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С юбилеем!
Горячо и сердечно поздравля-

ем уважаемого Евгения Яковле-
вича БРИЛЯ с юбилеем!

Вы являетесь настоящим, без
всякой рисовки, патриотом Кы-
ринского района. На всех руко-
водящих постах всегда бескомп-
ромиссно и твердо отстаивали
интересы его жителей, поддер-
живали любые инициативы, на-
правленные на добрые дела. В
самые трудные времена находи-
ли пути не только сохранения, но
и развития района. Вы и в насто-
ящее время продолжаете актив-
но участвовать в общественной
жизни, защищая законные пра-
ва людей. Доброго Вам здоровья,
семейного благополучия, успехов
во всех делах и начинаниях на
долгие, долгие годы!

С уважением,
группа товарищей

Не так давно прозвучала новость о возобновлении авиасообщения
между Кырой и Читой. Сообщалось, что перевозить пассажиров будет
региональная компания «Аэросервис», в Читу уже прибыл самолет
вместительностью 17 пассажиров, стоимость билета составит
2,5 тысячи рублей.

Совет сельского поселения
«Ульхун-Партионское»

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2018 года № 9

с. Ульхун-Партия
О внесении изменений в решение

Совета сельского поселения
«Ульхун-Партионское» от 22.11.2013

года № 10 «Об установлении и
введении земельного налога»
В соответствии со ст. 12 Налогового ко-

декса Российской Федерации, в целях ус-
транения неэффективных налоговых льгот
по местным налогам, руководствуясь ста-
тьёй 27 Устава сельского поселения «Уль-
хун-Партионское», Совет сельского посе-
ления «Ульхун-Партионское» решил:

1. Внести в решение Совета сельского
поселения «Ульхун-Партионское» от
22.11.2013 г. № 10 «Об установлении и вве-
дении земельного налога» (в редакции ре-
шений от 25.11.2014 г. №19, от 08.12.
2017 г. №19) следующие изменения:

пункт 4 решения «От налогообложения
освобождаются:

- учреждения культуры муниципаль-
ной собственности в отношении земель-
ных участков, предоставленных для не-
посредственного выполнения возложен-
ных на эти учреждения функций» исклю-
чить.

2. Направить настоящее решение гла-
ве сельского поселения «Ульхун-Партион-
ское» для подписания.

3. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в газете «Ононская правда» и
вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода.

4. В течение пяти дней с момента при-
нятия направить настоящее решение в
Межрайонную инспекцию ФНС России
№1 по Забайкальскому краю.

Глава сельского поселения «Уль-
хун-Партионское» О.Г. ШИРОНИНА

Состоялось экстренное
заседание КЧС

Первый вице-премьер правитель-
ства Забайкальского края Александр
Кулаков провел экстренное заседание
краевой комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.

Поводом стало поручение председа-
теля Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева, направленное во все субъекты
Российской Федерации, о проведении
дополнительных мероприятий по обес-
печению безопасности в детских оздо-
ровительных лагерях.

Александр Кулаков отметил, что
даны поручения всем профильным ми-
нистерствам, владельцам лагерей, госу-
дарственному пожарному надзору, Рос-
потребнадзору и всем заинтересован-
ным структурам усилить контроль.

«Необходимо проверить пожарную
безопасность, качество воды и продук-
тов питания. Кроме того, мы просим
подключиться к этому процессу проку-
ратуру края. Необходимо проверить си-
стемы оповещения в детских оздорови-
тельных лагерях, обеспечен ли проезд
на территорию лагеря пожарной и спа-
сательной техники. Кроме того, было
поручено актуализировать маршруты
проезда с привязкой к карте местности,
проверить наличие указателей к детс-

СЕЙЧАС перед администрацией
района стоит задача подготовить взлет-
но-посадочную полосу для приема са-
молета. Как рассказал завхоз районной
администрации, а по совместительству
начальник посадочной площадки Алек-

К  полетам  готовы?

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

ким оздоровительным лагерям и хоро-
шо видимых вывесок, указать места за-
бора воды», - подчеркнул вице-премьер.

В ближайшее время все профильные
ведомства усилят контроль над безопас-
ностью в загородных лагерях.

Совещание
с Валентиной

Матвиенко
3 июля председатель Совета Фе-

дерации Федерального собрания РФ
Валентина Матвиенко провела сове-
щание с губернатором Забайкальско-
го края Натальей Ждановой, предста-
вителями региональной власти и об-
щественности.

По словам Валентины Матвиенко,
встреча стала логическим продолжени-
ем Дней Забайкальского края в Совете
Федерации, по итогам которых был при-
нят ряд важнейших для региона реше-
ний, и уже есть конкретные результаты.

Так, например, около 2,5 миллиарда
рублей будет выделено из федерально-
го бюджета на строительство ураново-
го рудника №6 в Краснокаменске. Так-
же Правительство России утвердило
перечень приоритетных  мероприятий
по социально-экономическому разви-
тию Забайкальского края. Председатель
Совфеда отметила, что руководство ре-
гиона настойчиво и справедливо ставит
вопрос перед федеральным центром в
части решения проблем территории.
«Это не остается без внимания. Забай-
калье нуждается в поддержке, мы это
видим и оказываем помощь», – подчерк-
нула она.

На встрече обсуждались демографи-
ческая ситуация в Забайкалье, пробле-
мы сферы здравоохранения, в том чис-
ле вопрос дефицита медицинских кад-
ров, состояние экологии региона.

Говоря об экономическом развитии
Забайкальского края, Валентина Матви-
енко отметила, что субъект обладает

внушительным потенциалом в отраслях
сельского хозяйства, лесной промыш-
ленности. «Эти сферы необходимо раз-
вивать, привлекать инвесторов, а также
создавать комфортные условия для ве-
дения малого и среднего предпринима-
тельства», – сказала она. Глава Совфеда
также подчеркнула, что в последнее вре-
мя руководство края эффективнее уп-
равляет бюджетом – на 6% по итогам
прошлого года выросли собственные
доходы региона. Однако, по ее словам,
эту работу необходимо целенаправлен-
но продолжать, улучшая показатели.

В повестке дня значилось исполне-
ние «майских» указов Президента Рос-
сии Владимира Путина. Губернатор За-
байкальского края Наталья Жданова
отметила, что регион в полной мере
выполняет Указ Президента о выплате
и уравнивании МРОТ и прожиточного
минимума, несмотря на существующий
дефицит бюджета.

«Средства  предусмотрены, это по-
ручение мы уже реализуем. Работа ве-
дется, в том числе, при поддержке фе-
дерального Минфина.  На последней
июньской сессии краевого Заксобрания
были внесены очередные изменения в
закон о бюджете – о распределении 990
миллионов рублей на выполнение это-
го поручения. Кроме того, у нас есть
прогнозные расчеты на 2019 год. Мы
будем работать, прежде всего, над уве-
личением своей доходной базы, налого-
вых и неналоговых поступлений в бюд-
жет», – отметила глава Забайкалья.

Также, по ее словам, согласно под-
писанному с Минфином соглашению, -
 руководство края будет переводить ком-
мерческие кредиты в бюджетные, таким
образом уменьшая нагрузку на регио-
нальный бюджет, связанную с уплатой
процентов. Высвободившиеся средства
будут направлены на нужды социальной
сферы.

сандр Юдаков, требуется ямочный ре-
монт асфальтобетонного покрытия
взлетной полосы. За долгий период пос-
ле закрытия аэропорта полоса сохрани-
лась в достаточно хорошем состоянии,
но местами есть трещины и ямы, стер-

лась разметка, а параллельная грунто-
вая (резервная) взлетная полоса зарос-
ла травой (она использовалась в зимних
условиях, когда обледенение не давало
возможности самолету воспользоваться
основной полосой), ее расчистка пока в
планы не входит, ее сделают, возможно,
со временем.

После ямочного ремонта полоса бу-
дет очищена от камней и прочего мусо-
ра, начнется установка деревянных чер-
но- красно-белых маркеров для размет-
ки полосы. На сегодня в планах начать
ямочный ремонт уже на этой неделе,
если позволит погода, половина марки-
ровочных знаков уже изготовлена, им
требуется покраска. В идеале нужно сде-
лать ограждение территории взлетной
полосы во избежание вольного выпаса
скота, а также возможных гонок среди
жителей Кыры, которые привыкли к
тому, что полоса не используется по на-
значению, однако на это нет средств.
Финансирование ремонтных работ и ус-
тановка маркеров будет осуществлять-
ся из средств районного бюджета. Где
будет располагаться диспетчер, как
именно будет осуществляться контроль
полетов, где будут проходить продажа
билетов и досмотр пассажиров, станет
известно после того, как полоса будет
готова к приему самолета.

Соб. инф.
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29 июня состоялся первый районный слет народных умельцев
«Мастера Кыринской земли», идея проведения которого
принадлежит главе района Любови Сакияевой. Подготовка
к нему началась еще в феврале, у участников было достаточно
времени, чтобы изготовить новые изделия, подготовить
презентацию и мастер-класс. Спонсором этого масштабного
мероприятия стала артель старателей «Бальджа».

«Мàñòåðà Êûðèíñêîé зåìëè»

Гостей встречали хлебом-солью и хадаком

Светлана ФРОЛОВА

Участников слета приветствуют
Любовь САКИЯЕВА и Ирина ЛИЗУНОВА

Обладатель Гран-при Павел ХАЙДУКОВ

Ольга ТЕЛЕНКИНА из Ульхун-Партии

НА СЛЕТ съехались масте-
ра со всех уголков района. Свое
мастерство показали 48 участ-
ников из Билютуя, Верхнего
Ульхуна, Алтана, Мангута,
Мордоя, Любови, Ульхун-
Партии, Тарбальджея, Гавани,
Кыры. Главным организатором
слета стал заведующий отде-
лом традиционной культуры
РОМСКЦ Александр Стари-
цын.

Выставка декоративно-при-
кладного творчества разверну-
лась возле районного Дома
культуры под большим навесом
и в фойе РДК. С раннего утра
участники слета расположили
на столах свои изделия, многие
из которых можно было не
только увидеть, но и приобрес-
ти.

На открытии слета Любовь
Сакияева от души пожелала
участникам хорошего настрое-
ния и удачи во всех начинани-
ях. Заместитель министра эко-
номического развития Забай-
кальского края Ирина Лизуно-
ва сказала:

– В 2017 году перед нами
была поставлена задача разра-
ботать программу развития
приграничных территорий. Ее
первым пунктом стало предло-
жение организовать слет народ-
ных умельцев. Главная цель
слета в том, чтобы мастера тво-
рили не только для себя и сво-
их семей, но и для других, и
получали от этого доход. А
наша задача – помочь вам
встать на путь создания соб-
ственного бизнеса.

Приветственный адрес от
учебно-методического центра
культуры и народного творче-
ства Забайкальского края для
организаторов и участников
слета зачитала еще одна гостья
праздника – ведущий специа-
лист отдела традиционной
культуры центра Ирина Дмит-
риева.

НА ВЫСТАВКЕ были пред-
ставлены изделия, изготовлен-
ные в самой различной техни-
ке – резьба и роспись по дере-
ву, вязание и шитье, оригами и
бисероплетение, чеканка и ху-
дожественная ковка. Такого
разнообразия – от мелких суве-
ниров до предметов мебели –
жители Кыры никогда прежде
не видели, несмотря на то, что
небольшие выставки декора-
тивно-прикладного творчества
довольно часто представляют-
ся на массовых мероприятиях.

Особый восторг вызвали
мастер-классы, которые прове-
ли умельцы, например, лепка
цветов из разноцветного жид-
кого фарфора с Евгением
Шишкиным из Мордоя, работа
с берестой и деревом с Евгени-
ем Михайловым из Кыры. Азам
бисероплетения учила Екатери-
на Кокташева (Кыра), желаю-
щие складывали мозаичные
картинки с Ксенией Козловой
(Мангут), изучали основы пле-
тения корзинок из скрученной
бумаги с Юлией Михайловой
(Кыра), удивлялись красоте
цветов из пластиковых кусоч-
ков, которые оплавляла на огне
свечи Ольга Бадмаева (Ульхун-

Партия), картины из соли учи-
ла создавать Галина Боголюбо-
ва (Верхний Ульхун). Немало
восхищенных взглядов прико-
вали к себе столики с сувенир-
ными фигурками и поделками,
выполненные специалистами
Дома творчества.

Кроме этого, в концертном
зале участники, члены жюри и
гости слета просмотрели ви-
деопрезентации, где мастера
продемонстрировали технику
работы с деревом и металлом,
показали, как делается мебель,
вяжется обувь, изготавливается
лошадиная сбруя, как нужно
работать с мехом и кожей.
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Изделия Екатерины
КОКТАШЕВОЙ...

... Владимира СУЛЬТИМОВА
(Тарбальджей)

Эдуард ПОПОВ  (Кыра)

Екатерина КОКТАШЕВА Мастер-класс проводит
Евгений ШИШКИН

... Романа ЗАБЕЛИНА
(Алтан)

Евгений МИХАЙЛОВ (Кыра)

Награждается Елена КАЗАНЦЕВА

... Елены КАЗАНЦЕВОЙ

Олеся САВОСТЬЯНОВА (Билютуй)

Видеопрезентации были
подготовлены Ксенией Козло-
вой, Екатериной Савостьяно-
вой, специалистами Мангутс-
кого Дома культуры и Алексан-
дром Старицыным.

Жюри под руководством
Ирины Дмитриевой, в соста-
ве которого, помимо Ирины
Лизуновой, были уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Забайкальском
крае Виктория Бессонова, на-
чальник ОКС и МП Наталья
Старицына и преподаватель
ДШИ Олег Слободчиков, по
достоинству оценило работы
мастеров. На закрытии слета
гости из Читы выразили свое
искреннее восхищение нашей
природой и талантливыми жи-
телями Кыринского района.

Все участники были отмече-
ны Благодарственными пись-
мами, победители награждены
Дипломами, денежными приза-

ми и статуэтками с логотипом
слета народных умельцев в раз-
личных номинациях.

В номинации «Мастера де-
коративно-прикладного твор-
чества» Диплом I степени при-
сужден Евгению Шишкину
(изготовление изделий из жид-
кого фарфора, Мордой), Дип-
лом II степени – Екатерине
Кокташевой (бисероплетение,
Кыра), Диплом III степени –
Светлане Фроловой (изготов-
ление интерьерных кукол,
Верхний Ульхун).

В номинации «Народные
промыслы» Диплом  I степени
получил Евгений Михайлов,
(художественная резьба по де-
реву, Кыра), Диплом II степени
– Юлия Михайлова (изготов-
ление вязаной обуви, Кыра),
Диплом III степени – Влади-
мир Малков (изготовление
мебели, Любовь).

В номинации «Сувенирная
продукция» Диплом  I степени
получила Лариса Михайлова,
Диплом II степени -  Юлия
Устюжина, Диплом III степени
– Елена Казанцева, все они -
сотрудники Дома творчества.

Главного приза – Гран-при
и звания «Мастер золотые
руки» удостоился мангутянин
Павел Хайдуков, который ра-
ботает с берестой и деревом,
занимается чеканкой.

Надеемся, что умельцы рай-
она собрались на свой слет в
первый, но не в последний раз.
Ведь когда смотришь на всю
эту красоту, понимаешь, как же
богата фантазия наших земля-
ков, насколько умелые у них
руки, и какое они имеют терпе-
ние и талант, чтобы порадовать
нас своим творчеством.

Татьяна АКСЕНОВА
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Ищем причину
Ребёнок появился на свет.

Теперь все его системы и орга-
ны начинают работать по-ново-
му. Но организм маленького че-
ловечка ещё не приспособился
к изменившимся условиям. Из-
за незрелости желудочно-ки-
шечного тракта переваривание
пищи может вызвать у ребёнка
спазмы кишечника. Это и есть
колики, которые встречаются у
младенцев достаточно часто.
Каждый второй ребёнок страда-
ет вздутием живота. Газы рас-
тягивают стенку кишечника,
вызывая боли. Малыш не спит,
плачет, отказывается от еды.
Приступы боли в животе сопро-
вождаются пронзительным
криком, длятся от 30 минут до
4 часов, могут повторяться не-
сколько раз в день. Боль может
стихнуть после отхождения га-
зов или стула.

Впервые столкнувшись с
проявлением колик, родители
пугаются и думают, что с их ре-
бёнком что-то не в порядке. На
самом деле колики это не пато-
логия, а вполне физиологичес-
кое явление. Когда работа же-
лудочно-кишечного тракта ста-
нет более совершенной (через
3-4 месяца), колики закончатся,
и вам останется только вспоми-
нать о сложных первых месяцах
жизни младенца.

Как распознать?
При коликах ребёнок реаги-

рует на болезненные ощущения
в животе – он плачет, беспоко-
ится, сучит ножками, пытается
прижать их к животу. Чтобы не
перепутать колики с какой-то
другой проблемой, вниматель-
но посмотрите на ребёнка. Если
он двигает головой, машет руч-
ками, то, скорее всего, болез-
ненные ощущения связаны с
верхней частью тела (например,
у него может болеть желудок);
если он беспокойно перебирает
ножками, то, вероятно, дело в
кишечнике, и у малыша колики.
Реакция у детей на колики мо-
жет быть различной – от бурной
до весьма слабой.

Боремся с коликами
1. Перед каждым кормлени-

ем выкладывайте малыша на
живот на 10-15 минут – это хо-
рошо стимулирует перистальти-
ку кишечника.

2. При грудном вскармлива-
нии кормящей маме в первые
месяцы нужно исключить из ра-
циона продукты, приводящие к
повышенному газообразованию
в кишечнике (виноград, дыни,
огурцы, квашеную капусту, бо-
бовые, помидоры, чёрный хлеб,
квас, грибы).

3. Если ребёнок находится на
искусственном вскармливании,
и вы видите, что он плохо реа-
гирует на молочную смесь, по-
советуйтесь с педиатром, воз-
можно, смесь надо заменить на
другую, более подходящую для
малыша.
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8 способов справиться
с коликами у детей

4. Если ребёнок
лежит в кроватке, и у
него начались коли-
ки, не вынимая ма-
лыша из кроватки,
положите ему руку
на нижнюю часть
живота, плотно при-
жав ребёнка к посте-
ли, тепло и давление
руки помогут снять
боль.

5. Малыш не успокоился?
Тогда переходим к следующим
действиям: возьмите байковую
пелёнку, сложите её так, чтобы
получилась полоска шириной
10-15 см и прогладьте горячим
утюгом. Можно завернуть
внутрь пелёнки слой ваты (вата
хорошо удерживает тепло).
Туго завяжите пелёнку вокруг
живота ребёнка (пелёнка не
должна быть обжигающе горя-
чей, иначе малыш пострадает).

6. Иногда дети успокаивают-
ся, когда им дают попить воды
или слабый отвар ромашки, или
прикладывают к груди, спазмы
рефлекторно снимаются.

7. Можно сделать тёплую
ванну с отварами трав (ромаш-
ка, мята перечная, душица).

8. Все младенцы имеют не-
сколько повышенное количе-
ство газов в пищеварительном
тракте, потому что они заглаты-
вают воздух во время кормле-
ния грудью или питья из буты-
лочки. Есть разные размеры и
формы сосок, попробуйте подо-
брать соску, которая подходит
ребёнку больше всего. Во вре-
мя кормления малыша нужно
держать в полувертикальном
положении, под углом 45 граду-
сов. После кормления подержи-
те ребёнка в вертикальном по-
ложении 2-3 минуты для отхож-
дения воздуха.

Что обязательно должны
знать родители?

Еще один неприятный сюр-
приз, даже для самой опытной
и начитанной мамы, что ее кро-
ха мучается от запоров. Как рас-
познать проблему? И, главное,
как помочь грудничку с нею
справиться?

Запором можно назвать де-
фекацию реже, чем 2-3 раза в
неделю у детей на грудном
вскармливании или реже, чем
один раз в день у детей на ис-
кусственном вскармливании.

Причиной развития запоров
у маленьких детей может быть:

- недостаток молока. В этом
случае стул приобретает осо-
бый «голодный» характер (ста-
новится темным, скудным, вяз-
ким). Одновременно с этим
уменьшается и частота мочеис-
пусканий. Надо отметить, что
наряду с недостатком молока у
детей на грудном вскармлива-
нии может отмечаться дисба-
ланс «переднего» и «заднего»
молока. Дело в том, что моло-
ко, поступающее ребенку в на-
чале кормления, богато угле-

водами. Тогда как «заднее» мо-
локо содержит больше жиров.
Если мама меняет грудь слиш-
ком часто, ребенок получает
избыток «переднего» молока,
при определенном дефиците
«заднего». В этом случае, что-
бы увеличить частоту дефека-
ций, достаточно следить, чтобы
грудь менялась нечасто, то есть,
следующее кормление начинать
с той же груди, тогда малыш
будет получать полезное «зад-
нее» молоко;

- ввод неподходящего при-
корма или смена смеси при ис-
кусственном вскармливании.
Если вводить прикорм слишком
рано, или, если он носит несба-
лансированный характер, у ре-
бенка может появиться запор. У
детей на грудном вскармлива-
нии иногда причиной запоров
может быть реакция на какие-
то продукты в питании матери;

- неблагоприятное измене-
ние состава кишечной микро-
флоры или недостаток фермен-
тов, необходимых для перева-
ривания пищи.

Что делать?
Поскольку причины появле-

ния запоров у ребенка могут
быть весьма разнообразны, лю-
бой случай требует обязатель-
ной консультации педиатра или
гастроэнтеролога. До визита к
врачу родителям следует вести
особый дневник,  в котором
надо отмечать:

- все питание ребенка, вклю-
чая продукты прикорма, объем
полученной смеси, частоту и
длительность прикладывания к
груди;

- все питание матери, если
ребенок находится на грудном
или смешанном вскармлива-
нии;

- частоту дефекаций, харак-
тер стула.

Наряду с осмотром это по-
может врачу быстро поставить
правильный  диагноз и пореко-
мендовать правильное лечение.
Доктор может посоветовать из-
менить питание ребенка, доба-
вив в него больше продуктов с
пищевыми волокнами. До 8-9
месяцев каждое кормление при-
кормом желательно завершать
прикладыванием к груди или
небольшим количеством смеси.
Рекомендуется массаж живота,
необходимый для стимуляции
мышц.

В. АМИРХАНЯН,
медсестра педиатрического

отделения ЦРБ

Малыш плачет и сучит ножками, а вам никак
не удаётся его успокоить? Вполне вероятно,
что у ребёнка обычные колики.

Продается дом с зе-
мельным участком в с.
Кыра. Тел. 8-914-145-17-78.

***
Продам «МТЗ-80», 1986

года, на ходу. Тел. 8-924-
377-91-32.

ОКНА КБЕ – гарантия
качества при доступных це-
нах. Замер бесплатный, ко-
роткие сроки изготовления.
Обращаться по тел.: 8 (3022)
71 -72 -7 1 ,  8 -9 14 - 48 2 -2 5 -
80, ekonom.okna75@mail.ru

В магазине «Елена» (с.
Кыра, ул. Ленина, 30) в
продаже МАНГУТСКАЯ
ВЫПЕЧКА.Компания «Экоокна»

принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных дверей, рольстав-
ней. НОВИНКА! Межком-
натные двери из ДПК от
зав ода-производителя
«КБЕ-гарантия». Высоко-
прочные, долговечные, со-
временный дизайн.

Рассрочка, кредит в
банках ОТП, Русфинанс,
Почта Банк.

Мы заботимся о Вас и
о Вашем здоровье!

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

ОГРАНИЧЕНИЕ, приоста-
новление или запрещение ис-
пользования водных объектов
для купания, массового отдыха,
плавания на маломерных плава-
тельных средствах или других
рекреационных целей осуществ-
ляется в строгом соответствии со
статьями Водного кодекса Рос-
сийской Федерации с обязатель-
ным оповещением населения че-
рез средства массовой информа-
ции, специальными информаци-
онными знаками или иными спо-
собами.

При оформлении лицензий на
водопользование и договоров
пользования водными объекта-
ми, на которых расположены пля-
жи, места массового отдыха,
базы (сооружения) для стоянок
маломерных судов, переправы
или наплавные мосты, условия и
требования по обеспечению бе-
зопасности людей на воде долж-
ны быть согласованы с Государ-
ственной инспекцией по мало-
мерным судам.

Проведение на водоемах со-
ревнований, праздников и других
массовых мероприятий разреша-
ется в местах, установленных
органами исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федера-
ции либо по его поручению орга-
нами местного самоуправления
по согласованию с Государствен-
ной инспекцией по маломерным
судам и соответствующими орга-
нами, осуществляющими сани-
тарно-эпидемиологический над-
зор.

Предприятия, учреждения,
организации при проведении эк-
скурсий, коллективных выездов
на отдых или других массовых
мероприятий на водоемах выде-
ляют лиц, ответственных за бе-
зопасность людей на воде, обще-
ственный порядок и охрану ок-
ружающей среды.

До начала купального сезона
в местах массового отдыха людей
на воде должны быть проведены
водолазные обследования, очист-
ка дна акватории на глубине до 2
метров в границах заплыва и тех-
ническое освидетельствование
на годность к эксплуатации.

Ежегодное техническое ос-
видетельствование мест массо-

М×Ñ íàïîìèíàåò

В соответствии с законодательством Российской Федерации
к водным объектам относятся пляжи, купальни,
плавательные бассейны и другие организованные места
купания, переправы, наплавные мосты, а также места
массового отдыха населения, туризма и спорта на водоемах.

Массовый отдых
на водных объектах

вого отдыха людей на водных
объектах производится для ус-
тановления:

– соответствия технического
состояния мест массового отды-
ха людей на водных объектах
требованиям, предъявляемым к
местам массового отдыха людей
на водных объектах;

– наличия спасательного и
противопожарного оборудования
и имущества в соответствии с ус-
тановленными нормами.

На период купального сезона
водопользователи (владельцы
пляжей) организуют развертыва-
ние на местах массового отдыха
людей на воде спасательных по-
стов с необходимыми плавсред-
ствами, оборудованием, снаряже-
нием и обеспечивают дежурство
спасателей для предупреждения
несчастных случаев с людьми и
оказания помощи терпящим бед-
ствие на воде.

Рядом со спасательными по-
стами должны быть размещены
мачты голубого цвета высотой 8-
10 м для подъема сигналов: жел-
тый флаг 70 х 100 см (или 50 х
70 см), обозначающий «купание
разрешено», и черный шар диа-
метром 1 м, обозначающий «ку-
пание запрещено».

Расписание работы спаса-
тельного поста (дежурства спаса-
телей) устанавливается владель-
цем пляжа по согласованию с ор-
ганом местного самоуправления.
Спасатели этих постов должны
иметь допуск к спасательным
работам на местах массового от-
дыха людей на водных объектах.
Контроль за работой спасатель-
ных постов возлагается на вла-
дельцев пляжей, органы местно-
го самоуправления и органы Го-
сударственной инспекции по ма-
ломерным судам.

Открытие и эксплуатация
мест массового отдыха людей на
водных объектах без разрешения
на его эксплуатацию, выданного
уполномоченным должностным
лицом Государственной инспек-
ции по маломерным судам, за-
прещается.

Агинский инспекторский
участок ФКУ «Центр
ГИМС  МЧС России

по Забайкальскому краю»


