
период и  период ледостава (ледохода).

3.2. В планы мероприятий включить: 
проведение классных часов, просмотр 
фильмов с обсуждением, проведение 
разъяснительной работы с родителями о 
нахождении детей вблизи водных объек-
тов в зимний период и период ледостава 
(ледохода) и мерах безопасности, а также 
оказания доврачебной медицинской помо-
щи пострадавшему.

3.3. Мероприятия проводить с при-
влечением представителей Северобай-
кальского инспекторского участка ГИМС 
ГУ МЧС России по РБ.

3.4. При возникновении несчастных 
случаев, обучающихся (воспитанников) 
незамедлительно информировать о слу-
чившемся администрацию МО «Северо-
Байкальский район» (Прохорова Т.А., тел. 
8/30130/ 47-849, единую дежурную дис-
петчерскую службу, тел.8/30130 47-723);

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой;

5. Распоряжение вступает в законную 
силу с момента его подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава-Руководитель   И.В. Пухарев
    

Приложение
к распоряжению  администрации 

МО «Северо – Байкальский район»
от 31.10.2017 г. № 654

Алгоритм взаимодействия Комиссии 
по делам несовершеннолетних  с орга-
нами и учреждениями по предупрежде-
нию несчастных случаев среди детей 
и подростков  на водных объектах в 
зимний период и период ледостава 

(ледохода) 2017-2018 гг.
на территории МО «Северо-Байкаль-

ский район»
Организовать посредством СМИ про-

ведение разъяснительной работы с на-
селением по вопросу соблюдения правил 
безопасности на льду замерзших водо-
емов.  Ориентировать граждан информи-
ровать ПДН ОП по Северо-Байкальскому 
району о нахождении детей и подростков 
на льду (Ответственные:Отдел ГОиЧС ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район», Северобайкальский инспектор-
ский участок ГИМС ГУ МЧС России по РБ, 
МКУ «Управление культуры»).

Распространить памятки-листовки 
«Стой! Лед! Опасно!» с указанием теле-
фонов отделения полиции (Образователь-
ные организации, городские и сельские 
поселения).  

Организовать и провести инструктаж 
с обучающимися и педагогами образова-
тельных организаций, довести информа-
цию до родителей (МКУ «Управление обра-
зования», Северобайкальский инспектор-
ский участок ГИМС ГУ МЧС России по РБ).

Осуществлять два раза в неделю па-
трулирование береговой зоны замерзших 
водоемов инспекторами ГИМС, ПДН ОП 
по Северо-Байкальскому району, ДНД, 
КДНиЗП, инспектором муниципальной ми-
лиции администрации МО «Северо-Бай-
кальский район».

В случае выявления детей и подрост-
ков на льду устанавливаются личности, 
выносится устное предупреждение, а так-
же требование покинуть опасную зону. По 
данному факту информируются родители 
и администрация школы.

В случае повторного выявления не-
совершеннолетнего на льду, ПДН ОП 
оформляет административный протокол 
на родителей за ненадлежащее исполне-
ния родительских обязанностей по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ (по воспитанию),  направ-
ляет административный материал на рас-
смотрение в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Один раз в две недели Председатель 
Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав докладывает Главе МО 
«Северо-Байкальский район» оператив-
ную информацию по данной ситуации.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 655
31.10.2017г.

п. Нижнеангарск
Об утверждении Плана проведения плановых рейдовых осмотров, обследований зе-

мельных участков
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории Республики Бурятия» от 
29.12.2014 г. №679, Уставом Муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он» Республики Бурятия, Положением о муниципальном земельном контроле на меж-
селенных территориях Муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 
11.04.2011 №356-IV

1.Утвердить План проведения плановых рейдовых осмотров, обследований зе-
мельных участков, расположенных на территории  Муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» Республики Бурятия на 2018 год в рамках муниципального 
земельного контроля, согласно приложению

2.Уполномочить ведущего специалиста МКУ КУМХ на проведение плановых рейдо-
вых осмотров, обследований земельных участков в рамках муниципального земельного 
контроля.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава-Руководитель И.В. Пухарев

Приложение к Распоряжению № 655 от 31.10.2017 г.

План проведения рейдовых осмотров, обследований земельных участков в рам-
ках муниципального земельного контроля на территории Муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия на 2018 год
№ Период 

(квартал) 
2018 г.

Адрес 
(местонахождение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Лицо, ответственное за 
проведение планового 

рейдового осмотра, 
обследования земельного 

участка
1 I Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский 
район, с.Верхняя За-
имка, ул.Советская, 

д.21

03:17:030101:9 Ведущий специалист МКУ КУМХ

2 II Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский 

район, с.Байкальское, 
ул.70 лет Октября, 

д.19А

03:17:020107:18 Ведущий специалист МКУ КУМХ

3 III Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский 
район, с.Холодное, 
ул.Ленина, д.10 кв.2

03:17:110103:9 Ведущий специалист МКУ КУМХ

4 IV Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский 
район, с.Душкачан, 

ул.Центральная, д.14

03:17:050101:37 Ведущий специалист МКУ КУМХ

Качество и безопасность питьевой воды централизованного и нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения контролируется Филиалом ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Республике Бурятия в Северо-Байкальском районе».

Исследования питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и привозной воды (водовозные машины) проводились регулярно.  С 30 сен-
тября 2017 года по 31 октября 2017 года  было отобрано   89   проб питьевой воды, из них 
исследовано   31    проба по санитарно-химическим показателям,   49   проб по микро-
биологическим показателям,  9  проб по паразитологическим показателям. Нестандарт-
ных проб не выявлено.  Вода соответствует гигиеническим нормативам  и санитарным 
правилам.       

В.П.Мачай, главный врач  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Бурятия в Северо-Байкальском районе»  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
 В ГОРОДЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК С 30 СЕНТЯБРЯ 

2017 ГОДА  ПО 31 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА

Кадастровым инженером Крац Анна Вик-
торовна, Республика Бурятия,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-

гарск, ул. Победы, 55,каб.
16, anuta_fil21@mail.ru, 8(30130)47990, № 

квалификационного
аттестата: 03-11-102
адрес электронной почты, контактный 

телефон, N квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с када-

стровым N 03:17:080248:7 ,
расположенного: Республика Бурятия, р-н 

Северо-Байкальский, пгт.Нижнеангарск, ул. Ле-
нина, уч. 65/1 

(адрес или местоположение земельного 
участка)

выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Дмитрий Борисович

(фамилия, инициалы физического лица
Республика Бурятия, р-н Северо-Байкаль-

ский, пгт. Нижнеангарск, ул
50 лет Октября, д. 21, 8-902-164-13-13
или наименование юридического лица, 

его почтовый адрес и контактный телефон) Со-
брание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 
55, каб. 16

" 06 " ноября 2017 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Северо- Байкаль-

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

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ

земельных участков на местности прини-
маются

с «06»      ноября     2017 г.   по    «06»  
декабря  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:
03:17:080248:6 Респ. Бурятия, р-н Северо-

Байкальский, пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, 
дом 65-2

03:17:080248:45Респ. Бурятия, р-н Севе-
ро-Байкальский, пгт.

Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 
65-1 

(кадастровые номера, адреса или место-
положение земельных участков) При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании
 местоположения границ 

земельного участка
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СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ район 
принял участие в  неделе бурятского 
языка в Республике Бурятия.  В рамках 
праздника в межпоселенческой цен-
тральной библиотеке п. Нижнеангарск, 
совместно со школьным библиотекарем  
НСОШ №1 Татьяной Балдаковой, состо-
ялся цикл мероприятий, в котором при-
няли участие учащиеся 8-11 классов. Так 

как в образовательной системе  района 
изучение бурятского языка, к сожалению, 
в обязательную  программу не входит, со-
трудники библиотеки решили  поближе 
познакомить учащихся старших классов 
с бурятскими писателями и поэтами. В 
течение недели для ребят была оформ-
лена выставка бурятской литературы, ор-
ганизованы тематические классные часы.  
Ребята познакомились с творчеством 
Кима Николаевича Балкова,  бурятского 
писателя, лауреата литературных пре-
мий, автора  многочисленных рассказов, 
повестей и романов.  Писатель в 2017 
году отметил знаменательный  юбилей  - 
80-летие. 

Учащиеся внимательно посмотрели 

презентацию и с интересом слушали о 
творчестве писателя.  Узнали биографию 
этого замечательного писателя, познако-
мились с его произведениями, раскрыли 
для себя душевность его рассказов.  Би-
блиотекарь рассказала о начале твор-
ческой деятельности, о том, насколько 
писатель влюблен в литературу. Как го-
ворит сам Ким Николаевич: «Писатель 

рождается из душевной боли». И он на 
самом деле пишет душевные рассказы, 
пронизанные болью человеческих судеб 
в годы революций.  Каждое его слово рит-
мически образовано и духовно наполне-
но. Тематические часы со школьниками 
проходили в теплой и непринужденной 
обстановке. 

Многие ребята заинтересовались  
произведениями писателя  и решили про-
читать. Так прошла неделя, посвященная 
бурятской  литературе, писателям Респу-
блики Бурятия и  бурятской культуре в 
целом  в муниципальной межпоселенче-
ской центральной библиотеке п. Нижне-
ангарск.

Н. Пантелеева

НЕДЕЛЯ БУРЯТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОТЕКЕ

ДЛЯ бесперебойного прохождения 
отопительного периода в администра-
ции Северо-Байкальского района   в на-
чале марте был разработан план работ 
на летний период. 

-План мероприятий включает в себя 
конкретный перечень работ по опре-
деленным объектам ЖКХ, - говорит 
Э.И.Арлаускас, председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
хозяйством  района. – Это подготовка  к 
зимнему периоду котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, теплотрасс. 

Согласно данного плана, после окон-
чания отопительного периода, начина-
ется реализация намеченных меропри-
ятий. Работа ведется в течение всего 
периода  с разных источников финан-
сирования, это могут быть собственные 
средства, привлеченные, т.е  кредиты, 
средства из бюджета МО «Северо-Бай-
кальский район»,  а также из республи-
канского бюджета. 

В этом году работы проведены в 
полном объеме. Отопительный сезон 
начался согласно существующего За-
конодательства и распоряжений  глав 
поселений района.  Нужно отметить, 
качество подготовки  объектов  ЖКХ  к 
отпительному периоду проверялось 
Межрайонной прокуратурой, жилищной 
инспекцией Республики Бурятия и За-
байкальским Управлением Ростехнад-
зора.  

-Эдуард Иванович, каковы запасы 
угля?

- Для своевременной поставки за-
пасов угля в полном  объеме заключен 
договор с Сибирской угольной компа-
нией  на весь отопительный период. На 
начало отпительного периода по всем 
котельным района создан необходимый 
запас угля.  Расчеты по поставке угля 
идут согласно плана, задолженность от-
сутствует. 

-Как в текущем году идет отопи-
тельный период?

-В нынешнем году отпительный пе-
риод продолжается в штатном режиме.  
Обо всех, даже кратковременных  от-

ключениях  в работе ЖКХ сразу стано-
вится  известно  Единой диспетчерской 
службе района,  которая согласно ин-
струкции проводит необходимые рабо-
ты, оповещают все службы  жилищно-
коммунального хозяйства. 

СИТУАЦИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

В прошлом году были сданы в экплу-
атацию 4 жилых дома по ул.Брусничная, 
17, 18, 19, 20. В процессе эксплуатации 
выявилось ряд недостатков, касающих-
ся температурного режима в квартирах  
домов № 18, 19, 20. Администрация 
района взяла ситуацию под контроль. 
Специалисты ЖКХ еженедельно выез-
жают в квартиры, устраняют недостатки 
с участием подрядчика ООО «Байкал-
РемМонтаж». 

-Имеются ли нарушения на сегод-
няшний день? 

-В апреле 2017 года составлен гра-
фик работ по устранению  замечаний, - 
говорит Вячеслав Михалев, зам.пред-
седателя МКУ КУМХ. – В течение лет-
него периода в соответствии с планом 
устранялись имеющиеся нарушения. В 
настоящее время при поступлении жа-
лоб от жителей домов,  коммунальщики 
оперативно реагируют и стараются ре-
шить эти вопросы. 

Проведены работы по утеплению 
цокольного этажа в одной из квартир, а 
также вскрыты  и утеплены отливы окон. 

Соб.инф

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН-2017

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ период: –  пожароо-
пасный период в гаражной зоне. Это связано 
с подготовкой мест хранения заготовок на зиму 
и несоблюдением при этом правил пожарной 
безопасности. 

Причины пожаров постоянно одни и те же: 
неосторожное обращение с огнем владельцев 
гаражей и посторонних лиц, неисправность 
электросистем транспортных средств, наруше-
ние правил пожарной безопасности при поль-
зовании отопительными и нагревательными 
приборами.

Для того, чтобы избежать пожаров и не 
остаться без гаража и имущества, находяще-
гося в нем, необходимо выполнять следующие 
правила пожарной безопасности в гаражных 
зонах:

- не сушите картофельные ямы открытым 
огнем и не позволяйте это делать соседям;

- при 
длительной 
с т о я н к е 
техники от-
к л юч а й т е 
э л е к т р о -
п р о в о д к у 
автомоби-
ля от акку-
м у л я т о р -
ной бата-
реи;

- поза-
ботьтесь о 
средствах 
первичного 
пожароту-
шения - ог-
нетушите-
лях; 

- наве-
дите над-
л е ж а щ и й 

противопожарный порядок в самих постройках: 
уберите запас топлива свыше 20 литров бензи-
на и 5 литров масла;

- не выполняйте огневых работ и не ис-
пользуйте открытый огонь;

-не проводите промывку деталей с исполь-
зованием легковоспламеняющейся жидкости;

-монтаж электропроводки выполняйте в со-
ответствии с «Правилами устройства электро-
установок»;

- приведите в порядок территорию, приле-
гающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и 
сухую траву, а также пролитую легковоспламе-
няющуюся жидкость.

Обращаем внимание родителей - гараж-
ные зоны не место для детских игр. В резуль-
тате шалости с огнем вашего ребенка, привед-
шем к пожару, возмещать причиненные убытки 
собственникам гаражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или признаков 
горения в гаражной зоне необходимо незамед-
лительно сообщить об этом в пожарную охрану 
по телефону 01, 101 (при этом необходимо на-
звать адрес объекта, место возникновения по-
жара и свою фамилию).

Неукоснительное соблюдение требований 
пожарной безопасности снижает до минимума 
возможность возникновения пожара!

О.И. Кибякова, 
инструктор противопожарной 

профилактики 12-го 
Северобайкальского ОГПС РБ  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖНОЙ ЗОНЕ

Так, за 2016 год в Северо-Байкальском 
районе произошло 28 пожаров, 4 из них 
возгорания в гаражной зоне, в результа-
те пожара уничтожено 3 автомобиля, 3 

гаража, ущерб составил более  2100 т.р. 
Причины пожара – нарушение правил 

пожарной безопасности при проведении 
огневых работ, неосторожное обраще-

ние  с огнем, короткое замыкание. 

30 ОКТЯБРЯ в большом зале Центра 
Досуга п. Нижнеангарск  проведена бесе-
да - «Люди и судьбы". посвященная памя-
ти жертв политических репрессий. 

В мероприятии приняли участие уче-
ники 7-х классов Нижнеангарской обще-

образовательной школы № 1, классные 
руководители Перекрест Т.Г. и Рассохина 
З.М. ,  председатель Совета ветеранов Се-
веро-Байкальского района В.С.Воронина  
и  приглашенный ветеран Т.А. Труднева. 

Ведущая мероприятия Анна Тяжко-
ва рассказала о предвоенном време-
ни – периоде в истории нашей страны, 
ставшим для многих семей тяжелым 
испытанием на многие годы. Так же в 

ходе беседы дети узнали об истории 
возникновения «Дня памяти полити-
ческих репрессий», какие последствия 
имели репрессии для нашей страны.

Присутствующим в зале был по-
казан документальный фильм «Ста-

линские репрессии». Великая ложь ХХ 
века».

В конце мероприятия Воронина В.С. 
и Перекрест Т.Г. поблагодарили ветера-
на  Т.А. Трудневу за отзывчивость, за 
помощь в патриотическом воспитании 
юного поколения. 

«Мы должны помнить о том страш-
ном времени!»

Соб.инф.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ – СМЕНА ЭПОХ
МНОГИЕ покоились в общих могилах, ко-

торые им приказывали копать перед тем, как 
колчаковские палачи уничтожали их пулемет-
ным огнем. Убийства и грабежи стали повсед-
невным явлением».

Этот дикий опыт применялся колчаковца-
ми всегда и позднее, в том числе при наше-
ствии банды полковника Дуганова в декабре 
1921 года через Даван в Северобайкалье.  
Наших земляков,  коммунистов  и представи-
телей власти, убивали обухом топора.  А бес-
партийную учительницу  школы в Устье-Чичев-
ках Анфису Александрову, раздетую, таскали 
за лошадью по льду Байкала, издевались и 
пытали. От Горемыки до Куморы погибли 36    
человек. И это в краю, где Советская власть 
была установлена мирным путем, где не было 
войны,  и ни одна пуля  не влетела в сердце 
белого воина. Более того, в деревне Тыя, куда 
каппелевцы вошли под красным флагом, их 
обогрели и накормили. «Благодарность» была 
ужасной. На берегу Байкала,  среди кладби-
щенских могил бывшей деревни Тыя, стоит 
скромный обелиск. Под ним покоятся жертвы 
того нашествия. Их девять. Обелиск хорошо 
видно зимой со льда. Поклонитесь и помяните 
их…

Революцию поддержали и пришли на ее 
сторону многие  офицеры: будущие маршал 
Шапошников Б.Н., Герой Советского Союза, 
зверски замученный  фашистами в концлаге-
ре, генерал Карбышев Д.М. и многие другие.  
Состояло из хорошо образованных людей и 
первое Правительство республики.

В 1922 году состоялся невиданный и уни-
кальный «Проект эпохи» -  создан СССР, союз 
равноправных национальных республик.

Не умри В.И.Ленин, и введенный по его 
инициативе НЭП уже тогда явил бы собой об-
разец сегодняшнего китайского, вьетнамского  
социализма. К сожалению, надо признать, что 
ликвидация НЭПа, ошибки коллективизации 
и репрессии «кулаков»,  а затем и «большие 
репрессии» внесли в  практику русского со-
циализма немало  неоправданных страниц. 
Но экономическая система, революционный 
настрой большинства народа совершали чу-

деса.  Невиданными темпами реализовывался 
план «ГОЭЛРО», строились новые заводы и 
фабрики, росла оборонная промышленность, 
молодежь стремилась в авиацию, геологию, в 
полярные широты.  Уже к 1928 году ряд стран  
признали СССР и установили с нами диплома-
тические отношения.  После Победной, но кро-
вавой и опустошительной войны,  в середине 
50-х   строятся гидростанции на Ангаре, города 
Братск, Ангарск, Шелехово, Усть-Илимск, же-
лезная дорога  Абакан - Тайшет, Тайшет-Лена, 
Хребтовая –Усть-Илимск. Космос. Позднее - 
автогиганты в Тольятти и Набережных Челнах 
и, как венец реального социализма, наш БАМ.

К сожалению, 
на фоне этих тру-
довых побед,  эко-
номическая наука 
заскорузла в дог-
матических узах, 
не развивалась, 
а попытки «про-
двинутых»  эко-
номистов внести  
новизну тормози-
лись  бюрократи-
ческой   системой 
управления. Так 
была загублена на 
корню реформа 
Алексея Никола-
евича Косыгина 
1965 года, когда 
число планируе-
мых директивных 
показателей для 
госпредприятий и 
совхозов сокра-
щалось до 5-ти и, 
по сути вводились, пусть незначительные, эле-
менты рынка.

В результате в 90-м мы потеряли Великую 
страну, рожденную Великой Революцией. Ис-
тинные коммунисты, пребывая в ложной вере 
в надежности Горбачева и  высшей партийной 
элиты и оглянуться не успели, как остались 
«вещью в себе». «Элита», прежде всего, пар-
тийная, в том числе и на местах, вначале трус-

ливо затаилась, а потом шустро разбежалась 
по модным партиям и до сих пор  с трибун этих 
псевдопартий  учит нас жить, любить Родину 
и не вспоминать Революцию. Вместо, пусть 
скромного, социального равенства мы полу-
чили дикий офшорный капитализм, воровскую 
приватизацию,  экстремальный и критический в 
социальном смысле  разрыв в доходах богатых 
и бедных, наглое присвоение природной ренты 
кучкой олигархов …

Эпохальное значение Октября неоспори-
мо.  В фокусе оказались два явления. У пра-
вящей миром элиты явилось осознание, что 
неоглядное присвоение прибавочной стоимо-

сти (К.Маркс) может завершиться подобными 
Октябрю катаклизмами. Во-вторых, научно-
технический прогресс и наука вывели на орби-
ту большой и образованный «средний класс», 
осознающий необходимость «делиться» с 
точки зрения гуманитарных идей.  Благодаря 
нашей Революции социальный уклад мира из-
менился в сторону более справедливого рас-
пределения результатов труда и природных 

богатств. Подтверждение этому: «рыночный 
социализм» Китая и Вьетнама; скромный, но 
полный человеческого достоинства, социа-
лизм равенства Кубы; «капиталистический 
коммунизм» Норвегии, Швеции, Дании, Нидер-
ландов; «капиталистический социализм» Гер-
мании, Бельгии, Франции, Сингапура, Таилан-
да, …; «мусульманский социализм» Аравии и 
Арабских эмиратов, а в недавнем прошлом, 
Ливии; «коммунизм израильских кибуцев». 

В 2016 году мир потерял одного из выдаю-
щихся и до конца верного социализму Челове-
ка,  Фиделя Кастро. Маленькая, чуть заметная 
на карте, страна и ее героический народ  высто-
яли и живут под боком у США.  С достоинством 
восприняли кубинцы охлаждение в политике и 
экономике со стороны руководства России 90-х 
годов. Тогда Куба осталась фактически один на 
один со всем миром. Дошло до того, что с Кубы 
была выведена военная база СССР. 

Да, по меркам рыночного вещизма – Куба 
страна небогатая. Однако с 1959 года  ВВП 
страны выросло в 100 раз, с 3% до 34% уве-
личилась доля обрабатывающей промышлен-
ности. С 54 до 79 лет, больше чем в США, уве-
личилась продолжительность жизни кубинцев. 
На 100 000 населения на Кубе 540 врачей. Аб-
солютно бесплатные все уровни  образования, 
спортивных занятий и все виды медицинской, 
включая зубное протезирование, помощи. Ку-
бинских врачей приглашают в Европу, по пере-
довым методам лечения они идут вровень с 
Израилем и США.   Куба не меняет названий 
улиц и не сносит памятники эпохи социализ-
ма…

Да,  и в случае нашей Родины, и в глобаль-
ном, откат назад от идеи и практики социализ-
ма и Октября, конечно, колоссальный. И очень 
хочется верить, что рожденные трудной эпохой  
политические гении придадут этим идеям но-
вый практический импульс. И обязательно вер-
нут дату 7-е Ноября в праздничный календарь 
страны! 

С такими надеждами я поздравляю зем-
ляков с Праздником Революции, с праздником 
нашей юности и зрелости, с праздником вер-
шителей великих строек Социализма!

Павел Непомнящих

НОВОСТИ СПОРТА
«ТРАДИЦИИ ХРАНИМ»

14-15 октября 2017 года в городе Севе-
робайкальск проходил традиционный турнир 
ДЮСШ по баскетболу памяти тренера – пре-
подавателя Орлова Сергея Михайловича, «От-
личника физической культуры и спорта РФ». 
В турнире приняли участия команды со всего 
бамовского региона. Северо – Байкальский 
район представил  две команды. Команда  по-
селка Нижнеангарск  заняла II место (тренер 
– преподаватель  Мельников М.Д.)  и поселка 
Новый Уоян - III место (тренер – преподаватель 
Полуполтинных Е.В.).

ДНИ МИНИСТЕРСТВА 
В период с 18 по 21 октября 2017 года, на 

территории МО «Северо – Байкальский район» 
и г. Северобайкальск проходили дни Министер-
ства спорта и молодёжной политики Республи-
ки Бурятия. Специалисты министерства на 
территории района работали в двух направле-
ниях: 

1. Молодёжная политика – грантовые про-
граммы. МО «Северо – Байкальский район» 
в 2017 году заявил 4 грантовых проекта, 3 из 
которых получили поддержку в направлении: 
патриотическое воспитание молодёжи, под-
держка молодых семей, пропаганда здорового 
образа жизни и сдачи норм ВФСК ГТО. Специа-
листы смотрели реализацию грантов на терри-
тории района и перспективы предоставления 
грантов в 2018году.

2. Спорт. Осмотр наиболее проблемных 
спортивных сооружений на территории рай-
она. Специалистами осмотрены проводимые 
ремонтные работы и перспективы дальней-
шего ремонта в «Киндигирской ООШ» по про-
грамме ремонта спортивных залов при образо-
вательных сооружениях. Так же они посетили 
спортивные сооружения в п. Нижнеангарск, 
спортивный комплекс «Парус» и хоккейная ко-
робка. Обсуждались возможности проведения 
реконструкции спортивного комплекса на 2018-
2020 годы.

РАЙОННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
21 октября 2017 года на базе МБОУ «Ки-

черская СОШ» прошло районное первенство 
по волейболу среди учащихся 8-11 классов 
образовательных организаций МО «Северо – 
Байкальский район». В первенстве приняли 
участие 9 команд (более 70 спортсменов) из 
поселка Кичера (тренеры – преподаватели Зу-
бов А.Н. и Горбунова Т.А.), села Верхняя За-
имка (тренер Захаров С.Б.), поселка Нижнеан-
гарск (тренер – преподаватель Шатских Е.С.) 
и села Байкальское (тренер – преподаватель 
Стрекаловский Е.Н.).  Первое место среди де-
вушек заняла команда п. Нижнеангарск, второе 
место у команды с. Байкальское и третье ме-
сто у девушек п. Кичера. Лидером среди юно-
шей стала команда п. Кичера (I место), второе 
место у команды п. Нижнеангарск и третье у 
юношей села Байкальское.

ВСТРЕЧА СПОРТСМЕНОВ ПО БОРЬБЕ 

САМБО В ПОСЁЛКЕ НОВЫЙ УОЯН
21 октября 2017 года, в спортивном зале  

«Локомотив», посёлка Новый Уоян проводился 
турнир по самбо.  В турнире приняли участие 
свыше 40 спортсменов из двух поселений рай-
она - поселков Новый Уоян (тренер – препо-
даватель Удовиченко А.В.)  и  Кичера (тренер 
преподаватель Трифонов И.Л.).  Для спортсме-
нов – самбистов из  Кичеры это были первые 
встречи в этом году, так как секция  возобнов-
лена в 2017 - 2018 учебном году. Для спортсме-
нов – самбистов п. Новый Уоян это была своего 
рода подготовка к открытому первенству горо-
де Иркутск. 

Команда п. Кичера завоевала три первых 
места в различных весовых категориях, коман-
да п. Новый Уоян стала абсолютным лидером   
в восьми весовых категориях.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО 
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

В посёлке  Новоильинск,  Заиграевского 
района, Республики Бурятия,  в период с 27 по 
29 октября 2017 года проходил  «Республикан-
ский турнир по баскетболу памяти  Зубакина 
В.В.».  На соревнования Северо-Байкальский 
район  выставил сборную команду юношей из 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» и МБОУ 
«Кичерская СОШ» под руководством трене-
ра – преподавателя Балдаковой Н.А. Ребята 
в упорной борьбе вошли в пятёрку лучших ко-
манд  республики, заняв четвёртое место из 25 
команд.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ

28 октября 2017 года, в городе Северобай-
кальск,  на базе МБОУ «Гимназия №5» состоял-
ся межрегиональный турнир по волейболу сре-
ди девушек учебных заведений, памяти первого 
директора МБОУ «Гимназии №5» Усыниной Л. 
В. В соревнованиях приняли участие 7 команд 
из посёлков Таксимо, Куанда,  Новая Чара, Ниж-
неангарск, села Байкальское и города Северо-
байкальск, общее число участников составило 
более 70 человек.       Лидером межрегиональ-
ного турнира стала команда  волейболисток по-
селка Нижнеангарск под руководством тренера 
– преподавателя Шатских Елены Сергеевны.

Поздравляем с великолепным результа-
том!

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ИРКУТСК ПО БОРЬБЕ САМБО

29 октября 2017 года в городе Иркутск  на 
базе спортивного комплекса Байкал - Арена 
состоялось открытое первенство по  борь-
бе самбо. От муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» в первенстве 
приняла участие команда из посёлка Новый 
Уоян под руководством Удовиченко Алексея 
Владимировича. 

Ребята привезли в район одно II место и  
два  III места. 

Поздравляем с высокими достижени-
ями!

28 ОКТЯБРЯ 2017г. на базе МБОУ «Ки-
черская СОШ»  состоялась IХ спартакиада 
ветеранов спорта Северо – Байкальского, 
Муйского районов и города Северобай-
кальск.

В программе соревнований ветераны 
состязались  в восьми видах спорта (коль-
цеброс, дартс, настольный теннис, стрель-
ба из пневматической винтовки, баскетбол 
(штрафные броски), шахматы, волейбол и 
весёлая эстафета). Борьба среди ветеранов 
завязалась нешуточная. В стрельбе из пнев-
матической винтовки лидерами среди муж-
чин стали три стрелка,  среди женщин две 
спортсменки. Абсолютным победителем в по 
волейболу и баскетболу (штрафные броски) 
стала команда Муйского района. Лидерами 
в дартсе и кольцебросе - команда Северо-
Байкальского района, а команда г. Северо-
байкальск достигла лидерства в шахматах и 
настольном теннисе.   

По итогом соревнований, победила ко-
манда г. Северобайкальск, второе место у 
команды Северо – Байкальского района и 
третье у Муйского района.

Специальными призами от  Северного 
отдела социальной защиты населения (руко-
водитель М.С.Пьянников) и районного отде-
ления партии «Единая Россия» (Елизарова 
В.П.) были отмечены спотрсмены, приняв-
шие участие во всех девяти спартакиадах 
ветеранов спорта:  в Северо - Байкальском 
районе - Бекетова Анна Николаевна  и Тяж-

кова Анна Анатольевна, в Муйском районе - 
чета Киселёвых  и г. Северобайкальск - Шев-
ченко А.М. и Иванова  Г.Н.

Удостоены наград от депутата Народного 
Хурала РБ Бухольцевой О.В.  спортсмены – 

ветераны, участвующие в пяти и более видах 
спорта во время спартакиады. Спортсмена-
ми-универсалами стали Захаров Сергей Бо-
рисович и Пономарчук Лидия Прокопьевна  

из команды Северо – Байкальского района.
Следующая 10 юбилейная спартакиада 

ветеранов спорта пройдёт на Муйской зем-
ле! 

Тамара Кривонос

ДРУЗЬЯ – ВЕТЕРАНЫ
Сегодня над нами торжественно 

вьется,
Зовущий на подвиги флаг.

А сердце волнуется, радостно 
бьется,

И тверже становится шаг.

Мы снова, как прежде, сомкнулись 
плечами,

Мы снова в едином строю.
Друзья, не сдаваться! Победа за 

нами!
Мы честь не уроним свою!

Друзья-ветераны! Зовет и пылает
Спортивная доблесть в груди.

Вперед, ветераны! 
Пусть каждый узнает,

Что старости нет впереди!

Друзья-ветераны, забудьте про раны
И вспомните юность свою,

Года молодые, дела трудовые
И радость Победы в бою!

Альберт Чаплыгин, 
г.Северобайкальск

Возраст спорту не помеха

(Продолжение. Начало в № 43)
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«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267

31.10.2017 Г.                                                                                                            
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об образовании  избирательных участков для обеспечения  процесса голосования избирателей, 
участников референдума и подсчета  голосов избирателей, участников референдума 

на территории муниципального образования «Северо- Байкальский район» и о выделении  специальных 
мест  для размещения печатных агитационных материалов  на их территориях

В соответствии со статьями 19, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» постановляю: 

1. Образовать избирательные участки для обеспечения процесса голосования избирателей, участников 
референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» согласно приложению. 

2. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территориях из-
бирательных участков согласно приложению.

3. Запрещается размещать агитационные печатные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район»  от 14.01.2013 

№ 12 «Об образовании  избирательных участков на территории муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» для проведения голосования и подсчета  голосов избирателей на выборах и выделении  спе-
циальных мест для размещения печатных агитационных материалов на их территориях»;

- постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» «О внесе-
нии изменений в постановление администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
от 14.01.2013 № 12»    от 10.04.2013 № 187, 12.08.2013 № 472, от 19.08.2014 № 532, от 02.02.2015 № 72, от 
09.10.2015 № 685, от 04.04.2016 № 109.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» в сети Интернет. 
         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава – Руководитель И.В. Пухарев
 

Приложение  к постановлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  от  31.10.2017  №267 

СПИСОК 
избирательных участков на территории  муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 
для голосования,  и специальных мест, выделенных  для размещения печатных агитационных мате-

риалов на их территориях       

№
п.п.

Н
ом

ер
избир.

участка

Место нахождения 
участковой комиссии 

и помещения для 
голосования, 

№  телефона  УИК

Описание границ
избирательного участка

Специальные места 
для размещения 

печатных агитационных 
материалов 

на территории 
избирательного участка

Муниципальное образование городское поселение «поселок Нижнеангарск»

1 553

п. Нижнеангарск
ул. Победы, 43,

АУ «Муниципальный 
межпоселенческий 

центр досуга п. Ниж-
неангарск» (РДК)
телефон: 47-369

городское поселение «п. Нижнеангарск»
Улицы: Ангарская, Горная, Звездная, Козлова (с № 1 
по № 69 включительно, четные и нечетные номера 
домов), Ленина (нечетная сторона улицы с № 81, 
четная с № 28 до конца), Победы (с № 21 по № 49 
включительно нечетные номера домов), Рабочая (с 
№ 3 по № 35 включительно нечетные номера до-
мов; с № 2а по № 8 включительно четные номера 

домов), 50 лет Октября
Переулки:  Заводской, Клубный, Центральный 

Здания:
- почтового отделения 

- магазинов:
 «Кристина»

«Центральный»
«Вист» № 11

2 554

п. Нижнеангарск
ул. Победы, 2,

АО «Нижнеангарский 
рыбозавод»

телефон: 47-563

городское поселение «п. Нижнеангарск»
Улицы: Заречная, Ленина (№№ 1-79 включительно, 
нечетная сторона улицы, №№ 2-26 включительно,  

четная сторона улицы), Лесная, Морская, Победы (с 
№ 1 по № 17 включительно, нечетная сторона ули-
цы, с № 6 по № 8 четная сторона улицы), Рыбацкая

Переулки: Байкальский, Пионерский
п. Давша

Здания магазинов: 
«Лада»,

«Кристина»
«Обувь»

3 555

п. Нижнеангарск
ул. Кооперативная, 

87,
 АУ РБ «Северный 

лесхоз»  
телефон: 48-025

городское поселение «п. Нижнеангарск»
Улицы: Александровой, Березовая, Брусничная, 

Геологическая, Железнодорожная, Козлова (с № 70 
до конца, четные и нечетные номера домов), Комсо-
мольская, Кооперативная, Октябрьская, Отрадная, 
Первомайская,  Перевальская, Советская, Солнеч-

ная, Сосновая, 8-е Марта

Здания магазинов: 
«Чайка»

«Подснежник»
«Лада-4»
«Люкс»

4 556

п. Нижнеангарск
ул. Рабочая, 127а,
МКУ «Управление 
образования МО 

«Северо-Байкаль-
ский район» 

телефон: 48-028

городское поселение «п. Нижнеангарск»
Улицы: Дачная, Днепровская, Кичерская, 

Кронштадская, Ленинградская, Охотника, Рабочая 
(с № 35 «а» и «б» до конца нечетные номера 

домов, с № 10 и до конца четные номера домов), 
Строителей, Золотая 

Микрорайон: Горняцкий 

Здания:
- Нижнеангарского 
аэропорта  ОАО 

«Аэропорты местных 
воздушных линий 

Бурятии»
-  торгового центра 

«Метро»

5 557

п. Нижнеангарск
ул. Озерная, 7,

МБОУ ДО «Районный 
дом детского твор-

чества»
(спортзал  микрорай-

она «Половинка»)
телефон: 43-677

городское поселение «п. Нижнеангарск»
Улицы: Амурская, Байкальская, Зеленая, Изумруд-
ная, Кедровая, Магистральная, Молодежная, На-

бережная, Озерная, Речная, Самоцветная, Таежная, 
Хрустальная, 

Здания:
- ж/д вокзала;

- МБ ДОУ детский сад 
«Сказка»

 - магазинов:
 «Кристина»
«Василек»

Муниципальное образование сельское поселение «Байкальское эвенкийское»

6 558
с. Байкальское
ул. Победы, 7а,

 АУ «Сельский дом 
культуры 

с. Байкальское»
телефон: 43-208

сельское поселение «Байкальское эвенкийское» - доска объявлений 
возле здания 

администрации 
сельского поселения;

- здание почтового 
отделения «Почта 

России»
Муниципальное образование сельское поселение «Холодное эвенкийское»

7 559

с. Холодное
ул. Ленина, 12, 

АУ « Культурно -до-
суговый центр «Ар-

гуакта»
телефон: 43-404

сельское поселение «Холодное эвенкийское» (с. 
Холодное, 

с. Душкачан)
Садово-огородническое товарищество «Байкал»
Садово-огородническое товарищество «Железно-

дорожник»

с. Холодное:
- доска объявлений по 

ул. Новостройка
Здания:

- библиотеки
- почтового отделения
- магазина «Березка»

с. Душкачан:
- здание магазина 

Муниципальное образование городское поселение «поселок Кичера»

8 560

п. Кичера
ул. Мелиораторов, 

7б, ТОС «Мишутка»
телефон: сотовый

городское поселение «п. Кичера»
Улицы: Автомобилистов, Байкова, Большещапова, 
Высоцкого, Дружбы, Ефремова, Комсомольская, 

Ленина, Лесная, Лесорубов, Мелиораторов,  
Молодежная, Мостостроителей, Первопроходцев, 

Строителей, Театральная, 60 лет ВЛКСМ
Переулок: Дружбы

Доска объявлений на 
зданиях:

- почтового отделения;
- ДК «Романтик» АУ МО 
ГП «поселок Кичера»;
- магазина «Радуга»
 - магазина «Шмель»

- магазина «Анастасия»

9 561

п. Кичера
ул. Центральная, 

1,  Информационно-
культурный центр
телефон: 46-402

городское поселение «п. Кичера»
Улицы: Зеленая, Кедровая, Солнечная, Сосновая, 

Таллинская, Центральная
Переулки: Кедровый, Солнечный, Сосновый, 

Микрорайон: Таллинстрой

Доска объявлений на 
зданиях:

- почтового отделения;
- ДК «Романтик»;

- магазина «Радуга»
 - магазина «Вариант»

- магазина «Анастасия»
Муниципальное образование сельское поселение «Верхнезаимское»

10 562

с. Верхняя Заимка
ул. Лесная, 2а, 
АУ «Культурно-

досуговый центр 
«Современник»
телефон: 43-021

сельское поселение «Верхнезаимское» Уличный стенд возле  
здания администрации 

поселения
Здания:

- магазина «Таежный»
- магазина «Ангара»
- магазина «Бирюса»

- средней школы
Муниципальное образование сельское поселение «Ангоянское»

11 563
с. Ангоя

ул. Космонавтов, 2,   
администрация МО 
СП «Ангоянское»
телефон: 46-010

сельское поселение «Ангоянское» Здания:
- сельского ДК
- библиотеки

- почтового отделения
- АУ РБ «Северный 

лесхоз»
- магазина «Прима»
- магазина «Оʹкей»

Муниципальное образование сельское поселение «Уоянское эвенкийское»

12 564

с. Уоян
ул. Набережная, 1а,  
администрация МО 

СП «Уоянское 
эвенкийское» 

телефоны: 44-610

сельское поселение «Уоянское эвенкийское» Здания  магазинов:
- ООО «Шанс»
- ООО «Дягда»

- ИП «Черкасов»

Муниципальное образование городское поселение «поселок Новый Уоян»

13 565

п. Новый Уоян
ул. Лесоводов, 6,
АУ РБ «Северный 

лесхоз»
телефон: сотовый

городское поселение «п. Новый Уоян» 
Улицы: Автомобилистов, Ангарская,  Весенняя, 
Добровольцев (7, 9, 9/1, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 

16, 17, 18, 18а, 21, 21а, 22, 24, 26, 34, 39), Дружбы, 
Комсомольская (14, 16, 17, 19), Лесная (от № 69 

«б» до конца), Лесоводов, Лесорубов, Минусинская, 
Мира, Молодежная, Мостовиков, Надежды, 

Олимпийская, Первопроходцев, Подбельского, 
Промышленная, Романтиков, Северная, 

Сейсмологов, Славы, Снежная, Спортивная, 
Строителей, Таежная, 40 лет Победы

Переулки: Алтайский, Ладыженский, Майский, 
Октябрьский, Пролетарский, Саянский, Светлый, 

Селенгинский, Сибирский

Здания магазинов:
- «Ольга»
- «Темп»

14 566

п. Новый Уоян
ул. Улан-Удэнская, 
11, администрация 
МО ГП «Поселок 

Новый Уоян», 
телефон:  44-032

городское поселение «п. Новый Уоян» 
Улицы: Высотная, Донецкая, Железнодорожная, 

Комсомольская (1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 7, 9, 11, 13, 15), 
Российская, Улан-Удэнская, Целинная, Юбилейная, 

70 лет Октября, 
Проспект: Литовский

Доска объявлений:
- ДК Железнодорожник»

Здания магазинов в 
постоянном поселке:

- «Баско»
- «Надежда»

- «Елена»

15 567

п. Новый Уоян
ул. Комсомольская, 

1,
 отдел сбыта ООО 
«Регистр.Уоян»;

телефон: сотовый

городское поселение «п. Новый Уоян» 
Улицы: Апрельская, Добровольцев (1, 1а, 3, 4, 5, 
6, 9б, 10, 13б, 15, 15а, 29, 32, 34/1, 54, 58, 59, 60), 

Домостроителей, Кедровая, Комсомольская (5, 
6, 8, 10), Ленинградская, Лесная (с № 1 по      № 

58 включительно, четные и нечетные номера 
домов), Новая, Парковая, Петроградская, Садовая, 

Симагина, Трудовая, Хвойная, Школьная
Переулки: Дальний, Депутатский, Лазурный, 

Рабочий, Солнечный, Тихий

Здания магазинов:
- «Надежда»
- «Радуга»

16 568

п. Новый Уоян
ул. Каунасская, 2, 
магазин  «Лидер», 
телефон: сотовый

п. Новый Уоян 
Улицы: Баргузинская, Восточная, Гагарина, 

Добровольцев (№№ 58-65, 68, 101, 103, 105-109), 
Драугистес, Зеленая, Каунасская, Крымская, 
Литовская, Нагорная, Песчаная, Сосновая, 
Статибининку, Энтузиастов, Байкальская, 

Бамовская, Верхнеангарская, Ермаковская, 
Истомина, Красноярская, Магистральная, Муйская, 

Сахарова, Украинская, 
Переулок: Звездный

Здания магазинов:
- «Пума»
- «Влад» 

Доска объявлений 
по ул. Байкальская

Муниципальное образование сельское поселение «Куморское эвенкийское»

17 569

с. Кумора
ул. Юбилейная, 14,
 администрация МО 
СП «Куморское эвен-

кийское»
телефон: 44-810

сельское поселение «Куморское эвенкийское» Доски объявлений возле 
зданий магазинов:

- ИП «Иванова С.П.»
- ИП «Колпаков В.В.»

Здания:
- средней школы

- отделения почтовой 
связи

Муниципальное образование городское поселение «Янчукан»

18 570

п. Янчукан
Большая секция, 103,  
администрация МО 

ГП «Янчукан»
телефон: 33-725

городское поселение «Янчукан» Доски объявлений возле 
жилых домов 

Здания:
- ж/д вокзала

- почтового отделения

УВАЖАЕМЫЕ жители Северо-Байкаль-
ского района!

Прочитайте внимательно эту памятку,
Ознакомьте с ней своих родных, знакомых и 

особенно детей!
Всегда помните! Осенний лед представляет 

собой большую опасность  для человека. Пре-
жде чем ступить на лед, подумайте, насколько 
короче станет ваша дорога и, не оборвется ли 
она через несколько шагов?

Но если случилось, что вы провалились на 
льду реки или озера, нужно широко раскинуть 
руки по кромкам льда и удержаться от погруже-
ния в воду с головой. Старайтесь не обламывать 
кромку, а без промедления и резких движений 
выбираться на лед, наползая грудью и пооче-
редно вытаскивая на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяного пролома, нужно 
откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда 
вы шли, где прочность льда уже проверена. Не-
смотря на сырость и холод будьте предельно 
осторожны до самого берега и не пытайтесь по-

бежать и согреться. Ну а там уже не останавли-
вайтесь, пока не окажитесь в тепле.

Если на ваших глазах провалился на льду 
человек, немедленно крикните, что идете на 
помощь. Приближаться к полынье надо только 
ползком, широко раскинув руки. Лучше всего 
подложить под себя фанеру, доску или лыжи, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 
них. Не подползайте к самому краю, иначе в ле-
дяной воде окажитесь и вы.

Ремень, шарф, любая доска или жердь, сан-
ки или лыжи помогут спасти человека, попавше-
го в беду.

Бросать связанные ремни, шарфы или ве-
ревки надо за 3-4 метра. Доску, лыжи нужно 
надвигать, иначе неосторожным броском можно 
ударить спасаемого.

Лучше, если вы не один. Тогда двое или трое 
людей взяв друг друга за ноги, ложатся на лед 
цепочкой и двигаются к пролому. Действовать 
необходимо быстро, решительно, но обдуманно. 
Пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, 

намокшая одежда тянет его вниз.
Запомните! Время пребывания человека в 

ледяной воде крайне ограничено.
При температуре воды минус 20С – 5-8 ми-

нут, при температуре воды 00С через 15 минут 
наступает потеря сознания, а потом – смерть.

Подав пострадавшему подручное средство 
спасения, надо вытащить его из воды на лед и 
ползком выбраться на берег. Спасаемого сразу 
же укрыть от ветра, как можно скорее доставить 
в теплое место, растереть, переодеть в сухое 
белье и напоить чаем.

Необходимо знать, что:
1.Лед может быть непрочным около стока 

воды.
2.Тонкий или рыхлый лед бывает вблизи ку-

стов, камыша, под сугробами, в местах, где во-
доросли вмерзли в лед.

3.Лед, покрытый снегом всегда тоньше.
4.Тонкий лед и там, где бьют ключи, где бы-

строе течение или в реку впадает ручей.
5.Особенно осторожно надо спускаться на 

лед с берега: лед может неплотно примыкать 
к суше, возможны трещины, подо льдом может 
быть воздух.

6.Очень опасен лед весной, когда солнце 
сделало его пористым (ноздреватым).

Помните! Сократив путь, ступая на лед реки, 
вы подвергаете себя опасности! Жизнь дается 
человеку один раз и не надо рисковать ею ради 
нескольких минут так называемого «экстрима»!

Куда звонить:
Единая дежурно-диспетчерская служба рай-

она   
- 47-723, 89243545017, 112
Скорая помощь - 03
Байкальский спасательный отряд - 2-27-60

Отдел по делам ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

Это должен знать каждый! «Осторожно! Тонкий лед»
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НАВИГАЦИЯ ЗАКРЫТА
С 1 ноября навигация будет закрыта в северной части оз. Байкал.

Таким образом, с 1 ноября передвижение на всех водоемах Северо-Байкальского района для 
маломерных судов всех типов будет запрещена.

Во избежание несчастных случаев на воде, сотрудники Северобайкальского инспекторского 
участка ГИМС обращаются к гражданам, имеющим маломерные суда, не выходить на воду по-

сле закрытия навигации.
В соответствии со статьей 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов» в случае вы-
хода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут 

нести административную ответственность. 
В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах ин-
спекторы Северобайкальского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Республике Буря-
тия  на протяжении всего осенне-зимнего периода будут осуществлять мониторинг водных объ-
ектов, не допускать выхода на водные объекты маломерных судов в период закрытия навигации 

и выхода людей на неокрепший лед.
За осень 2016 и зиму 2017 года было допущено 5 провалов автомашин под лед, при этих не-

счастных случаях погибло 2 человека.
 В связи с теплыми погодными условиями и слабым нарастанием ледового покрова в Верхне-
Ангарском сору просим любителей подледного лова рыбы не выходить на не окрепший лед.

Берегите себя и свою жизнь.
В.И.Малахов, госинспектор Северобайкальского инспекторского участка

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОСЕЛКА НИЖНЕАНГАРСК
В районном центре нашего района,поселке 

Нижнеангарск с 1 сентября 2013 года услуги 
тепло и водоснабжения осуществляет пред-
приятие ООО «Регистр. Нижнеангарск». Ин-
фраструктура ЖКХ поселка включает 5 ко-
тельных, 4 водозабора, 1 угольный тупик и 12 
километров теплотрасс. На предприятии тру-
доустроено 84 человека. Среднемесячная за-
работная плата работников составляет 24 000 
рублей. 

Услугами тепло и водоснабжения пользу-
ются 1200потребителей – это дома, квартиры, 
муниципальные и коммерческие объекты. Сто-
имость 1 куба холодной воды в Нижнеангарске 
составляет19,64 рублей, горячей воды – 108,5 
рублей. Стоимость 1 Гкал тепласоставля-
ет3632,88 рубля.

Уровень сборов с населения достигает 87 
процентов. Общий долг населения п. Нижнеан-

гарск за 4 года работы достиг 19 млн. рублей. 
В данный момент в судах отработано 600 ис-
ков на 10 млн рублей. Эти долги с учетом го-
спошлины будут взысканы с должников через 
карт-счета, места работы, пенсионный фонд. 
Уважаемые потребители, не доводите до суда, 
в итоге заплатите больше.

Последние несколько лет ООО «Регистр. 
Нижнеангарск» за свой счет и за счет поддерж-
ки районной администрацииосуществляет в 
поселке постоянную модернизацию котельных, 
ремонт изношенных участков теплотрасси их 
строительство, подключение новых потреби-
телей. Но из-за нехватки финансовых средств 
львиная доля всех работ сосредоточена на 
самых проблемных и убыточных точках инфра-
структуры ЖКХ. В данный момент на котель-
ной МК-142 микрорайона «Половинка» произ-
водится монтаж нового котла стоимостью 1,5 

млн. рублей.Эта котельная имеет в поселке 
самый большой износ и риск возникновения 
ЧС. Новый котел будет введен в эксплуатацию 
в ближайшие дни. Выражаем благодарность 
ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ее 
директору Позднякову Александру Алексан-
дровичу за финансовую помощь, оказанную 
при покупке нового котла.

В отопительный период 2016-2017 года 
жителимногих квартир новостройки на улице 
Брусничнаязамерзали, и хотя теплоснабжаю-
щее предприятие не являлось причиной дан-
ных проблем, тем не менее, оно прикладывало 
все усилия для стабилизации температур в 
жилыхпомещениях: применялся завышенный 
график работы котельной, за счет предприятия 
производились ремонтные и отладочные рабо-
ты в квартирах и общедомовых помещениях.
Все это привело к повышенному расходу угля и 

денежных средств, к невосполнимым убыткам. 
За летние месяцы были учтены и исправлены 
многие проблемы в новостройке и мы надеем-
ся, что всем нашим потребителям в Нижнеан-
гарске будут оказаны качественные услуги те-
плоснабжения.

Отметим, что за последние два отопи-
тельных сезона в поселке не возникло ни од-
ной аварии, которая могла бы стать причиной 
чрезвычайной ситуации, прекращения подачи 
тепла и угрозой разморозки теплосетей. Это 
результат профессиональной работы машини-
стов котельных, слесарей, электриков, свар-
щиков, дежурных водителей и диспетчеров 
аварийной службы. Мы намерены и впредь 
повышать качественные показателисвоей ра-
боты во всех направлениях этой непростой 
сферы деятельности.

Руководство ООО «Регистр»

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В целях реализации Закона Республики 

Бурятия от 30.06.2016 № 1905-V «О предостав-
лении компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома отдельным категориям 
граждан» принято Постановление Правитель-
ства Республики Бурятия от 24.10.2016г. № 488 
«О Порядке предоставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома от-
дельным категориям граждан» в соответствии 
с которым право на компенсацию предоставля-
ется следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений в возрасте 
от 70 до 80 лет  – компенсация в размере 50 
процентов;

2) одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 80 лет – компенсация в размере 100 
процентов;

3) проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста (до-
стигших возраста, дающего право на получе-
ние страховой пенсии по старости), собствен-
никам жилых помещений в возрасте от 70 до 
80 лет – компенсация в размере 50 процентов;

4) проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возрас-
та (достигших возраста, дающего право на 
получение страховой пенсии по старости), 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет – компенсация в размере 100 
процентов.

При предоставлении данной выплаты не-
обходимы следующие документы: заявление 

по форме; копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя и членов его семьи, если 
заявитель проживает в составе семьи; копии 
трудовых книжек или иных документов, под-
тверждающих факт отсутствия работы;справка 
о составе семьи;правоустанавливающий доку-
мент на жилье;выписка лицевого счета в банке.

Копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов, если копии нота-
риально не заверены. Копии документов после 
их сличения с оригиналом приобщаются в лич-
ное дело гражданина, оригиналы возвраща-
ются гражданину.При наличии у гражданина в 
собственности нескольких жилых помещений 
в многоквартирных домах компенсация предо-
ставляется в отношении одного из таких жилых 
помещений, расположенных на территории Ре-
спублики Бурятия, по выбору гражданина.

Компенсация рассчитывается с учетом 

доли собственности, размера  взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный метр и 
размера регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидии, но не более факти-
ческого размера общей площади жилого поме-
щения.Социальная норма площади с учетом 
состава семьи: для одиноко проживающего 
гражданина – 40 кв.м., для семьи из 2 чел. – 24 
кв.м., для семьи из 3 и более чел. – 18 кв.м, для 
семьи из 4 и более человек – 15 кв.м.

Предоставление компенсации расходов на 
капитальный ремонт не освобождает гражда-
нина от оплаты данного взноса. Оплачивать 
взносы на  капитальный ремонт необходимо в 
полном объеме и только при отсутствии задол-
женности предоставляется компенсация.

Специалист Северного отдела РГУ ЦСПН
ОтчесоваЕ.А.

Приближается 3 декабря - Международный 
день инвалидов, который призван привлечь 
внимание к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями, защитить их достоинство, 
права и благополучие. Этот день – напоминание 
о том, что общество обязано заботиться и под-
держивать людей, которые страдают тяжелыми 
недугами, это ещё одна возможность обратить 
внимание на их проблемы. МОО «Общество 
инвалидов Северо-Байкальского района РБ» 
обращается к Вам с просьбой о добровольной 
финансовой помощи инвалидам, проживающим 
на территории Северо-Байкальского района.

На сегодняшний день в районе проживают 
453 инвалида, в том числе 47 детей-инвалидов. 
Это люди, которые, превозмогая боль и уста-
лость, сложности и непонимание, добиваются 
цели в жизни.  Они наперекор судьбе живут 
полноценной жизнью – работают, занимаются 
спортом, принимают участие в культурных и 
общественных мероприятиях. Районное обще-
ство инвалидов создано в 2011 году для защиты 
прав и интересов людей с ограниченными воз-
можностями, организует свою деятельность на 
принципах гуманизма и милосердия, оказывает 
посильную помощь семьям, в которых прожива-
ют инвалиды. 

Просим Вас не остаться в стороне и оказать 
финансовую помощь людям, нуждающимся в 

поддержке. Спешите делать добрые дела, что-
бы каждый человек с ограниченными возможно-
стями здоровья почувствовал себя полноправ-
ным членом общества. Для них никогда не будут 
лишними теплые слова и реальная помощь.

Денежные средства можно перечислить по 
указанным реквизитам или внести наличными в 
кассу общества.

Наши реквизиты:
Наименование получателя - Местная обще-

ственная организация «Общество инвалидов 
Северо-Байкальского района РБ»

ИНН  0317011178     КПП 031701001     
ОГРН 1110300000502

Банк: АО «ВостСибтранскомбанк» г. Иркутск
БИК   042520849    Корсчет   

30101810700000000849
Расчетный счет     40703810900613001101
Назначение платежа – благотворительный 

взнос.
Наш адрес: 671710 Республика Бурятия Се-

веро-Байкальский район 
п. Нижнеангарск ул. Победы 55 кабинет № 7 

телефон:  8 (30130) 48-298
Председатель местной общественной ор-

ганизации «Общество  инвалидов Северо-
Байкальского района РБ» Котова Наталья 

Александровна.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
21 октября стартовал новый сезон со-

ревнований по борьбе самбо. Так, в п. Новый 
Уоян состоялась дружеская встреча команд 
Кичеры и Нового Уояна. В турнире приня-
ло участие 43 спортсмена в 10 весовых ка-
тегориях. Такие мероприятия пользуются 
популярностью, объединяют спортсменов. 
Ребята не только проявляют свои спортив-
ные навыки, но и преодолевают неуверен-
ность в себе, развивают волевые качества. 
Достойно и технично применяя свои навыки 
ребята боролись, тем самым выявлялись 

сильнейшие.Результаты были следующими: 
3 место – Алексей Шалахов, Антон Фесенко, 
Данил Мангиров, Дмитрий Меньшиков, Ники-
та Черкасов, Никита Курачев, Вадим Швец, 
Алексей Серебренников, Андрей Пигарев 
– представители Нового Уояна, Петр Зуба-
рев – из Кичеры. 2 место – Денис Ковальчук, 
Всеволод Жариков, Дмитрий Барышников, 
Никита Ефимов, Кирилл Лубенцов, Артём 
Шапорев, Никита Гойло, Юрий Шаповалов 
– Новый Уоян, Роман Любченко,Георгий Нер-

сисян – Кичера. 1 место – Вячеслав Фёдо-
ров, Руслан Курочкин, Магомед Магомедов, 
Вадим Агарков, Тимур Хантаков, Кирилл Ко-
жевин, Иван Бабенко – Новый Уоян,Кирилл 
Канаштаров,Илья Зубарев,Глеб Беспрозван-
ных – Кичера.

По итогам соревнований ребята были на-
граждены грамотами и сладкими призами. 
Также грамотой «За лучшую технику» был 
удостоен Кирилл Канаштаров, «За волю к по-
беде» - Матвей Осипов, «За самую быструю 
схватку» - Кирилл Кожевин.

Выражаем благодарность за оказанную 
помощь подготовке и проведении соревно-
ваний  Анастасии Невойт, Никите Маркову, а 
также членам ТОС «Барс», «Молодежный». 

Самбо – выбор сильных, поэтому мы про-
должаем становиться еще сильнее и не оста-
навливаемся на достигнутом!

А.В. Удовиченко
Тренер-преподаватель 

МБОУ ДО «РДДТ»,
председатель ТОС «Барс»

САМБО – ВЫБОР СИЛЬНЫХ!

Снежный занос – это гидрометеорологиче-
ское бедствие, связанное с обильным выпаде-
нием снега, при скорости ветра свыше 15м/с и 
продолжительности снегопада более 12 часов.

Метель – перенос снега ветром в призем-
ном слое воздуха. Различают позёмок, низовую 
и общую метель. При позёмке и низовой метели 
происходит перераспределение ранее выпав-
шего снега, при общей метели наряду с пере-
распределением происходит выпадение снега 
из облаков.

Как подготовиться к метелям и заносам
Если вы получили предупреждение о силь-

ной метели, плотно закройте окна, двери, чер-
дачные люки и вентиляционные отверстия.

Загерметизируйте жилые помещения – это 
поможет сохранить тепло и уменьшить расходы 
топлива.

Стёкла окон оклейте бумажными лентами, 
закройте ставнями или щитами.

Подготовьте двухсуточный запас воды и 
пищи, запасы медикаментов, средства автоном-
ного освещения (фонари, керосиновые лампы, 
свечи), походную плитку, радиоприёмники на 
батарейках.

Уберите с балконов и подоконников вещи, 
которые могут быть захвачены воздушным по-
током.

Включите радиоприёмники и телевизоры – 
по ним может поступить новая важная инфор-
мация. Подготовьтесь к возможному отключе-
нию электроэнергии.

Перейдите из лёгких построек в более проч-
ные здания. Подготовьте инструмент для уборки 
снега.

Как действовать во время сильной метели
Ограничьте всякое передвижение, особенно 

в сельской местности.
Во время буранов избегайте выходить на 

улицу, не выпускайте из дома детей. Для пере-
ходов в другие здания и помещения пользуё-
тесь протянутыми к ним верёвками, иначе вы 
можете сбиться и замёрзнуть.

Услышав крик о помощи, привяжите к по-
ясу верёвку (второй конец прикрепите к двери) 
и двигайтесь кругами, постепенно разматывая 
верёвку, до обнаружения заблудившегося чело-
века.

Запрещается выходить в одиночку. Сооб-
щите членам семьи и соседям, куда вы идёте и 
когда вы вернётесь.

В автомобиле можно двигаться только по 
большим дорогам и шоссе. При выходе из ма-
шины не отходите от неё за пределы видимости. 
Остановившись на дороге, подайте сигнал тре-
воги прерывистыми гудками, поднимите капот и 
повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи 
в автомобиле. При этом можно оставить мотор 
включённым, приоткрыв стекло для обеспече-
ния вентиляции и предотвращения отравления 
угарным газом.

Если вас покидают силы, ищите укрытие и 
оставайтесь в нём.

Будьте внимательны и осторожны при кон-
тактах с незнакомыми людьми, так как во вре-
мя стихийных бедствий резко возрастает число 
краж из автомобилей, квартир и служебных по-
мещений. 

Как действовать после сильной метели
Если в условиях сильных заносов вы оказа-

лись блокированными в помещении, осторож-
но, без паники выясните, нет ли возможности 
выбраться из-под заносов самостоятельно (ис-
пользуя имеющийся инструмент и подручные 
средства).

Если самостоятельно разобрать снежный 
занос не удаётся, попытайтесь установить связь 
со спасательными подразделениями.

Включите радиотрансляционный приёмник 
(телевизор) и выполняйте указания местных 
властей.

Примите меры к сохранению тепла и эко-
номному расходованию продовольственных за-
пасов. 

Отдел по делам ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

Зима не приходит одна
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Сураева Виктора Кузьмича 

(п. Новый Уоян) 
Бушмакина Александра Ефимовича 

(п. Новый Уоян)!

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

 *  *  *
ПУБЛИКАЦИИ

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует населе-
ние о возможности  предоставления зе-
мельного участка для целей:

1.ведение личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта  с. 
Уоян площадью 1201 кв.м. Местополо-
жение земельного участка: Северо-Бай-
кальский район, с. Уоян, ул. Ангарская. 
Проект межевания утвержден распоря-
жением от 16.10.2017 г. 594;

2.сенокошение за границами насе-
ленного пункта площадью 43840 кв.м., в 
аренду, сроком на 3 года.  Местоположе-
ние земельного участка Северо-Байкаль-
ский район,  местность Торфяники;

3.ведение личного подсобного хо-
зяйства в собственность в границах на-
селенного пункта, площадью 813 кв.м. 
Местоположение: Северо-Байкальский 
район, п. Ангоя, 

ул. Н.Нариманова, кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:010107:30.

4.Отдых (рекреация) в аренду, сро-
ком на 10 (десять) лет, за границами на-
селенного пункта, площадью 2011 кв.м. 
Местоположение: Северо-Байкальский 
район, местность источника Солнечный;

5. Оздоровительно-рекреацион-
ная деятельность в аренду, сроком на 10 
(десять) лет, за границами населенного 
пункта, площадью 72610 кв.м. Местопо-
ложение: Северо-Байкальский район, 
местность устья реки Тампуда.

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня  опубликова-
ния и размещения извещения, вправе по-
давать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на праве заключения до-
говора аренды такого земельного участка 
и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.  По 
всем возникающим вопросам обращать-
ся по телефону: 30/130/47-061. 

***
Администрация муниципального об-

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТВЕТ: Предлагаем разобраться 
с этим мнением подробно.

Существует система «норм об-
разования отходов».  За год  человек 
«образует» около 1,5–2,5 м3 твердых 
бытовых (коммунальных) отходов. В 
каждом населенном пункте принима-
ются нормы «мусорообразования» 
для населения, предпринимателей. В 
Нижнеангарске норма для граждан уже 
много лет  0,14 м3 в месяц. 

Стоимость услуги по сбору, вывозу 
и складированию твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) рассчитывается 
из общей стоимости затрат на авто-
транспорт, зарплату рабочих. Тарифы 
предприятий, оказывающих и ранее, 
и теперь эту услугу в Нижнеангарске, 
достаточно стабильны;  в настоящее 
время тариф на вывоз 1 м3 составляет 
617,12 руб. Следовательно, за 0,14 м3 
стоимость услуги составляет 87 руб. с 
человека в месяц. 

Например, семья из трёх человек 
за один месяц среднестатистически, 
исходя из нормы, выбрасывает в кон-
тейнер 0,42  м3 мусора. Предприятию  
ООО «Дом» оплачивать они должны 
261,00 руб. в месяц. Этот мусор и му-
сор их соседей спецтранспортом регу-
лярно (1-3 раза в неделю) из контейне-
ров вывозится на свалку, где и проис-
ходит его размещение, складирование. 

Для тех, кто накапливает отходы и 
затем вывозит их на свалку самостоя-
тельно («самовывоз»)  оплата произ-
водится по фактическому объёму при-
везенного мусора.  Стоимость приемки 
1 м3 для размещения (складирования)   
78,90 рублей за 1 м3. Эта цена скла-
дывается из затрат на содержание 
свалки: периодически на территории 
работает бульдозер, заказываемый у 
сторонней организации; для контроля 
за самовывозом и проведения про-

стейших противопожарных мероприя-
тий организуется  работа сторожей. 

Оплату за самовывоз можно про-
извести в кассе ООО «Дом» по адресу 
п. Нижнеангарск, ул. Победы, д. № 55, 
каб. № 8, либо оплатить на месте по 
объему привезенного мусора. Оплата 
должна сопровождаться получением 
квитанции об оплате! Например, вы 
привезли 1 м3 мусора («куча» мешков 
общим размером 1 м х 1 м х 1м) - опла-
тите 78,90 руб.;  если привезли 4 м3 (2 
м х 2 м х 1 м) - оплатите 315,60 руб.  И 
неважно копили вы этот мусор 1 месяц 
или все 12 месяцев. 

Из всего перечисленного видно, что 
стоимость двух разных услуг «сбор, вы-
воз, размещение отходов» и «размеще-
ние отходов при самовывозе» отлича-
ются по оплате за один и тот же объем 
примерно в 8 раз. 

СОВЕТ. Чтобы ещё больше сокра-
тить затраты семейного бюджета при 
самовывозе:

- пищевые отходы и различную под-
дающуюся перегниванию органику от-
правляйте  в  компост  на огороды; 

- пластик, в том числе пластиковые 
бутылки со снятыми пробками, коробки 
из-под молока расплющивайте;  

- плотно утрамбовывайте  мусор в 
мешках – этими мерами вы уменьшите 
объем вывозимых ТКО, следовательно, 
потребуется меньшая оплата! 

Так как не вся территория Нижне-
ангарска обеспечена площадками с 
контейнерами для сбора мусора само-
вывоз используется многими семьями. 
Однако это доступно лишь тем, кто 
имеет личный автотранспорт. Осталь-
ное население необходимо обеспечи-
вать возможностью централизованного 
сбора ТКО. Администрация  посёлка в 
этом году получила 30 новых контейне-
ров, они устанавливаются в микрорайо-
не Сырой Молокон, на улицах Зелёная, 
Александровой и будут оснащены ме-
таллическими ограждениями.

Мнение, что чтобы не платить за 
вывоз и самовывоз граждане не будут 
довозить мусор контейнеров, до  свал-
ки и станут выбрасывать его на обочи-
ны, в лес,  должно быть совершенно не 
применимо к честному и ответственно-
му населению Нижнеангарска – посел-
ка с добрыми традициями! 

Глава МО ГП «посёлок 
Нижнеангарск» Е.Д. Каурцева

ВОПРОС: Мусор вывозим 
на свалку сами. Там за мусор 
тариф около 80 рублей. Наш 
знакомый платит тоже при-
мерно 80 рублей, но не вы-

возит мусор на свалку сам, а 
выбрасывает в контейнер. Мы 
сами мусор грузим, вывозим, 

выгружаем и все равно платим 
80 рублей. 

Несправедливо!

для целей - обслуживание автотран-
спорта в границах населенного пункта, 
в  аренду на 10 лет, расположенного по 
ул. Кооперативная,  кадастровый номер 
03:17:080229:45, площадь 52 кв.м.;

для целей - индивидуальное жилищ-
ное строительство в границах населенно-
го пункта, в  аренду на 20 лет, располо-
женного по ул. Таежная,  кадастровый но-
мер 03:17:080108:20, площадь 1500 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого зе-
мельного участка, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо–Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, 58, кааб. 11. 
Дата окончания приема заявлений «29» 
ноября 2017г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

В рамках действующего проекта "Ты 
не один - мы вместе",  по просьбе родите-
лей, имеющих детей с особенностями в 
развитии, в Клубе "Луч надежды" состоя-
лась встреча с начальником Управления 
образования Н.С.Волощук. Родители за-
давали вопросы, касающиеся инклюзив-
ного образования детей. 

Были разные вопросы, в том числе 
о возможности бесплатного питания де-
тей-инвалидов, об отсутствии психолога, 
как ведущего специалиста. Ряд вопросов 
Наталья Сергеевна разъяснила сразу, 
оставшуюся часть взяла на особый кон-
троль.  Что касается открытия коррек-
ционного класса для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, то это 
прерогатива Министерства социальной 
защиты населения РБ.

В завершение встречи  прошла пси-
хологическая игра, где каждый узнал 
много нового. 

Т.В.Менцик, куратор проекта

ТЫ НЕ ОДИН - 
МЫ ВМЕСТЕ

Составлено протоколов 6
Материалов по безхозу 1

Изъято орудий лова, шт./м 24/538
Изъято рыбы, кг. 384,4

Изъято транспортных 
средств

-

Наложено исков, руб. 74500
Наложено штрафов, руб. 4000
Направлено в МВД для 
возбуждения уголовных 

дел

6

Е.Ф.Манин, главный 
госинспектор 

Северобайкальского межрайон-
ного отдела контроля, надзора и 

рыбоохраны                                                      

Информация по 
нересту с 

23.10.2017г. 
по 30.10.2017г:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Совет депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район»  сообщает, что   13.11.2017  

в 11 часов в зале заседаний админи-
страции МО «Северо-Байкальский 

район» (п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125)  пройдут публичные слушания по 

проекту Устава 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

Ознакомиться с проектом Устава можно  
в районной газете «Байкальский мери-

диан» и на официальном сайте - 
sb-rayon.ru  в разделе «Совет депута-

тов», далее подразделы 
«Решения Совета депутатов» - 
«XXXX сессия от 12.10.2017г.».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»


