
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 2 по 9 ноября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: 1 мальчик и 1 девочка. 
За этот же период зарегистриро-
ван 1 умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 23 человека. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
62 случая.

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-е полу-
годие 2018 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

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

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!  

Одним из самых молодых государ-
ственных праздников, которые отме-
чаются в Российской Федерации, яв-
ляется День народного единства. 

В начале XVII века Россия на-
ходилась во власти Смуты. Страна 
переживала тяжелейший кризис, свя-
занный с политикой и экономикой, 
неурожаями и голодом, иностранной 
интервенцией. В 1612 году она ос-
вободилась от поляков с помощью 

Кузьмы Минина, воеводы из Нижнего 
Новгорода, и князя Дмитрия Пожар-
ского. Они организовали народное 
ополчение, которое захватило Китай-
Город и заставило иноземцев при-
знать акт капитуляции. Пожарскому 
посчастливилось первым вступить в 
город. Он нес в руках икону Казан-
ской Богоматери. На Руси искренне 
верили, что именно Богородица за-
щитила тогда народ от врагов. 

Об этом и не только рассказыва-
ли на мероприятии, посвященном 
Дню народного единства, которое 
состоялось 4 ноября в Центре Досу-
га п. Нижнеангарск. Далее ведущие 
Анна Тяжкова и Михаил Макеевский 
(специалисты Центра Досуга) устро-
или викторину-опрос по изложенным 
историческим фактам. Приглашен-
ные, а это были учащиеся младше-
го звена Нижнеангарской средней 
школы, с удовольствием отвечали 
на вопросы и получали призы. Го-
стей с праздником поздравила Ва-
лентина Елизарова, Руководитель 
местного исполнительного комитета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ". Затем 
вниманию зрителей был предложен 
просмотр мультфильма «Крепость: 
щитом и мечом» режиссера Федора 
Дмитриева. Приключенческий воен-
ный мультфильм, повествующий о 
событиях, происходящих во времена 
Русско-польской войны, школьники 
посмотрели на одном дыхании.

Праздник был пронизан духом па-
триотизма и гордости за свою Роди-
ну. Дети узнали много нового и хоро-
шо отдохнули в дни осенних каникул.

Соб. инф.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
В ЦЕНТРЕ ДОСУГА

По оперативным данным Северо-
Байкальского межрайонного отдела кон-
троля, надзора и рыбоохраны Байкало-
Ангарского территориального управле-
ния за период с 31 октября по 7 ноября 
текущего года в результате проведенных 
профилактических мероприятий по со-
блюдению Правил рыболовства для Бай-
кальского рыбохозяйственного бассейна 
выявлено 5 фактов незаконной добычи 
байкальского омуля, составлено 5 про-
токолов, изъято 450 кг рыбы, 14 орудий 
лова, предъявлено исков на сумму 10 
250 рублей, один протокол  направлен в 
МВД для возбуждения уголовного дела.

Сводка 
ОПМ 

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

06 ноября в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» прошло очередное планер-
ное 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.:
– заболеваемость ОРВИ, в срав-

нении   прошлой неделей остается 
на прежнем уровне – 62 чел;

- открывается ФАП в с. Верхняя 
Заимка;

- приехали на постоянную работу 
2 врача – ЛОР в п. Нижнеангарск и 
терапевт -  в п. Новый Уоян;

- ожидаем приезд специалистов-
Росгосстраха с проведением провер-
ки по качеству лечения больных;

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

– заболеваемость ОРВИ оста-
ется на прежнем уровне, за неделю 
зарегистрировано 62 случая, в т.ч. 49 
детей;

- зарегистрирован 1 случай энте-
робиоза (взрослый) и 1 случай укуса 
животным (взрослый);

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

– за прошедшую неделю на 
территории района пожаров не за-
регистрировано, проводятся профи-
лактические мероприятия по пред-
упреждению пожаров; 

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой 
В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
– 96 чел., уровень безработицы со-
ставляет 1,2%;

- отрабатываем вопросы по обу-
чению безработных граждан;

 Начальника Северного отдела 
СЗН РГУ «ЦСПН» Пьянникова М.С.:

- запланирован выезд  в поселе-
ния Ангоя, Уоян, Кумора;

- отрабатываем вопросы по со-
циальному контракту многодетным 
и малоимущим гражданам, доводим 
до населения;

Начальника ОСП Северобай-
кальский почтамт УФПС РБ – фи-
лиала ФГУП «Почта России» Маку-
шевой Н.В.:

- предприятие работает в плано-
вом режиме;

- продолжается выплата пенсий; 
занимаемся доставкой налоговых 
писем;

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

- занимаемся текущим содержа-
нием дорог, проезды везде имеются;

Руководителя администрации 
МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк 
О.Н.: 

– продолжается работа по бла-
гоустройству поселка и ограждению 
мест сбора ТБО;

По окончанию планерного со-
вещания Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руково-
дителя администрации МО «Северо 
– Байкальский район»:

- отработать вопрос по гаражу п. 
Кичера. Разобраться с техникой, от-
работать вопрос по предоставлению 
места в гараже на зимний период 
времени для пожарной машины и 
машины скорой помощи; 

- разработать систему оператив-
ного информирования граждан при 
наступлении чрезвычайной ситуа-
ции о порядке их действий, об отсе-
лении из пострадавших населенных 
пунктов, о праве на получение пред-
усмотренных законодательством 
Российской  Федерации выплат и о 
порядке восстановления утрачен-
ных документов;

-  принять меры по совершен-
ствованию системы вызова экстрен-

ных оперативных служб;
- принять меры, направленные 

на реализацию необходимых во-
дохозяйственных и превентивных 
противопаводковых мероприятий, 
в том числе определить источники 
финансирования этих мероприятий. 
Довести до населения по всем воз-
можным каналам  единый телефон 
112.

Заместителю Руководителя ад-
министрации МО «Северо – Бай-
кальский район» по социальным во-
просам:

– подготовить поадресно списки 
по маломобильным гражданам, про-
живающим в многоквартирных до-
мах (по зрению, колясочники);

– в связи с введением штрафов с 
01.11.2017г, провести обследование  
мест продажи  бестабачных кури-
тельных изделий и устройств, ими-
тирующих курение табака (электрон-
ных сигарет) несовершеннолетним;

–ко Дню инвалида подготовить 
распоряжение Главы, организовать 
сбор денежных средств в фонд ин-
валидов, с участием ТОСов, поселе-
ний, организовать ярмарку;

Заместителю Руководителя ад-
министрации МО «Северо – Бай-
кальский район» по экономическим 
вопросам:

-предусмотреть увеличение 
бюджета района на 4% в связи с 
увеличением заработной платы с 
01.01.2018г.;

-доложить о маршрутных пере-
возках Уоян–Кумора;

Начальнику МКУ «Управление 
культуры»:

– на примере г. Улан-Удэ про-
вести Акцию среди граждан района 
во всех библиотеках «Кругооборот 
книг»; 

– отработать вопрос по освеще-
нию «Шара» и уличных контракций;

– включить в План мероприятий 
на 2018 год проведение праздника 
01.08.2018г «День Байкала»;

Начальнику организационно– 
правового управления:

– в рамках информационной си-
стемы изучить интернет – ресурсы 
«Активный гражданин Республики 
Бурятия» с дальнейшим применени-
ем в районе;

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

- подготовить информацию в га-
зету и на TV о ежегодном проведе-
нии общероссийского дня приема 
граждан 12.12.2017г., подготовить 
распоряжение Главы, всю необхо-
димую информацию довести до по-
селений;                                                                                          

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- создать комиссию в поселени-

ях, подготовить постановление по 
проведению обследования жилья 
инвалидов, постановление разме-
стить на сайте каждого поселения;

Руководителю администрации 
МО ГП «п.Нижнеангарск»: 

- довести информацию жителям 
ул. Брусничная о продаже лекар-
ственных препаратов и медикамен-
тов по ул. Брусничная (через доску 
объявлений);  

– обязать  Кузнецова В.П. про-
извести ямочный ремонт в районе 
рыбозавода;

-совместно с Управлением об-
разования отработать вопрос по 
восстановлению «светящихся дере-
вьев» в районе школы и освещению 
по пер. Центральный, а также в ме-
стах отдыха по набережной;

–разработать и представить 
План по строительству Зимнего го-
родка для детей в местности парка 
отдыха.

08.11.2017г. консультантом-ин-
спектором муниципальной милиции 
организационно-правового управле-
ния Рябчиковой Е.А. осуществлен 
выезд в МО ГП «п.Новый Уоян». В 
ходе рабочей поездки были прове-
дены мероприятия по осуществле-
нию административного контроля.  
По выявленным фактам возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях, после формирования 

административных дел материалы 
переданы на административную 
комиссию для принятия правового 
решения.

08.11.2017г. в режиме видео-
конференции под председатель-
ством Заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия 
по вопросам безопасности П. С. 
Мордовского состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти Республики Бурятия, на котором 
рассматривался вопрос: «О реали-
зации Методических рекомендаций 
о функционировании муниципально-
го звена территориальной подсисте-
мы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций субъекта 
Российской Федерации».

09.11.2017 г. в режиме видео-
конференцсвязи состоялся семи-
нар Республиканского агентства по 
государственным закупкам с му-
ниципальными заказчиками РБ по 
осуществлению закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок, това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд"

09.11-11.11.2017г. в г. Улан-Удэ 
состоялись республиканские со-
ревнования «Безопасное колесо», в 
которых принял участие отряд ЮИД 
«Ритм» МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ № 1».

30.10.2017-10.11.2017г. в об-
разовательных организациях рай-
она прошли Уроки безопасности, в 
целях сохранения здоровья несо-
вершеннолетних и предотвращения 
несчастных случаев с детьми на во-
доёмах.

В образовательных учреждениях 
района продолжаются мероприятия, 
посвящённые Дню матери, 100-ле-
тию Революции.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ №668                                           
07 НОЯБРЯ  2017 Г.
П. НИЖНЕАНГАРСК

О проведении  на территории 
МО «Северо-Байкальский 

район»
информационно-правового 

десанта
«Время действовать вместе» 

В рамках проведения Всемир-
ного дня ребенка с целью оказания 
правовой помощи несовершенно-
летним и их родителям, а также 
иным законным представителям, 
формирования ответственного и 
позитивного родительства взрос-
лых, законопослушного поведения 
несовершеннолетних:

1.Организовать и провести в 
период с 16 ноября по 23 ноября 
2017 года на территории  муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» информа-
ционно-правовой десант «Время 
действовать вместе»;

2.Организацию и подведение 
итогов информационно-правово-
го десанта поручить Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Прохорова Т.А., Ми-
халева О.Я.);

3. Проведение мероприятий 
по согласованию возложить на 
МКУ «Управление образования» 
(Волощук Н.С.), МКУ «Управле-
ние культуры» (Карпушина В.И.), 
помощника Главы МО «Северо-
Байкальский район» (Елизарова 
В.П.), орган опеки и попечитель-
ства (Сенюшкина Н.В., Журавлева 
Т.Н.), ОП по Северо-Байкальскому 
району (Сергеев И.С.), РГУ «Се-
верный ОСЗН» (Пьянников М.С.),  
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 
(Андросов О.А.), ГБУСО ССРЦН 
(Черняева Д.Ю.);

4.Рекомендовать вышеуказан-
ным должностным лицам:

4.1. предусмотреть проведение 
мероприятий, направленных на: 

- повышение правовой грамот-
ности несовершеннолетних и их 

родителей, а    также иных законных представителей, формирования от-
ветственного родительства взрослых;

-развития у несовершеннолетних законопослушного поведения; 
4.2. привлечь к проведению мероприятий узких специалистов; 
4.3. предоставить в срок до 27 ноября 2017 года в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав информацию о проведении 
мероприятий по форме (приложение);

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на Заместителя 
Руководителя администрации по социальным вопросам, Председателя 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Прохорова 
Т.А.); 6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава - Руководитель И.В. Пухарев                              

Приложение 
к распоряжению

администрации МО «Северо-Байкальский район»
от «07» ноября 2017 г. №668

 В КДН и ЗП
Информация

об итогах проведения информационно-правового десанта «Время 
действовать вместе»

( 16 ноября – 23 ноября 2017 года)
1.Общие сведения.

Мероприятие Ответственный Привлечено 
специалистов
других служб

(указать службу, 
фамилию, 
должность 

специалиста)

Количество 
участников

Дата проведения
Ц

ель

Н
азвание

Ф
орм

а
проведения

Н
есоверш

еннолетних
(%

 от общ
его числа 

несоверш
еннолетних)

родителей 
(ины

х законны
х 

представителей)

Примечание:
В столбце «Цель мероприятия» указать одну или несколько из пере-

численных ниже:
-повышение правовой грамотности несовершеннолетних и (или) их 

родителей,
-формирование у несовершеннолетних законопослушного поведе-

ния, 
2. Аналитическая записка:
-указать наиболее эффективные формы проведения мероприятий;
-отметить лучших организаторов мероприятий;
-на основе анализа недостатков внести предложения по проведению 

в дальнейшем.
Руководитель______________________
Печать
Дата__________

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекре-
ационной местности   «Северо-Байкальская» объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений.

Аукцион состоится 27 ноября 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 49 тел. (30130) 47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименова-
ние лесной 

участок, 
№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1
Байкальский, 
квартал 27, 
выдел 10 

1,8 10Л 200 40 540 Сплошная 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 ноября 2017 г. по 
24 ноября 2017 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49. 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и фи-
зические лица, имеющие право заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи по отдельным 
аукционным единицам до 22 ноября 2017 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подпи-
сывается) в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аук-
ционе: 

www.sb-rayon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 ОТ 8.11.2017Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЖИТЕЛИ Северо-Байкальского района, меющие в своем пользова-
нии земельные участки, которые были предоставлены до 2001 года и 
имеют статус «Ранее учтенные земельные участки».

Просим землепользователей, имеющих в пользовании такие земель-
ные участки, но не зарегистрированные в Росреестре по Республике Бу-
рятия, обратиться в администрацию Вашего поселения по регистрации 
прав на эти участки до 31 декабря 2017 года.

С 1 января 2018 года, на все ранее учтенные земельные участки пра-
ва не будут регистрироваться, так как эти участки имеют условные грани-
цы и примерную площадь земельного участка. Вам необходимо прове-
сти кадастровые работы по уточнению границ и площадей этих участков. 

      По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону 8 (30130) 
47-061 или по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. Кон-
тактное лицо - Хлебникова Татьяна Павловна.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 

И  УЧРЕЖДЕНИЙ!
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ЗАКОН
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БЕСТАБАЧНЫХ

КУРИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВ, ИМИТИРУЮЩИХ КУРЕНИЕ ТАБАКА,
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Статья 1
На территории Республики 

Бурятия не допускается рознич-
ная продажа бестабачных кури-
тельных изделий и устройств, 
имитирующих курение табака, 
несовершеннолетним.

Статья 2
Для целей настоящего Зако-

на используются следующие по-
нятия:

1) бестабачные курительные 
изделия - курительные изделия 
без табака (никотина), в том чис-
ле бестабачные курительные 
смеси, курительные камни и си-
ропы и их аналоги;

2) устройства, имитирующие 
курение табака, - электронные 
системы доставки никотина и 
электронные системы доставки 
продуктов, не являющихся ни-
котином, кальяны, в том числе 

электронные пароиспаритель-
ные изделия, и иные устройства, 
имитирующие курение табака;

3) электронные пароиспари-
тельные изделия - изделия, со-
держащие батарею или аккуму-
лятор, испаритель или парогене-
ратор и картридж для жидкости 
для парения;

4) бестабачные куритель-
ные смеси - бестабачные кури-
тельные изделия, представля-
ющие собой безникотиновые 
курительные смеси, фруктовые 
курительные коктейли и их ана-
логи, изготовленные на основе 
натуральных пищевых волокон, 
без добавления листьев табака 
и иных компонентов табака, со-
держащие ряд пищевых продук-
тов природного происхождения 
(мед, патока, мякоть свеклы, 
сердцевина тростника и другое), 

пропитываемые спиртом (глице-
рином), а также консервантами и 
натуральными (искусственными) 
ароматизаторами;

5) курительные камни - бес-
табачные курительные изделия, 
представляющие собой безни-
котиновые пористые продукты 
минерального происхождения, 
способные впитывать в себя 
ароматический сироп - вязкую 
маслянистую жидкость на осно-
ве глицерина, растительных экс-
трактов, растворителей и арома-
тизаторов;

6) курительные сиропы - бес-
табачные курительные изделия, 
представляющие собой безни-
котиновые вязкие маслянистые 
жидкости на основе глицерина, 
растительных экстрактов, рас-
творителей и ароматизаторов.

Статья 3

В случае возникновения у 
продавца, осуществляющего 
реализацию бестабачных кури-
тельных изделий и устройств, 
имитирующих курение табака, 
сомнения в достижении покупа-
телем совершеннолетия прода-
вец обязан потребовать у поку-
пателя документ, позволяющий 
установить его возраст.

Указанным документом явля-
ется паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
и позволяющий установить воз-
раст покупателя в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака.

Продавец обязан отказать 
покупателю в продаже беста-

бачных курительных изделий и 
устройств, имитирующих куре-
ние табака, если в отношении 
покупателя имеются сомнения 
в достижении им совершенно-
летия, а документ, удостоверя-
ющий личность покупателя и по-
зволяющий установить его воз-
раст, не представлен.

Статья 4
За нарушение настоящего 

Закона устанавливается адми-
нистративная ответственность, 
предусмотренная Законом Ре-
спублики Бурятия "Об админи-
стративных правонарушениях".

Статья 5
Настоящий Закон вступает в 

силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Бурятия
А.С.ЦЫДЕНОВ, г. Улан-Удэ

10 октября 2017 года
N 2613-V

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 3 октября 2017 года

…считаете, что угрожает 
опасность взрыва?

Взрыв на улице, а также во 
дворе, в подъезде, в офисе, в ав-
томобиле - становится, к сожале-
нию, частью обычной жизни.

О том, что есть опасность 
взрыва, можно судить по следую-
щим признакам: 

•неизвестный сверток или де-
таль в машине или снаружи; 

•остатки различных материа-
лов, нетипичных для данного ме-
ста; 

•натянутая проволока, шнур; 
•провода или изоляционная 

лента, свисающие из-под машины; 
•на даче – выделяющиеся 

участки свежевырытой или высох-
шей земли; 

•у квартиры – следы ремонт-
ных работ, участки с нарушенной 
окраской, поверхность которых от-
личается от общего фона; 

•чужая сумка, портфель, ко-
робка, какой-либо предмет, ока-
завшийся поблизости от вашего 
автомобиля, в магазине, на оста-
новке или в другом многолюдном 
месте.

Заметив вещь без хозяина, об-
ратитесь к работнику полиции или 
другому должностному лицу, не 
прикасайтесь к находке и не допу-
скайте к ней других людей, избегая 
паники.

Сообщите о находке в полицию 
«02» или в Управление по борьбе 
с организованной преступностью.  

 ...разбили градусник и про-
лили ртуть?

Если Вы разбили градусник,  
и ртуть раскатилась по столу или 
полу, ни в коем случае не пытай-
тесь вытереть ее тряпкой - это 
приведет лишь к размазыванию 
ртути и увеличению поверхности 
испарения. 

Для сбора ртути приготовьте 
наполненную водой банку с плот-
ной крышкой, обыкновенную ки-
сточку, резиновую грушу, бумаж-
ный конвертик, лейкопластырь, 
мокрую газету, тряпку и раствор 
марганцовки.

При помощи кисточки надо 
собрать самые крупные шарики 
ртути в бумажный конвертик. За-
тем «втяните» в резиновую грушу 
более мелкие шарики, а самые 
мелкие капельки «наклейте» на 
лейкопластырь. Все собранную 
ртуть поместите в банку  и плотно 
закройте ее. Очищенную поверх-
ность протрите мокрой газетой, 
а затем обработайте раствором 
марганцовки и как следует, прове-
трите помещение.

Банку с ртутью необходимо 
сдать в Управление ГО и ЧС ваше-
го района.

… если ваш дом попадает в 
зону затопления?

Отключите газ, воду и элек-
тричество; погасите огонь в печах; 
перенесите на верхние этажи и 
чердаки ценные предметы и вещи; 
закройте окна и двери, при необ-
ходимости  оббейте окна и двери 
первых этажей досками или фане-
рой.

До прибытия помощи или спа-
да воды нужно оставаться на верх-
них этажах и крышах или других 
возвышенностей. Чтобы спасате-
ли могли быстрее обнаружить по-
терпевших, нужно в светлое время 
суток вывешивать на высокое ме-
сто белое или цветное полотно, а 
в темноте - подавать световые сиг-
налы. Когда подошли спасатели, 
переходить в лодку, садится в вер-
толет нужно по одному, не устраи-
вая панику.

...если получено предупреж-
дение об эвакуации: 

•подготовить теплую одежду, 
сапоги, одеяла, деньги и ценности; 

•завернуть в непромокаемый 
пакет паспорт и другие документы; 

•собрать трехдневный запас 
питания; подготовить аптечку пер-
вой помощи и лекарства, которы-
ми вы обычно пользуетесь; 

•взять с собой туалетные при-
надлежности и постельное белье.

Все вещи и продукты лучше 
всего уложить в рюкзак, чемодан 
или сумку. Вам будет объявлено, 
куда и как (специальным транс-
портом или пешком) следует на-
правляться из опасной зоны. В 
конечном пункте эвакуации вам 
необходимо зарегистрироваться.

...подверглись воздействию 
стресса?

В наше непростое время не-
обходимо знать, как оказывать 
помощь при эмоциональных по-
трясениях. Необходимо устано-
вить эмоциональный контакт с 
человеком, которому вы хотите 
помочь. Принесите ему чашку чая, 
попытайтесь разговорить, а когда 
он начнет отвечать, слушайте, не 
перебивая. И обязательно посо-
ветуйте изложить на бумаге то, 
что беспокоит, взглянуть на текст 
«взглядом постороннего», а за-
тем собственноручно уничтожить. 
Форма и последовательность из-
ложения значения не имеют. Важ-
но писать, не отрываясь, и как 
можно полнее. Ни в коем случае 
не предлагайте и не употребляйте 
в качестве «лекарства» алкоголь 
и наркотики. Они лишают вас кон-
троля над собой и часто приводят 
к истерике или самоубийству.

 ... увидели человека, лежа-
щего без движения? 

Необходимо незамедлительно 
вызвать «Скорую помощь» - «03».

При первичном осмотре по-
страдавшего первым делом не-
обходимо убедиться в наличии 

у него сердцебиения и дыхания. 
Убедитесь, что дыхательные пути 
не перекрыты какими-либо пред-
метами. Внимательно осмотри-
те шейный отдел позвоночника, 
предварительно освободив шею 
от воротника. Аккуратно надави-
те на живот и выясните, есть ли 
у потерпевшего болевые ощуще-
ния. Попросите пострадавшего 
поочередно поднять ноги, таким 
образом, Вы сможете понять, цел 
ли тазобедренный сустав. Затем 
обследуйте кости рук на наличие 
повреждений. И последнее: необ-
ходимо определить, чувствитель-
ны ли пальцы на ногах. 

 ...стали свидетелем сер-
дечного приступа?

При сердечном приступе са-
мое страшное - полная остановка 
сердца. Поэтому для начала необ-
ходимо полностью прекратить лю-
бую работу и не двигаться. Затем, 
чтобы уменьшить боль, постра-
давший должен сделать глубокий 
вдох и на 10-15 секунд задержать 
дыхание. Остерегаясь резких дви-
жений, нужно сесть, по возможно-
сти подложив под спину подушки. 
Наконец, советуем принять ва-
лидол или валокордин и вызвать 
«Скорую помощь»- «03».

Если у человека остановилось 
сердце, как можно быстрее окажи-
те ему посильную помощь. Для на-
чала проверьте, есть ли пульс на 
сонной артерии и реакцию зрачков 
на свет. Переверните пострадав-
шего на спину, расстегните на нем 
верхнюю одежду. Затем переходи-
те к непрямому массажу сердца. 
Для этого положите под шею по-
страдавшего валик таким образом, 
чтобы голова запрокинулась на-
зад, и давите на грудь прямыми ру-
ками. Обязательно сопровождайте 
массаж вентиляцией легких: на 
каждые 15 надавливаний делают 
2-3 выдоха. Частота надавливаний 
- 40-60 раз в минуту. Массаж сле-
дует проводить не меньше 20-30 
минут. Непрямой массаж сердца 
прекращают в том случае, если на 
сонной артерии появился пульс.

...провалились под лед?
Если Вы провалились под лед, 

старайтесь передвигаться к тому 
краю полыньи, откуда идет тече-
ние. Это гарантия, что Вас не затя-
нет под лед. Добравшись до края 
полыньи, старайтесь побольше 
высунуться из воды, чтобы налечь 
грудью на закраину и забросить 
ногу на край льда. Если лед вы-
держал, осторожно перевернитесь 
на спину и медленно ползите к 
берегу. Выбравшись на сушу, по-
спешите согреться: охлаждение 
может вызвать серьезные ослож-
нения.

Если на Ваших глазах кто-то 
провалился под лед, вооружитесь 

любой палкой, шестом или доской 
и осторожно, ползком двигайтесь к 
полынье. Доползти следует до та-
кого места, с которого легко можно 
кинуть ремень, сумку на ремне или 
протянуть лыжную палку. Когда 
находящийся в воде человек ухва-
тится за протянутый предмет, акку-
ратно вытаскивайте его из воды. 
Выбравшись из полыньи, отползи-
те подальше от ее края.

 ...поскользнулись в голо-
лед? 

Одна из главных опасностей 
зимой - гололед и, как следствие, 
возможное падение. Надо старать-
ся не упасть на колени или пря-
мые руки. Падая вперед, примите 
удар на всю поверхность тела и 
максимально поднять голову. При 
падении на склоне постарайтесь 
приземлиться на бок. Вытяните 
руку и не падайте на локоть. Вытя-
нутая вдоль склона рука защитит 
вашу голову и устранит нагрузку 
на плечо. Если вы упали на спину, 
прижмите подбородок к груди - так 
вы не ударитесь затылком. А что-
бы не повредить копчик, подтяни-
те колени к лицу и попробуйте как 
можно больше «закруглить» спину. 

 ...долго находитесь на мо-
розе?

Чтобы не замерзнуть, надо 
двигаться. Если же, несмотря на 
все усилия, вы почувствовали, как 
немеют руки, разотрите их друг 
об друга, а когда кровоток восста-
новится - засуньте их подмышки. 
Не забудьте снять кольца и часы 
- это улучшит циркуляцию крови. 
Делайте энергичные махи руками. 
При этом рука должна быть мак-
симально расслаблена, а ладонь 
- растопырена. Так же согреваются 
ноги. 

Можно также использовать 
способ, который в народе носит 
название «эскимосского». Руки вы-
тягивают вдоль тела, пальцы рас-
топыривают. Плечами делают рез-
кие и частые движения вверх-вниз. 

...обморозили руку или ногу?
Первое, что надо сделать при 

обморожении, - доставить постра-
давшего в тепло. Затем освобо-
дить обмороженные части тела от 
мерзлой одежды, снять все метал-
лические предметы: браслеты, це-
почки, часы и кольца. Это улучшит 
циркуляцию крови. 

Приготовьте теплую воду, тем-
пературой 20 – 300С, и поместите 
в нее обмороженную руку или ногу. 
Подержите ее там примерно пол-
часа, стараясь при этом шевелить 
пальцами. 

Как только чувствительность 
восстановится, осторожно про-
трите руку (ногу). Убедившись, 
что на обмороженных участках не 
осталось влаги, наложите сухую 
чистую повязку. Однако ни в коем 

случае не стягивайте кожу и обя-
зательно проложите бинт между 
пальцев. Затем на первые слои 
бинта для дополнительного согре-
вания положите слой ваты и про-
должайте накладывать повязку.

Если у пострадавшего обморо-
жены щеки или уши, приложите к 
ним кусочек теплой ткани (ткань 
надо предварительно прогладить 
утюгом). 

И, наконец, необходимо вы-
звать врача.

...отравились?
Если Вы отравились, то в пер-

вую очередь необходимо провести 
промывание желудка. Для этого 
надо выпить 3-4 стакана слабого 
раствора марганцовки и вызвать 
рвоту. Для полного очищения же-
лудка требуется выпить не менее 
трех литров раствора. Если в доме 
есть аптечка, то нужно приготовить 
слабительное, добавив в него ак-
тивированный уголь. Эту смесь 
необходимо запить большим коли-
чеством теплой воды. Можно при-
нять препараты, поддерживающие 
сердечную деятельность. 

...обнаружили в квартире 
очаг пожара?

Если загорелся телевизор, его 
надо сразу отключить от сети, а 
затем тушить – водой через верх-
ние вентиляционные отверстия 
задней стенки или набросив плот-
ное одеяло, чтобы огонь не пере-
метнулся, например, на шторы, 
и только после этого бежать за 
водой или домашним огнетушите-
лем.

Если у Вас на кухне загоре-
лось белье, висящее над плитой, 
немедленно выключите газ и за-
лейте пламя водой. Бросьте ды-
мящуюся вещь на пол и затопчите. 
Затем откройте окно и проветрите 
кухню. 

Если у Вас на шнуре утюга по-
явилось пламя, сразу отключите 
его от электросети. Затем накрой-
те пламя тряпкой и погасите его. 

Если загорелась открытая про-
водка, отключите электричество 
в квартире или закидайте провод 
землей из цветочных горшков.

Если Вы почувствовали запах 
плавящегося пластика, найдите 
место повреждения проводки. По-
трогайте розетки, не теплые ли 
они. Обнаружив источник запаха, 
отверткой или плоскогубцами с 
пластмассовыми ручками раз-
двиньте загоревшиеся провода. 
Отключите электричество. Ни в 
коем случае не заливайте пламя 
водой!

Если вы не в состоянии само-
стоятельно потушить огонь, без 
промедления вызывайте пожар-
ных по телефону  «01»

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ...
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3 ноября в центральной библиотеке п. 
Нижнеангарск состоялось познаватель-
но-развлекательное  мероприятие с деть-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья «Этот разноцветный мир». Читаль-
ный зал библиотеки полностью соответ-
ствовал названию праздника, он был ярко 
украшен разноцветными воздушными 
шарами, играла детская веселая музыка. 
На праздник приехали семьи из близле-

жащих сел Северо-Байкальского района,  
присутствовали  представитель обще-
ственной приемной, помощник депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия 
Евгении Лудуповой, Тамара Васильевна 
Менцик; председатель районного обще-
ства инвалидов Наталья Александровна 
Котова; руководитель клуба для детей с 
ОВЗ «Луч Надежды» Татьяна Васильевна 
Сороковикова.        

Специалисты библиотеки подготови-
ли для детей развлекательную програм-
му, а взрослые собрались за круглым 
столом и обсуждали наиболее острые,  
животрепещущие темы и вопросы. Би-
блиотекари сделали все, чтобы вызвать 
у ребятишек улыбку. И это получилось!  

В воздухе витала атмосфера праздни-
ка. Дети с удовольствием резвились в 
сухом бассейне, играли воздушными 
шарами, смотрели мультфильмы.  Зал 
то и дело взрывался звонким детским 
смехом.  Родители в это время беседо-
вали за чашечкой чая, делились про-
блемами,  вопросами воспитания, лече-
ния, а также достижениями своих чад. 
Встреча проходила не просто тепло, но 

и продуктивно. Дети получили заряд по-
ложительных эмоций, а мамы успели  
поговорить, отвлечься от бытовой рути-
ны, и в ходе этой встречи даже решить 
некоторые вопросы. В этом им помогла 
Т.В. Менцик, которая вела беседу за сто-
лом, давала грамотные советы.  Такой 
формат  встреч просто необходим  для 
мам и их «особенных» детишек. Мамы 
общаются, обмениваются опытом, чув-
ствуют поддержку, ведь воспитать «осо-
бенного» ребенка – это огромная ответ-
ственность.

В завершение веселого праздника 
детей ожидали подарки, которым они 
очень обрадовались. 

Н.Михайлова

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Уже традиционными стали многие 
спортивные акции, в том числе и Все-
российский кросс наций. Наша школа 
тоже не стала исключением, 27 сентя-
бря 2017 года мы тоже приняли участие 
в этом забеге.

Все учащиеся школы в 13.00 стар-
товали от площади вокруг села к фини-
шу. Все участники были поделены на 
возрастные группы. В каждой группе 
есть победители, но нет проигравших. 
7-8 лет - самые быстрые - Алексей 
Мордвин и Лиза Арпеульева; 9-10 лет – 

Миша Ганюгин и Оксана Кузнецова; 11-
13 лет - Антон Антонов и Таисия Кузне-
цова. Вторые места заняли Никита Ка-
пустин и Катя Ганюгина, Леонид Власов 
и Анна Колмакова, Валерий Сенюшкин 
и Анна Молокова. Третьи места у Ива-

на Шишмарева, Тимура Ганюгина, Ксе-
нии Колмаковой, Егора Власова и На-
сти Горбуновой. Все остальные участ-
ники получили большой заряд энергии 
и хорошего настроения. Молодцы! Так 
держать!

Н.М.Егорова, учитель 
физкультуры КООШ

КРОСС НАЦИЙ – 2017

В г. Северобайкальск 
28 октября состоялся 
межрегиональный турнир 
по волейболу, в котором 
приняли участие семь ко-
манд девушек из г. Севе-
робайкальск, п. Нижнеан-
гарск, с. Байкальское, п. 
Новая Чара, п. Таксимо, 
п. Куанда, БРМТИТ (г. Се-
веробайкальск).

В упорной борьбе ко-
манда волейболисток  
МБОУ ДО «РДДТ» п. Ниж-
неангарск стала облада-
телем Кубка за первое 
место. Поздравляем!

Е. Шатских

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ

В соответствии с  распоряжением  № 237 
от 16.05.2017 г.  Главы МО «Северо-Бай-
кальский район»   И.В. Пухарева,  с целью 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних,  организации 
летнего отдыха детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, а также снижения 
уровня подростковой преступности в дни 
летних каникул  с 30 мая по 30 сентября 
2017 года  на территории МО «Северо-Бай-
кальского района» проводилась  межведом-
ственная комплексная операция «Подро-
сток - 2017».  

Все органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности несовершенно-
летних, администрации городских и сель-
ских поселений, общественность приняли 
активное участие в ходе операции «Подро-
сток - 2017», которая проходила в три этапа: 
«Подросток - лето», «Подросток - семья», 
«Всеобуч».

За период  проведения операции «Под-
росток - 2017» организованным отдыхом от-
дохнуло 562 ребенка, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 56 трудоустроено, 
в т.ч. 2-е из социально опасных семей. 

В летних лагерях с дневным пребыва-
нием мероприятия проводились по разным 
направлениям: правовое, патриотическое, 
духовно–нравственное, художественно– 
эстетическое, экологическое,  туристско 
– краеведческое, физкультурно–оздорови-
тельное, ЗОЖ. Проведены акции по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание, дети!», правовой 
помощи «Детский телефон доверия», анти-
наркотическая «Летний лагерь – территория 
здоровья», экологическая «Чистые берега 
Байкала», патриотические «Вахта памяти», 
«День России», по семейному воспитанию 
«День защиты детей», «День семьи, любви 
и верности» и др.  

В сельских и городских поселениях про-
веден комплекс спортивных, культурно-мас-
совых мероприятий с привлечением под-
ростков и молодежи. 

Основной целью программы летнего 
отдыха детей и подростков учреждений 
культуры являлось духовное и физическое 
оздоровление подрастающего поколения; 
воспитание любви к своему краю; повыше-
ние уровня культуры общения и духовного 
уровня. Проведены  более 100 мероприятий 
(конкурсы, праздники, спортивные состяза-
ния, викторины).

С целью выявления неблагополучных 
семей, фактов неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних родителями 
или законными представителями, органи-
зованы рейды по проверке указанных ка-
тегорий семей. Проверено более 80 семей. 
С родителями проводились профилакти-
ческие беседы по организации свободного 
времени подростков во время летних ка-

никул, по формированию здорового образа 
жизни, избавления от вредных привычек, а 
также разъяснялась административная и 
уголовная ответственность. В ходе посеще-
ния всем семьям выданы памятки: «В мире 
прав и обязанностей»,  «Вредные привыч-
ки», «Пожарная безопасность».

В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» сотруд-
никами ПДН ОВД по Северо-Байкальскому 
району было доставлено 2-е безнадзорных 
детей, в соответствии с постановлением 
КДНиЗП данные дети были определены в 
ГБУСО «ССРЦН», также в указанный пери-
од времени с целью реабилитации -17 детей 
были зачислены в учреждение. 

Фактов жестокого обращения с несовер-
шеннолетними их родителями не выявлено.

Комиссией по делам несовершеннолет-
ним в указанный период времени к админи-
стративной ответственности привлечено по 
ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обучению детей) - 28 ро-
дителей, по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в 
состоянии опьянения несовершеннолетних, 
не достигших 16 лет) – 4 родителя, по ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) – 1 несовер-
шеннолетний. По результатам рассмотре-
ния наложено административных штрафов 
на сумму – 7300 руб., вынесено админи-
стративных предупреждений – 7; на учет в 
органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности несовершеннолетних, 
как находящиеся в социально-опасном по-
ложении поставлено 5 семей и 1 несовер-
шеннолетний. На базе Социально-реабили-
тационного центра в п. Нижнеангарск  была 
организована  работа  по занятости детей и 
подростков: проводились  выставки, игро-
вые программы, экскурсии, профилактиче-
ские беседы; воспитанники выезжали на о. 
Байкал, купались, загорали, участвовали в 
различных играх, конкурсах с песком, водой, 
мячом. В учреждении работал телефон го-
рячей линии «Ребенок в опасности», посту-
пило 5 звонков, касаемых нарушения прав 
детей, все звонки своевременно отработа-
ны. В рамках реализации закона РБ «Об 
образовании»  в августе проведены подво-
ровые обходы семей учащихся с целью сбо-
ра информации о готовности детей к школе, 
обследования условий проживания, состав-
лено 820 актов. Несовершеннолетних, не 
приступивших к занятиям 1 сентября 2017 
года без уважительной причины, нет.

Операция закончилась, но межведом-
ственная работа по предупреждению без-
надзорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних 
продолжается. 

Михалева О.Я., Заместитель Председа-
теля Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации 

МО «Северо-Байкальский район»

«Подросток -2017»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ШАЛЫГИНУ 

ОЛЬГУ ИВАНОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие вас окружали любовью

Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Автономное учреждение «Муниципальная Межпоселенческая 
центральная библиотека п. Нижнеангарск» 

МО «Северо- Байкальский район» 
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В целях усиления социальной под-
держки многодетных семей в Респу-
блике Бурятия  в соответствии с Зако-
ном Республики Бурятия от 06.07.2006 
г. № 1810 – III «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в РБ» 

принято постановление Правитель-
ства Республики Бурятия от 19.05.2008 
г. № 252 «О бесплатном обеспечении 
лекарствами по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении детей из мно-
годетных семей в возрасте до 6 лет».

Выплата  компенсации произве-
денных расходов на приобретение 
лекарств по рецептам врачей при ам-
булаторном лечении осуществляет-
ся Отделом социальной защиты РГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления» по месту жительства законно-
го представителя ребенка.

Компенсация расходов составляет 
100% суммы приобретенных лекар-
ственных средств по рецептам врачей.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления государственной ус-
луги, подлежащих представлению за-
явителем:

* заявление;
* справка о составе семьи;
* копия паспорта либо иного 

документа, удостоверяющего лич-
ность законного представителя;

* копии свидетельств о рожде-

нии детей; копию документа, под-
тверждающего статус законного 
представителя ребенка (свиде-
тельство о рождении ребенка, ре-
шение об установлении опеки и 
т.д.)

* рецепт врача, выписанный 
на рецептурном бланке формы № 
107-1/у;

кассовый и товарный чеки, под-
тверждающие приобретение ле-
карственных средств.

Для получения компенсации рас-
ходов на приобретение лекарств ро-
дитель (усыновитель, представитель) 
подает в подразделение РГУ заяв-
ление с прилагаемыми документами 
в срок, не позднее 6 месяцев со дня 
приобретения лекарств.

Сведения о составе семьи
Если семья состоит на учете в От-

деле социальной защиты населения, 
то копии паспорта, свидетельств не 
требуется (при себе иметь оригина-
лы).

Копии документов предоставля-
ются вместе с их оригиналами, если 
копия нотариально не заверена.

О.С.Кучинская, специалист КС  

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В Районном Доме детского твор-
чества 1 ноября состоялся конкурс 
"Да святится имя твоё", посвящённый 
Всероссийскому Дню Матери. Кон-
курс проходил по следующим номи-
нациям:

в номинации "Авторское  литератур-
ное  творчество" были представлены 
сочинения воспитанников театраль-
ной студии "Камушки"(руководитель 
Т.С.Ножкина).  Юные конкурсанты в  
возрасте 8 - 12  лет зачитывали вслух  
свои сочинения на тему "Моя мама 
лучше   всех".  Литературный жанр 
ребятами выбирался самостоятель-
но - рассказ, сказка, фантастика, за-
рисовка. Интерес  к  фантазиям  ма-
леньких авторов был  вызван  у всех  
без исключения зрителей  - мамы, 
бабушки, педагоги дополнительного 
образования, члены жюри  и сами  
соперники были вовлечены в удиви-
тельный мир  литературного творче-
ства. И всё-таки членами компетент-
ного жюри был сделан жёсткий отбор. 

В состав  жюри вошли Н.М.Гагуева, 
зам. директора МБОУ ДО РДДТ 
п.Нижнеангарск и художественный 
руководитель театра-студии "Берег" 
О.В.Ножкин. Победителями стали: 

1 место  - Александра Лопушина, 8 
лет (сказка "Я, мама, и страна Фей"); 

2 место  - Владислав Почекутов, 8 
лет (рассказ «Мечта»), Николай Ел-
шин, 8 лет (рассказ «Моя мама»);

3 место -  Данил Тонкошкуров, 8 
лет (фантастический рассказ "Подвиг 
мамы"). 

Возрастная категория (10-12 лет):  
1 место – Артем Бердюгин, рассказ 
"Красивая во всём". Особняком сто-
ит работа Березовской Алеси из 
п.Кичера – 1 место, фоторепортаж 
"Самая красивая мама".  Были  так-
же подведены итоги среди работ 
прикладного творчества кружковцев 
из объединений и студий Районного 
Дома детского творчества.

Т.С.Ножкина, педагог 
доп.образования РДДТ

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ!

Конкурсно-игровая программа «Осен-
ние забавы» 28 октября 2017г. собрала 
полный зал в СДК школьников и ма-
лышей со своими мамами. В нарядно 
украшенном зале зрителей встретила 
В.П.Татарникова, ведущая мероприятия. 
Аня Кетрова, Полина Татарникова и са-
мый маленький  Никита Руднев (3 года) 
прочитали стихи. Все с восторгом встре-
тили Осень (С.Г.Ситникова), которая за-
гадывала  загадки об осенних месяцах, 
погоде,  овощах и фруктах. В эстафете 
«Листопад» дети разделились на 2 ко-
манды: «Осенние листья» (капитан Да-
ниил Пак) и « Урожай» (капитан Всево-
лод  Стрекаловский). С дерева срывали 
листья – задания,  команды легко спра-
вились с ними.  В сказочной осенней вик-

торине присоединилась команда родите-
лей «Знатоки». Свои интеллектуальные 
знания показали  Альбина и Сева Стре-
каловские, Даниил Пак, Люба Бочарова, 
Оля и Наташа Ивановы, Таисия Непомня-
щих.  Знатоком  сказок  стала родительни-
ца  Е.Л.Стрекаловская  - обладательница 
большого количества  жетонов! 

В музыкальном конкурсе «Кто больше 

назовет и пропоёт песен об осени»  ко-
манда  «Знатоков» спела  песню «Листья 
желтые» (хит 80-х годов ХХ столетия!), 
чем очень удивила участников програм-
мы. «Знатоки» сорвали бурю аплодис-
ментов. В исполнении группы « Звездоч-
ки» прозвучали  детские песни, также они 
порадовали танцами.

 Осень пригласила всех поиграть в 
подвижную игру «Огород». Малышам по-
могали мамы. Команды  « Морковки» и « 
Яблочки» бегали   наперегонки, сажали в 
«огороде»  картошку, а потом собирали 
урожай. На осенний праздник заглянул 
Айболит (В.Г.Ладонкина), дал детям по-
лезные советы, как сохранить здоровье 
осенью и зимой. Победительницей всех 
конкурсов стала  команда «Осенние ли-

стья». «Осенние забавы» прошли ак-
тивно и весело, все участники получили 
сладкие призы и большое  удовольствие 
от игр и конкурсов. Спасибо  работникам 
Дома культуры за  праздник, на котором 
не только дети, но и мы, взрослые, «поза-
бавились» от души.                                                   

М.М.Нардуева, И.А.Иванова, 
родители, с.Байкальское

И ВПРАВДУ ОСЕНЬ ТАК 
ПРЕКРАСНА!..

В  ходе акции «100 добрых дел» ТОС 
«Светлячок» 30.10.2017 провел с учени-
ками школы «Экологический брейн-ринг», 
где  команды играли достойно и на отлич-
но показали знания природы своего края, 

проявили творческие способности и сме-
калку, командный дух. Победители были 
награждены Дипломами первой и второй 

степени
 и слад-

кими при-
зами.

                                                                                                                

В.В. Мазур,               
 председатель ТОС 
  «Светлячок»

Акция «100 
добрых дел» 
в п.  Янчукан
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С 20.10.2017 продлен времен-
ный запрет розничной продажи 
отдельных видов спиртосодержа-
щей непищевой продукции

В связи с ранее зарегистрирован-
ными случаями массовых острых от-
равлений людей спиртосодержащей 
непищевой продукцией, в том числе 
со смертельными исходами, прод-
лен временный запрет розничной 
продажи отдельных видов спиртосо-
держащей непищевой продукции. В 
этой связи принято постановление 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 
от 12.10.2017 N 130 "О приостанов-
лении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми до-
бавками и ароматизаторами" (за-
регистрировано в Минюсте России 
19.10.2017 N 48599).

Согласно указанному поста-
новлению юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям предписано приостановить 
на срок 180 суток (с 20.10.2017 по 
17.04.2018)  розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой про-
дукцией, спиртосодержащими пище-
выми добавками и ароматизаторами 
(за исключением стеклоомывающих 
жидкостей, нежидкой спиртосодер-
жащей продукции, а также спирто-
содержащей продукции с исполь-
зованием укупорочных средств, ис-
ключающих ее пероральное потре-

бление) с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов объема 
готовой продукции, осуществляемой 
ниже цены, по которой осуществля-
ется розничная продажа водки, ли-
кероводочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 про-
центов за 0,5 литра готовой продук-
ции, установленной Приказом Мин-
фина России от 11.05.2016 N 58 н.

При выявлении в продаже  не-
пищевой спиртосодержащей про-
дукции, реализация которой при-
остановлена названным постанов-
лением Главного государственного 
санитарного врача Российской Фе-
дерации, Управлением будут при-
менены меры административного 
воздействия, в том числе по привле-
чению виновных  лиц к администра-
тивной ответственности с конфи-
скацией  продукции, запрещенной к 
реализации.

О фактах реализации  спиртосо-
держащей непищевой продукции на 
территории МО «Северо-Байкаль-
ский район» граждане могут сооб-
щать по телефонам:

8 (30130)  47723 (круглосуточно)
8 (30130) 47-455;47-322 – с по-

недельника по пятницу с 08.00 до 
17.00 (с 12.00 – 13.00 – перерыв).

Е.Н.Шинкаренко, ведущий 
специалист по 

потребительскому рынку 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! Статус «Социальный магазин» или отдел «Социального обслуживания» присваи-
вается организации торговли по решению комиссии по присвоению статуса «Социаль-
ный магазин»,организациям торговли, расположенным на территории района. 

На территории МО «Северо-Байкальский район»  работает 6 торговых объектов, в 
которых открыты социальные отделы, где можно приобрести продукты питания, сто-
имость которых формируется с 15% торговой надбавкой, по 15 наименованиям про-
дуктов питания. Покупатель может легко найти продукты с минимальной торговой над-
бавкой по желтым ценникам. 

Для информирования населения на фасадах данных предприятий торговли разме-
щены рекламные баннеры «Социальный магазин». Магазины социальной направлен-
ности находятся по следующим адресам:

№/
пп Район ФИО руководителя

Название Место расположения

магазина магазина
 Северо ИП Иванова «Байкал» п.Новый Уоян,

1 Байкальский
Светлана 

Прокопьевна  ул.70 лет Октября, 15-1
 Северо ИП Кетрова  с.Байкальское,
2 Байкальский Татьяна Михайловна «Стрелец» пер.Школьный, 4
 Северо ИП Кетрова  с.Байкальское,
3 Байкальский Татьяна Михайловна «Стрелец» ул.70 лет Октября,11 б
 Северо ИП Адылова  п.Нижнеангарск,

4 Байкальский
Лариса 

Владимировна «Чайка» ул.Козлова,127 А
 Северо ИП Кубрикова  п.Нижнеангарск,
5 Байкальский Анна Алексеевна «Кристина» ул.Озерная,1
 Северо ИП Кузина  с.Ангоя.

6 Байкальский
Анастасия 

Николаевна «О,кей» ул.Космонавтов, 2

Ведущий специалист по потребительскому рынку Е.Н.Шинкаренко

«Социальный магазин»

6 декабря 2017 года (основной срок), 
7 февраля и  16 мая 2018 года (допол-
нительные сроки) на базе общеобразо-
вательных учреждений Северо-Байкаль-
ского района будет проводиться итоговое 
сочинение (изложение) для выпускников  
2017-2018 учебного года и выпускников 
прошлых лет. Для участия в итоговом со-
чинении участники подают заявление не 
позднее, чем за 2 недели до начала про-
ведения итогового сочинения (изложе-
ния). Регистрация обучающихся  для уча-
стия в  итоговом  сочинении  проводится 
на основании их заявления в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы 
среднего общего образования. Регистра-
ция выпускников прошлых лет ( тех, кто 
получил документ об образовании до 1 
сентября 2013 года) проводится на осно-

Информация  о проведении итогово-
го сочинения ( изложения) в 2017-2018 
учебном  году в Северо-Байкальском 

районе
вании заявлений, поданных лично или их 
родителями (законными представителя-
ми) на основании документа, удостове-
ряющего их личность, в МКУ Управление 
образования (Н.Н.Новицкой, заместите-
лю начальника РУО).

Дополнительную информацию для 
участников  итогового сочинения разных 
категорий можно получить в  МКУ Управ-
ление образования МО «Северо-Бай-
кальский район»  в РУО (тел. 47-509).

О полученных результатах  участник  
итогового сочинения  информируется не 
позднее двух рабочих дней со дня их ут-
верждения  ГЭК на официальном  инфор-
мационном портале ГБУ «РЦОИ и ОКО» ( 
http:|// burinko.ru/ )

Администрация МКУ 
Управление образования

 МО «Северо-Байкальский 
район»

ПУБЛИКАЦИИ
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «поселок Киче-
ра» информирует о возможности предостав-
ления земельного участка:

для целей – ведение личного подсобного 
хозяйства, в аренду на 20 лет, за плату, распо-
ложенного в п. Кичера, ул. Таллинская, д. 12в, 

кадастровый номер 03:17:030101:199, 
площадью  410 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка, по 
адресу: п. Кичера, ул. Центральная, 1. Дата 
окончания приема заявлений «13» декабря 
2017 г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 8(30130)46421

***
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район» информирует население о возможно-
сти  предоставления земельного участка для 
целей:

1.Огородничество в границах населенного 
пункта в аренду, сроком на 20 лет, площадью 
80 кв.м. Местоположение земельного участ-
ка: Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Комсомольская, д. 1-58.

2. Ведение личного подсобного хозяйства 
в собственность в границах населенного пун-
кта площадью 1279 кв.м. Местоположение: 
Северо-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, 
ул. Молодежная, д. 39.

3.Строительство индивидуального жилого 
дома в аренду, сроком до 20 лет, в границах 
населенного пункта, площадью 1250 кв.м. Ме-
стоположение: Северо-Байкальский район, п. 
Ангоя, ул. Н.Нариманова.

4.Животноводство (сенокошение), в арен-
ду, сроком на 3 года, за границами населенно-
го пункта, площадью 27595 кв.м.. Местополо-
жение: Северо-Байкальский район, местность 
Типуки.

Граждане, индивидуальные предпринима-

тели или крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со 
дня  опубликования и размещения извеще-
ния, вправе подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на праве заключения 
договора аренды такого земельного участ-
ка и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.  По всем 
возникающим вопросам обращаться по 
телефону: 30/130/47-061. 

Администрация

***
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» информирует о возможности предо-
ставления земельного участка:

для целей - ведение личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по ул. 8 
Марта, кадастровый номер 03:17:080140:27, 
площадью 332 кв.м.

Для целей - обслуживание автотранспорта 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
10 лет, расположенного по ул. Ленина, када-
стровый номер 03:17:080240:80, площадью 32 
кв.м.

Для целей - общественное питание, в гра-
ницах населенного пункта, в  аренду на 10 лет, 
расположенного по ул. Победы, кадастровый 
номер 03:17:080241:44, площадью 68 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания при-
ема заявлений «8» декабря 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

В соответствии с распоряжением 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 
№668 от 07 ноября 2017 г. на террито-
рии района в рамках Всемирного дня 
ребенка проводится информационно-
правовой десант «Время действовать 
вместе».

         В целях оказания бесплатной 
юридической помощи подросткам, роди-
телям и иным законным представителям 
16 ноября 2017 г. с 15 часов до 17 часов 
в Муниципальной Межпоселенческой 

Центральной библиотеке расположен-
ной по адресу: п.  Нижнеангарск, пере-
улок Центральный, д.8 состоится День 
открытых дверей.

Консультации будут оказаны адвока-
том, юристом,  сотрудниками социаль-
ной защиты населения,  службы судеб-
ных приставов и представителями дру-
гих органов. 

Подробнее о бесплатной юридиче-
ской помощи можно узнать по телефону 
8/30130/ 47-735

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА!

20.11.2017 года в Центре предпринимательства п. Нижнеангарск,  ул. Победы, 39   и  
23.11.2017 г. в  п. Новый Уоян , «Актовый зал администрации МО ГП «Поселок   Новый 
Уоян»  состоится семинар для руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей малого и среднего бизнеса с приглашением специалистов федераль-
ных служб по вопросам пенсионного, налогового, санитарного  законодательства, раз-
вития и поддержки предпринимательства в Северо- Байкальском районе.

Администрация МО «Северо-Байкальский район»

ЗАКУП ХВОСТОВ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ: 
Хвост белки, колонка. Магазин "Рыбацкое 

зимовьё", п. Нижнеангарск, ул. Победы, д. 4. 
Телефон: 8-924-016-80-48
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Постановлением Правительства РБ 
от 22.09.2015 г. N471 утвержден порядок 
оказания адресной социальной помо-
щи на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам и иным 
категориям граждан, предусмотренным 
Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», проживающим в Республике 
Бурятияне менее одного года перед обра-
щением за социальной помощью,в целях 
стимулирования их активных действий по 
преодолению трудной жизненной ситуа-
ции.

Социальная помощь оказывается 
малоимущим гражданам, среднедуше-
вой доход которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Республике Бурятия для соответствую-
щих социально-демографических групп 
населения. Состав малоимущей семьи 
для расчета среднедушевого дохода се-
мьи определяется в соответствии со ста-
тьями 13 и 14 Федерального закона от 
05.04.2003 N44- ФЗ "О порядке учета до-
ходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоиму-
щими и оказания им государственной со-
циальной помощи".

Социальная помощь предоставляет-

ся:
а) организацию собственного дела и 

осуществление предпринимательской де-
ятельности;

б) ведение личного подсобного хозяй-
ства (для приобретения крупного рогато-
го скота, других сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы, кормов для 
скота и домашней птицы, на развитие 
огородничества и пчеловодства, приобре-
тение сельскохозяйственного инвентаря 
и техники для обработки приусадебных 
участков, строительство (ремонт) объек-
тов для содержания сельскохозяйствен-
ных животных, домашней птицы и пчел);

в) обеспечение пожарной безопасно-
сти жилого помещения в жилищном фон-
де независимо от форм собственности.

Социальная помощь предоставляет-
ся один раз по одному или нескольким 
основаниям одновременно. Размер со-
циальной помощи определяется с уче-
том мероприятий программы социальной 
адаптации малоимущей семьи и не может 
превышать 50 тыс. рублей.

Перечень необходимых документов 
(КОПИИ предоставляются с подлинника-
ми)

1.Документ, удостоверяющий лич-
ность копия стр. 14 обязательно (всех 
членов семьи)

2.Свидетельства о рождении детей 

(даже тем, кто имеет паспорт)
3.Справка о составе семьи
4.Документ на жилье (если в долевой 

собственности, то на всех членов семьи)
5.Документ на землю (если в долевой 

собственности, то на всех членов семьи)
6.Доходы за последние 3 месяца на 

момент обращения
7.Трудовая книжка (для не работаю-

щих)
8.Сведения о наличии (отсутствии) 

крупного рогатого скота
9.Справка отдела надзорной деятель-

ности ГУ РФ ГОЧС, о необходимости за-
мены или ремонта электропроводки, ото-
пительных печей или дымохода

Социальная помощь не предоставля-
ется:

а)в случае получения гражданином 
и/или членом его семьи, признанными в 
установленном порядке безработными, 
единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

б)наличия в собственности гражда-
нина и/или членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина двух и бо-
лее жилых помещений либо в праве 
собственности на жилые помещения 
при условии, что их суммарная общая 

площадь превышает установленный 
региональный стандарт социальной 
нормы площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидии 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, приходящийся на одного 
гражданина, более чем в полтора раза;

в) регистрации гражданина и/или 
членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

г) в случае получения социальной 
помощи на основе социального контрак-
та в виде натуральной помощи путем 
передачи в безвозмездное пользование 
коровы в возрасте 1,5 - 5 лет в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 28.06.2011 N330 
"Об оказании социальной помощи на 
основе социального контракта";

д) наличия в собственности граж-
данина и/или членов семьи или одино-
ко проживающего гражданина более 1 
единицы крупного рогатого скота.

За получением социальной помо-
щи обращаются малоимущие одиноко 
проживающие граждане или один из 
членов малоимущей семьи (далее - за-
явитель).

Е.Г.Ткачева, специалист Северно-
го отдела социальной защиты насе-
ления,  тел. 2-44-62

Адресная социальная помощь на основании социального контракта

С наступлением заморозков (иногда 
уже в октябре-ноябре) на водоёмах по-
является первый лёд. Образовавшийся 
первый ледяной покров привлекает де-
тей, подростков и некоторых взрослых 
опробовать его на прочность. Однако 
тонкий лед очень опасен. Для того чтобы 
«ледяные» трагедии не повторялись, не-
обходимо соблюдать правила безопасно-
сти вблизи и на водоемах в осенне-зим-
ний период:

Правила
поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период
1. С появлением первого ледяного по-

крова на водоёмах запрещается катание 
на коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд 
непрочен и не выдерживает тяжести че-
ловека.

2. Переходить по льду нужно по обо-
рудованным переправам, но если их нет, 
то прежде, чем двигаться по льду, надо 
убедиться в его прочности. Прочность 
льда рекомендуется проверять пешнёй. 
Если после первого удара лёд пробива-
ется и на нём появляется вода, нужно 
немедленно остановиться и идти обрат-
но по следам. Первые шаги на обратном 
пути надо делать не отрывая подошвы от 
льда. Категорически запрещается прове-
рять прочность льда ударом ноги.

3. Во всех случаях, прежде чем сой-
ти с берега на лёд, необходимо внима-
тельно осмотреться, наметить маршрут 
движения, выбирая безопасные места. 
Лучше всего идти по проложенной тропе. 
Опасно выходить на лёд при оттепели. Не 
следует спускаться на лёд в незнакомых 
местах, особенно с обрывов.

4. При движении по льду следует быть 
осторожным, внимательно следить за 
поверхностью льда, обходить опасные 
и подозрительные места. Следует осте-
регаться площадок, покрытых толстым 

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ ВБЛИЗИ ВОДОЕМОВ И НА 
ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

слоем снега - под снегом лёд всегда тонь-
ше, чем на открытом месте. Особенно 
осторожным нужно быть в местах, где 
быстрое течение, вблизи выступающих 
на поверхность кустов, осоки, травы, где 
ручьи впадают в водоёмы, выходят род-
ники и вливаются тёплые сточные воды 
промышленных предприятий, где ведётся 
заготовка льда и т.п. Безопаснее всего пе-
реходить по прозрачному с зеленоватым 
оттенком льду толщиной не менее 7 см.

5.При групповом переходе по льду 
надо двигаться на расстоянии 5-6 метров 
друг от друга, внимательно следя за иду-
щим впереди. При перевозке небольших 
по размерам, но тяжелых грузов, их сле-
дует класть на сани или брусья с большой 
площадью опоры.

6. Кататься на коньках разрешается 
только на специально оборудованных 
катках. Если каток устраивается на во-
доёме, то катание разрешается, лишь 
после тщательной проверки прочности 
льда (толщина льда должна быть не ме-
нее 10-12 см). Массовое катание разре-
шается при толщине льда не менее 25 
см. Опасно ходить и кататься на льду в 
ночное время и, особенно в незнакомых 
местах

7. При переходе водоёма на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложен-
ной лыжнёй. Если приходиться идти по 
целине, то для обеспечения безопасно-
сти крепления лыж следует отстегнуть, 
чтобы при необходимости можно было 
быстро освободиться от лыж. Палки надо 
держать в руках, петли с кистей рук снять, 
рюкзак держать на одном плече. Рассто-
яние между лыжниками должно быть 5-6 
м. Во время движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами палок по льду 
определяет его прочность, следит за ха-
рактером льда и т. п.

 8. Во время рыбной ловли не реко-
мендуется на небольшой площадке про-
бивать много лунок, прыгать и бегать по 
льду, собираться большими группами. 
Каждому рыболову необходимо иметь 

с собой шнур длиной 12-15 м, на одном 
конце которого крепится груз весом 400-
500 г., а на другом - петля.

9. В случае провала льда под ногами 
надо действовать быстро и решительно 
- широко расставив руки, удержаться на 
поверхности льда, без резких движений 
стараться выползти на твёрдый лёд, а за-
тем, лёжа на спине или на груди, продви-
нуться в сторону, откуда пришел, одно-
временно призывая на помощь.

 Уважаемые родители!
Не допускайте бесконтрольного на-

хождения и игр детей вблизи водоемов, 
разъясните им смертельную опасность 
пренебрежения данными рекомендация-
ми.

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

Куда звонить:
Скорая помощь - 03
ЕДДС МО «Северо-Байкальский рай-

он» - 47-723, 89243545017 или по едино-
му номеру 112

Байкальский спасательный отряд- 
2-27-60

Отдел по делам ГО и ЧС

 В ясный  осенний день 22 сентября 2017 
года в живописной местности с. Холодное 
прошла ежегодная туристско-спортивно-
оздоровительная «Спартакиада учителей 
-- 2017» Северо-Байкальского района с ис-
пользованием опыта и традиций эвенков 
Северобайкалья. Посвящена была она Году 
экологии. Целями проводимой спартакиады 
стали сохранение и развитие национальных 
и культурных ценностей эвенков Киндигир-
ского рода Северо-Байкальского района, а 
также дальнейшее развитие туристско-эко-
логической, краеведческой и спортивно-оз-
доровительной работы с населением.

В спартакиаде приняли участие 6 ко-
манд образовательных школ района, ко-
манда МКУ «Управление образования» и 
команда  Дома детского творчества. Со-
ревнования открыла зам.начальника МКУ 
«Управление образования» М.Н.Новицкая. 
и главный судья соревнований Н.М.Егорова. 

Спартакиада проходила в виде эстафеты, 
в которой отмечены 8 этапов. Все этапы 
представлены народными видами спорта 
эвенков. Такие, как «Ниру» (ловля хариуса), 
«Дёли» (таймень), «Инуки» (рябчик), мета-
ние маута, топография, «Гуткочан» (щучка) 
и метание камня «Хисэ». После жеребьевки 
все команды отправились по своему марш-
рутному листу, у каждой команды был свой 
гид-инструктор из учащихся школы. Все 
участники соревнований  показали свои 
умения и навыки на каждом этапе эстафеты, 
но, как в любом соревновании, всегда име-
ется победитель. Первыми в ловле хариуса 
были участники Нижнеангарской школы и в 
ловле тайменя отличились они же, но зато 
лучше всех подстрелили рябчиков участни-
ки команды Байкальской школы, в метании 
маута превзошли всех участники  команды 
Верхнеангарской школы. После проведения 
соревнований судьи подвели итоги: первое 

СПАРТАКИАДА УЧИТЕЛЕЙ - 2017
место в районной спартакиаде заняла ко-
манда МБОУ «Байкальской СОШ», вторыми 
стали участники команды МБОУ «Нижнеан-
гарской СОШ №1», третье место получила 
команда МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян. 
Соревнования прошли в теплой дружеской 
атмосфере, участники получили хороший 
заряд энергии на весь учебный год, все 
участники награждены грамотами и ценны-
ми подарками.    Огромное спасибо коллек-
тиву Детского сада «Оленёнок», работникам 
школы и Наталье Викторовне  Сенюшкиной 
за вкусно приготовленный обед на костре, 
так как в этот день в с. Холодное  было 
отключение электроэнергии, но все полу-
чилось. К сожалению, по независящим от 
нас причинам, эта статья выходит немного 
позже, но от этого значимость проведенного 
мероприятия нисколько не уменьшается.

Коллектив учителей
 МБОУ «Киндигирская ООШ»

«Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ 
ПЕРЕД ВАМИ!»

Главному врачу ЦРБ п. Ниж-
неангарск Санданову Тумэ-
ну Михайловичу, хирургу ЦРБ 
ЕЛЫШЕВУ М.А. – громадней-
шее материнское спасибо за  
оперативность и медицинскую 
грамотность в обследовании и 
транспортировке моей дочери 
Токрановой Н.А. в г. Улан-Удэ.

Т.П.Токранова, с.Уоян
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АЛИМПИАДУ 

МИХАЙЛОВНУ 
ЛИНЕЙЦЕВУ, ВЕТЕРАНА 

ТРУДА, С ЮБИЛЕЕМ!
До седин сумели Вы дожить,

Много мудрости теперь в себе 
несете,

В этот славный юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.

Быть здоровой, молодой душой,
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости — открытой и 

большой,
И мгновений - исключительно 

прекрасных.
Пусть душа не знает огорченья,

И здоровья хватит на дела.
Пусть веселым будет настроенье!

Счастья и душевного тепла!

С любовью, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 

ШАЛЫГИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В прекрасный юбилей хотим Вам 
пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник 

чистоты,
Побольше видеть в мире 

красоты.
Здоровья Вам и радости 

в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех 

словах:
Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту!

С уважением, коллективы МКУ 
«Управление культуры и 

архивного дела»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Шалыгину Ольгу Ивановну (п. Нижнеангарск), 

Айкашеву Людмилу Яковлевну (п. Нижнеангарск),
Семушеву Екатерину Ивановну (с. Кумора),

Кащееву Марию Федоровну (п. Нижнеангарск),
Линейцеву Алимпиаду Михайловну (п. Нижнеангарск)!

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

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОЛЬГУ 
ИВАНОВНУ ШАЛЫГИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости,

 смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет 
довелось

С душой молодой и улыбкой счаст-
ливой!

С любовью, родные, друзья

Уважаемые читатели предлагаем вашему 
вниманию вопросы которые прозвучали во время 
проведения прямого эфира "Час провопорядка"

ВОПРОС: 
Почему не оставляете пьяных 

до вытрезвления?
ОТВЕТ:
Ответственность за появление 

в общественном месте в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, предусмотрена ст. 
20.21 Кодекса РФ об Администра-
тивных правонарушениях. В каче-
стве административного наказания 
за указанное правонарушение пред-
усмотрен административный штраф 
от 500 до 1000 рублей либо адми-
нистративный арест до 15 суток. В 
большинстве случаев в отношении 
лиц, совершивших вышеуказанное 
административное правонарушение, 
выносится постановление о нало-
жении административного штрафа. 
Лица, подвергнутые к администра-
тивной ответственности по данной ст. 
КоАП РФ, покидают отделение поли-
ции только в случае вытрезвления и 
нахождения в адекватном состоянии 
в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. Случаи, когда 
правонарушителя выпускают из отде-
ления полиции в состоянии сильного 
опьянения, исключены.

ВОПРОС: 
Можно ли установить видеона-

блюдение в микрорайоне Брусничка? 
ОТВЕТ: 
12.10.2017 года в администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 
проводилось координационное со-
вещание, на котором обсуждался во-
прос установки системы наружного 
видеонаблюдения на ул. Брусничная 
п. Нижнеангарск. Данный вопрос был 
решен положительно, в настоящее 
время проводятся мероприятия по  

изысканию средств и назначению от-
ветственных лиц.

ВОПРОС: 
Работает ли ППСП, их не видно?
ОТВЕТ:
В штатном расписании ОП по 

Северо-Байкальскому району отсут-
ствует подразделение патрульно-по-
стовой службы. В настоящее время 
улицы района патрулируются только 
силами участковых уполномоченных 
полиции совместно с членами ДНД 
(добровольных народных дружин).

ВОПРОС: 
Расскажите о работе ДНД. 
ОТВЕТ:
На территории Северо-Байкаль-

ского района действуют 9 добро-
вольных народных дружин с общим 
количеством членов 70 человек. Как 
упоминалось ранее, в связи с отсут-
ствием в ОП по Северо-Байкальско-
му району сотрудников ППСП, члены 
ДНД оказывают помощь в патрули-
ровании улиц, доставлении правона-
рушителей в ОП, а также оказывают 
активную помощь при раскрытии не-
очевидных преступлений. В настоя-
щее время институт добровольных 
дружин является профилактическим 
инструментарием в работе сотрудни-
ков ОП.

ВОПРОС: 
Стенды?
ОТВЕТ:
В помещении отделения полиции 

по адресу: п. Нижнеангарск ул. Коз-
лова д. 6 имеются информационные 
стенды, на которых вы можете найти 
всю интересующую вас информа-
цию. Также необходимую Вам инфор-
мацию Вы можете получить в любое 
время суток по телефонам дежурной 
части ОП: 8(30130) 47-651, 47-780

НА КАКОЙ ВЫСТАВКЕ СТОИТ КУПИТЬ ШУБУ?
В наш регион часто 

приезжают меховые вы-
ставки-продажи. Мы ре-
шили узнать мнения лю-
дей относительно того, 
на каких выставках они 
покупают шубы, что им 
понравилось. В результа-
те, публикуем несколько 
мнений жителей Бурятии.

Татьяна, 42 года, воспитатель, 
п. Нижнеангарск:
- Несколько лет мечтала купить новую 

шубу из овчины. Казалось слишком дорого, 
считала, что проживу и без нее. Несколько 
зим заходила на множество выставок, смо-
трела, приценялась, а потом попала на вы-
ставку фабрики «Меха Вятки». Оказалось, 

что  красивую фабричную шубу у них можно купить совсем не-
дорого и даже в рассрочку до 2 лет! В итоге, наконец-то купила 
светленькую шубку всего за 15 тысяч, ношу уже 3 год и радуюсь, 
нареканий никаких нет.

Александра, 20 лет, студентка, 
г. Северобайкальск:
- Шубы я раньше никогда не носила – ка-

залось, что они все не молодежные и стиль-
ного варианта не найти. Мама насильно во-
дила меня по выставкам, но мне ничего не 
нравилось, а осенью зашли  на выставку шуб 

от кировской фабрики «Меха Вятки». Я удивилась ассортимен-
ту – много молодежных интересных шуб, есть и построже – для 
мамы и даже детские. Мне сразу очень понравилась одна чер-
ная норковая шубка-трансформер, ее можно носить и длинной, 
как хочет мама, и короткой, как люблю я!  Мы купили ее всего за 
29000 рублей, а на сэкономленные деньги  мама выбрала себе 
норковую жилетку всего за 6000 рублей!

Вера, 57 лет, пенсионер, г. Кяхта:
- Конечно, у меня есть шуба! А как без 

нее? Замерзну! - много хожу пешком. Пе-
ред покупкой я очень тщательно выбирала 
шубу, меня всегда смущало, что весь город 
ходит в одинаковой одежде. Как будто про-
изводители не в силах расширить ассор-
тимент! Как хорошо, что у фабрики «Меха 
Вятки» есть изделия, покупая которые я могу с уверенностью 
сказать: такая шуба есть только у меня! При этом, фабрика 
ещё и принимает старые шубы в обмен на новые (с допла-
той)!

Евгения, 35 лет, государствен-
ный служащий, г. Селенгинск: - Шуба 
– это показатель успешности женщины. 
А «Меха Вятки» помогают покупку шубы 
сделать доступнее. Я нашла в интерне-
те  их  сайт, все не спеша просмотрела и 
пришла на выставку, уже четко зная, что 
я хочу! И купила  свою норковую шубу в 
рассрочку на 2 года без первоначального 

взноса и без процентов. Что ещё нужно для счастья?
После таких отзывов, мы естественно, публикуем даты 

выставки «Меха Вятки» в Вашем городе и рекомендуем по-
сетить именно их выставку!

17-18 ноября, Нижнеангарск, РДК, ул. Победы, 43.  С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить по телефону бесплатной горячей 

линии – 8-800-222-24-15 или на сайте: meha-vyatka.ru

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи с безвре-
менной кончиной 

Богдановой Нины 
Нестеровны.

Первичная ветеранская 
организация 

Северо-Байкальского райпо

 *  *  *


