
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 8 по 14 декабря  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: 1 мальчик и 1 девочка. 
За этот же период зарегистрирова-
ны 3 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 24 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
30 случаев.
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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 15 декабря 2017 года (12+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
СРЕДА — 10:30

СУББОТА — 10:30
***

УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 12:50

СУББОТА — 12:50
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
СРЕДА — 15:00

СУББОТА — 15:00
***

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00

СУББОТА — 08:05

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

 СЕВЕРНЫЙ КРАЙ НА ПОЮЩЕЙ ВОЛНЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район» Vcозыва 

сообщает,что 27 декабря2017 года в 
13 часов состоится заседание оче-

редной XLIII сессии 
Совета депутатов, 

которое будет проходить в зале 
заседаний 

администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
по адресу: п. Нижнеангарск, 

ул. Рабочая, 125
Орготдел Совета депутатов

МО «Северо-Байкальский район»

В п.Нижнеангарск Северо-Байкальского  
района  прошел смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности среди трудовых кол-
лективов  «Творим в содружестве сердец. 
Северный край на поющей волне».  Участники 
смотра-конкурса состязались в таких номина-
циях, как  «Хоровое пение»», «Художествен-
ное слово», «Соло»,  «Дуэт, ансамбль»,  «Ори-
гинальный жанр», «Инструментальное испол-

нение», «Хореография». 
Ведущие фестиваля художественный ру-

ководитель Центра досуга Анна Тяжкова и 
специалист Михаил Макеевский приветство-
вали собравшихся.

- В целях дальнейшего сохранения и 
приумножения национального культурного 
наследия народов, проживающих в Северо-
Байкальском районе, сплочения трудовых 
коллективов, привлечения их к различным 
видам творческой деятельности, конкурс  ху-
дожественной самодеятельности  «Творим в 
содружестве  сердец!» проходит   под девизом  
«Северный край на поющей волне». 

Участники   приложили  все свои умения 
и таланты, чтобы выразить любовь к родному 
краю, людям, населяющим Северный Байкал. 
Каждый год в России приурочен к определён-
ному событию, дате. Нынешний, 2017 год - Год 
экологии. Это событие нашло отражение и в 
творчестве коллективов нашего района.  Как 
следует из выступлений, целью Года экологии 
является  улучшение общей экологической си-

туации  в районе. Результатом  должно стать  
оздоровление и очищение наших  территорий. 
Одним из важнейших вопросов в плане ста-
вится изменение отношения жителей  к про-
блемам природы и экологии на более созна-
тельное и ответственное.     

В номинации «Художественное слово» 
участники постарались максимально вжиться 
в образ, проникнуться мироощущением авто-
ра, понять то, что он хотел сказать. Не каждый 
конкурсант смог справиться с волнением, но 
все-таки многие приятно поразили слушате-
лей, как В.В.Грачева, Е.А.Авдеев, А.В.Липин, 
Е.Шильникова, С.Котова и многие другие.  За 
выступлениями участников конкурса следило 
жюри. Оно оценивало  глубину проникновения 
в образную и смысловую составляющую тек-
ста, мастерство исполнения и сценическую 
культуру рассказчика. 

Яркими выступлениями порадовали 

всех  участники номинации «Хоровое пение". 
Участницы хоровых коллективов  тщательно 
готовились к серьезному выступлению. Ведь 
в хоре, как говорят специалисты, очень важно 
услышать другого, прислушаться друг к другу, 
он основан на едином устремлении и слажен-
ном дыхании, в котором индивидуальность не 
подавляется, но раскрывается в полной мере. 
Жюри отметило   выступления  следующих-

коллективов:  Нижнеангарская ЦРБ, школы 
№36, НСОШ №1 и др. 

Много  участников  было в  номинации 
"Соло". Здесь, конечно, все  зависело от само-
го исполнителя. Зал охватывал неподдельный 
восторг от песен конкурсантов.  По их словам, 
им понравились  песни в исполнении Нины 
Телешевой, Лидии Мальцевой, Нагмитова Ба-
ира, Константина Романцова.

 Репертуар каждого  коллектива, каждой 
команды  был разнообразным, зримым. Было 
много ярких, оригинальных и запоминающих-
ся выступлений.  В этом случае стоит отме-
тить творческий  коллектив из с.Байкальское. 
Они  всегда дружно выступают на мероприя-
тиях районного уровня, таких, как Сурхарбан 
и других  праздниках. И в этот раз они, в яр-
ких, красочных костюмах,  прекрасно высту-
пили в номинациях: «Художественное слово», 
«Соло», «Оригинальный жанр», «Хоровое 
пение».  

Конечно, больше всего аплодисментов 
досталось оригинальному жанру. Были пока-

заны веселые сценки, клоунады, сюрпризы. 
Каждая из представленных программ была 
оригинальна и неповторима по своему твор-
ческому замыслу и мастерству исполнения. 
Коллективы художественной самодеятельно-
сти проявили замечательные актёрские спо-
собности, подготовили прекрасные сцениче-
ские костюмы.  Зрители долго аплодировали 
командам  НСОШ №1,  Управления культуры, 
коллективам п.Новый Уоян и др. Команда 
п.Новый Уоян артистично и профессионально 
выступала во всех номинациях. Молодцы!

Как говорили зрители, сидящие в зале, им 
было интересно наблюдать за своими знако-
мыми, которые работают в различных учреж-
дениях, а сегодня вышли на сцену, поют, чита-
ют стихи, смешат оригинальными сценками. 
А  сколько позитивных эмоций подарили они 
зрителям"!

В номинации "Хореография"  горячих и 

бурных аплодисментов удостоились  все хо-
реографические постановки. Жюри отметило 
многие команды. Сегодня на сцене во всех 
номинациях  блестяще выступали коллекти-
вы  Нижнеангарской ЦРБ, Реабилитационно-
го центра «Причал», НСОШ№1,  Управления 
культуры, Совета молодежи.  

Перед смотром в Детском центре "Си-
нильга" прошла выставка декоративно-при-
кладного искусства. Многоцветные вышивки 
бисером и модульное оригами,  резьба по 
дереву, вязание, вышивка мулине, бисером, 
лентами и пуговичками, красивые поделки из 
пластика,  коллажные работы, картины мас-
лом, вязание, одежда – до чего же талантли-
вы жители района!

Глава МО "Северо-Байкальский район" 
И.В.Пухарев, по инициативе  которого и про-
водится данный конкурс, сказал при подведе-
нии итогов: 

– Жюри было непросто определить по-
бедителей, потому что выбирать пришлось 
лучших из лучших. Спасибо конкурсантам за 
те эмоции, которые они пронесли через свои 
выступления и подарили публике. Смотр-
конкурс вновь подтвердил, что в наших орга-
низациях работает очень много талантливых 
разносторонних людей. Желаю всем участни-
кам дальнейших творческих высот и, конечно, 
успехов в своей профессии. 

Большая подготовительная работа по ор-
ганизации смотра-конкурса проведена МКУ 
«Управление культуры и архивного дела» (на-
чальник В.И.Карпушина). В этом году смотр-
конкурс в Северо-Байкальском районе про-
шел как никогда ярко и интересно. Большое 
количество участников, которые подходят к 
проведению праздника со всей ответствен-
ностью, находят оригинальные решения для 
создания сценического образа, подбирают и 
сами шьют костюмы, не жалеют личного вре-
мени, оставаясь на репетиции после рабочего 
дня. Смотр-конкурс  сплотил коллективы, и 
это, пожалуй, самое главное. 
«СОДРУЖЕСТВО СЕРДЕЦ – 2017»

Номинация «Хоровое пение»
1 место - МБОУ «НСОШ №1»
2 место - ГБУСО «ССРЦДН», ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ»,  Детский сад «Сказка»
3 место - АУ «ММЦД», АУ «СДК с. Бай-

кальское», вокальная группа «Рябинушка»
Номинация «Вокал, соло»
1 место - Романцов Константин,  Телеше-

ва Нина
2 место Рупышева Анастасия,  Белянина 

Елена, Нагмитов Баир
3 место Елизаров Артем, Сокольников Ар-

сений, Мальцева Лидия
Номинация «Дуэт, ансамбль»
1 место - МКУ «Управление культуры и ар-

хивного дела»
2 место -ГБУЗ «ЦРБ» «Аквамарин»
3 место - СОСЗН  РГУ «ЦСПН»
3 место - МБОУ ДО «РДДТ»
Номинация «Художественное слово»
1 место- Шильникова Елизавета
2 место - Подойницына Людмила
3 место - Авдеев Евгений, Грачева Викто-

рия
Номинация «Хореография»
1 место - МКУ «Управление культуры и ар-

хивного дела»
2 место - МБОУ «НСОШ №1», Совет моло-

дежи,  ГБУЗ «ЦРБ»,  Хореографический театр 
танца «Мираж»

3 место ГБУСО «ССРЦДН», СОСЗН РГУ 
«ЦСПН»

Номинация «Инструментальное исполни-
тельство» 

1 место - АУ «СДК с.Байкальское»
2 место - Елизаров Артем, Казанцева Да-

рья
Номинация «Оригинальный жанр»
 1 место - МКУ «Управление культуры и 

архивного дела»
2 место - МБОУ «НСОШ №1»,  МБОУ 

«СОШ №36» п.Н-Уоян,  ГБУЗ «ЦРБ»
3 место - АУ «СДК с. Байкальское», 

МБДОУ д/с «Лесная поляна»
Номинация «Декоративно-прикладное»
1 место ГБУСО «ССРЦДН», МБОУ  

«НСОШ №1»
2 место - ДК «Романтик» Кичера,  Управ-

ление образования
3 место - СОСЗН    РГУ «ЦСПН»,  «Ве-

тераны БАМа»,  ГБУЗ «ЦРБ»,  МБДОУ  д/с 
«Лесная поляна»,  Совет молодежи,  МБОУ 
ДО «РДДТ». Поздравляем всех!

Соб.инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

11декабря в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных и 
республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руко-
водителями  структурных подраз-
делений администрации, которое 
провел Глава-Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя Главного вра-

ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

– наблюдается небольшой 
спад по заболеваемости ОРВИ, 
зарегистрировано 30 случаев, в 
основном болеют дети, эпидпорог 
не превышен,  госпитализирован-
ных нет.;

- температурный режим в ста-
ционаре в норме; 

- в связи со случаями бешен-
ства в Мухоршибирском, Тар-
багатайском районах необходи-
мо провести вакцинацию среди 
охотников. По этому вопросу 
работаем с главным охотоведом 
Е.Г.Родионовым; 

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

–  обстановка в районе ста-
бильная, зарегистрировано всего 
заболеваемости:

- ОРВИ – 30 человек, в т.ч. 23 
ребенка, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 54, 29 детей, 
темп прироста 44%, дети – 8%;

- пневмонией – 1 случай, 
взрослый;

- энтеробиоз – 1 случай, ребе-
нок;

- началась вакцинация домаш-
них животных, полностью выпол-
нены мероприятий по СПИДу, ме-
роприятия рассмотрены на СПК;  

Начальника ОП по Северо– 
Байкальскому району Сергеева 
И.С.:

–предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо - Байкальскому   
району, в период  с 03 по 10 дека-
бря 2017г.

- всего зарегистрировано со-
общений – 17, совершено престу-
плений – 6, процент раскрываемо-
сти составил 67%, не раскрыто - 2;

- доставлено в ОП – 24 чело-
века;

по линии ГИБДД:
- выявлено нарушений ПДД – 

64, помещена на стоянку 1 авто-
машина; 

- выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 1;

Руководителя 12 отряда  Се-
веробайкальск ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

–  за прошедшую неделю за-
регистрирован 1 случай пожара 
в п. Нижнеангарск, ул. Дачная 
(короткое замыкание), работаем 
в плановом режиме,проводятся 
профилактические работы;

Начальника Управле-
ния Пенсионного фонда по 
г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржие-
вой Г.К.:

- отдел работает в плановом 
режиме;

- 12.12. проводитсяОбщерос-
сийский день приема граждан с 
12 до 22 часов;

- в ноябре месяце состоялась 
встреча с родителями клуба «Гар-
мония» с семьями, где растут 
дети – инвалиды и для которых 
предусмотрены льготы;

- продолжается прием заяв-
лений по нестраховым периодам 
матерей, имеющих детей, обрати-
лось более 1200 человек;

- совместно с Управлением 
образования собрали информа-
цию о желающих пройти обучение 
компьютерной грамотности среди 
населения; 

Лесничего Северобайкаль-
ского лесничества Назаровой 
С.П.:

– учреждение работает в пла-
новом режиме, отрабатываем во-
прос с Москвой по возмещению 

денежных средств по заработной 
плате за 2017 год в пожароопас-
ный период;

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

– работаем в плановом ре-
жиме, на этой неделе проводим 
ревизию состояния автодорог и 
автобусных остановок;

- 13.12. состоится совещание с 
руководителями предприятий, ор-
ганизаций по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий;

- продолжаются мероприя-
тия по подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, уста-
новок елок, ремонт детских горок, 
на 13.12. намечено проведение 
совещания;

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социальной 
защиты населения РБ   Пьянни-
кова М.С.:

– учреждение работает в со-
ответствии с рабочим графиком, 
запланировано проведение при-
ема граждан по личным вопросам 
в поселениях Кичера и Верхняя 
Заимка;

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

- предприятие работает в пла-
новом режиме;

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

- занимаемся текущим содер-
жанием дорог, проезды везде име-
ются.

По окончанию планерного со-
вещания Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» дал ряд поруче-
ний:

Первому Заместителю Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо–Байкальский район»:

- в срок до 18.12. отработать 
вопрос по маневренному фонду;

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- за хорошую организацию в 
проведении районного смотра - 
конкурса «Творим содружества 
сердец!» подготовить: 

-Благодарственное письмо 
Главы МО «Северо–Байкальский 
район» коллективу районного 
Дома творчества п. Нижнеангарск, 
Почетную грамоту Главы МО «Се-
веро -Байкальский район» - на ру-
ководителя АУ « Муниципальный 
межпоселенческий Центр Досуга» 
п. Нижнеангарск; 

- отработать вопрос по работе 
электронного дневника в каждом 
учебном заведении, представить 
информацию (где работает, где 
нет); 

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- во исполнение распоряже-
ния Главы администрации МО 
«Северо–Байкальский район» от 
05.12.2017г № 726 «О подготовке 
к мероприятиям, посвященным 
Новому 2018 году отработать все 
вопрос с предпринимателями; 

- отработать вопрос с заведу-
ющей аптекой «Советская» г. Се-
веробайкальск по открытию фи-
лиалов в поселках Нижнеангарск 
и Новый Уоян;

- взять на контроль подачу ис-
ковых заявлений на Бурятэнерго;

- организовать работу по ока-
занию востребованных услуг в 
сфере образования в электрон-
ной форме на примере Админи-
страции г. Улан Удэ;

-организовать регистрацию 
учащихся 9-11 классов, а так-
же родителей в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции и подтверждение их учетных 
записей;

-обеспечить проведение ме-
роприятий по популяризации 
электронных способов получения 
услуг согласно методическим ре-
комендациям по информирова-
нию граждан о преимуществах 
получения государственных услуг 
в электронном виде; 

-предоставить информацию о 
выполнении поручения в Комитет 
информационных технологий и 
документальной связи;

-представить предложения по 
развитию «социального туризма» 
в районах РБ. Подготовить сове-
щание у меня по данному вопросу. 
Сформулировать предложения;

- предоставить информацию 
по выполнению «майских указов» 
по повышению заработной платы 
работников культуры и образова-
ния в сфере культуры. Подгото-
вить информацию;

- представить объяснитель-
ные записки в случае невыпол-
нения «майских праздников» по 
повышению заработной платы ра-
ботников культуры и образования 
в сфере культуры. Отработать с 
Минкультуры.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- отработать вопрос по прове-

дению интернета в кабинет Сове-
та ветеранов (ул. Победы, 55);

- 18.12. провести заседание 
бюджетно–балансовой комиссии 
по работе предприятий ЖКХ;

- отработать с Минстроем по 
письму по закрытой системе те-
плоснабжения;

- отработать вопрос с Санжи-
евым В. по освещению кабинета 
Совета ветеранов, дать предло-
жения по стоимости освещения 
вывески Аэропорт Нижнеангарск 

- подготовить и представить  
информацию по поселениям о ко-
личестве пользователей,  каким 
интернетом пользуются;

Главе  МО  ГП «п. Нижнеан-
гарск»:

- дать предложения по из-
готовлению Звезды на памятник 
«Борцам за Советскую власть»;

Начальнику МКУ «Управление 
культуры»:

- подготовить Положение о 
ежегодном выпуске сборника сти-
хов по определенной тематике, 
включить поэтические материалы 
за 2017 год; 

- к проведению зимней Бай-
кальской Рыбалке-2018 подгото-
вить и выпустить новый диск пе-
сен с включением Гимна; 

Начальнику МКУ «Управление 
образования»:

- в рамках взаимодействия 
оказать помощь в организации и 
проведении Рождественского тур-
нира по боксу с 05 по 07 января 
2018г;

- направить перечень заплани-
рованных массовых мероприятий 
Управлению Роспотребнадзора 
по РБ и обеспечить своевремен-
ное согласование;

- проработать вопрос по обе-
спечению доступности для насе-
ления спортивных сооружений. 
Доложить. Подготовить информа-
цию по всем спортивным соору-
жениям;

- подготовить  совещание по 
развитию математического обуче-
ния. Ваши предложения. Связать-
ся с Министерством образования.

- подготовить совещание по 
созданию центра для одаренных, 
талантливых детей. Подготовить 
информацию.

11.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось заседа-
ние Комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по повыше-
нию доходов консолидированного 
бюджета, оплаты труда и занято-
сти населения, был рассмотрен 
вопрос "О задолженности по стра-
ховым взносам субъектов малого 
предпринимательства и меры по 
ее ликвидации"

11.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось заседа-
ние по вопросу «О предваритель-
ных результатах розыска граждан, 
уклоняющихся от призыва на во-
енную службу и мерах по повыше-
нию эффективности».

12.12.2017г. в режиме видео-
конференции, состоялась Комис-
сия при Главе Республики Буря-
тия по повышению безопасности 
дорожного движения. Рассматри-
ваемые вопросы: О состоянии 
аварийности в Республике Буря-
тия за 11 месяцев 2017 года, об 

исполнении решений Комиссии; 
О принимаемых мерах по повы-
шению безопасности дорожного 
движения органами местного са-
моуправления; О снижении ава-
рийности на железнодорожных 
переездах и о травматизме на 
железнодорожных путях сообще-
ния; О снижении детского трав-
матизма в дорожно-транспортных 
происшествиях и обеспечении 
перевозок детей автобусами; О 
мероприятиях по подготовке авто-
мобильных дорог к эксплуатации 
в зимний период.

12.12.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось сове-
щание «О перспективах развития 
Буркоопсоюза» под председа-
тельством Главы Республики Бу-
рятия А.С.Цыденова.

12.12.2017г. прошел прием 
граждан в ходе проведения Обще-
российского дня приема граждан, 
принято 7 граждан. Основные во-
просы: переселение граждан из 
ветхого жилья и получение жилья 
по договору социального найма.

12.12.2017г. под председа-
тельством Главы МО «Северо-
Байкальский район» Пухарева 
И.В. состоялось организационное 
совещание по подготовке и про-
ведению 10 юбилейной рыбалки 
«Северный Байкал-2018».

12.12.2017 г. в режиме виде-
оконференции состоялся семи-
нар – совещание Рабочей группы 
при Минимуществе БР на тему 
«Межведомственное электронное 
взаимодействие» с обсуждени-
ем Целевой модели «Постановка 
на кадастровый учет земельных 
участков  и объектов недвижимо-
го имущества» под председатель-
ством Министра имущественных 
и земельных отношений М.А. Ма-
гомедовой.

12.12.-13.12.2017г. педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений района приняли уча-
стие в образовательном форуме 
«Педагоги Севера-2017», по теме 
«Развитие творческой активности 
дошкольников в условиях реали-
зации ФГОС ДО» (федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов дошкольного об-
разования), который прошёл в ДК 
«Железнодорожник» г. Северо-
байкальск.

13.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялся  семинар 
для специалистов органа опеки и 
попечительства на тему «Межве-
домственное взаимодействие при 
предоставлении государственной 
услуги  по выдаче предваритель-
ного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего 
осуществление имущественных 
прав несовершеннолетнего». 

14.12.2017г. под председа-
тельством Пухарева Игоря Ва-
лериевича, Главы-Руководителя 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район»  состоялось очеред-
ное заседание Координационно-
го совещания по обеспечению 
правопорядка на территории МО 
«Северо-Байкальский район». 
Рассмотрены вопросы: «О со-
стоянии деятельности по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного 
мира, и надзору в сфере приро-
допользования на территории МО 
«Северо-Байкальский район»; 
«О деятельности административ-
ной комиссии администрации МО 
«Северо-Байкальский район» за 
текущий период 2017 года»; «Об 
итогах работы районного штаба 
народных дружин за текущий пе-
риод 2017 года»; «О готовности 
органов местного самоуправле-
ния к обеспечению безопасности 
в период проведения массовых 
мероприятий, посвященных ново-
годним и рождественским празд-
никам»; «Об утверждении плана 
работы Координационного сове-
щания на 2018 год».

14.12.2017г. на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» со-
вместно с МБОУ ДО «РДДТ» со-
стоялось общешкольное роди-
тельское собрание по теме «О 

занятости детей в системе допол-
нительного образования».

14.12.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось сове-
щание по вопросу «Итоги работы 
организаций добычи полезных 
ископаемых в 2017году и перспек-
тивы развития отрасли» под пред-
седательством Главы Республики 
Бурятия А.С.Цыденова.

14.12.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось заседа-
ние Совета по развитию донор-
ства крови и ее компонентов при 
Правительстве Республики Буря-
тия. Рассматриваемые вопросы: 
лучшие практики участия пред-
приятий и развития донорского 
движения, утверждение плана ра-
боты Совета и планового задания 
по донорству на 2018 год.

14.12.2017г. в режиме видео-
конференции под председатель-
ством заместителя Председателя 
Правительства РБ по социально-
му развитию В.Б. Цыбикжапова 
состоялось заседание Координа-
ционного Совета при Правитель-
стве РБ по патриотическому вос-
питанию граждан в Республике 
Бурятия.

15.12.2017г. в режиме видео-
конференцсвязи состоялся семи-
нар Республиканского агентства 
по государственным закупкам с 
муниципальными заказчиками 
РБ по осуществлению закупок в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 г № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере за-
купок, товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

15.12.2017г. состоялось за-
седание Комиссии при Главе 
Республики Бурятия по противо-
действию коррупции. На заседа-
нии рассмотрены вопросы: «О 
практике обращения граждан о 
фактах коррупции, в том числе 
поступающие на интернет – при-
емные, «телефоны доверия» на 
официальных сайтах исполни-
тельных органов государственной 
власти Республики Бурятия и ор-
ганов местного самоуправления в 
РБ в 2016-2017гг», «О состоянии 
работы по выявлению случаев не-
соблюдения требований о предот-
вращении или об урегулировании 
конфликта интересов и мерах по 
ее совершенствованию». 

15.12.2017г. в режиме виде-
оконференцсвязи под председа-
тельством заместителя Предсе-
дателя Правительства РБ по со-
циальному развитию В.Б. Цыбик-
жапова состоялось совещание по 
вопросам: развитие социального 
туризма в РБ; доступность спор-
тивных сооружений для населе-
ния РБ; О выполнении «майских 
указов» Президента РФ в части 
повышения средней зарплаты ра-
ботникам учреждений культуры; 
о формировании программы по 
укреплению и развитию матери-
ально-технической базы учреж-
дений отдыха и оздоровлению 
детей. 

15.12.2017г. под председа-
тельством Главы-Руководителя 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  
И.В. Пухарева состоялось сове-
щание на тему «Запуск очистных 
сооружений». 

15.12.2017г. в п. Новый Уоян 
прошел прямой эфир с Главой 
МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухаревым.

16.12.2017г. всё педагогиче-
ское сообщество района поздра-
вило МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ» (с. Кумора) с 85-летием со 
дня образования.

В образовательных организа-
циях района:

-ведётся подготовка к район-
ному мероприятию для одарён-
ных детей «В гостях у Главы»;

-к районному мероприятию 
для детей-инвалидов;

- к муниципальному этапу Все-
российской олимпиады школьни-
ков;

-подведены итоги декадника, 
посвящённого всемирному Дню 
борьбы со СПИДом.



3№ 450 (488), 15 декабря 2017 года  

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

Аукцион состоится 29 декабря 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 49 тел. (30130) 47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Байкальский, квартал 
27, выдел 12 а 2 10Л 300 60810 Сплошная 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 декабря 2017 г. по 25 декабря 2017 г. ежедневно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право зани-
маться предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение дого-
воров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 25 декабря 2017 года.

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

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.sb-rayon.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 ОТ 13.12.2017Г. 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 753

11.12.2017Г.                                                                                                         
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об утверждении плана проведе-
ния плановых

 (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных

 участков в границах Муници-
пального образования

 «Северо-Байкальский район» на 
2018 года

В соответствии со ст.72 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», по-
становлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 29.12.2014 
№ 679 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального 
земельного контроля на террито-
рии Республики Бурятия», Уста-
вом муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», По-
становлением Администрации Му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» «Об ут-
верждении Порядка оформления 
плановых (рейдовых) заданий и 
Порядка оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участ-
ков, расположенных на террито-

рии Муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», 
Решением Совета Депутатов от 
30.11.2017 г. №406-V Об  утверж-
дении  Положения о муниципаль-
ном земельном контроле за ис-
пользованием земель на террито-
рии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

1.Утвердить План проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков 
в границах Муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» на 2018 года;

2.Назначить ответственным 
лицом по проведению плановых 
(рейдовых) осмотров, обследова-
ний земельных участков в рамках 
осуществления муниципального 
земельного контроля специалиста 
по муниципальному земельному 
контролю - Миронову Светлану 
Николаевну.

3.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономиче-
ским вопросам (Никифорова Т.А.);

4.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию;

Глава-Руководитель                                                                            
И.В. Пухарев

Приложение к распоряжению 
администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район»от  
11.12.2018  № 753

Адрес (адресный 
ориентир) земельного 

участка (ЗУ)

Дата начала 
проведения 

осмотра, 
обследования 

земельного 
участка

Дата 
окончания 

проведения 
осмотра, 

обследования 
земельного 

участка

Уполномоченное 
лицо, 

осуществляющее 
осмотр, 

обследование 
земельного участка

с.Душкачан 
ЗУ в кадастровом квар-

тале 03:17:050101

09.01.2018 12.01.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.
с.Холодное

ЗУ в кадастровом квар-
тале: 03:17:110112 (ори-
ентир от зем.участка по 
ул.Арпеульева 25 кад. 

№03:17:110112:13)

05.02.2018 08.02.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Байкальское
ЗУ в кадастровом квартале 

03:17:020117 (ориентир от з/у 
03:17:020117:50 ул.Советская 

до 03:17:020117:43 
ул.Советская 11)

Кад. квартал 03:17:020108 (от 
з/у 03:17:020108:24)

05.03.2018 07.03.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Байкальское
ЗУ от 03:17:020103:18 
ул.Советская б/н до з/у 
03:17:020117:20 «до-

рога»

02.04.2018 05.04.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.
с.Верхняя Заимка

ЗУ в кадастровом кварта-
ле: 03:17:103107  (ориен-
тир от з/у ул.Набережная 
9 кад.№03:17:103107:6 
до ул.Набережная 25 

кад.№03:17:103107:44)

07.05.2018 10.05.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Ангоя
ЗУ от ул.Ленина 25 кад. 
квартал 03:17:010108 

до кад. квартала 
03:17:010113 ул.Ленина 

41 

04.06.2018 07.06.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Уоян
ЗУ в кадастровом кварта-

ле 03:17:100102
(ориентир от ул.Целинная 

д.6 03:17:100102:85 
до ул.Целинная 
03:17:100102:92)

02.07.2018 05.07.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Уоян
ЗУ напротив в када-
стрового квартала 

03:17:100102
(ориентир ул.Целинная 

03:17:100102:91)

01.08.2018 03.08.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

с.Кумора
ЗУ расположенные от 
з/у 03:17:070105:4 до 

ул.Колхозная д.19

03.09.2018 06.09.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.
с.Холодное

З/У в кадастровом 
квартале 03:17:110110, 

03:17:110113

01.10.2018 04.10.2018 МКУ «Комитет 
по управлению 

муниципальным 
хозяйством»

Миронова С.Н.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБ-
СЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН"

на 2018 год

Авиакомпания-лоукостер 
«Победа» будет летать в Улан-
Удэ после марта 2018 года, сооб-
щил Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

«Спасибо авиакомпании за 
это решение. Переговоры были 
долгими, но в итоге мы догово-
рились. Конечно, это решение 
самой авиакомпании, это под-
держка Аэрофлота - головной 
компании, и участие министер-
ства транспорта РФ. Такой друж-
ной компанией в итоге вышли 
на решение, что авиакомпания 
продолжает полеты в Улан-Удэ 
и после марта 2018 года. Будем 
летать!», - заявил Алексей Цы-
денов.

«Победа» - российская бюд-
жетная авиакомпания, дочер-
нее предприятие «Аэрофлота», 
начала полеты по маршруту 
Москва – Улан-Удэ и обратно 
осенью 2017 года. Сегодня стои-

мость билетов составляет от 7,5 
тысяч рублей. 

«Мы для них не самое вы-
годное направление, поскольку 
лететь долго, шесть часов. За 

В Правительстве Респу-
блики Бурятия идет обсужде-
ние вопросов эффективного 
функционирования и развития 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, на-
ходящихся в пределах Сибир-
ского федерального округа. 
Работа совета организована в 
рамках соглашения о взаимо-
действии полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном окру-
ге и коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ.

В работе Совета принимают 
участие полномочный предста-
витель Президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло, заместитель 
председателя коллегии Во-
енно-промышленной комис-
сии РФ Олег Бочкарев, Глава 
Республики Бурятия Алексей 
Цыденов, представители субъ-
ектов СФО и руководители 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).

Заседание позволит расши-
рить сотрудничество в рамках 
кооперации между предпри-
ятиями ОПК Сибирского фе-
дерального округа, наметить 
пути дальнейшего развития 
промышленного потенциала 
предприятий. Участники подве-
дут итоги выполнения государ-

ственного оборонного заказа, а 
также обсудят актуальные за-
дачи, стоящие перед ОПК. 

«Вопрос для нас жизненно 
важный, серьезный. Без вза-
имодействия с представите-
лями федеральных органов 
исполнительной власти и Во-
енно-промышленной комиссии 
мы те проблемы, которые се-
годня стоят перед оборонно-
промышленным комплексом, 
решить не сможем», - отметил 
Сергей Меняйло. 

Одни из важных тем обсуж-
дения совета – внедрение и 
развитие технологий цифро-
вого производства на предпри-
ятиях ОПК, вопросы цифровой 
безопасности при создании и 
производстве вооружений, а 
также необходимость диверси-
фикации производства и нара-
щивания выпуска гражданской 
продукции.

Глава Бурятии Алексей 
Цыденов отметил значимость 
проведения совета, который 
в этот раз выбрал в качестве 
площадки Бурятию. По его сло-
вам, оборонно-промышленный 
комплекс – это флагман рос-
сийского высокотехнологично-
го производства. 

На территории Бурятии 
Улан-Удэнский авиационный 
завод и Улан-Удэнское прибо-

ростроительное объединение - 
работают как в рамках гособо-
ронзаказа, так и в гражданском 
секторе. 

Алексей Цыденов отметил, 
что с обоими предприятиями 
ведется совместная работа, 
в том числе по расширению 
рынка гражданской продукции. 
В частности, с ПАО «Россети» 
сегодня обсуждаются возмож-
ности производства индиви-
дуальных приборов учета на 
приборостроительном объеди-
нении. 

Глава Бурятии предложил 
Сергею Меняйло рассмотреть 
возможность размещения базы 
«Авиалесохраны» в Улан-Удэ, 
рядом с Улан-Удэнским авиа-
ционным заводом.

«С учетом горимости Ир-
кутской области, Бурятии и За-
байкальского края есть пред-
ложение разместить базу в 
Улан-Удэ для оперативного 
реагирования. В любом слу-
чае «Авиалесохрану» нужно 
будет комплектовать вертоле-
тами, здесь же можно сразу их 
обслуживать. На днях мы про-
вели совещание с руководите-
лем «Авиалесохраны», в этом 
направлении ведется работа. 
Просим вашей поддержки»,- 
сказал Алексей Цыденов.

В Бурятии начал работу совет по вопросам 
эффективного функционирования и развития 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в СФО

Лоукостер «Победа» подтвердила свое намерение 
продолжить полеты в Бурятию после марта нового года

это время можно три рейса сде-
лать. По экономике полета мы 
для них не самые выгодные, но 
все равно авиакомпания продол-
жает летать в Бурятию», - заявил 
Глава Бурятии.
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существенного сбережения ресурсов. 
Кем должна оплачиваться установ-

ка коллективного счетчика? 
В соответствии с ФЗ № 261 "Об энер-

госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» ре-
гламентируется, что несение затрат на 
оплату установки прибора ложится на 
собственников домов, строений, зда-
ний и сооружений. При условии, когда у 
собственника нет возможности оплатить 
счетчик и его установку сразу же, то фир-
ма-поставщик ресурсов может предло-
жить рассрочку платежами. Процентная 
ставка за кредит определяется согласно 
ставке рефинансирования от Центро-
банка России. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апре-
ля 2013 года №344, на помещения, где 
отсутствуют общедомовые приборы уче-
та, накладываются дополнительные ко-
эффициенты. В 2017 году повышающие 
коэффициенты при отсутствии общедо-
мовых приборов учета увеличились бо-
лее чем в полтора раза. 

На сегодняшний день на территории 
МО «Северо-Байкальский район» рас-
положено 103 многоквартирных дома, из 
них оборудовано общедомовыми прибо-
рами учета на тепло 59 домов, холодное 
водоснабжение – 73, горячее водоснаб-
жение – 48, в некоторых домах отсут-
ствует техническая возможность уста-
новки общедомовых приборов учета. 
Всего домов в районе, оборудованных 
общедомовыми приборами учета, 81%.

Уважаемые жители! Если вы прожи-
ваете в многоквартирном доме, Ваш дом 
должен быть оснащен приборами учета!

Е.Сидоренко

До 1 июля 2012 года собственники 
помещений в многоквартирных домах 
должны были оснастить такие дома кол-
лективными приборами учета использу-
емых воды, тепловой и электрической 
энергии (ч. 5 ст. 13 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; далее – 
закон об энергосбережении). Конечно, и 
после этой даты остались дома, в кото-
рых коллективные приборы учета воды, 
тепловой и электрической энергии никто 
не установил. В случае подобного нару-
шения обязанность по установке обще-
домовых приборов передается ресур-
соснабжающим организациям 

Какова же целесообразность уста-
новки коллективного счетчика при на-
личии в каждой из квартир индивиду-
альных измерительных приборов? 

Посредством пользования индивиду-
альным счетчиком, можно определять 
размер оплаты за потребленные ресур-
сы, однако, такой прибор не выполняет 
функцию контроля за состоянием сетей 
в доме и уровня соответствия предостав-
ляемых услуг, согласно установленным 
нормам.

При установке коллективного учет-
ного прибора, жители смогут восполь-
зоваться следующими положительными 
привилегиями наличия такого счетчика: 

Контроль соответствия характери-
стик ресурсов установленным государ-
ством нормативным показателям; 

Фиксация фактов утечки по системам 
водоснабжения и теплоснабжения МКД; 

Предотвращение фактов потерь воды 
от центрального трубопровода до самого 
дома, так как при установлении таковых, 
убытки понесет именно ресурсоснабжа-
ющая организация, а не жители дома; 

Подкрепление для дальнейшей ком-
пенсации потерь ресурсов по домовым 
сетям своей управляющей компании при 
условии, что все собственники имеют 
персональные учетные приборы; 

Переход на выплаты за объем факти-
чески использованных ресурсов;

Получение возможности реального и 

УСТАНОВКА ОБЩЕ-
ДОМОВОГО ПРИБОРА 
УЧЕТА: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Честь и слава почтальонам, утомлен-
ным, запыленным!

Честь и слава почтальонам с толстой 
сумкой на ремне!

В ноябре ребята старшей группы дет-
ского сада  «Северяночка» посетили ОСП 
Северобайкальский почтамт отделения 
« Нижнеангарск». Цель и задачи данной 
экскурсии: 1. Систематизировать знания 
детей о труде работников почты. 2.Рас-
ширить представления о труде взрослых, 
его необходимости и общественной зна-
чимости. 3.Расширить и активизировать 
предметный словарь, словарь действий, 
наречий детей по теме «Профессия. Ра-
ботник  почты».

В здании почты все  ребята были 
впервые. Придя на почту,  детям было 
дано некоторое время для самостоятель-
ного осмотра. Далее  Начальник почтамта  
Наталья  Владимировна Макушева  при-
ветливо встретила детей, объяснив,  что 
почта -  это общественное заведение, 
где всегда есть посетители.    Инструк-
торы Наталья Михайловна Плеханова, 
Ольга Николаевна Спирова и Татьяна 
Алексеевна Выгостева провели  бесе-
ду с детьми на тему « Профессия - ра-
ботник почты». Дети узнали  о важности  
профессии почтальон.  Ребята посетили 
сортировочный узел, узнали, как достав-
ляют и получают  почту, как упаковывают 
посылки, бандероли, ценные письма. Для  
расширения кругозора работники сорти-

ровочного отдела провели небольшой 
блиц - опрос, ребята  узнали, что первы-
ми почтальонами были всем известные 
птицы голуби.  Экскурсия по отделению 
продолжилась,  и каково же было удивле-
ние ребят, когда им разрешили посетить 

ЭКСКУРСИЯ НА  ОСП СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ
ОТДЕЛЕНИЯ «НИЖНЕАНГАРСК»

рабочее место почтальона.   На рабочем 
месте почтальона детей встретила работ-
ник отдела кадров Светлана Олеговна 
Медведчикова, которая провела беседу о 
работе почтальона, о детской литературе  
(газетах и журналах),  которые дети могут 

получать на дом.  Почтальоны Надежда 
Русинова, Татьяна Шаповал, Наталья Ли-
нейцева, Татьяна Захарова, Наталья Ко-
марицына показали, как выглядит сумка  
почтальона, рассказали,  какие трудности 
встречаются при доставке почты адреса-
ту, какие опасности  на улице  могут под-
стерегать почтальона и какую ответствен-
ность почтальон несет перед адресатом.   

В преддверии праздника Дня Мате-
ри ребятам было предложено подписать 
праздничные открытки своим мамам.  Ра-
бота кипела, дети рисовали, писали  и 
каждый указал свой  правильный домаш-
ний адрес почтальону, чтобы открытка для  
любимой мамочки не потерялась в пути.  
Затем наклеили марку, поставили штем-
пелем печать и  все дружно опустили свои 
открытки в большой синий почтовый ящик. 
В конце встречи Наталья   Владимировна 
Макушева  подарила ребятам на память 
пазлы 3Д.   Встреча была полезной и запо-
минающейся.

Хочется пожелать  всем работникам 
ОСП Северобайкальский почтамт

отделения « Нижнеангарск»,  чтобы в  
их  семьи прилетали только добрые вести и 
важные посылки, чтобы каждый день серд-
це радовали строки откровений и призна-
ний от дорогих людей, а  работа приносила 
удовлетворение и радость.  Спасибо Вам 
за интересную и увлекательную экскурсию!

Л.Л. Быстрова,
 воспитатель ДОУ « Северяночка»

В рамках ежегодного конкурса «Фигу-
ры из снега», приводимого администра-
цией МО «Северо–Байкальский район»,  
во всех дошкольных образовательных уч-
реждениях родители радуют своих детей 
снежными фигурами.

Детский сад «Северяночка» п. Ниж-
неангарск не остался в стороне от этого 
события. В течение прошедшей недели 

родители всех групп активно вырезали из 
снега фигуры и раскрашивали их в яркие 
краски на радость детям.

В прошедшую пятницу родители 
средней группы под руководством воспи-
тателя Фроловой Светланы Николаевны 
создавали героев различных знаменитых 
мультфильмов: снеговика из мультика 
«Холодное сердце», черепаху из детского 

фильма «Золотой ключик», динозавра из 
м\ф «Земля до начала времён» и лебе-
дей из мультика «Дикие лебеди». Маль-
чикам, конечно же, понравится - танк, а 
ещё не обошлось без символа наступа-
ющего года – собаки, которая встретит 
детей при входе на участок. Работа на 
свежем воздухе доставила удовольствие 
родителям, а результат вызвал бурю эмо-

ций у детей.   
 Воспитатели и администрация благо-

дарят за творческую работу семьи Яны 
Бабиной, Димы Беккер, Тани Говориной, 
Ксюши Гуровой, Алеши Гусева, Саши 
Ким, Ярослава Кривонос, Юрия Лобази-
на, Ксюши Нечаевой, Ани Саляхутдино-
вой.

Родители средней группы

Герои сказок из снега для 
наших детей
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В посёлке Кичера Северо-Байкальского 
района в 2010 году образовалось Террито-
риальное  общественное самоуправление 
(ТОС) «Хозяйки».

Жители объединились с целью органи-
зации жизнедеятельности улицы Зелёная.  
За время деятельности  «Хозяйки» под 
председательством  Мальцевой  Марии 
Иннокентьевны существенно изменилась 
жизнь улицы в лучшую сторону.  Объеди-
нившись,  жители провели ряд мероприятий 
для развития ТОС.  

По итогам конкурса за 2016 год «Лучшее 
территориальное общественное самоуправ-
ление» «Хозяйки» премированы за пятое 
место денежной суммой 40 тысяч рублей, 
из которых 3 тысячи рублей  перечислены в 
помощь погорельцам села Черёмушки, и  37 
тысяч рублей перечислены за покупку сне-
гоуборочного мотоблока. 

На общем собрании 11 октября 2017 
года жители нашей улицы поддержали ад-

министрацию МО «Северо-Байкальский 
район", организовавшую акцию «100 добрых 
дел». ТОС «Хозяйки»решили принять уча-
стие по пяти направлениям:«Протяни руку 
помощи»,«Экология и дети», «За здоровый 
образ жизни», «Дружок»,«Патриот».

На собрании мы разработали план ме-
роприятий, за организацию и проведение 
которых назначили ответственных лиц.

Содружество и самоорганизация жите-
лей нашей улицы отражает уверенность 
каждого члена ТОСа, что  он не одинокий че-
ловек, а живёт в обществе, которое всегда 
окажет помощь и поддержит в трудный час.       

Н.Кривоносенко,
 председатель ТОС «Хозяйки»

Акция «100 
добрых дел» 
в п.  Кичера

Девятый  районный конкурс «Вожатый 
- 2017», посвящённый Году экологии, со-

стоялся    24 ноября. Его участниками стали 
ребята, которые в летние каникулы рабо-
тали вожатыми в детских лагерях дневного 
пребывания.  Лето осталось позади, но уме-
ния и навыки, помогавшие сделать отдых 
детей интересней, пригодились в конкурсе. 
Состязались 6 вожатых:  Надежда Стрека-
ловская (Байкальская СОШ), Анна Кондра-
тьева (СОШ № 36 п. Новый Уоян), Лилия Ва-
силенко Лилия (Нижнеангарская СОШ №1), 
Виолетта Песня (Ангоянская СОШ), Галина 
Маркова (Верхнезаимская СОШ) и  Евгений 
Трофимов (Кичерская СОШ).

  На первом этапе конкурсанты прошли 
тестирование на знание детской литерату-
ры и вожатского мастерства. Здесь лидера-
ми стали Н.Стрекаловская, В.Песня. Яркие 
и оригинальные поделки, сделанные руками 
участников, украсили выставку под назва-
нием «Оч.ручки».  Особое внимание при-
влекли работы, изготовленные детьми  из   
бросового материала, а также коллективная 
работа из отряда Анны Кондратьевой. От-
мечены интересные и красочно оформлен-
ные стенгазеты, рассказывающие о жизни 
детей в ЛДП: В.Песня, А.Кондратьевой, 
Г.Марковой, Л.Василенко, Н.Стрекаловской. 
Самая креативная памятка была у Анны 
Кондратьевой, также оригинальными по 
оформлению были  памятки у  Лилии Васи-
ленко и  Виолетты Песня.  Одним словом, у 
всех конкурсантов домашнее задание было 
выполнены на «отлично».  

Запоминающимся этапом в конкурсе 
всегда является визитная карточка. И кон-
курсанты оправдали ожидание зрителей.   

Весело, задорно, с шутками  ребята рас-
сказали о буднях и праздниках лагерной 
жизни, о трудностях и романтике работы 
вожатого, продемонстрировали свои та-
ланты и умения.  Визитка Лилии Василен-
ко запомнилась зрителям  яркостью и дет-
ским юмором, большой группой поддержки. 
Громкие овации сопровождали выступление 
Анны Кондратьевой и группу поддержки из 
п. Новый Уоян.  Надежда Стрекаловская из 
с.Байкальское, Галина Маркова из с. Верх-
няя Заимка, Виолетта Песня из с. Ангоя  по-
казали, какие интересные дела они провели 
для детей младшего возраста по экологи-
ческой тематике. Запомнился всем един-
ственный вожатый – Евгений Трофимов из 

п. Кичера, который смог увлечь своих воспи-
танников игрой в футбол и другими видами 
спорта. Его приехали поддержать именно те 
дети, с которыми он работал в отряде. 

Конкурс импровизации показал, что 
наши вожатые могут быстро ориентировать-
ся в обстановке, творчески подойти к ре-
шению новых задач. И в этом им помог во-
жатский опыт.  Все вожатые смогли сыграть 
отрывок заданной сказки, используя подруч-
ные средства.  

До последнего было неясно, кто же ока-
жется впереди. Победителями  конкурса 
«Вожатый – 2017»  стали:  Лилия Василенко 
(Нижнеангарская СОШ №1), Анна Кондра-
тьева (СОШ №36 п.Новый Уоян), Виолетта 
Песня (Ангоянская СОШ).  От всего сердца 
говорим спасибо конкурсантам и их группам 
поддержки, руководителям, организаторам 
этого районного мероприятия за яркий и ин-
тересный праздник.  Ждем новых участни-
ков на конкурсе «Вожатый -  2018»!

Виктория Степочкина, председатель
ДОО «Вектор», член  жюри

ВОЖАТЫЕ 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

Надежда Стрекаловская из Байкаль-
ской школы отмечена в номинации 

«Вожатый  - профессионал», 
Галина Маркова из Верхнезаимской 

школы – в номинации «Вожатый – за-
водила», Евгений Трофимов из Кичер-
ской школы – в номинации «Вожатый  

- лучший тренер». 

Из года в год  в нашем селе в пер-
вых числах декабря проходит спортив-
но - массовое  мероприятие -  открытие 
лыжного сезона.  И этот 2017 год не стал 
исключением для нас. 3 декабря 2017 
года на территории ТОС «Таёжник» со-
стоялись соревнования по лыжным гон-
кам. Данные соревнования проводятся с 
целью привлечения детей и взрослых к 
регулярным занятиям спортом, выявле-

ния сильнейших лыжников.
В этот день была замечательная по-

года, поэтому на трассе собрались люби-
тели лыжного спорта и просто люди, ве-
дущие здоровый образ жизни. Програм-
ма соревнований включала в себя пять 
возрастных групп. На торжественном  
открытии  председатель ТОС «Таёжник» 
Н.П. Ворончихина поздравила участни-
ков  с началом лыжного сезона, пожелав 
успехов и победы.

Участники  дружно вышли на лыжню 
и пробежали свои заданные дистанции. 
Кому–то  было тяжело,  и им помогали 
преодолеть свою дистанцию  старше-
классники.  Кто – то бежал,  не чувствуя 

лыж под собою. Я уверена, что среди 
наших ребят  есть настоящие бойцы, ко-
торые сумеют постоять за честь нашего 
села  на предстоящих  соревнованиях по 
лыжным гонкам.  Лучшее время в своих 
возрастных группах показали  Михаил 
Галицкий, Лариса Кузнецова, Валерия 
Смородникова, Родион Галицкий, На-
дежда Кузнецова, Андрей Агдыреев, 
Денис Бычков, Данил Агдыреев, Ермак 

Кузнецов, Виктория Токранова, Захар 
Иванов, Пётр Кочетков, Дарья  Галиц-
кая, Иван Галицкий, Алёна Тулбуконова, 
Алиса Семушева, Дарья Устьянцева. 
Все призёры были награждены грамо-
тами и медалями. В конце мероприятия 
все были приглашены на праздничное 
чаепитие. 

За подготовку лыжной трассы к от-
крытию лыжного сезона огромное спа-
сибо П.А. Галицкому, а также сердеч-
ная благодарность ТОСу «Таёжник» за 
вклад в развитие зимних видов спорта в 
селе Уоян.

Г.Н. Галицкая, тренер–
преподаватель «РДДТ», с.Уоян

ЛЫЖНЫЙ  СЕЗОН  ОТКРЫТ 

Сердечно поздравляю Вас и Ваш кол-
лектив с замечательным юбилеем - 85-ле-
тием со дня основания школы!

Педагогический коллектив  на протя-
жении  всей истории школы служил делу 
обучения и воспитания достойных граж-
дан Российской Федерации, отдавая при 
этом частицу своего сердца и души каждо-
му из своих многочисленных воспитанни-
ков. Школа — это дом, в который хочется 
прийти, дом, где тебя поймут и, если надо, 
помогут. Школа вмещает в себя целые де-
сятилетия, торжественно начинающиеся 
с первого звонка и не менее торжествен-
но завершающиеся последним звонком. В 
истории Вашей школы таких десятилетий 
– 8. Сколько сил, времени и  труда многих 
людей вложено в развитие и становление 
одной из самых старейших школ района! 
И сегодня в  Вашей школе продолжаются 
традиции, заложенные первыми поколе-

ниями педагогов и учеников. 
На протяжении многих лет Ваша шко-

ла успешно реализует физкультурно-оз-
доровительное направление, одним из 
приоритетов которой является сохране-
ние и укрепление здоровья учащихся. 
Ваша школа живет и выполняет важное 
государственное предназначение – гото-
вит к взрослой жизни новое поколение. 

Я желаю Вам неиссякаемого благо-
родства и подвижничества души, успехов 
в деле воспитания нового поколения - 
граждан двадцать первого века с высоким 
уровнем культуры и образования, в руках 
которых будущее нашей Родины. Упор-
ства, настойчивости в достижении цели, 
любознательности, терпения, здоровья, 
творческих успехов и благополучия.

И.М.Егоров, Депутат Народного Ху-
рала РБ V созыва 

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда, учащиеся!

Уважаемый Александр Николаевич!

На протяжении многих лет в посёлке 
Кичера работает общественная органи-
зация  Женсовет, которая осуществляет 
свою деятельность совместно с адми-
нистрацией, Советом депутатов и обще-
ственными организациями посёлка. 

Состав Женсовета состоит из активных 
и неравнодушных женщин: Т.В.Коковиной, 
С.А.Станкевич, В.И.Фортушенко, Н.П. Бу-
зик, М.А. Половинчук,  М.Н.Шергиной, 
Н.В.Николаевой, В.Н.Березовской, чет-
веро из которых являются членами пер-
вичного отделения № 1 Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 В план работы Женсовета 
включены мероприятия, посвя-
щённые значимым событиям: 
Дню матери, Дню 8 Марта, Дню 
семьи и т д. Члены Женсовета 
принимают активное участие в 
жизни посёлка, работают с кате-
горией людей, которые требуют 
особой заботы и внимания – это 
труженики тыла, дети войны, 

одинокие пенсионеры, многодетные и не-
полные семьи. 

25 ноября 2017 года активисты Жен-
совета организовали и провели вечер от-
дыха, посвящённый Дню матери. Празд-
ник прошёл весело: все пели, танцевали, 
участвовали в конкурсах. Хозяйки вечера 
всех гостей напоили чаем с вкусными пи-
рогами, а многодетным мамам вручили 
памятные сувениры.  

В.И. Фортушенко

Когда  мы вместе, все трудности 
преодолеть  нам легче!
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Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации совместно с 
Международной Ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий тру-
да «ЭТАЛОН» проводит Всероссийский 
конкурс на лучшую организацию работ в 
области условий и охраны труда «Успех и 
Безопасность 2017 года».

Всероссийский Конкурс проводится в 
целях пропаганды лучших практик орга-
низаций работ в области охраны труда, 
повышения эффективности системы го-
сударственного управления охраной тру-
да, активации профилактической работы 
по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости  в организациях, а также 
привлечения общественного внимания к 
важности решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих ме-
стах. 

Для участия во Всероссийском кон-

курсе необходимо пройти регистрацию 
на web-сайте http://www.aetalon.ru тел.: 
8(495)411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru 
Ассоциации «Эталон» в разделе по про-
ведению Всероссийского конкурса, запол-
нить электронные формы заявки на уча-
стие во Всероссийском конкурсе и сведе-
ния об организации. 

Заявки на  участие  во Всероссийском  
конкурсе принимаются до 01 марта 2018 г.

Участие во Всероссийском конкурсе 
осуществляется на безвозмездной осно-
ве.

К участию во Всероссийском конкурсе 
допускаются организации и объединения 
организаций независимо от их организа-
ционно-правовых форм и видов экономи-
ческой деятельности, осуществляющие 
свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации (далее - организа-
ции).

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

За 9 месяцев 2017 года произошел 
рост количества выявленных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков на 200 % (с 3 до 9). Из неза-
конного оборота изъято 112,46 гр. нар-
котиков каннабисной группы, что на 35% 
больше количества изъятого в 2016 году 
вещества(2016 - 73 гр). Выявлено 9 адми-
нистративных правонарушений по ст. 6.9. 
КРФ об АП за употребление наркотиче-
ских средств без назначения врача, что на 
200% больше, чем в 2016 году – 3 факта.

Фактов изъятия наркотических сред-
ства синтетического производства, кури-
тельных смесей, а также фактов сбыта 
наркотических средств и психотропных 
веществ не выявлено. За нарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
предусмотрена как уголовная, так и адми-
нистративная ответственность: 

Ст. 228 УК РФ «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства», 

по ч. 1 данной статьи предусмотрена 
ответственность в виде лишения свободы 
до 3-х лет;

по ч. 2 – от 3-х до 10-ти лет лишения 
свободы;

по ч. 3 – от 10-ти до 15-ти лет лишения 
свободы.

Ст. 228 прим 1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества»

по ч. 1 данной статьи предусмотрена 
ответственность в виде лишения свободы 
сроком от 4-х до 5-ти лет;

по ч. 2 – от 5-ти до 12-ти лет лишения 
свободы;

по ч. 3 – от 8-ми до 15-ти лет лишения 
свободы;

по ч. 4 – от 10-ти до 20-ти лет лишения 
свободы;

по ч. 5 – от 15-ти лет 20-ти лет лише-
ния свободы.

За потребление наркотических 
средств и психотропных веществ без на-
значения врача также предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(КРФ об АП), наказание за которое пред-
усмотрено в виде административного 
штрафа от 4 000 рублей до 5 000 рублей, 
либо административным арестом на срок 
до 15-ти суток.  

      А.Л.Грузнов, Заместитель на-
чальника ОП по Северо-Байкальскому 

району 
майор полиции  

ИНФОРМАЦИЯ ОП ПО СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОМУ 
району о проведенных мероприятиях по выявлению пре-
ступлений и правонарушений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ и 
анализе наркогенной обстановки за 9 месяцев 2017 года

Вниманию жителей Северо-Бай-
кальского района!

Администрация района проводит ак-
цию «Твои налоги - твоя школа и дет-
ский сад».

На сайте администрации  http://sb-
rayon.ru открыто голосование в поддерж-
ку образовательных учреждений района.

Учреждение, которое наберет наи-
большее количество голосов, получит до-
полнительное финансирование на укре-
пление материально – технической базы.

Голосовать могут граждане, имеющие 

объекты налогообложения на территории 
Северо-Байкальского района и не имею-
щие задолженность по налогам на 01 де-
кабря текущего года.

Приглашаем всех жителей Северо-
Байкальского района принять активное 
участие в акции до 31.12.2017 года и от-
дать свой голос в поддержку одного из 
образовательных учреждений района!

Оплачивайте налоги и голосуйте, 
ведь

«Твои налоги - это твоя школа или 
твой детский сад».

Зачастую пенсионеры меняют место 
жительства на территории РФ. В этом 
случае необходимо своевременно уве-
домить Пенсионный фонд, чтобы вы-
платное (пенсионное) дело было пере-
правлено по новому месту жительства. 

Куда обратиться?
Выплату пенсии производит терри-

ториальный орган Пенсионного фонда 
по месту нахождения  выплатного дела 
на основании заявления пенсионера. 
Это означает, что для запроса выплат-
ного дела с прежнего места жительства 
вам необходимо обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
России по новому месту жительства. 
Если вы не зарегистрированы по но-
вому месту жительства или месту пре-
бывания на территории РФ, то запрос 
выплатного дела оформляется на осно-
вании письменного заявления с указа-
нием адреса фактического места про-
живания.

Сроки перевода выплатного дела
Сотрудники Пенсионного фонда 

России оформляют запрос выплатного 
дела и не позднее одного рабочего дня 
после вашего обращения направляют 
его в Пенсионный фонд по прежнему 

месту жительства. Оттуда выплатное 
дело направляется к новому месту жи-
тельства не позднее трех рабочих дней 
с момента поступления запроса.

После поступления выплатного дела 
оформляется распоряжение о поста-
новке его на учет и продлении выплаты 
пенсии по новому месту жительства не 
позднее двух рабочих дней с момента 
его поступления. При этом проверяется 
правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основа-
нии документов выплатного дела.

Необходим ли перевод выплатно-
го дела по новому месту жительства, 
если пенсия приходит на банковскую 
карточку?

Да, запрашивать выплатное дело в 
связи с переездом следует также в том 
случае, если по прежнему месту жи-
тельства вы получали пенсию на счет 
банковской карты. Дело в том, что в 
выплатном деле содержится вся необ-
ходимая информация, которая может 
понадобиться вам и сотруднику ПФР по 
новому месту жительства. К примеру, 
для перерасчета размера пенсии.

УПФР в г.Северобайкальск  и 
Северо-Байкальском районе

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ПРИ СМЕНЕ МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
                 Уважаемые жители и гости Северо-Байкальского района!

   Информируем Вас о том, что   по вопросам
осуществления регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания 

(прописка),
снятия с регистрационного учета по месту жительства, 

приёма документов на замену и выдачу паспорта гражданина РФ, 
приёма документов на оформление заграничного паспорта (сроком 5 лет), 

осуществления миграционного  учета иностранных граждан
Вы можете обратиться в филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому району по 

адресу: пос.Нижнеангарск, ул.Ленина, 44. 
Режим работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг с 8-30 до 17-30.
Пятница с 8-30 до 16-30.  Последняя среда месяца с 8-30 до 15-00.

Е.А.Сафронова, заведующий филиала

Первичное отделение № 1 Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» посёлка Кичера 22 
ноября 2017 года провела отчётное со-
брание за 2017 год. За отчётный период 
было проведено три собрания, на кото-
рых обсуждались различные вопросы от-
деления Партии.

В первичном отделении № 1 Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоят 22 чле-
на партии, которые активно участвуют в 
поселковых и районных мероприятиях: 
«Байкальская рыбалка»,  « Автопробег»,  
ярмарка « Дары осени»,  экологическая 
акция «60 минут ради Байкала». 

В состав нашего отделения входят два 
депутата совета депутатов поселения, 
три председателя пер-
вичных общественных 
организаций. Членами 
отделения проводится 
агитационная работа 
среди населения по 
приёму в ряды сторон-
ников и членов Все-
российской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». За отчёт-
ный период принято 8 
новых членов из числа 
сторонников Партии. 

   Члены Партии 
приняли активное уча-
стие в выборах Главы 
Республики Бурятия, в 
первом республикан-
ском слёте ТОСов  в 
городе Улан–Удэ. В 
настоящее время уча-
ствуют в Федеральном 
проекте «Парки малых 
городов». Нашим от-

делением разработан и одобрен проект 
« Мы строим парк», который рассчитан 
на три года. Был объявлен конкурс среди 
учащихся школы на лучший рисунок пар-
ка, участники конкурса награждены гра-
мотами и призами. 

Хочу поблагодарить всех членов и сто-
ронников Партии за проделанную работу 
и выразить надежду, что наша работа 
будет совершенствоваться, и мы вместе 
сможем достойно выступить в избира-
тельной кампании, которая предстоит 
нам в 2018 году.  

В.И.Фортушенко, секретарь 
первичного отделения №1 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА
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УПФР в городе Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе — филиал 
ОПФР по Республике Бурятия сообщает 
следующее. 

Набор социальных услуг (НСУ) предо-
ставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает 
в себя медицинскую, санаторно-курорт-
ную и транспортную составляющие. При 
этом гражданин может выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме 
или их денежный эквивалент.

Гражданин принимает решение, в ка-
ком виде ему удобно получать социаль-
ные услуги: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте, и подает в 
территориальный орган Пенсионного 

фонда России соответствующее заяв-
ление. При этом заявление о сделан-
ном выборе достаточно подать один 
раз. После чего нет необходимости 
ежегодно подтверждать свое решение. 
Поданное заявление будет действо-
вать, пока гражданин не изменит свой 
выбор. Только в этом случае ему нужно 
будет до 1 октября текущего года обра-
титься с соответствующим заявлением 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России. Поданное заявление бу-
дет действовать с 1 января следующе-
го года. 

Клиентская служба УПФР в 
г. Северобайкальск и

Северо-Байкальском районе

О СРОКАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОТКАЗ/
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ/ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ежегодно в декабре в Северо-Байкальском 
районе проводятся мероприятия, посвящен-
ные трагической гибели жителей Северобайка-
лья в годы гражданской войны.

На митинге, прошедшем 8 декабря в Ниж-
неангарске,  присутствовали Глава-Руководи-
тель администрации МО «Северо-Байкальский 
район Игорь Валериевич Пухарев, замести-
тель Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» по социальным во-
просам Татьяна Алексеевна Прохорова, пред-
седатель районного Совета ветеранов Татьяна 
Петровна Темникова, депутаты, представите-

ли  учреждений, предприятий, общественных 
организаций, местных отделений действую-
щих партий, учащиеся 7А и 9Б классов. Эти 
декабрьские встречи у Мемориала на берегу 
Байкала стали традицией. Инициатива мест-
ного отделения коммунистической партии, про-
явленная несколько лет назад, была весьма 
своевременной и нашла широкую поддержку, в 
первую очередь у ветеранов, людей старшего 
поколения, как факт бережного отношения ко 
всем страницам нашей истории. 

Непродолжительное по времени меро-
приятие имеет очень большое значение. Все 
участники понимают важность таких встреч,  
не впервые приходят к мемориалу с братской 
могилой, чтобы почтить память земляков, 

трагически погибших в декабре 1921 года в 
непростой период классовой борьбы и  ре-
волюционных преобразований. Важно, что 
каждый год к взрослым участникам  присо-
единяются молодежь и совсем юные нижне-
ангарцы, узнающие на таких мероприятиях 
историю своей Малой Родины. К Мемориалу 
были возложены венки и цветы. 

Отметим, что за памятником ухаживают 
учащиеся Нижнеангарской школы. Вокруг 
мемориального комплекса растут сосенки, 
посаженные старшеклассниками. Админи-

страция поселка планирует придать окружа-
ющему пространству вид сквера и совмест-
но с администрацией района продолжить 
благоустройство набережной, наполнить 
территорию новыми объектами, обеспечить 
освещением и дополнительным озеленени-
ем.

Напомним, что подробно узнать о собы-
тиях 1921 года можно в Районном историко-
краеведческом музее,  где можно также при-
обрести книгу нашего земляка Владимира 
Петровича Баранчука «Памятник на берегу 
Байкала».

Е.Д.Каурцева, Глава 
МО ГП«п.Нижнеангарск»

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ НИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДА   

К митингу, посвященному памяти земля-
ков, погибших от рук бандитов-дугановцев, 
было приурочено ещё одно событие,  связан-
ное с историей нашей страны. По инициативе 
районного Совета ветеранов территория, на 
которой находится Мемориал, называемый в 
народе «Красный памятник», получила назва-
ние – «Площадь Советов». Важность деятель-
ности Советов подчеркнул в своем выступле-
нии председатель районного Совета депутатов 
Владимир Яковлевич Ткачев. 

Возникшие в России ещё в 1905 году, 
на различных этапах истории Советы пред-
ставляли различные слои населения, дава-
ли возможность выражать мнение народа. 

Создание и деятельность Советов в разные 
периоды предполагало коллегиальное ре-
шение вопросов власти, а позже – вопросов 
общественного местного самоуправления. 
Более века общественные органы участву-
ют в жизни страны, меняя названия: Сове-
ты рабочих депутатов (с 1905); Советы ра-
бочих, солдатских, крестьянских депутатов; 
Советы рабочих, крестьянских, казачьих, 
красноармейских депутатов; Советы депута-
тов трудящихся (с 1936); Советы народных 
депутатов (с 1977 по 1993). Ныне действую-
щие Советы являются муниципальными. 

Е.Д.Каурцева, Глава 
МО ГП «п.Нижнеангарск» 

НОВЫЙ АДРЕС НА КАРТЕ 
НИЖНЕАНГАРСКА

В Постановление Правительства РБ 
о порядке выделения субсидий из респу-
бликанского бюджета на поддержку АПК 
внесены поправки, сообщила на прави-
тельственном брифинге 11 декабря заме-
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия РБ Юлия Дагданова. 

Новые поправки упростили требова-
ние, предъявляемое к заявителю. Ранее 
он не должен был иметь задолженность 
по налоговым, а также иным платежам на 
первое число месяца, предшествующего 
дате заключения соглашения о предо-
ставлении мер господдержки. Теперь 
желающему  получить субсидию будет 
достаточно предоставить справку об от-
сутствии задолженности на дату подачи 
заявления на получение господдержки.

«Данное требование было предусмо-
трено в федеральном нормативно-право-
вом акте и являлось обязательным усло-
вием при предоставлении субсидий для 
всех регионов РФ. Все субъекты, и Буря-
тия в том числе, неоднократно выходили 
с просьбой внести изменения в это поста-
новление. Федерация к мнению регионов 
прислушалась, соответствующие измене-
ния внесены», - сказала Юлия Дагданова. 

Кроме этого, увеличены ставки на по-
вышение продуктивности крупного рога-
того скота молочного направления. На се-
годняшний день получателями поддержки 
является 21 хозяйство, которые занима-
ются производством молока и сдачей его 

на переработку. Всего на этот вид господ-
держки в 2017 году было направлено 18 
млн. рублей из двух уровней бюджета. 

Расширен перечень субсидируе-
мого технического и технологического 
оборудования для организаций АПК. В 
частности, в него включены молоково-
зы. Всего в этом году на модернизацию 
АПК было направлено 80 млн. рублей. 
«Мы смогли поддержать наши предпри-
ятия и просубсидировали 127 единиц 
оборудования и техники. В их числе 
были такие крупные покупки, как шесть 
сеноуборочных комбайнов, которые 
стоят свыше 6 млн. рублей, три «Киров-
ца», молоковозы и кормозаготовитель-
ная техника», - сообщила заминистра. 

Еще одно изменение касается ус-
ловий приобретения молодняка овец. 
«Если ранее мы субсидировали покуп-
ку только овец тонкорунных пород, то 
на сегодняшний день мы можем возме-
стить затраты по покупке  любых пород 
овец», - пояснила Юлия Дагданова. 

В 2017 году на субсидии по приобре-
тению сельхозживотных было направ-
лено 43 млн. рублей из республикан-
ского бюджета. Эти средства позволи-
ли просубсидировать более  800 голов 
КРС мясного направления, 92 головы 
молочного направления. Доконцагода-
планируетсяприобретение 2 тысячголо-
вовец.

egov-buryatia.ru

ФЕРМЕРАМ БУРЯТИИ УПРОСТИЛИ 
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

12 декабря 2017 года в течении дня 
жители п. Нижнеангарск подверглись 
атаки телефонных мошенников. В ре-
зультате преступных действий мошен-
ников, жертвой  стал один житель п. 
Нижнеангарск, который передал пре-
ступникам 40 000 рублей. В ходе про-
веденной работы пресечены еще два 
факта передачи денежных средств, 
где доверчивые граждане готовы были 
передать денежные средства преступ-
никам.

В настоящее время очень распро-
странено массовое мошенничество — 
телефонное. Так как, телефон сегодня 
есть у каждого и в каждой квартире, то 
телефонные мошенники обязательно 
постараются этим воспользоваться,  
и если Вы еще не стали жертвой по-
добного рода аферы, то настоятельно 
советуем Вам изучить одну из распро-
страненных схем, которую применили 
мошенники.

Мама спасай я сбил (убил) чело-
века.

Эта схема уже не раз использова-
лась и многие стали ее жертвой, много 
раз о данной схеме говорили по теле-
видению, но и по сей день находятся 
люди, которые попадаются. Тут все 
построено на психологии, вам звонят, 
вы берете трубку и слышите: «Мама 
(папа) спасай, я сбил человека (пока-
лечил в пьяной драке),  говорю с теле-

фона следователя (гаишника, опера), 
передаю трубку ему». А дальше с вами 
как бы говорит представитель силовых 
структур, который рассказывает вам 
историю, в которой как бы ваше чадо 
совершило наезд на человека или по-
калечило кого то в пьяной драке. Ка-
залось бы, если говорит не твой сын 
(дочь), то зачем же платить. Но все 
построено на психологии, и если вам в 
трубку орет растерянный заплаканный 
голос и молит о помощи и включается 
материнский инстинкт, то отдать день-
ги не проблема, а если еще вам позво-
нят часа в два ночи и сообщат это вам 
еще не проснувшемуся, успех гаранти-
рован. На данной схеме провели не од-
ного здравомыслящего человека. Как с 
этим бороться? Да просто позвонить 
своему чаду, осведомится как у чада 
дела. Один звонок займет одну лиш-
нюю минуту и как бы не старались вас 
поставить во временные рамки, одна 
минута ничего не решит.

Уважаемые жители обращаемся к 
Вам с очередным предостережением, 
будьте бдительны, не поддавайтесь на 
уловки мошенников. Доведите данную 
информацию до старшего поколения, 
т.к. зачастую жертвами становятся 
люди пожилого возраста.  

Отделение уголовного розыска
Отделения полиции по Северо-

Байкальскому району

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Сотрудники ГИБДД провели профи-
лактическое мероприятие «Пешеход», 
направленное на профилактику ДТП, свя-
занных с наездами на пешеходов.

Водителям напомнили о важности 
снижения скорости при приближении к 
населенным пунктам и при проезде мимо 
учебных учреждений.

Инспекторы призвали участников до-
рожного движения не терять бдитель-
ность, находясь на проезжей части, осо-
бенно в темное время суток.

Полицейские напомнили пешеходам, 
что, в связи с погодными условиями, не-
обходимо быть особенно внимательны-
ми при пересечении дорог: необходимо 
снять капюшон, наушники и дождаться 
полной остановки машины, так как тор-
мозной путь в гололед значительно уве-
личивается.

Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует всем участникам дорожного 
движения строго соблюдать правила до-
рожного движения, быть внимательными 
и осторожными на дорогах.

Д.Ц.Федорова, инспектор 
по пропаганде 

БДИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ТЕРЯТЬ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Нелюбина Николая Федоровича
(с. В-Заимка),

Погодина Николая Андреевича
(п. Нижнеангарск),

Кирикову Анну Георгиевну
(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

ВОПРОС-ОТВЕТ

Реклама

ВОПРОС: 
Почему в ГИБДД нарушают 

сроки пересдачи экзаменов по 
вождению? По закону разре-
шается  сдача экзамена по во-
ждению первые три раза через 
7 дней, последующие 4 раза с 
перерывом в 1 месяц. Я допущен 
был второй раз через 14 дней, а 
третий – через 70 дней, и боль-
ше не дают право на пересдачу 
экзамена по вождению.

ОТВЕТ: 
На территории Северо-Бай-

кальского района находится 
одно регистрационно-экза-
менационное отделение по 
адресу: г.Северобайкальск, 
ул.Студенческая, 2. В связи с 
кадровыми изменениями прием 
экзаменов осуществляет один 
сотрудник.

Согласно административного 
регламента МВД РФ по предо-
ставлению государственной ус-
луги по проведению экзаменов 
на право управления транспорт-
ными средствами и выдаче води-
тельских удостоверений утверж-
денного приказом МВД № 995 от 
20.10.2015г. время, отведенное 
для проведения теоретического 
экзамена, не должно превышать 
60 минут (включая подготовку, 
проведение и фиксацию резуль-
татов). Проведение экзамена по 
первоначальным навыкам управ-
ления транспортным средством 
в среднем занимает 40 минут (в 
зависимости от конфигурации 
автодрома) на каждого курсанта. 
Проведение экзамена по управ-
лению транспортным средством 
не должно превышать 60 минут 
(включая подготовку, проведение 
и фиксацию результатов) на каж-
дого курсанта. Это ограничивает 
количество курсантов заявляе-
мых на экзамен автошколами.

Согласно п.11 Постановле-
ния Правительства РФ № 1097 
от 24.10.2014 г. «повторный эк-
замен назначается не ранее чем 
через 7 дней со дня проведения 
предыдущего», это не обязывает 
ГИБДД проводить экзамены каж-
дые 7 дней.

На территории г. Северобай-
кальск обучение проводят две 
автошколы. Исходя из заявок 
поданных автошколами, в конце 
каждого месяца составляется 
график приема экзаменов, сле-
довательно, невозможно прово-
дить экзамены каждые 7 дней в 
одной автошколе.

Не допускать повторных 
пересдач можно, если курсанты 
будут ответственнее подходить 
к подготовке перед экзаменом. 
Тогда у курсантов не будет не-
обходимости ждать 70 дней до 
очередной пересдачи.

Согласно Постановления 
Правительства РФ № 1097 от 
24.10.2014 года, курсант может 
обратиться в любое подразделе-
ние ГИБДД для сдачи экзамена 
после окончания обучения.

ВОПРОС: 
Не в первый раз обращают-

ся жители улицы Козлова, про-
сим принять меры по обеспече-
нию безопасности на дороге от 
магазина «Чайка» до магазина 
«Метро». Этот отрезок очень 
опасен для пешеходов – дорога 
узкая, заборы вынесены к самой 
проезжей части, нет тротуаров, 
нет знаков, ограничивающих 
скорость автомобилей. По этой 
дороге дети идут в школу и об-
ратно. Автомобили носятся на 
большой скорости, особенно но-
чью. С 2015 года неоднократно 
обращаемся во все инстанции с 
просьбой  или установить огра-

ничительные знаки, или «лежа-
чих полицейских», или сделать 
одностороннее движение, мер 
пока никаких не принято, но ведь 
что-то нужно делать!  
      ОТВЕТ:

Администрация муниципаль-
ного образования городское 
поселение «поселок Нижнеан-
гарск» сообщает, что по факту 
обращения жителей улицы Коз-
лова, п. Нижнеангарск, по при-
нятию мер по обеспечению без-
опасности на автомобильной 
дороге от магазина «Чайка» до 
магазина «Метро» (ул. Строите-
лей)  предпринимаются следую-
щие меры:

- специалистами администра-
ции проводится работа по рас-
смотрению фактов незаконной  
установки ограждений (заборов) 
по ул. Строителей собственни-
ками жилых домов в целях при-
влечения к административной 
ответственности лиц, нарушив-
ших безопасное расстояние от 
кромки автодороги до жилого 
дома при установке ограждений 
(заборов);

-  произведена оплата и ожи-
дается поступление сегментов 
для сборки специального сред-
ства обеспечения безопасности 
дорожного движения, т.н. «ле-
жачего полицейского», в целях 
установки по ул. Строителей.  

         Кроме того, сообща-
ем, что установка дорожных 
знаков ограничения скорости 
движения по ул. Строителей, п. 
Нижнеангарск не рекомендована 
ОГИБДД по Северо-Байкальско-
му району в связи с отсутствием 
«дорожной карты» поселения. 

О.Н.Голюк, Руководитель  
администрации 
МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»                                                                      

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Орган опеки и попечительства 

администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» напо-
минает опекунам и приемным 
родителямо необходимости 
сдачи годового отчета опекуна/
попечителя о хранении,об ис-
пользовании имущества подо-
печныхза 2017 год.
Т.Н. Журавлева, специалист 

опеки 

***
Большое поступление то-

варов для рыбалки, подарков 
к Новому году. Ждём Вас за 
покупками! Магазин Рыбац-
кое зимовьё 

***
Продаётся благоустроен-

ная квартира с участком и 
постройками. Тел: 8-983-429-
41-60

Поздравляем с юбилеем 
БАРАНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА!
Желаем крепкого здоровья,  бодрости, энергии, надежных и  верных 

друзей!
Первичная организация ветеранов Коопзверопромхоза


