
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 19 по 25 января  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  1 
девочки. За этот же период зареги-
стрирован 1 умерший.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
52 случая.

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
ВТОРНИК — 10:40
СУББОТА — 10:40

***
УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 12:50
СУББОТА — 12:50

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00
***

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
ВТОРНИК — 15:00
СУББОТА — 15:00

***
ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 08:10
СУББОТА — 08:10

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального образова-
ния  «Северо-Байкальский район»  ин-
формирует Вас о том, что с 31 января 
по 12 марта 2018 г. начинается прием 
заявлений о включении   в список из-
бирателей по месту нахождения для 
тех лиц, которые в день голосования 
18 марта 2018 г. будут находиться в ко-
мандировке, в отпуске т.е. за предела-
ми своего места жительства.

Прием заявлений производит Тер-
риториальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
кабинет № 6, 

в рабочие дни с 10-00 до 18-00,
выходные, праздничные  дни с 10-

00 до 15-00.
Так же можете обратиться в МФЦ 

по графику работы.
Территориальная избирательная 

комиссия МО «Северо-
Байкальский район»                                           

Рыбалка "Северный Байкал" 2018
10  марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в аквато-

рии уникального острова Ярки состоится 10-я юбилейная рыбалка «Север-
ный Байкал - 2018», которая стала одним из самых ярких брендов Бурятии 
и имеет статус международного состязания. Главный приз – автомобиль 
УАЗ Хантер!

Подарком для любителей спорта станут лыжные гонки и другие 
соревнования! 

Для вас будут звучать песни в исполнении известного эстрадного 
исполнителя Бурятии Валико Гаспаряна!

Вас ждет фееричное шоу, а также национальные обряды, песни, танцы, 
конкурсы, спортивные зимние виды спорта  и прекраснейшая природа Ве-
ликого озера-моря! Не пропустите уникальную возможность получить удо-
вольствие от рыбной ловли и общения с единомышленниками! 

Приглашаем всех любителей зимней рыбалки, спорта и активного от-
дыха принять участие в этом грандиозном событии!

Телефон для справок: 8 (30130) 47-024
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

22 января в 10:00 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
которое провел Глава-Руково-
дитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного 

врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешкову Г.Г.:

- за прошедшую неделю за-
регистрировано с заболеваемо-
стью ОРВИ 52 чел., в основном 
болеют  дети. Отмечается не-
большой подъем заболеваемо-
сти, эпидпорог не превысил ре-
спубликанский;

- температурный режим в 
норме; 

- выехали в г. Улан Удэ на 
сдачу годового отчета;

Заместителя начальника 
ОП по Северо-Байкальскому 
району Грузнова А.Л.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрирован-
ные  в ОП по Северо-Байкаль-
скому   району, в период  с 15 по 
21 января 2018г.:

- всего преступлений – 6, про-
цент раскрываемости – 67%;

- установлено без вести про-
павших – 1;

- доставлено в ОП за совер-
шение административных пра-
вонарушений – 28 чел;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 55;  

- выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 3;

Начальника ТО «Роспо-
требнадзор» Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологи-
ческая обстановка в районе ста-
бильная;

- за прошедшую неделю за-
регистрировано 52 случая за-
болеваний ОРВИ, в основном 
болеют дети; 

- укусы животными – 3 чел., в 
т.ч. 2 ребенка;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-
дьевой В.А.:

- в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граж-
дан – 121 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,5%;

- занимаемся профобучени-
ем, производим набор на обу-
чение охранников, проводников 
пассажирских вагонов;

Руководителя Северобай-
кальского отдела социальной 
защиты населения РБ   Пьян-
никова М.С.:

– учреждение работает в пла-
новом режиме, состоялись выез-
ды специалистов  в отдаленные 
поселения с целью приема граж-
дан, всего принято 32 человека;

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

- филиал работает в плано-
вом режиме;

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

- предприятие работает в 
плановом режиме, занимаемся 
текущим содержанием автодо-
рог, проезды везде имеются;

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом режи-
ме, все запланированные меро-
приятия выполняются;

- отрабатываем все хозяй-
ственные вопросы, занимаемся 
вопросом по отлову бродячих 
собак. 

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

Заместителю Руководите-
лю администрации МО «Северо 

–Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам:

- совместно с ЦЗН подгото-
вить справку по стоимости платы 
за профобучение  безработных 
граждан БРОМТИТу;

- внести предложения по 
идеям создания муниципаль-
ных  и региональных проектов, в 
первую очередь, по тем направ-
лениям, по которым предусмо-
трены средства в бюджете 2018 
– 2020гг;

- провести работу по сниже-
нию ставки по кредитам кредит-
ных организаций до уровня не 
более, чем уровень ключевой 
ставки, установленный Цен-
тральным банком РФ, увеличен-
ный на 1 процент годовых;

Заместителю Руководите-
лю администрации МО «Северо 
–Байкальский район» по соци-
альным вопросам:

- отработать вопрос с мини-
стерством по спорту по образо-
ванию ДЮСШ как юридическое 
лицо.

Начальнику организационно 
- правового управления:

- наладить взаимодействие 
по неисполненным поручениям с 
Контрольным управлением Пра-
вительства РБ.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- провести анализ по неис-

пользуемым землям сельскохо-
зяйственного назначения, пред-
ставить информацию; 

-  принять меры по благо-
устройству мест отдыха граждан 
в лесной зоне с целью ограни-
чения посещений гражданами 
лесов в пожароопасный период;

- до 01.02. направить специ-
алистов в поселения Ангоя, Но-
вый Уоян для проведения при-
ема граждан по личным вопро-
сам; 

- провести обследование ко-
тельных в указанных поселени-
ях;

- в жилых домах по ул. 50 лет 
Октября количество секций у ре-

гистров довести до норматива; 
Дом № 8 по улице 50 лет Октя-
бря взять на контроль;

- отработать вопрос с главой 
МО ГП «поселок Новый Уоян» по 
выделению и разбору щитового 
здания под гараж пожарной ма-
шины в с. Кумора; 

Начальнику МКУ Управление 
образования:

-провести корректировку Кни-
ги "90 лет Северо-Байкальскому 
району", подключить сотрудни-
ков библиотеки.

23.01.2018 г. в 10:00 у Главы 
Республики Бурятия А.С. Цыде-
нова в режиме ВКС состоялось 
совещание по вопросам энер-
госбережения. Один из вопросов 
- это частые отключения.

23.01.2018 г. в 14:00 состоя-
лось внеочередное заседание 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Правительства Республики Бу-
рятия по чрезвычайному проис-
шествию в СОШ №5 г. Улан-Удэ.

23.01.2018 г.  на базе МБОУ 
«СОШ № 36» п. Новый Уоян  и 
МБОУ "Нижнеангарская СОШ № 
1" прошёл пробный ЕГЭ по рус-
скому языку для выпускников 
школ района. Экзамен прошёл 
без нарушений. Результаты бу-
дут опубликованы до 6 февраля 
2018 года.

24.01.2018 г. в 9:00 мини-
стерством культуры РБ в режиме 
ВКС проведено совещание под 
представительством Заместите-
ля Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социаль-
ному развитию В.Б. Цыбикжапо-
ва о развитии социального ту-
ризма и празднования 75-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве и выхода 
в прокат фильма «321-я Сибир-
ская», во исполнение поручения 
Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
по социальной политике.

24.01.2018 г. в 16:30 состо-

ялось заседание Проектного 
офиса по улучшению инвестици-
онного и предпринимательского 
климата в Республике Бурятия в 
режиме видеоконференцсвязи, 
под председательством Заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по 
экономическому развитию И.И. 
Зураева по вопросу результатов 
реализации Целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности 
субъектов РФ.

25.01.2018 г. в 12.00 мини-
стерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия 
провело совещание у Главы Ре-
спублике Бурятия – Председа-
теля Правительства Республики 
Бурятия А.С. Цыденова по во-
просам развития спортивной 
борьбы в Республике Бурятия.

25.01.2018 г. в 13.00 состо-
ялось совещание по развитию 
туризма с главами муниципаль-
ных образований Республики 
Бурятия.

25.01.2018 г. в 17.00 в режи-
ме видеоконференцсвязи состо-
ялось внеочередное заседание 
Республиканского штаба по обе-
спечению безопасности электро-
снабжения на территории Ре-
спублики Бурятия и готовности 
к проведению аварийно-восста-
новительных работ в случае воз-
никновения нарушения энергос-
бережения. Кроме того, прозву-
чал анализ наиболее значимых 
аварий на объектах ТЭК в 2017 
году и информация о принятых 
мерах по недопущению повторе-
ния аналогичных случаев.

26.01.2018г. на базе МБОУ 
ДО «Районный Дом детского 
творчества» прошёл семинар с 
сотрудниками пищеблоков об-
разовательных учреждений по 
вопросам возникновения и рас-
пространения острых кишечных 
инфекций (ОКИ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
23.01.2018Г.                                                                                                      

П. НИЖНЕАНГАРСК
О минимальной заработной 

плате
Руководствуясь статьими 2, 

133.1, 146, 148, 315-317 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, 
статьей   1 Федерального закона 
от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», 
статьями 10,11 Закона Российской 
Федерации от 19.02.1993 N 4520-
1 "О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях",  с соответствии 
с Перечнем районов Крайнего Се-
вера и местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севера, на ко-
торые распространяется действие 
указов Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1960г. 
и от 26 сентября 1967 г. «О льготах 
для лиц, работающих в этих рай-
онах и местностях», утвержденно-
го      Постановлением     Совмина   
СССР   от 10 ноября 1967г. № 1029, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 01 января  2018 

года в муниципальных учрежде-
ниях, подведомственных админи-
страции муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский рай-
он», минимальный размер оплаты 
труда в месяц с начисленным 
районным коэффициентом и над-
бавкой за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях,   из расчета:  ми-
нимальный размер оплаты труда в 
Российской Федерации  9 489,00 

руб,  увеличенный на районный ко-
эффициент 70%  и  на размер над-
бавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в том числе:

1.1.для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 50%  - не 
менее 20 876,00 рублей в месяц (9 
489,00руб.+ 6642,00 руб.+4745,0 
руб);

1.2.для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 40%  - не 
менее 19 927,00 рублей в месяц (9 
489,00руб.+ 6642,00 руб.+3796,00 
руб);

1.3.для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 30%  - не 
менее 18 978,00  рублей в месяц (9 
489,00руб.+ 6642,00 руб.+2847,00 
руб);

1.4.для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 20% - не 
менее 18 029,00 рублей в месяц (9 
489,00руб.+ 6642,00 руб.+1898,00 
руб);

1.5.для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 10% - не 
менее 17 080,00 рублей в месяц (9 

489,00руб.+ 6642,00 руб.+949,00 
руб);

1.6. для лиц, в отношении ко-
торых установлена  надбавка за 
стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 0% - не ме-
нее 16 131,00 рублей в месяц (9 
489,00руб.+ 6642,00 руб.).

2.Расходы по обеспечению 
выплаты минимального размера 
оплаты труда осуществить за счет 
средств местного бюджета муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Бурятия в форме суб-
сидии на исполнение расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, за счет внебюджетных 
средств и средств стимулирующего 
фонда.

3.Признать утратившими силу с 
01 января 2018 года Постановление 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» от 10.07.2017г. № 179  «О 
минимальной заработной плате».

4.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя  Руководителя ад-
министрации муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский 
район» по экономическим  вопро-
сам (Никифорова Т.А.).

5.Настоящее постановление  
вступает в силу с момента подписа-
ния,  действует на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018г.,  под-
лежит официальному опубликова-
нию.

Глава-Руководитель                                                                               
И.В.Пухарев

Администрация муниципального образования
 «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

Порядок и условия обеспече-
ния жильем граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей, регламентируются поло-
жениями Федерального закона от 
25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей".

Федеральная целевая програм-
ма «Жилище» в Северо-Байкаль-
ском районе работает с 1995 года. 
В настоящее время в программе 
состоят 1349 граждан, участников 
программы, из них инвалидов 119, 
пенсионеров 957, работающих 273 
человека. Программа финансиру-
ется только из федерального бюд-
жета, 70% финансирования про-
граммы приходится на категорию  
граждан «Инвалиды», 20% финан-
сирование на категорию граждан  
«Пенсионеры», 10% на категорию 
граждан  «Работающие».

Основным условием, которым 
должен соответствовать гражданин 
при определении наличия у него 
права на получение государствен-
ного жилищного сертификата, явля-
ется следующее:

гражданин, должен прибыть в 
районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности не позднее 
1 января 1992 г.;

стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях должен составлять не менее 
15 лет;

у гражданина должно отсутство-
вать жилье для постоянного прожи-

вания за пределами субъекта Рос-
сийской Федерации, где он состоит 
на учете в качестве нуждающегося 
в получении жилищной субсидии, 
либо гражданин при условии такого 
жилья должен быть признан нуж-
дающимся в улучшении жилищных 
условий;

гражданин не получал каких-
либо субсидий (социальных вы-
плат) для решения своей жилищ-
ной проблемы;

инвалиды I и II групп, инвалид-
ность которых наступила вслед-
ствие трудового увечья и стаж 
работы которых составляет менее 
пятнадцати календарных лет;

инвалиды с детства, родивши-
еся в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, 
если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности) и прожив-
шие в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
не менее пятнадцати календар-
ных лет. Для постановки на учет 
в качестве участника программы 
граждане могут обратиться, в ад-
министрацию поселения по месту 
регистрации.

В 2017 году были предоставле-
ны жилищные сертификаты 9 граж-
данам, ставших участниками про-
граммы в 2008г. на общую сумму 
21196365 рублей: из них 8 граждан 
по категории «Инвалиды», 1 граж-
данин по категории «Пенсионеры».

Информация о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Телефон вызова экстренных служб с сотовых операторов – 112 (Единая дежурная диспетчер-
ская служба Северо-Байкальского района)

Отдел  ГО и ЧС МО «Северо-Байкальский район»

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые  жители Северо-Байкальского района!
Согласно ст. 12.1 Закона Республики Бурятия от № 601-III уста-

новлена возможность предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, которые ра-
ботают по основному месту в поселениях по специальностям: педа-
гогические работники, медицинские и фармацевтические работники, 
социальные работники, работники культуры и искусства, ветерина-
ры, работники физической культуры и спорта, специалисты, работа-
ющие в сельском хозяйстве.

Также гражданам предоставляются в безвозмездное пользова-
ние для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности во всех городских и сельских поселениях в следующих 
предельных (максимальном и минимальном)  размерах:

максимальный – 20 гектаров;
минимальный – 3 гектара.
Срок безвозмездного пользования не более чем шесть лет.
Формирование земельного участка (кадастровые работы) осу-

ществляется за счет средств заявителя.
По истечении установленного срока гражданин имеет право 

оформить без проведения торгов в аренду или в собственность зе-
мельный участок, предоставленный ранее безвозмездно.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в ад-
министрацию поселения по месту проживания или по телефону 8 
(30130) 47-061, или по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 29. Контактное лицо - Хлебникова Татьяна Павловна.

РЕШЕНИЕ № 432-V  
19.01.2018Г.

Об утверждении схемы образова-
ния многомандатных 

избирательных округов  для про-
ведения выборов 

депутатов Совета депутатов 
муниципального 

образования «Северо-Байкаль-
ский район

В соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 
9 Закона Республики Бурятия от 
17.09.2003 № 419-III «О выборах 
депутатов представительного ор-
гана муниципального образования 
в Республике Бурятия, статьей 23 
Устава муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский рай-
он», рассмотрев представленный 
Территориальной избирательной 
комиссией муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» проект схемы образования 
многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район», Совет депу-
татов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 
V созыва решил:

1.Утвердить схему образова-
ния многомандатных  избиратель-
ных округов для проведения выбо-
ров депутатов  Совета депутатов 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» соглас-
но приложению.

2.Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через 
пять дней после ее утверждения.

3.Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
от 13.06.2013 № 613-IV «Об ут-
верждении Схемы образования 
Единого  избирательного округа 
и одномандатных избирательных 
округов  для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район»;

- решения Совета депутатов 
муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район» «О вне-
сении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» от 13.06.2013 № 613-

IV «Об утверждении Схемы об-
разования Единого  избирательно-
го округа и одномандатных избира-
тельных округов  для проведения 
выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от  
22.10.2015 № 147-V,  от 09.06.2016 
№ 236-V.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массо-
вой информации.

В.Я. Ткачев
 Председатель Совета 

депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                         

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

от 19.01.2018 № 432-V

СХЕМА  ОБРАЗОВАНИЯ
многомандатных избиратель-
ных округов  для проведения 

выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-

кальский район» 

Количество  избирателей на 
01.01.2018 года   - 10 583

Количество мандатов - 15
Количество образуемых много-

мандатных избирательных округов  
- 5

Количество мандатов в округе 
- 3

Средняя норма представитель-
ства избирателей на 1 депутатский 
мандат  - 706 избирателей  (10 583 
изб. : 15 мандатов)

Отклонение числа избирателей  
в многомандатном избирательном 
округе от средней нормы предста-
вительства избирателей, умножен-
ной на число депутатских манда-
тов в данном округе (706х3=2 218), 
не может превышать 10 процентов 
от средней нормы представитель-
ства избирателей:

(2 118-10%(212)=1 906 избира-
телей,  2 118 + 10%(212)=2 330 из-
бирателей):      1 906 – 2 330

Наименование 
и № 

избирательного 
округа

Перечень 
админист-ративно-
территориальных 
единиц, входящих 

в округ

Границы избирательного округа

Место 
нахождения 

окружной 
(территориаль-

ной) 
избирательной 

комиссии 

Число 
избира-
телей в 
округе

Многомандатный 
избирательный 

округ № 1

МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск»

Избирательный участок № 553 (РДК):
Улицы: 

Ангарская, Горная, Звездная, Козлова (с № 1 по № 69 
включительно, четные и нечетные номера домов), Ле-

нина (нечетная сторона улицы с № 81, четная с № 28 до 
конца), Победы (с № 19 по № 51 включительно нечетные 
номера домов), Рабочая (с № 3 по № 35 включительно 
нечетные номера домов; с № 2а по № 8 включительно 

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

Избирательный участок  № 554 (рыбозавод):
Улицы: 

Заречная, Ленина (№№ 1-79 включительно, нечетная 
сторона улицы, №№ 2-26 включительно,  четная сторона 
улицы), Лесная, Морская, Победы (с № 1 по № 17 вклю-
чительно, нечетная сторона улицы, с № 6 по № 8 четная 

сторона улицы), Рыбацкая
Переулки: Байкальский, Пионерский       

п. Давша

п. Нижнеан-
гарск

ул. Рабочая,  
125

Территори-
аль-ная из-

бирательная  
комиссия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»

          
      

1 952

МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское»

Избирательный участок № 558:
В границах сельского поселения «Байкальское эвенкий-

ское

Многомандатный 
избирательный 

округ №2
МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск»

Избирательный участок № 555 (лесхоз):
Улицы: 

Александровой, Березовая, Брусничная, Геологическая, 
Железнодорожная, Козлова (с № 70 до конца, четные и 
нечетные номера домов), Комсомольская, Кооператив-
ная, Октябрьская, Отрадная, Первомайская,  Переваль-

ская, Советская, Солнечная, Сосновая, 8-е Марта   
Избирательный участок № 556 (Управление образо-

вания):
Улицы: 

Дачная, Днепровская, Кичерская, Кронштадтская, Ленин-
градская, Охотника, Рабочая (с № 35 «а» и «б» до конца 
нечетные номера домов, с № 10 и до конца четные номе-

ра домов), Строителей, Золотая
Микрорайон:  Горняцкий

Избирательный участок № 557 (спортзал м/р «Поло-
винка»):
Улицы: 

Амурская, Байкальская, Зеленая, Изумрудная Кедровая, 
Магистральная, Набережная, Озерная, Речная, Само-

цветная, Таежная, Хрустальная, Молодежная

п. Нижнеан-
гарск

ул. Рабочая,  
125

Территори-
аль-ная из-

бирательная  
комиссия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»

     

2 325

Многомандатный 
избирательный 

округ № 3

МО СП «Холодное 
эвенкийское»

Избирательный участок № 559:
В границах сельского поселения «Холодное эвенкийское» 
(с. Холодное, с. Душкачан, садово-огородническое това-

рищество «Байкал»)

п. Нижнеан-
гарск

ул. Рабочая,  
125

Территори-
аль-ная из-

бирательная  
комиссия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»

        
2 340

МО ГП «Поселок
Кичера»

Избирательные участки №№ 560, 561:
В границах городского поселения «Поселок Кичера»

МО СП «Верхне-
заимское»

Избирательный участок № 562:
В границах  сельского поселения «Верхнезаимское»

МО СП 
«Ангоянское»

Избирательный участок № 563:
В границах сельского поселения «Ангоянское»

Многомандатный 
избирательный 

округ № 4

МО ГП «Поселок 
Новый Уоян»

Избирательный участок № 565 (лесхоз):
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, Проле-
тарский, Саянский, Светлый, Селенгинский, Сибирский
Избирательный участок № 566 (администрация поселе-

ния):
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

п. Нижнеан-
гарск

ул. Рабочая,  
125

Территори-
аль-ная из-

бирательная  
комиссия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»

       

1 975

МО ГП «Янчукан» Избирательный участок № 570:
В границах городского поселения «Янчукан»

Многомандатный 
избирательный 

округ № 5

МО СП «Уоянское 
эвенкийское»

Избирательный участок № 564:
В границах сельского поселения «Уоянское эвенкийское»

п. Нижнеан-
гарск

ул. Рабочая,  
125

Территори-
альная из-

бирательная  
комиссия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»

    

    1 991

МО ГП «Поселок 
Новый Уоян»

Избирательный участок №567 (отдел сбыта ООО Ре-
гистр.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, Садо-

вая, Симагина, Трудовая, Хвойная, Школьная
Переулки: 

Дальний, Депутатский, Лазурный, Рабочий, Солнечный, 
Тихий

Избирательный участок № 568 (магазин «Лидер»):
Улицы: 

Баргузинская, Восточная, Гагарина, Добровольцев (№№ 
58-65, 68, 101, 103, 105-109), Драугистес, Зеленая, Кау-
насская, Крымская, Литовская, Нагорная, Песчаная, Со-

сновая, Статибининку, Энтузиастов, Байкальская, Бамов-
ская, Верхнеангарская, Ермаковская, Истомина, Красно-
ярская, Магистральная, Муйская, Сахарова, Украинская, 

Переулок: Звездный
МО СП 

«Куморское 
эвенкийское»

Избирательный участок № 569:
В границах сельского поселения «Куморское 

эвенкийское»
ИТОГО: Избирательных участков - 18 10  583

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Если вы проживаете  не по месту регистрации, то можете прого-

лосовать на удобном для вас избирательном участке.
Для этого вам необходимо обратиться с 31 января по 12 марта  

2018 года в филиал ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: пос.Нижнеангарск, 
ул.Ленина, 44, предъявив лишь паспорт. Специалисты филиала по-
могут вам оформить заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения.

Режим работы филиала: понедельник, вторник, среда, четверг, с 
8:30 до 17:30 (без обеда);

пятница с 8:30 до 16:30 (без обеда);
последняя среда месяца - с 8.30 до 15:00.

Е.А.Сафронова, Заведующий  
филиала

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 Сегодня очень большой популярно-
стью пользуется методика правополушар-
ного рисования (интуитивное рисование, 
интуитивная живопись),  так как  за твор-
ческую деятельность отвечает именно 
правое полушарие. Такой метод позво-
ляет любому человеку в короткие сроки 
научиться рисовать уже после первого 
занятия.

В традиционных детских художествен-
ных школах упор делается на левополу-
шарный режим человеческого мозга,   по-
этому срок обучения детей  длительный. 
Преподаватели Художественного отделе-
ния ДШИ п.Нижнеангарск     наряду с тра-
диционными, классическими методами 
обучения  применяют методику правопо-
лушарного рисования.   

 Уже стало традицией проводить ма-
стер-классы по интуитивной живописи.  В 
основу обучения на  таких занятиях за-
ложен принцип – меньше теории, боль-
ше практики.  Теории уделяется не более 
пяти минут, в остальное время ученики с 
удовольствием  рисуют.  

 В результате такого способа рисова-
ния  оба полушария  ребенка находятся 
в полной гармонии. При этом производи-
тельность головного мозга способна уве-
личиваться до пяти раз.  

 Так,  5 октября состоялся мастер- 
класс «Осенний пейзаж акварелью» для 
учащихся 1 и 2 классов Художественного 
отделения,  в котором приняли участие 10 
человек.  Учащиеся работали акварель-
ными красками в технике   многослой-
ной акварельной живописи (лессировка).  
Дети наносили  акварель прозрачными 
мазками  - более темные поверх более 
светлых, один слой поверх другого.   Кра-
ска в разных слоях не смешивалась, 
а работала  на просвет, и цвет каждо-
го фрагмента складывался из цветов в 
его слоях.  Такие работы внешне имеют 
определенное сходство, например, с мас-
ляной живописью, однако, в отличие от 
нее, сохраняют прозрачность и звонкость 
цветов, несмотря на наличие нескольких 
слоев краски.  Яркие, свежие лессировоч-
ные краски  позволили  получить  детям   
особую полнозвучность цвета, легкость, 
нежность и лучезарность колорита в вы-
полненных работах.

6 октября состоялся мастер- класс 
«Осенний пейзаж в стиле Леонида Афре-
мова гуашью». В нем приняли участие 9 
человек, в том числе  преподаватель Му-
зыкального отделения О.А.Воронцова и 
работник ДШИ О.Ю. Черняева. 

Художник Леонид Афремов – наш со-
временник, один из ярких представите-
лей импрессионизма.    Стиль Афремова  
включает в себя буйство ярких красок. 
Именно этого нам в повседневной жизни 
и не хватает, серые будни «съедают» на-
стоящие краски жизни, а когда взгляд па-
дает на работы   Афремова, начинаешь 
понимать, как именно должен выглядеть 
мир вокруг нас.  Его картины напомина-
ют зачарованный калейдоскоп: яркие, пё-
стрые, выразительные и захватывающие 
воображение. Каждый квадратный мазок 
приковывает к себе взгляд и вызывает 
больший интерес.  

Работы детей и взрослых, выполнен-
ные  в стиле Леонида Афремова завора-
живают своей нестандартностью, ярко-
стью и выразительностью.  Они  выпол-
нены короткими мазками, чистыми цвета-
ми,  дышат свежестью, радостью жизни.  
Отражения деревьев  и людей на мокром 
асфальте  создают впечатление, что ра-

боты выполнены профессионалами.
24 ноября в первом классе  НСОШ 

№1 (кл. рук. Н.Н.Малахова) состоялся 
мастер- класс в технике «Кляксография» 
акварелью. Это   достаточно нестандарт-
ный вид изобразительной  деятельности.      
Кляксография – это дорисовывание на-
несённой на бумагу произвольной кляксы 
до узнаваемого художественного изобра-
жения. Дети   дули  на капли краски, и 
они   растекались красивыми подтёками, 
создавая сказочные причудливые фор-
мы деревьев. Для дутья  использовали 
коктейльную соломинку. Некоторым ре-
бятам  дуть в соломинку было тяжело, 
тем не менее, все 30 человек отлично 
справились с заданием, работы получи-
лись неповторимыми, сказочными и про-

извели огромное впечатление на юных 
художников.

Такие работы важны не своей художе-
ственной стороной, а тем, что они значат 
для ребят.  Такая акварельная техника, 
включающая в себя   множество различ-
ных приёмов,  будит фантазию, помогает 
раскрыть  в ребенке  внутреннего  Худож-
ника.

В преддверии новогодних праздников 
в ДШИ прошли мастер- классы «Зимний 
пейзаж гуашью в технике «Гризайль» (ра-
бота двумя цветами) и «Зимняя береза 
акварелью с применением пластиковой 
карточки вместо кисти». Учащиеся Худо-
жественного отделения не только позна-
комились с новой техникой и приемами 
работы нестандартными инструментами, 
но и порадовали и удивили своих родите-
лей и педагогов, украсив зал школы  пре-
красными зимними пейзажами к Новому 
году.

Уважаемые родители! Если ваш ребе-
нок будет учиться рисовать по данному 
методу, то гарантирована гармонизация 
работы обоих полушарий. Помимо этого 
потенциал ребенка раскроется полно-
стью. Он сможет легко усваивать матери-
ал и избавляться от ненужных нагрузок и 
стрессов.  А творчество способно стать 
очень сильной мотивацией в любом воз-
расте.

Е.А.Сакунова, преподаватель ДШИ 
п.Нижнеангарск

«МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИНТУИТИВНОЙ 
ЖИВОПИСИ  С ДЕТЬМИ - как форма 

обучения изобразительному искусствуМиллионы лет назад люди научи-
лись добывать огонь. На протяжении 
всей истории он был спутником челове-
ка, верно, служил ему. Огонь с нами и в 
праздники, и в будни, он согревает, кор-
мит нас. В руках человека при условии 
соблюдении правил пожарной безопас-
ности он послушен. Но если ему дать 
волю, то добро превращается  в  ЗЛО. 
По причине неосторожного обраще-
ния с огнем исчезли в языках пламени 
тысячи городов, бесценные творения 
культуры, несметные сокровища, соз-
данные людьми. Пожар, как правило, 
не случайность, а результат легкомыс-
лия и беспечности человека.

Ежедневно на пожарах погибают 
десятки человек, еще большее количе-
ство людей получают травмы различ-
ной степени тяжести. Всегда ли гибель 
неизбежна?

Избежать опасности можно. Надо 
только действовать спокойно, без па-
ники.

Мы привыкли думать, что пожар мо-
жет случаться где угодно, но только не 
у нас в доме. А если беда все-таки про-
изошла, что сделаете вы лично? Знае-
те ли, как покинуть дом, если лестница 
задымлена? Есть ли в доме место, где 
можно надежно укрыться? Какое из по-
мещений наименее доступно для дыма 
и огня? 

Защитите свой дом от 
пожара

       Никогда не забывайте об
 опасности пожаров и не
 надейтесь, что с вами подобного
 никогда не может случиться.
-Секунды, которые уйдут на то,
 чтобы решить, как покинуть
 горящий дом, могут стоить вам
 жизни. Продумайте это заранее,
 в первую очередь те из вас, кто жи-

вет в собственной квартире, собствен-
ном  или многоквартирном доме.

-Нарисуйте план дома (этажа, квар-
тиры), включая внешние ориентиры 
(деревья, подъездную дорогу).

-Отметьте на плане место сбора вне 
дома, где можно будет пересчитать эва-
куированных людей.

-Продумайте основной и запасные 
выходы из каждой комнаты, особенно 
из спален - большинство домашних по-
жаров случается, когда хозяева спят. 
Все двери и коридоры, которые наме-
чены для того, чтобы экстренно поки-
нуть дом, не должны быть загроможде-
ны. Убедитесь, что окна, и ставни легко 
открываются.

-Старшие дети должны помнить о 
младших братьях и сестрах, которые 
не могут выбраться из дома самосто-
ятельно. Объясните детям, что от по-
жара спрятаться нельзя. Они должны 
быстро покинуть дом и встретиться в 
заранее назначенном месте. Меняйте 
план эвакуации по мере того, как ваши 
дети растут. То окно, которое когда-то 
годилось, как запасной выход для ма-
лыша, может оказаться слишком ма-
леньким для подростка.

-Изучите план всей семьей, особен-
но с младшими детьми.

-Назначьте того, кто вызовет от со-
седей пожарную службу.

-Помните, если вы выбрались из го-
рящего дома, возвращаться туда ни в 
коем случае, ни под каким предлогом 
нельзя! Оставайтесь снаружи - жизнь 
дороже любого имущества!

ПОМНИТЕ!
Пожар в одной квартире создает 

угрозу для всего жилого дома!
Соблюдайте правила пожарной без-

опасности.
От этого зависит материальное бла-

гополучие вашей семьи, здоровье и 
жизнь взрослых и детей!

Крики «ПОЖАР», паника в обще-
ственном месте

Паника (безотчетный страх) – это 
психологическое состояние, вызванное 
угрожающим воздействием для жизни 
внешних условий и выраженное в чув-
стве острого страха, охватывающего 
человека или множество людей, не-
удержимо и неконтролируемо стремя-
щихся избежать опасной ситуации. 

Паника может возникнуть даже тог-
да, когда отсутствует реальная угроза, 
а люди поддаются массовому психозу. 
При этом у многих притупляется созна-
ние, теряется способность правильно 
воспринимать и оценивать обстановку.

Панические реакции у детей, под-
ростков, женщин и пожилых людей 
проявляются в виде сильной рассла-
бленности, вялости действий, общей 
заторможенности и в крайней степени 
– полной неподвижности, когда человек 
физически не способен действовать и 
выполнять команды. Остальные люди, 
как правило, хаотически движутся, 
стремясь поскорее уйти от реальной 
или мнимой опасности.

Крики «Пожар», паника страшны 
тем, что люди, стремясь поскорее поки-
нуть горящее помещение, скучиваются 
у входов и закупоривают их, хотя мно-
гие из бегущих людей в принципе спо-
собны к объективной оценке ситуации 
и разумным действиям, но, испытывая 
страх и заражая им других, сами пре-
пятствуют своей эвакуации, нуждаясь в 
руководстве их действиями.

1.Услышав крики «ПОЖАР», поста-
райтесь сохранять спокойствие и вы-
держку, призывайте к этому стоящих 
людей, особенно женщин. Оцените 
обстановку, убедитесь в наличие ре-
альной опасности (возможно, кто-то 
этим криком хочет привлечь внимание 
людей).

2.Стоя на месте, внимательно огля-
дитесь вокруг, увидев телефон или 
кнопку пожарной сигнализации, сооб-
щите о реальном пожаре в пожарную 
охрану и начинайте спокойно двигаться 
к ближайшему выходу, обращая внима-
ние на окружающих.

3.При заполнении помещения ды-
мом, выключения освещения постарай-
тесь идти к выходу, держась за стены, 
поручни и т.п., дышите через носовой 
платок или рукав одежды, ведите впе-
реди себя детей, держа их за плечи.

4. В любой обстановке сохраняйте 
выдержку и хладнокровие, своим по-
ведением успокаивая окружающих, не 
давайте разрастаться панике. Двигаясь 
в толпе, задерживайте обезумевших 
людей.

5.Выбравшись из толпы, окажите 
помощь пострадавшим из-за паники, 
перенесите их на свежий воздух, рас-
стегните одежду, вызовите «Скорую по-
мощь».

ПОМНИТЕ:
помощь, оказанная в первые мину-

ты, спасала жизнь многим людям, по-
страдавшим в Чрезвычайных Ситуаци-
ях.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Северо-

Байкальский район»

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фи-
гуры, снеговики, сказочные персона-
жи и т.д.).

В конкурсе принимают участие 
все желающие. Фотографии ваших 
зимних скульптур можете отправлять 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 4 марта 
2018 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2018», 
которая состоится 10 марта 2018 
года.

ВНИМАНИЕ!
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75-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«СТАЛИНГРАД – НЕЗАБВЕННАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ»
(Временные рамки сражения: 

17.07.1942г.-2.02.1943г. Периоды бит-
вы: Оборонительный – с 17.07. по 
18.11.1942г. Наступательный – с 
19.11.1942г. по 02.02.1943г.)

«Я знаю час, когда начнут  войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену.

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем.

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград…»

Если плыть по Волге мимо города 
Волгограда, трудно не заметить огромную 
статую. Женщина с мечом в руке будто бы 
призывает людей куда-то. Это один из са-
мых крупных памятников в мире. Памят-
ник этот – «Родина – мать», и стоит он на 
Мамаевом кургане, в том самом месте, 
где 75 лет назад в великой Сталинград-
ской битве решилась судьба не только 
нашей страны, но и всего мира.

Шел второй год Великой Отечествен-
ной войны.  Потерпев сокрушительное по-
ражение под Москвой, фашистские части 
продолжали наступать на других фрон-
тах. Одной из главных целей был город 
на  Волге – Сталинград. План у Гитлера 
был простой: разрушить городские заво-
ды, производившие вооружение для со-
ветской армии, а самое главное, получить 
выход к Волге.

Фашистские бомбардировщики на-
крыли город «ковром» из бомб. За один 
день немцы сделали столько боевых вы-
летов, сколько до этого делали за целый 
год! В городе, где жили 450 тысяч чело-
век, не уцелело почти ни одного здания! 
Это было страшное зрелище – горела 
даже сама река! Гитлер и его генералы 
надеялись взять Сталинград с первой же 
атаки.  Но не тут-то было! Бои в городе 
растянулись почти на полгода. Наши сол-
даты дрались за каждый дом и даже за 
каждый этаж!

Английский журналист писал: за 28 
дней Гитлер захватил всю Польшу, а в 
Сталинграде за тот же срок удалось за-
хватить лишь один дом. Франция сдалась 
фашистам через 38 дней, за которые за-
щитники Сталинграда уступили им лишь 
одну улицу. 

«За Волгой для нас земли нет!» – ска-
зал своим солдатам командующий обо-

роной маршал Чуйков, имея в виду, что 
отступить за реку – значило проиграть. И 
эти слова стали лозунгом защитников го-
рода. Удивительные подвиги наших сол-
дат по защите Сталинграда можно пере-
числять бесконечно. Особую известность 
среди защитников города получил знаме-
нитый «Дом Павлова».

Связист Матвей Путилов, будучи ра-
нен в обе руки, несколько часов соеди-
нял оборванный кабель зубами. 

Морской пехотинец  Михаил Паника-
ха был смертельно ранен: пуля попала в 
бутылку с зажигательной смесью, кото-
рую он держал в руках, и боец превра-
тился в горящий факел. Но у него хва-
тило сил на последний подвиг: добрав-
шись до фашистского танка, он поджег и 
уничтожил вражескую машину.

Мамаев курган – господствующая 
высота, позволяющая держать под при-
целом почти весь город и переправы 
через Волгу. За нее шли страшные бои. 
140 дней фашисты пытались овладеть 
Мамаевым курганом. Его склоны были 
перепаханы бомбами, снарядами, ми-
нами. Почва смешалась с осколками ме-
талла, после войны на каждом квадрат-

ном метре земли здесь находили от 500 
до 1250 осколков мин, снарядов, бомб. А 
сколько наших солдат там полегло!  Два 
года после войны на Мамаевом кургане 
не росла даже трава.

Перечислить всех героев той битвы 
просто невозможно. О подвигах многих 
мы, увы, никогда не узнаем. Но можно 
точно сказать: лишь благодаря их отваге 
в тех тяжелейших условиях наша армия 
смогла выстоять перед напором фаши-
стов. 

В Сталинградской битве принимали 
участие и наши воины – северобайкаль-
цы. Защищая Сталинградскую землю от 
фашистов, погибли и пропали без вести:

Абрамов Александр Николаевич
Алексеев Александр Васильевич
Алексеев Георгий Алексеевич
Бадмаев  Бадма Харинутович
Белянин Алексей Степанович
Большедворский Николай Никифоро-

вич
Бондаренко Аркадий Дмитриевич
Бочеев Василий Иванович
Белов Сергей Филиппович
Бутаков Иван Александрович
Власов Иннокентий Владимирович

Гаськов Прокопий Сафронович
Гаськов Семен Афанасьевич
Гессен Михаил Гаврилович
Горбунов Глеб Ануфриевич
Зверьков Александр Поликарпович
Иванов Виктор Никандрович
Ключерев Алексей Ильич
Ковалев Александр Семенович
Колмаков Степан Иннокентьевич
Колесов Николай Федорович
Колесов Спиридон Николаевич
Комарицын Александр Иванович
Комарицын Иван Сафронович
Лобанов Иван Иванович
Наумов Константин Иванович
Погодин Николай Александрович
Рюмкин Алексей Петрович
Стрекаловский Иван Дмитриевич
Татарников Александр Иннокентье-

вич
Тулбуконов Степан Прокопьевич
Тулбуконов  Николай Яковлевич
С Победой вернулись на родину, 

участвовавшие в боях за освобождение 
Сталинграда:

Дубровский Павел Иосифович
Залуцкий Игнатий Иосифович
Залуцкий Геннадий Иосифович
Ларин Владислав Васильевич
Линейцев Иван Артемьевич
Новопашин Василий Григорьевич
Ощепков Григорий Прокопьевич
Петров Иван Васильевич
Пуховской Захар Никифорович
Татарников Антон Тихонович
С 29 января по 7 февраля в истори-

ко – краеведческом музее Северо-Бай-
кальского района им. Н.К.Киселевой 
проходят Дни воинской славы России, 
посвященные 75-летию Сталинградской 
битвы «Нам в эти дни еще дороже стала 
святая Сталинградская земля».

Сталинградская битва имела не 
только грандиозный масштаб, но и край-
не весомое политическое значение. 
Продолжалась кровопролитная война. 
Сталинградская битва стала ее главным 
переломным моментом. Без преувели-
чения можно сказать, что именно после 
победы под Сталинградом человечество 
обрело надежду на победу над фашиз-
мом.

В.Н.Попова, директор ИКМ    

Что сделал Путин для России
*В России одна беда - есть такие люди, 

которые не помнят, сколько Путин сделал 
для России:

 • За 17 лет Путин увеличил бюджет Рос-
сии в 22 раза, военные расходы - в 30 раз, 
ВВП - в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36 
места в мире по уровню ВВП на 6 место). 

 • Увеличил золотовалютные резервы в 
48 раз! 

 • Вернул 256 месторождений полез-
ных ископаемых в Российскую юрисдикцию 
(осталось вернуть 3!). 

 • Разорвал кабальнейшие «либераль-
ные» в истории соглашения о разделе про-
дукции СРП (пояснение ниже). 

• Национализировал 65% нефтяной про-
мышленности и 95% газовой и многие дру-
гие отрасли. 

• Поднял промышленность и сельское 
хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занима-
ет 2-3 места в мире по экспорту зерна, обо-
гнав США, которые сейчас на 4-м месте). 

• Увеличил средние зарплаты в бюджет-
ной сфере в 18,5 раз за 12 лет, а средние 
пенсии - в 14 раз. 

• Ну и уж совсем мелочь: Путин (именно 
он!) снизил вымирание населения России с 
1,5 миллионов человек в год в 1999 году до 
21 тысячи в 2011 году, т.е. в 71,5 раз. 

• Кроме того Путин отменил Хасавюр-
товское соглашение, чем отстоял целост-
ность России, придал огласке НКО - 5-ой 
колонны и запретил депутатам иметь счета 
за границей, отстоял Сирию, прекратил во-
йну в Чечне.  

Отмена Путиным СРП - это великое до-
стижение! СРП - это соглашение, по которо-
му Америка грабила Россию с 90-х годов и 
взамен Ельцину давали кредиты. 

 Путин боролся за его отмену почти 4 
года при помощи многочисленных после-
довательных поправок. Так вот отмена СРП 

вызвало невероятную ненависть у Америки 
к Путину, так как он отнял у них беспрепят-
ственный грабеж России. Поэтому Америка 
ненавидит Путина, и об этом должен знать 
каждый. 

 Почему Путин не все может изменить 
сразу? Почему он делает вынужденные 
остановки? Почему ему иногда приходится 
идти на временные соглашения? 

Да потому, что господа "демократы" в 
90-е годы утопили страну, продали ее и 
дали возможность сволочам жить за счет 
российских природных богатств, приняли 
тысячу предательских законов, в том чис-
ле и Конституцию от 1993 года, и ослабили 
страну настолько, что России трудно было в 
начале 2000 годов сопротивляться Америке 
без последствий, поэтому Путин и борется с 
ними постепенно. 

Потому Путину и пришлось лавировать 
и делать все постепенно, ни в одно мгно-
вение, но в одном направлении, и сейчас 
он так же думает о том, чтобы решать про-

блемы России и в то же самое 
время не подставить её на рас-
терзание, как Ливию и Сирию. 
Америке давно уже надоел Пу-
тин, который отбирает у них с за-
видным постоянством то их вли-
яние, то участок за участком, ко-
торый они грабили в России, то 
он предлагает заменить доллар 
на другую расчетную валюту... 

 И всё это небезопасно... 
 К примеру, Каддафи попла-

тился жизнью за идею смены 
расчетной валюты доллара на 
другую, теперь нет и богатой 
цветущей Ливии, ни Каддафи. 
Ливия в руинах..  

Люди в большинстве своем 
не могли в 90-е просто пойти в 
магазин и купить большинство 

продуктов, не могли без боли и страха от-
правлять мальчишек в АРМИЮ... 

Чеченская война. Страх, постоянно гиб-
ли наши ребята. Города сидели без отопле-
ния, газа и воды. Зарплат не было, рекет, 
стрельба, открытая в городах. Нет пенсий, 
нет работы, нет ничего. Думать об улучше-
нии жилья, ремонтах и прочее никто и не 
думал, рады были, что живы. 

 Сейчас, когда всё изменилось, и боль-
шая часть людей стали жить на порядок 
лучше, когда проезды и дворы переполне-
ны машинами, а дома отремонтированы, 
когда уже с трудом можно увидеть старые 
оконные рамы и входную дверь, когда прак-
тически все сделали ремонт в квартирах, в 
домах только и слышно как сверлят, жуж-
жат и стучат, когда из магазина даже сред-
нестатистический человек несет перепол-
ненную сумку с продуктам, когда молодым 
семьям компенсируют часть стоимости 
жилья, когда материнский капитал выпла-

чивается и пособие по родам. И люди уже 
не представляют как это наши мамы в 50 
- 60-е года просто рожали и на 56 день шли 
на работу и не было никакой помощи. 

Когда пенсии приносят вовремя, и это 
стало нормой. И их не урезают, как во мно-
гих странах. Когда есть у большинства и ра-
бота и зарплаты выдаются вовремя. Когда 
при мировом кризисе мы его по правде ска-
зать не ощущаем, так как жизнь по большо-
му счету уж так сильно у нас не меняется. 

И теперь, когда мы стали забывать 90-
е, мы начали грубеть и быть податливыми 
на провокации. Я понимаю, что такой кар-
тины благополучия как сейчас, наблюдать в 
90-е было невозможно. Пусть даже человек 
и трудился в 90-е годы, и был занят на ра-
боте 24 часа, но он никак не мог ни зара-
ботать, ни прокормить семью. Такое было 
время. 

И теперь, когда пришли постепенные 
изменения, и мы в большинстве своем ста-
ли жить лучше, (конечно, никто не спорит, 
все хотели бы жить на вилле и получать 
большие деньги, но, увы, такого нет ни-
где), так вот, став жить лучше, мы почему-
то стали забывать, сколько работы и труда 
вложил Путин в нашу страну, и спокойно 
поддаемся на любую провокацию. Да, не 
все еще живут хорошо, не всё еще сделано 
и много чего еще надо сделать, но это не 
повод предавать человека, который выдер-
нул страну из краха! Тем более что теперь 
в противостояние ему брошены огромные 
силы и средства. 

Так давайте каждый на своих местах 
помогать ему, и не помогать тем, кто хочет 
его сместить! Тем, кто откровенно продает-
ся и действует на руку американским чая-
ниям. Им очень хочется не видеть Путина 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ!

ipolk.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05         
24.01.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
Территориальная избирательная ко-

миссия муниципального образования 
«Северо - Байкальский район» постанов-
ляет:

1.Отменить Постановление № 01 от 
16.01.2018 г. «Вывести из состава участ-
ковой избирательной комиссии № 556  
Степанову Розалию Матвеевну с 16 ян-
варя 2018  г.»

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

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования

Председатель территориальной
избирательной комиссии   

муниципальное образование
«Северо-Байкальский район»                                                            

Нилова С.А.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии
муниципальное образование
«Северо-Байкальский район»                                                           

Тяжкова А.А.

Территориальная 
избирательная 

комиссия
муниципального 

образования «Северо-
Байкальский  район»Общие положения:

Конкурс «Мой лучший рыбный пирог» 
проводится в рамках проведения зимней 
рыбалки «Северный Байкал-2018».

Настоящее положение определяет 
цели, задачи, порядок организации и про-
ведения конкурса, сроки проведения и со-
держания конкурсной программы.

Цели и задачи:
Конкурс не  является  коммерческим. 

Конкурс  способствует  выявлению и раз-
витию талантливых людей   в сфере ку-
линарного искусства и инициативности  
среди представителей ТОСов  поселений 
Северо-Байкальского района.

Организатор:
МКУ «Управление культуры и архив-

ного дела» МО «Северо-Байкальский 
район».

Участники:
В конкурсе принимают участие коман-

ды-представители ТОСов поселений Се-
веро-Байкальского района».

Каждому пирогу, заявленному на уча-
стие в конкурсе, присваивается порядко-
вый номер.

Жюри:
Участники и гости зимней рыбалки 

«Северный Байкал-2018», население.

Человек, участвующий в дегустации 
пирогов, может проголосовать только  за 
один номер.

Критерии оценки:
1.Внешний вид пирога.
2.Лучшие вкусовые качества.
Пироги могут быть приготовлены с 

применением любой рыбы и оформлены 
только в виде рыбы.

Оформление пирога на вкус и усмо-
трение изготовителей, вес пирога не огра-
ничен.

По результатам оценки дегустации 
подсчитывается количество проголосо-
вавших  за каждый номер пирога. 

Победителей определяют по больше-
му количеству голосов, отданных за 3 но-
мера.

При подсчитывании большинства го-
лосов определяются места победителей: 
1 место, 2 место, 3 место.

Награждение победителей:
Победители получают памятные по-

дарки и диплом за 1, 2, 3 места. 
Все участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами и поощри-
тельными призами.

Порядок и сроки проведения:
Каждая команда - представитель ТО-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МОЙ  ЛУЧШИЙ 
РЫБНЫЙ ПИРОГ»

Сов  поселений Северо-Байкальского 
района,  может представить не более 2-х  
пирогов.

Участники вместе с работой предо-
ставляют информацию о себе.

Конкурс проходит 10 марта 2018г. 
на зимней рыбалке «Северный Бай-
кал-2018».

Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе 

«Мой лучший рыбный   пирог»
Участвовать в конкурсе могут  все 

ТОСы поселений Северо-Байкальского 
района.

Основанием для приема заявки на 
участие в конкурсе  является заявление, 
направленное на адрес организатора кон-
курса.

Заявка на участие может быть пред-
ставлена лично или по электронной по-
чте.

В заявке необходимо указать следую-
щую информацию:

-  название ТОСа, ФИО  изготовителя 
пирога;

-   поселение, адрес.
Заявки принимаются до 5 марта 2018г. 

по почте  kmuzej@mail.ru  или  по  теле-
фону: 47- 750; 47- 288, 47- 603.

Ветераны района принимают актив-
ное участие  во всех проводимых меро-
приятиях: фестивалях, конкурсах, фору-
мах, ярмарках, акциях.

Так, в районном смотре-конкурсе 
«Творим в содружестве сердец!» приня-
ли участие 9 клубов по интересам в ко-
личестве 69 человек.  В районном фору-
ме ТОСов – 27 человек, в традиционной 
ежегодной Спартакиаде пенсионеров 
– 18 чел,  автопробеге – 9 чел, Спарта-
киаде первичных организаций отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 9 чел, 
на «Сурхарбане» в с. Байкальское вы-
езжали 28 чел. На вечер отдыхе в День 
пожилого человека только в п. Нижнеан-
гарск с удовольствием приняли участие 
73 ветерана.  На местах первичные от-
деления Совета ветеранов работают в 
тесном контакте с главами поселений, 
решая как социальные, так и духовно-
нравственные проблемы. В первую оче-
редь - это организация активного отдыха 
ветеранов. Во всех поселениях для лю-
дей преклонного возраста организуют-

ся массовые мероприятия, посвящен-
ные праздничным, юбилейным датам. 
У каждого поселка есть и свои формы, 
ставшие уже традиционными. Напри-
мер, такие как Ирканинская рыбалка в с. 
Кумора, Фестиваль песни и Рождествен-
ские посиделки в п. Кичера, «Заимский 
звездопад»  в с. Верхняя Заимка, товари-
щеские  спортивные встречи между мо-
лодежью и ветеранами в с. Байкальское. 
У ветеранов-геологов Нижнеангарска 
–  обязательно проходят свои праздники 
День геолога и День улицы, на которых 
они все вместе собираются, вспоминают 
годы молодые, отдыхают душой. Активи-
зировалась жизнь ветеранов и в с. Душ-
качан – своими силами они обустроили и 
облагородили заброшенный Центр досу-
га, сейчас работают по составлению спи-
сков ветеранов Великой Отечественной 
войны с целью увековечения на мемори-
альной доске. В тесном сотрудничестве 
работают с центральной библиотекой п. 
Нижнеангарск, в которой проходят тема-
тические мероприятия, часы Мужества, 

литературные вечера.  Активно взаимо-
действуют с Управлением культуры и ар-
хивного дела. Не обходятся без участия 
ветеранов и совместные мероприятия с 
учащимися образовательных учрежде-
ний района – это и смотры - конкурсы и 
уроки Мужества, а также Тимуровское 
движение по оказанию адресной помо-
щи нуждающимся в ней ветеранам. Все 
первичные организации на местах регу-
лярно участвуют в волонтерских акци-
ях «Наведи порядок», «360 минут ради 
Байкала», в акции «Бессмертный  полк» 
и многих других. 

Районный Совет ветеранов благо-
дарит  Главу МО «Северо-Байкальский 
район»  И.В. Пухарева, который под-
держивает все инициативы, всех глав 
поселений района, все общественные 
объединения, учреждения образования, 
культуры  и всех неравнодушных граж-
дан нашего Северо-Байкальского райо-
на за совместную плодотворную работу.

Т.П.Темникова, председатель 
районного Совета ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО  
РАЙОНА В МЕРОПРИЯТИЯХ 2017 ГОДА

Уважаемые работодатели!
Извещаем  Вас,  что  в  соответствии с 

пунктом 2 статьи 11 Федерального Закона 
от 01.04.1996  № 27 - ФЗ «Об индивиду-
альном  (персонифицированном) учете 
в системе обязательного  пенсионного 
страхования»  страхователь не позднее 
1 марта 2018 года обязан представить о 
каждом работающем у него застрахован-
ном лице (включая лиц, заключивших до-
говоры гражданско-правового характера, 
на вознаграждения, по которым в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах начисля-
ются страховые взносы). 

Сведения о страховом стаже за-
страхованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ)

Форма отчетности утверждена Поста-
новлением Правления ПФР от 11.01.2017 
№ 3п «Об утверждении формы «Сведе-
ния о страховом стаже застрахованных 
лиц (СЗВ-СТАЖ)», …». 

Результат приема годовой отчетно-
сти отражается в протоколе проверки 
и в уведомлении об устранении имею-
щихся расхождений. В случае наличия 
в протоколе проверки и в уведомлении 
об устранении имеющихся расхожде-
ний ошибок необходимо в кратчайший 
срок (не более 5 рабочих дней) предста-
вить на указанных в протоколе проверки 
и в уведомлении об устранении име-
ющихся расхождений застрахованных 
лиц, уточняющие сведения. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 Феде-
рального Закона от 01.04.1996 №27-ФЗ 
«Об индивидуальном  (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательно-
го  пенсионного страхования»*1 в случае 
непредставления в установленный срок 
либо представление неполных и (или) не-
достоверных сведений применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застрахованного 
лица. 

В соответствии с п.4 ст. 17 Феде-
рального Закона от 01.04.1996  №27-ФЗ 
«Об индивидуальном  (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»1 за несоблю-
дение страхователем порядка представ-
ления сведений в форме электронных 
документов в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 01.04.1996 г. 
№27-ФЗ, к такому страхователю приме-
няются финансовые санкции в размере 
1000 рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ за непредставление в установлен-
ный законодательством Российской Фе-
дерации об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования срок 
либо отказ от представления в органы 
ПФР оформленных в установленном 
порядке сведений (документов), необ-
ходимых для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования, а равно представление таких 
сведений в неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от трехсот до пятисот 
рублей.

Внимание! Программное обеспече-
ние для формирования отчетности, а так-
же ее самостоятельной проверки можно 
получить на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/
programs_for_employers/

Документы, необходимые для под-
ключения страхователей и физических 
лиц к системе защищённого электрон-
ного документооборота Отделения ПФР 
по Республике Бурятия - на сайте http://
www.pfrf.ru/files/id/for_employers/edo/
edo_soglashenie.doc/

Вопросы по сдаче годовой отчетно-
сти вы можете задать по телефону го-
рячей линии: 29-14-14 или обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации тел. 2-12-18, 2-23-78

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ

* В редакции Федерального зако-
на от 03.07.2016 N 250-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхова-
ние"

С 19.01.2018 г.  по 23.01.2018 г. про-
шла ознакомительная поездка руково-
дителя Республиканского агентства по 
делам ГО и ЧС Барашноева Сергея Ген-
надьевича и директора государственного 
казенного учреждения по делам ГО и ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности 
Шульгина Игоря Юрьевича. Посетили все 
пожарные части Северо-Байкальского 
района. Прошли встречи с личным соста-
вом пожарных частей. В ходе посещения 
нарушений не выявлено, дана положи-
тельная оценка состояния техники и со-
держания имущества. Кроме этого, Сер-
гей Геннадьевич встретился с Главой МО 
«Северо-Байкальский район»  И.В. Пуха-
ревым.  На встрече обсуждались вопросы 
по укреплению  пожарной безопасности 
района. На будущее был намечен ряд 
задач, которые будут решаться, совмест-
ными усилиями, в ближайшее время, с 
финансовой поддержкой из бюджета Ре-
спублики Бурятия. 

Проверка пожарных 
частей Северо-

Байкальского района

ВНИМАНИЮ работающих граждан!
 Для предоставления сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в со-
ответствии с законодательством РФ, застра-
хованным лицам (работающим гражданам) 
необходимо получить справку 2-НДФЛ за 
2017 год.

Для полноты и достоверности сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
в случае если работающему гражданину 
было  выплачено пособие в рамках пилот-
ного механизма «Прямые выплаты» в 2017 
году, необходимо обратиться в региональ-
ное отделение за справкой 2-НДФЛ.

Для этого необходимо предоставить за-
явление о получении справки 2 НДФЛ (ска-
чать бланк заявления) по адресу: г. Улан-
Удэ, ул. Борсоева,33, каб.101. Письменный 
запрос (заявление) можно направить также 
и на электронный адрес регионального от-
деления info@ro3.fss.ru с личной подписью 
заявителя.

Справки  2-НДФЛ выдаются в течение 
3-х рабочих дней со дня предоставления 
заявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бор-
соева, 33, каб.101 лично застрахованному 
лицу при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, а также могут быть на-
правлены только по защищенным каналам 
связи, т.е. через ФГУП «Почта России» (т.к. 
сведения содержат персональные данные).

Бланк заявления можно скачать на сай-
те r03.fss.ru: «прямые выплаты» - «бланки, 
документы» - «бланки, уведомления» - «за-
явление 2 НДФЛ»

Н.А.Назарова,
Уполномоченный ГУ РО ФСС РФ по 

РБ по Северо-Байкальскому району 

Фонд социального страхо-
вания  информирует
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Специалисты подразделений Центра 
социальной поддержки населения оказыва-
ют содействие в реализации прав граждан 
на получение мер социальной поддержки с 
выездом на дом к гражданам.

Социальный сервис предоставляется 
инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны, одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам I группы и лицам 
старше 80 лет, не имеющим возможности в 
силу преклонного возраста и по состоянию 
здоровья самостоятельно посетить подраз-
деление РГУ или направить доверенное 
лицо для оформления мер социальной 
поддержки.

Прием заявок осуществляется «Клиент-

ской службой»:
- непосредственно от инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, 
одиноких и одиноко проживающих инвали-
дов I группы и лиц старше 80 лет посред-
ством телефонной связи;

- от социального работника посред-
ством телефонной связи или на личном 
приеме.

При поступлении заявки специалиста-
ми РГУ «ЦСПН» осуществляется выезд к 
заявителю на дом для оказания консульта-
тивной помощи и приема документов на на-
значение мер социальной поддержки.

Данная услуга предоставляется на за-
явительной основе безвозмездно.

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

В территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Буря-
тия в Северо-Байкальском районе про-
должают поступать обращения потреби-
телей по поводу качества оказываемых 
жилищно-коммунальных услуг.

Между тем, в связи с изменениями, 
внесенными в жилищное законодатель-
ство, вопросы предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов относится 
к компетенции органов государственного 
жилищного надзора.

 Уполномоченным органом, осущест-
вляющим жилищный надзор в Республи-
ке Бурятия является Республиканская 
служба государственного строительного 
и жилищного надзора (Госстройжилнад-
зор),  адрес: г. Улан-Удэ, ул. Красноармей-
ская, 35, тел. 8(3012) 46-15-20.

В статье 20 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации определено, что 
государственным жилищным надзором 
является исключительно региональный 
государственный контроль (надзор).

 Постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 2013г. №493 «О государствен-
ном жилищном надзоре» утверждено По-
ложение о государственном жилищном 
надзоре», которое вступило в силу с 25 
июня 2013г.

Пунктом 11 данного Положения опре-
делен широкий спектр предмета прове-
рок, осуществляемых органами государ-
ственного жилищного надзора.

Таким образом, именно органы го-
сударственного жилищного надзора 
субъектов РФ осуществляют проверки, 
предметом которых являются вопросы 
соблюдения юридическими лицами  и 
индивидуальными предпринимателями  
обязательных требований правил содер-
жания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме и 
порядка предоставления коммунальных 
услуг, определения размера и внесения 
платы за жилищные и коммунальные ус-
луги (в том числе и за ОДН), т.е. соблю-
дение  нормативных правовых актов, ут-
вержденных в соответствии со ст. ст. 39, 
156 и 157 ЖК РФ.

Полномочия Роспотребнадзора и его 
территориальных органов в установлен-
ной сфере деятельности сводятся к сле-
дующему:

- привлечение к ответственности лиц, 
совершивших (допустивших) нарушения 
обязательных требований законодатель-
ства в области защиты прав потребите-
лей, в частности, права на информацию, 
права на безопасность оказанных услуг 
(работ) и др. (пп.3 п.2, пп.5 п.4 ст. 40 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»);

- обращение в суд с заявлениями в 
защиту потребителя, а также законных 
интересов неопределенного круга потре-
бителей (пп.7 п.4 ст. 40 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»);

- вступление в рассматриваемое су-
дом дело по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих в деле, 
для дачи заключения по делу в целях за-
щиты прав потребителей в порядке, уста-
новленном законодательством РФ (п.5 ст. 
40 Закона РФ «О защите прав потребите-

лей»).
Отношения, касающиеся возникнове-

ния, осуществления, изменения и (или) 
прекращения как таковых жилищных 
прав, в том числе, связанных с реализа-
цией гражданами прав собственности на 
жилое помещение,  прав на часть обще-
го имущества в многоквартирном доме и 
бремени по его содержанию (ст. 4, 10, 11, 
30, 37, 39 и др. ЖК РФ), нормами законо-
дательства о защите прав потребителей 
не регулируется.

Также не подпадают под отношения, 
регулирующие  законодательством  о за-
щите прав потребителей, отношения по 
управлению многоквартирным домом и 
его содержанию, т.к. данные вопросы из-
начально решаются общим собранием 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (ст.ст. 36 и 44, 161, 162 ЖК 
РФ).

Управляющая организация в рамках 
договора управления всегда действует по 
заданию другой стороны, поэтому она не 
может быть ответственна за включение в 
договор тех или иных условий, в том чис-
ле ущемляющих права собственников, 
так как эти условия определяются по воле 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме (ч.2 ст. 162 ЖК РФ).

Вместе с тем, органы государственно-
го жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля вправе обратиться 
в суд с заявлением о ликвидации товари-
щества, о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме с нарушением требований 
ЖК РФ, и о признании договора управле-
ния данным домом недействительным в 
случае неисполнения в установленный 
срок предписания, в случаях выявления 
нарушений порядка создания ТСЖ, выбо-
ра управляющей организации, утвержде-
ния условий договора управления много-
квартирным домом и его заключения.

Кроме того, в отличие от федераль-
ного государственного надзора в области 
защиты прав потребителей, субъектами 
которого в сфере предоставления воз-
мездных услуг являются только ЮЛ и ИП 
(как «исполнители» услуг), субъектами 
государственного жилищного надзора, 
ответственными за соблюдение  обяза-
тельных требований  жилищного зако-
нодательства, а также законодательства 
РФ об энергосбережении и о повышении  
энергоэффективности, согласно ст. 20 
ЖК РФ также являются (помимо ЮЛ и 
ИП) органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и гражда-
не.

Таким образом, в целях разрешения 
вопросов, возникающих в рамках полу-
чения жилищно-коммунальных услуг, 
потребителю, прежде всего, необходимо 
обращаться с письменным заявлением в 
организацию, в управлении (обслужива-
нии) которой находится многоквартирный 
дом («Исполнителю» услуг), и в случае 
неполучения ожидаемого результата - в 
Республиканскую службу государствен-
ного строительного и жилищного надзора 
(Госстройжилнадзор).

С.А. Алексеев, начальник ТО 
Роспотребнадзора

О ПОЛНОМОЧИЯХ ТО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЖКХ

Обморожение и переохлаждение в ус-
ловиях холодной зимы – явления неред-
кие. Однако предотвратить их и значитель-
но снизить риск можно, если следовать 
десяти простым правилам:

1.Не пейте спиртного – алкогольное 
опьянение вызывает большую потерю теп-
ла, вызывая иллюзию  согревания.

2.Не курите на морозе – курение умень-
шает периферийную циркуляцию крови и, 
таким образом, делает конечности более 
уязвимыми.

3.Носите свободную одежду – это 
очень важно для нормальной циркуляции 
крови, а прослойки воздуха отлично удер-
живают тепло. Верхняя одежда обязатель-
но должна быть непромокаемой. Особое 
внимание уделяйте выбору обуви, она не 
должна быть тесной, в сапоги нужно поло-
жить теплые стельки, лучше надеть шер-
стяные носки. Не выходите на мороз без 
варежек, шапки и шарфа.

4.Никаких украшений – не носите на 
морозе металлических (в том числе зо-
лотых, серебряных) украшений – колец, 
сережек и т.д. Метал быстро остывает на 
морозе, а кольца на пальцах затрудняют 
нормальную циркуляцию крови.

5.Пользуйтесь помощью друга – следи-

те за лицом друг друга, особенно за уша-
ми, носом и щеками, за любыми изменени-
ями в их цвете.

6.Не позволяйте отмороженному месту 
снова замерзнуть – это вызовет куда бо-
лее значительные повреждения кожи.  Как 
только на прогулке вы почувствовали пере-
охлаждения или замерзание конечностей, 
необходимо как можно скорее зайти в лю-
бое теплое место – магазин, кафе, подъезд 
– для согревания.

7.Прячьтесь от ветра – вероятность от-
морожения на ветру значительно выше.

8.На холод – только сытым! Перед вы-
ходом на мороз необходимо обязательно 
поесть, недостаточное питание и усталость 
могут стать причиной обморожения, снижая 
сопротивляемость организма.

9.Дети и пожилые более подвержены 
переохлаждению и обморожениям. Поэтому 
следует учитывать, что у детей теплорегуля-
ция организма еще не полностью настроена, 

а у пожилых людей и при некоторых заболе-
ваниях эта функция бывает нарушена. От-
пуская ребенка гулять в мороз, помните, что 
ему желательно каждые 15-20 минут возвра-
щаться в тепло и согреваться.

10. Не стоит  забывать, что лучший спо-
соб выйти из неприятного положения – это в 
него не попадать. В сильный мороз старай-
тесь не выходить из дома без особой необ-
ходимости.

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступлением холодов со-

блюдайте правила пожарной безопасности в 
жилом секторе, гаражной зоне:

будьте осторожны при пользовании элек-
тробытовыми приборами, отопительными 
печами, не оставляйте детей без присмотра!  

Телефон вызова пожарной охраны – 
01, с сотового – «101»!

О.И. Кибякова,  инструктор 
противопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ 

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОБМОРОЖЕНИЕ

Кадастровым инженером      Шувалов 
Алексей Вячеславович, Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Победы, 55,каб. 16 , leva_82_
sb@mail.ru,  +7(30130) 47990, № квалифи-
кационного аттестата: 03-11-56 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером                                         03:17:080159:9 
расположенного: Респ. Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Козлова, дом  152

выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Каранова Галина  Михайловна

Респ. Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 
152. Тел.:  +79834270792

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Бурятия, 
Северо- Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Победы, 55, каб. 16

28   февраля   2018 г.  10  часов  30 
минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Бурятия, Северо- Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, 
каб. 16

Обоснованные возражения относитель-

но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 26  января 2018 г. по 28 фев-
раля 2018 г.

по адресу: Республика Бурятия, Северо- 
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Победы, 55, каб. 16

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

03:17:080159:24, Респ. Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт Нижнеангарск,

пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 154;
03:17:080159:17, Респ. Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск,
пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника, дом 25;
03:17:080159:30, Респ. Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск,
пгт. Нижнеангарск, ул. Охотника, дом 21;
03:17:080159:23, Респ. Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Нижнеангарск,
пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 150.
(кадастровые номера, адреса или ме-

стоположение земельных участков) При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка

С образованием ледового покрова на 
озере Байкал традиционно начинается 
оживленное движение автотранспорта по 
несанкционированным ледовым перепра-
вам, проще говоря, едут кто куда: кто на 
рыбалку, кто по делам или в гости в г.Улан-
Удэ. Пренебрегая установленными зна-
ками, предупреждающими об опасности, 
прекрасно понимая степень опасности при 
таких поездках, тем не менее, люди риску-
ют своими автомобилями, своими жизнями 
и жизнями попутчиков, пополняя скорбную 
статистику несчастных случаев.

Ледовая обстановка на Байкале не 
поддаётся прогнозированию, обустройство 
санкционированных переправ не представ-
ляется возможным из-за значительных за-
трат на их содержание.

Учитывая протяжённость береговой 
линии водоёмов на территории района, по-
нятно, что на каждом съезде знак не выста-
вишь и сотрудники милиции не могут про-
контролировать движение автотранспорта 
по каждому из них.

И если уж вы решились на поездку по 

льду, сославшись на «Авось да пронесёт!», 
выполните хотя бы такие действия:

- сообщите своим родным или знакомым 
ваш предполагаемый 

маршрут движения и время возвраще-
ния домой;

- запаситесь топливом с резервом как 
минимум на 50% от потребности;

- имейте запас тёплых вещей;
- имейте в машине запас питания на 2-3 

дня больше расчетного срока  поездки, а 
также пешню, лопату, буксирный трос, GPS;

- имейте при себе заряженные сотовые 
телефоны с забитыми номерами экстрен-
ных служб

8(301-30) 2-27-60 – Северобайкальский 
ПСО БПСО

8(301-31) 9-19-11 – Усть-Баргузинское 
ПСО БПСО

112 - единая дежурная диспетчерская 
служба

Берегите себя и своих близких!
А.И. Мешков, госинспектор Северо-

байкальского инспекторского участка 
ГИМС

ЛЁД БАЙКАЛА - ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

Во время 
осенних кани-
кул 3 ноября 
был организо-
ван поход с уча-
щимися Кинди-
гирской школы 
(тренер–пре-
п о д а в а т е л ь 
Н.М.Егорова) 
и воспитан-
никами рай-
онного Дома 
детского твор-
чества спор-
тивной секции 
«Бокс» (тренер 
В.Л.Гагуев) под 
руководством 
В.А.Ганюгина 
(кружок «На-
ц и о н а л ь н ы е 
виды промыс-
ла и спорта»), 
который разработал туристский 
маршрут «Старое русло реки 
Холодная – гнездо орла-рыболо-
ва».

Дети хорошо подготовились: 
были одеты по-походному, взяли 
с собой котелки для чая и сухой 
паек. Маршрут оказался слож-
ным, но интересным. Прошли по 
чащобе, кое-где даже приходи-

лось прорубать сучья деревьев. 
Трудности сплачивали детей, 
и все шли слаженно. Во время 
прохождения маршрута ребята с 
огромным  удовольствием пока-
тались по льду. На привале вна-
чале были проведены соревно-
вания по разжиганию костра на 
скорость. Учащиеся Киндигир-
ской школы показали знания и 
умения, полученные на практи-

ПОХОД ПО СТАРОМУ РУСЛУ

ке  в полевых условиях, показав 
наилучший результат. Большое 
удовольствие доставило попить 
чаек с дымком. Получили массу 
впечатлений, заряд бодрости и 
энергии. От детей поступило  по-
желание о дальнейшем  обще-
нии в совместных походах.

Н.М.Егорова, тренер–
преподаватель МБОУ 
«Киндигирская ООШ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продам 1 комнатную 
квартиру в п.Ангоя. Тел: 
8-951-634-51-87

***
ФГБУ «Заповедное Под-

леморье» требуются на 
работу государственные 
инспектора в области охра-
ны окружающей среды для 
работы во Фролихинском 
заказнике. Обращаться: п. 
Нижнеангарск, ул. Козлова, 

61. Телефон для справок 
: 8-(301-30)-47-992, 8-924-
395-99-05, с 8 до 17 часов.

***
Уважаемые жители п. 

Нижнеангарск!
Районный Дом детского 

творчества приглашает вас 
посетить мастер-класс по 
экодизайну, который состо-
ится 1 февраля в 17-00 ча-
сов.

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

10.02.2018 22-00

Конкурсно- игровая про-
грамма за столиками  

"ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА"

КДЦ 
«Аргуакта»

18.02.2017 13-00

Сагаалган-2018
(распродажа поз, выпечки, 

зеленого чая)
Народное гуляние
«Проводы Зимы»

КДЦ 
«Аргуакта»

23.02.2017 22-00 Дискотека для взрослых КДЦ 
«Аргуакта»

26.02.2017 12-00 Народное гуляние «Заходи-
те на блины!»

КДЦ 
«Аргуакта»

01.01.2017 22-00 Дискотека для взрослых 
«Встреча Белого месяца»

КДЦ 
«Аргуакта»

Каждую 
пятницу

17-00

22-00
Дискотека для детей

Дискотека для взрослых
КДЦ

 «Аргуакта»

Афиша мероприятий на 
ФЕВРАЛЬ месяц АУ КДЦ 
«Аргуакта» с.Холодное

СПАСИБО!
От всего сердца благодарим Татьяну Петровну Темникову, пред-

седателя районного Совета ветеранов, и Юрия Владимировича 
Чуприна, водителя автобуса, организовавших  для нас, пожилых 
людей, поездку в г.Северобайкальск.  Мы возвратились домой с по-
купками, а главное, с прекрасным настроением. Добрые дела не 
остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто нуждается 
в помощи. Вы подарили нам радость. Пусть Ваша доброта и ще-
дрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здо-
ровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.

С уважением, Г.П.Имангулова, п.Нижнеангарск 

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» информирует 
население о возможности  предо-
ставления земельного участка для 
целей:

1.Ведение личного подсобно-
го хозяйства, в аренду, сроком на 
20 лет, в границах населенного 
пункта. Местоположение: Северо-
Байкальский район, село Верхняя 
Заимка, ул. Набережная, 20, зе-
мельный участок № 1 площадью 
1410 кв.м., земельный участок № 
2 площадью 1269 кв.м. в соответ-
ствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением от 18.01.2018 г. № 
16. 

Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе 
на праве заключения договора 
аренды такого земельного участ-
ка и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 29.  Срок окон-
чания приема заявлений 25 фев-
раля.По всем возникающим во-
просам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

Администрация

ПУБЛИКАЦИЯ

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
МОРАЛЬНУЮ И МАТЕРИ-
АЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И ПОД-
ДЕРЖКУ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ПОХОРОН 
горячо любимого мужа и отца 
Антонова Леонида Нико-
лаевича коллективам МКУ 
Управление образования, 
МБОУ «НСОШ №1», родным, 
соседям, друзьям, однокласс-
никам. Низкий поклон вам, 
добрые люди. Храни вас Бог. 

Семья Антоновых, 
п.Нижнеангарск ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Колесника Александра Арсентьевича 
(п.Кичера),

Жильцову Людмилу Николаевну 
(п. Кичера),

Шипицыну Клавдию Степановну
(п. Нижнеангарск),

Соседову Надежду 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

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременным уходом из 
жизни Шмотовой Галины Павловны, бывшей 
участницы хора «Вдохновение»

Коллектив хора «Вдохновение»

Уважаемые жители  Северо-
Байкальского района! Помните и 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

При пользовании электро-
энергией включайте в электро-
сеть только исправные электро-
приборы. Не размещайте вклю-
ченные электроприборы близко 
к сгораемым предметам и дере-
вянным конструкциям.

Следите, чтобы электриче-
ские лампы не касались бумаж-
ных и тканевых абажуров.

Старайтесь не допускать 
одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных 
потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, 
чайник и др.), вызывающих пере-
грузку электросети.

Опасно попадание воды на 
электропровода. Не следует 
заклеивать их обоями, подве-
шивать на гвозди, оттягивать, 
завязывать в узлы. Применять 
ветхие соединительные шну-
ры, удлинители. Крайне опас-
но использовать неисправные 
выключатели, розетки, вилки, 
оголенные провода, соединять 
провода при помощи скрутки. Се-
рьезную опасность представляет 
использование нестандартных 
самодельных предохранителей 
(«жучков»). Электросеть от пере-
грузок и коротких замыканий за-
щищают предохранители только 
заводского изготовления.

Следите за исправностью и 
чистотой всех электробытовых 
приборов. Монтаж электропро-
водки и её ремонт доверяйте 

только специалистам. Большое 
количество пожаров в квартирах 
происходит от неосторожности 
при курении. Особую опасность 
представляет курение в постели, 
особенно лиц, находящихся в 
нетрезвом состоянии.

Старайтесь не оставлять де-
тей дома одних, когда горит га-
зовая плита, топится камин или 
включены электроприборы. Хра-
ните спички в местах, недоступ-
ных для детей. Шалость детей 
со спичками - частая причина 
пожаров.

Лестничная клетка, коридор, 
запасной выход относятся к пу-
тям эвакуации на случай пожа-
ра. Под лестничными маршами 
не разрешается устраивать кла-
довки, загромождать коридор, 
забивать или загромождать за-
пасной выход. Следует содер-
жать подвалы и чердаки в чи-
стоте. Не возводите различного 
рода постройки и пристройки во 
дворе дома, в коридоре, идущем 
от лестничной клетки к квартире, 
не складывать и не хранить раз-
личные вещи мебель.

В случае пожара или появ-
ления дыма, немедленно сооб-
щите в пожарно-спасательную 
службу по сотовому телефону 
«101», стационарному «01», 
21233. Адрес нахождения пожар-
но-спасательной службы города: 
г.Северобайкальск, ул. Космо-
навтов,16. Также можно звонить 
в Единую диспетчерскую службу 
по телефону «112».

В.Н.Истомина, специалист 
Северного отдела 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ


