
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 27 марта по 3 апреля 2014 года  
в Северо-Байкальском районе зареги-
стрировано рождение 2 детей:  маль-
чик и девочка.

В этот же период зарегистрированы  
3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы   
3 брака и 5 разводов.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 2 преступле-
ния. За совершение административ-
ных правонарушений было привлече-
но 35 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 69 нарушителей, из 
них 1 управлял транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Уважаемые жители Северо-
Байкальского района!

Фондом по увековечиванию памяти Алда-
ра Цыденжапова начат сбор средств для 
установки памятника Герою России Алдару 
Цыденжапову.  
Алдар Цыденжапов – 19-летний Герой 
России, который ценой своей жизни спас 
экипаж и боевой корабль, тем самым пре-
дотвратив экологическую катастрофу. Он 
единственный моряк-подводник, удосто-
енный посмертно этого звания со времен  
Второй мировой войны и начала третьего 
тысячелетия. 
Реквизиты счета:
Наименование получателя: Благотвори-
тельный фонд по увековечиванию памяти 
Алдара Цыденжапова
ИНН: 0326520598  
КПП: 032601001
Расч.счет 40703810214010000008
Банк получателя: ФИЛИАЛ АТБ (ОАО) в 
г.Улан-Удэ
БИК: 048142744
Корр/счет 30101810700000000744
Северо-Байкальское  местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«01 сообщает»  
За последний месяц на территории  Севе-
ро-Байкальского района произошло 8 по-
жаров, за прошедший месяц произошло 3 
пожара:
1. 1. 03. 2014 г.  п. Новый-Уоян, ул. Ленин-
градская, 3, пожар, ущерб 10 тыс. рублей.
2. 3. 03. 2014 г. с. Байкальское, ул. Моло-
дежная, 8,  возгорание сеновала, причина 
поджог, ущерб 74 тыс. рублей.
3. 31. 03. 2014 г. п. Нижнеангарск, СОТ Бай-
кал, ул. Дружбы, ущерб 100 тыс. рублей, 
причина пожара поджог.
Во избежание пожара будьте бдительны! 
Не оставляйте без присмотра печи и элек-
тронагревательные приборы!
Соблюдайте простые требования правил 
пожарной безопасности, т.к. ответствен-
ность за состояние пожарной безопасно-
сти дома, квартиры несет домовладелец и 
квартиросъемщик!
ПОМНИТЕ:
Пожар легче предупредить, чем тушить!
При пожаре звоните по телефону «01» по 
сот. «010»!
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Сроки весеннего призыва - 2014 опре-
делены статьей 25 закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и  осу-
ществляется на основании  указа Пре-
зидента России. Весенний призыв начал-
ся 1 апреля и закончится 15 июля. Срок 
службы составит 1 год.

По Северо-Байкальскому району и 
г.Северобайкальск будут призваны 57 
человек. В состав призывной комиссии 
входят  главы муниципалитетов и их за-
местители, представители МВД, отдела 
военного комиссариата, центра занято-
сти населения, отделов здравоохранения 
и образования администрации, а также 
родительский комитет. 

На заседание комиссии приглашают-
ся призывники, а также их родители или 
доверенные лица. Они могут задавать 
вопросы, высказывать пожелания по ме-
сту службы, их мнение учитывается, за-
носится в личное дело.

Из новшеств нынешнего призыва 
можно отметить то, что теперь уклони-
стам (тем, кто уклоняясь, часто меняет 

прописку и т.д) начнут выдавать соответ-
ствующую справку. Можно только дога-
дываться, на что может рассчитывать мо-
лодой человек, имеющий на руках подоб-
ный документ. По сравнению с осенним 
призывом, более строгое внимание будет 
уделено заболеваниям и подготовке к от-
правке в воинские части. В остальном 
все остается по-прежнему, то есть, реше-
ние принимает призывная комиссия, где 
председателем является представитель 
местных органов власти, и отнюдь не во-
еннослужащий. 

С 1 января меняется список заболе-
ваний, которые дают право на освобож-
дение либо на отсрочку прохождения 
срочной службы. В частности, артроз 
второй степени и плоскостопие второй 
степени с начала 2014 года переходят в 
разряд заболеваний, с которыми берут в 
армию. По новым правилам, с весеннего 
призыва 2014 года и далее, в ту же ка-
тегорию «призывных» попадают лица с 
диагнозами «острый синтез мелких ко-
стей» (если нет нарушений функций) и 
«периферическая дистрофия сетчатки» 
(если нет ухудшений).

Медицинские обследования на пред-
мет годности к военной службе проводят 
гражданские специалисты, где призывник 
имеет право попроситься в какой-то род 
войск или конкретную воинскую часть. По 
семейным обстоятельствам новобранец 
может проходить службу вблизи места 
жительства.

Основания по освобождению от при-
зыва, получение отсрочки — те же самые, 
это очное обучение в высших учебных 
заведениях, это некоторые семейные 

обстоятельства, состояние здоровья. Ну 
и срок службы, про который ежегодно 
всплывают самые разные слухи, остает-
ся прежним, то есть 12 месяцев.

В отношении сроков в ходе призы-
ва 2014 года нововведения пока только 
предполагаются – Правительство пла-
нирует  внести в Государственную Думу 
законопроект о предоставлении россия-
нам права выбора срока своей службы. 
В случае принятия такого закона выбрать 
можно будет между одним годом службы 
по призыву и двумя годами службы по 
контракту.

Что касается бытовых условий, в 
которых  живут солдаты, то решением 
министра обороны РФ, генерала армии 
С. Шойгу в обязательном порядке все 
казарменные помещения  постепенно 
оснащаются современными душевы-
ми кабинами. Установлены банковские 
терминалы — денежное довольствие 
солдатам-срочникам перечисляется на 
электронную карту. Питание — шведский 
стол, выбор из нескольких блюд. Нет кот-
ла с кашей, как раньше, уже не солдат 
варит кашу, а профессиональный граж-
данский повар.

Уже год, как у солдат-срочников пред-
усмотрен послеобеденный отдых. Введе-
но новшество - обязательный «родитель-
ский час» — время, когда солдат может 
пообщаться по мобильному телефону с 
родственниками. Вы знаете, что пред-
ставитель родительского комитета Яков 
Остапчук  ежеквартально объезжает на-
ших парней, проведывает их по месту 
службы.  

НОРМЫ ГТО
Российским школьникам уже в 2014 году предстоит сдавать 

нормы ГТО. Такое заявление сделал глава Министерства спор-
та РФ Виталий Мутко. «Мы все прошли через комплекс ГТО, и 
намерены внедрить хорошо зарекомендовавший себя комплекс 
в школьную программу. Это будет сделано после соответству-
ющих консультаций с представителями Министерства образо-
вания и Министерства здравоохранения, потому что комплекс 
должен быть рассчитан на подготовленного человека. Суще-
ствует ряд мероприятий, которые могут модернизировать су-
ществующую систему физического воспитания. Со следующего 
года попробуем обобщить накопленный опыт», - подчеркнул он.

Система сдачи норм ГТО будет учитывать состояние здоро-
вья учащихся и их возрастные особенности. «Мы будем возвра-
щаться к комплексу ГТО, но необходимо сделать это качествен-
но, а не формально. Но сначала нужно сделать интересным 
урок физкультуры и вовлечь молодежь в занятия спортом», - за-
ключил министр.

Следует отметить, что Президент РФ Владимир Путин  под-
писал указ о возрождении норм ГТО, и  реализация этого про-
екта начнется с 1 сентября 2014 года.  Сданные нормативы ГТО 
станут учитывать при зачислении в вузы.  Результаты физиче-
ской подготовки  будут являться показателем эффективности 
учебного заведения. 

Программа физподготовки «Готов к труду и обороне» суще-
ствовала в СССР с 1931 года по 1991 год. Те, кто удачно сда-
вал нормативы, например, по бегу, подтягиванию или прыжкам 
в длину, получали специальные значки. При этом программа 
действовала как в учебных заведениях, так и на предприятиях.

На сегодня в 
учебных заведениях 
планируют  ряд ме-
роприятий, направ-
ленных на модер-
низацию системы 
физического воспи-
тания и  комплекса 
ГТО, которые  долж-
ны быть продуманы 
для различных воз-
растных групп.

Стимул агротуризму 
В апреле 2014 года стартует новый агротуристический проект 

– портал «Росагротуризм.рф. Впервые наши фермеры получат 
уникальную возможность совершенно бесплатно рассказать всей 
стране о своих домашних гостиницах, туристических маршрутах, 
магазинчиках через Интернет. Почему большинство россиян пред-
почитают родным просторам отдых за рубежом? Просто подчас 
они не знают, где можно провести отпуск в России. Мало кому из-
вестно, что более 5 000 фермерских хозяйств по всей стране с ра-
достью примут у себя городских туристов.

 Раньше у фермеров не было возможности рекламировать 
себя. Затраты на создание (порядка 25-30 тыс. руб.) и продвиже-
ние собственного сайта (порядка 250-500 тыс. руб.), раскрутку в со-
циальных сетях были слишком неподъемные. Чтобы помочь фер-
мерам и способствовать развитию внутреннего туризма в стране, 
крупнейшая некоммерческая организация по поддержке сельского 
хозяйства Фонд «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА» запускает в начале апреля общенациональный ресурс 
по аграрному туризму – «Росагротуризм». Здесь будут собраны 
предложения по деревенскому отдыху из всех уголков России. Вы-
брав необходимый регион, можно будет легко найти ближайшие 
гостиницы, посмотреть фотографии, сравнить цены.  На сегодня 
более 5 тысяч  фермеров выразили желание заявить о себе на 
новом портале.

 «Наша главная задача – сделать аграрный туризм популярным 
отдыхом для всех россиян и прибыльным бизнесом для ферме-
ров, – рассказывают в Едином центре развития сельского хозяй-
ства. Люди должны отдыхать и оставлять деньги в своей стране.  
Аграрный туризм – одно из самых перспективных направлений ту-
ристической ндустрии. Мы должны дать возможность российским 
фермерам внести свою лепту в развитие внутреннего туризма».

В Европе сектор сельского туризма развивается довольно ак-
тивно и приносит туриндустрии 20-30% от общего дохода.

Система регистрации на сайте довольно проста и займёт не 
более 15 минут. Представитель фермерского хозяйства должен 
заполнить несколько пунктов в анкете: ввести имя, фамилию, кон-
тактные данные, адрес гостиницы. По желанию можно добавлять 
фотографии, проводить рекламные акции и продвигать свои услуги. 
В случае возникновения сложностей сотрудники Фонда «ЕЦРСХ» 
готовы помочь фермерам зарегистрироваться по телефону.

Теперь фермерам не придется вкладывать дополнительные 
средства в продвижение. Несомненно, это станет  стимулом для 
развития внутреннего туризма в стране.

По материалам СМИ подготовила А.Звонкова

Весенний призыв – 2014
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  Автомобиль 
         - дорога 
                - пешеход

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

31 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное сове-
щание с руководителями фе-
деральных и республиканских 
служб, предприятий и органи-
заций района, руководителями 
структурных подразделений ад-
министрации, которое провел 
Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В. 

Глава муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район»  представил присутству-
ющим победителя конкурса на 
должность Заместителя  Руко-
водителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам – Ни-
кифорову Т.А., а также назначен-
ного Директором Центра занято-
сти населения – Нефедьеву В.А.

Информация:
Врио начальника ОП по Се-

веро-Байкальскому району Ше-
стакова М.В.:

–- предоставлена информа-
ционная  сводка сообщений и  
происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 
24 по 30 марта 2014г.

Доставлено в ОП лиц, за со-
вершение административных 
правонарушений 35 чел.

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

–  наблюдается снижение за-
болеваемости ОРВИ, за неделю 
зарегистрировано 50 случаев. В 
ходе проведения плановых про-
верок в школах района, прошу 
обратить внимание на своевре-
менное получение результатов 
производственного контроля, с 
целью подготовки к летней оздо-
ровительной кампании.

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

– 28.03.2014 г. прошло итого-
вое совещание за 2013год; 

Ключевым вопросом стоит 
снижение задолженности по 
страховым взносам  с предпри-
ятий «Сининда», лесхозов. С 
01.04.2014г. начинается прием 
сведений за I кв.текущего года 
в связи с вступившими измене-
ниями, планируется проведение 
семинара со страхователями, 
а также  выезд специалистов в 
п.Новый Уоян для проведения 
приема граждан;

Директора ЦПСиД  Менцик 
Т.В.:  

– Центр работает в штатном 
режиме, проживает 16 детей. 

Главы - Руководителя адми-
нистрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» Вахрушева В.В.:

– в поселке проводится сани-
тарная очистка. Продолжается 
подготовка к праздничным меро-
приятиям.

Помощника  Главы МО «Се-
веро-Байкальский район» Воло-
щук Н.С.:

–  28 марта 2014 года в 
с.Холодное прошла  «Зимни-
ада», I место заняла команда 
с.Холодное, II – п.Нижнеангарск,  
III – п.Ангоя.

Начальника МКУ «Управле-
ние культуры и архивного дела» 
Карпушиной В.И.:

– желающие могут посетить 
в районном Музее выставку та-
лисманов и оберегов.

Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В. дал 
ряд поручений:

Заместителю руководителя 
администрации МО по социаль-
ным вопросам:

1. отработать вопрос по по-
шиву школьной формы с учетом 
качества. В перспективе созда-
ния рабочих мест задействовать 
ИП района.

2. проработать вопрос по 
введению ГТО во всех школах 
района, проанализировать нор-
мативы, подготовить справку.

3.  выяснить с  Нижнеангар-
ской  ЦРБ по укомплектованию 
ФАПов в поселениях района.

4. проработать вопрос с Рос-
банком  по продаже площадей, 
арендуемых ЦЗН.

5. дать предложения по ра-
боте ТВ Республики Бурятия в 
поселениях района, интерес-
ным сюжетам для трансляции на 
Республиканском телевидении  
(ТОСы, Нижнеангарский рыбоза-
вод, Форест-Инвест в  п.Новый 
Уоян, работа БизнесЦентра, 
приемные семьи и т.д.).

6. подготовить План прове-
дения приема выпускников школ 
района Главой МО «Северо-
Байкальский район».

7. проработать вопрос, дать 
предложения по откачке септика 
средней школы, детского сада  
Верхней Заимки с минимальны-
ми затратами, с учетом норм, со-
гласовать с Роспотребнадзором, 
определить место под выгреб-
ную яму.

Отделу экономики админи-
страции МО отработать вопрос 
по предоставлению услуг  на-
селению пассажироперевозки  
по  маршрутам:  Ангоя-Нижнеан-
гарск; Холодное – Нижнеангарск.

Центру занятости населения 
по Северо-Байкальскому району 
с учетом сезонного высвобож-
дения работников проработать 
вопрос по организации выезда 
специалистов ЦЗН для проведе-
ния отметки безработных в посе-
лениях.

МКУ «Управление образова-
ния» 

1. на летнем лагере «Бай-
кал» вывесить аншлаги  «ПОСЕ-
ЩЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО», «ОПАС-
НО»

2. летний отдых детей орга-
низовать на базе лагерей г. Се-
веробайкальск, обратить внима-
ние на детей из социально неза-
щищенных семей.

Помощнику Главы МО по 
молодежной политике, спорту и 
туризму:

1. проработать вопрос по 
сдаче в аренду   летних  домиков 
и бани, находящихся на террито-
рии лагеря «Байкал».

2. подготовить письмо от 
ассоциации «Киокушинкай» на 
депутата Гоударственной Думы 
Слипенчука М. В. по оказанию 
финансовой поддержки для уча-
стия в соревнованиях.

МКУ «Комитет по управле-
нию муниципальным хозяй-
ством»:

1. перераспределить денеж-
ные средства, запланирован-
ные по ремонту  электросетей 
на стадионе на другие участки в  
п.Нижнеангарск.

2. в рамках проекта АПК 
подготовить справки по землям 
сельхозназначения  – исполь-
зуемые по целевому назначе-
нию, пахотные, неиспользуемые 
доли; подготовить предложения 
по передаче неиспользуемых  
земель в фонд перераспределе-
ния.

3. разработать план земель-
ных участков для  домов с пер-
спективой строительства на 3-5 
лет для детей-сирот, с перспек-
тивой на всю имеющуюся оче-
редь.

4. подготовить главам по-
селений письмо о планируемой 
комплексной проверке проку-
ратуры  по всем направлениям  

жизнедеятельности.
5. разобраться по вопросу 

«Энергосервисный контракт», 
с учетом привлечения ИП для 
проведения модернизации на 
отдельных участках в п. Нижне-
ангарск.

6. проработать вопрос по 
восстановлению колодца в 
с.Душкачан.

МКУ «Управление культуры и 
архивного дела» по возможности 
перенести проведение Конкурса 
«Творим в содружестве сердец!»  
с 12.04.2014 на другую  дату.

Совету депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» заказать 
баннеры на вновь созданные 
ТОСы.

Помощнику Главы МО «Се-
веро-Байкальский район» по ра-
боте с населением и обществен-
ными объединениями:

1. включить в План  меропри-
ятий 2015года 30-ый  юбилей-
ный пробег Кичера – Верхняя 
Заимка к 9 мая. 

2. проинформировать  глав 
поселений о создании Имыкше-
новым Г. Б. Фонда  поддержки 
БАМовцев, проживающих на 
территории Украины и попавших 
в сложное финансовое положе-
ние.

02 апреля в 10:00 в режиме 
видеоконференции, под предсе-
дательством Первого заместите-
ля Председателя Правительства 
Республики Бурятия Егорова 
И.М., в присутствии Главы-Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
Пухарева И.В., состоялось сове-
щание Организационного коми-
тета по подготовке к празднова-
нию начала строительства БАМ.

04 апреля  в 09:00 в режиме 
видеоконференции состоялось 
видеосовещание по вопросам:

1. «Организация проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Республи-
ки Бурятия», в рамках реализа-
ции раздела IX Жилищного ко-
декса РФ.

2. Отчет о ходе реализации 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 2013-2014 гг. в рам-
ках Федерального закона № 185-
ФЗ. 

По первому вопросу совеща-
ние будет проходить в форме 
семинара, в связи с этим прось-
ба заранее подготовить и напра-
вить в Минстрой интересующие 
темы обсуждения. 

На совещание приглашаются 
главы муниципальных образова-
ний, поселений, ответственные 
исполнители программ, иные за-
интересованные лица.

В 14:00 в режиме видеокон-
ференции состоялось заседа-
ние республиканской противо-
эпизоотической комиссии.

05 апреля  в акватории Верх-
не-Ангарского сора  Северо-Бай-
кальского района состоялась 
шестая традиционная зимняя 
Рыбалка «Северный Байкал – 
2014», был разыгран главный 
приз - автомобиль Рено Логан. 
Соревнования проводятся с 
целью популяризации и даль-
нейшего развития рыболовного 
спорта и туризма в Северо - Бай-
кальском районе Республики Бу-
рятия.

С 01 апреля начат призыв 
на службу в Российскую армию. 
С 03 апреля начала работу при-
зывная комиссия МО «Северо-
Байкальский район», под пред-
седательством заместителя ру-
ководителя администрации МО 
по социальным вопросам Про-
хоровой Т.А.

Межрайонная ИФНС России № 
4 по Республике Бурятия  прово-
дит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
налогоплательщиков – физиче-
ских лиц!

Дни открытых дверей пройдут 
11 и 12 апреля 2014 года. 

11 апреля 2014 года с 09.00 до 
20.00

12 апреля 2014 года с 09.00 до 
15.00

В рамках мероприятия специ-
алисты налогового органа на устных 
консультациях подробно расскажут  о 
том,  кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России,  а также ответят на дру-
гие  вопросы граждан по теме налого-
обложения. 

Каждый посетитель  сможет уз-
нать о наличии либо отсутствии у 
него задолженности по НДФЛ, а так-
же о том, есть ли у него обязанность 
по представлению налоговой декла-
рации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на 
месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии 
необходимых сведений и докумен-
тов.    

Кроме того, каждый посетитель 
независимо от места жительства смо-
жет подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который предоставля-
ет возможность получать в отноше-
нии себя актуальную информацию 
об объектах имущества, по которым 
начисляются налоги, о наличии пере-
плат и задолженностей по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей и т.д.; получать 
и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налогов. 
Через данный сервис можно также 
заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ с помощью специальных 
подсказок, при этом нет необходимо-
сти заполнять часть сведений – они 
переносятся в декларацию автома-
тически. 

В рамках проведения Дней откры-
тых дверей сотрудники налогового 
органа помогут налогоплательщикам 
сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий. Они покажут, как за-
полнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить до-
ступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам 
Службы.

Телефон справочной службы 
8(301-30) 2-06-90.

С началом теплого времени 
года на дорогах республики увели-
чилось количество мототранспор-
та. При этом из года в год люби-
телей двухколесных транспортных 
средств становится больше. Вме-
сте с тем растет и аварийность с 
участием такого вида транспорта. 
Так, в минувшие выходные в Ка-
банском районе Бурятии погиб 
20-летний житель села Шерашово, 
не имеющий прав управления мо-
тоциклом. ДТП произошло утром 
22 марта на автодороге «Шерги-
но – Заречье», молодой человек, 
управляя мотоциклом «ИЖ Плане-
та», не справился с управлением 
и совершил съезд в кювет с после-
дующим наездом на препятствие 
(железобетонный столб). В резуль-
тате ДТП водитель от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия.

Зачастую соблюдение Правил 
дорожного движения участника-
ми данной категории водителей 
оставляет желать лучшего. Многие 
садятся за руль мокиков, мопедов 

и скутеров, абсолютно не имея ни-
каких знаний о ПДД и с минималь-
ными навыками вождения. Такие 
«горе-водители» представляют 
опасность, как для себя, так и для 
других участников дорожного дви-
жения. Поэтому сотрудники ГИБДД 
уделят особое внимание водите-
лям двухколесного транспорта. 
Кроме того, для управления моки-
ками и скутерами теперь необхо-
димо водительское удостоверение 
категории «М». При этом получить 
его можно только с 16 лет, без сда-
чи экзамена, то есть достаточно 
уже имеющегося водительского 
удостоверения любой другой ка-
тегории. Также не стоит забывать 
о соответствующей экипировке, 
которая позволяет избежать или 
минимизировать получение раз-
личных травм, водитель обязан 
быть в застегнутом мотошлеме и 
не перевозить пассажиров без за-
стегнутого мотошлема.

 ГИБДД МВД 
Республики Бурятия

ГРАФИК
личного   приема граждан  руководством ОП          

по Северо-Байкальскому району
на апрель  2014 г

должность фамилия, имя
отчество

дата, день
недели

время
Начальник ОП
по Северо-
Байкальскому
району

Жерлов
Денис
Иванович

07.04.2014
понедельник
28.04.2014
понедельник

14.00- 17.00

14.00 – 17.00

Заместитель
начальника ОП 
(по оперативной 
работе)

Шестаков
Михаил
Владимирович

04.04.2014
пятница
15.04.2014
вторник

 14.00 – 17.00

16.00 – 19.00

Заместитель 
начальника 
отдела начальник 
следственного 
отделения

Гармаева
Сэржена 
Геннадьевна

26.04.2014
суббота

10.00 – 13.00

НД и Р ОП по Северо-Байкальскому району

Администрация МО «Северо-Байкальский район» информи-
рует население о поступивших заявлениях и возможном предо-
ставлении земельных участков в собственность, не связанных со 
строительством: 

1.1. Для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Се-
веро-Байкальский район, с. Байкальское, ул. Советская, площа-
дью 680 кв.м.

1.2. Под овощехранилище по адресу:Северо-Байкальский рай-
он, п. Нижнеангарск, ул. Березовая, площадью 525 кв.м.

1.3. Для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 
Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, дом 15, 
площадью 295 кв.м.

Администрация

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Для управления
мокиками и скутерами 

необходимо 
водительское 
удостоверение



3№14 (298), 4 апреля 2014 года 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Бурятия  15.10.2013 года зарегистрировано решение Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.02.2014 года 
№690-IV «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  государственный регистрацион-
ный № RU04517002014001

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Республики Бурятия  4 созыва

 XLIX сессия
Решение 

27.02.2014 г.                             №690-IV                                                                                                                   

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

В соответствии с  изменения-
ми, внесенными в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях 
приведения Устава муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» в соответствие 
с действующим законодатель-
ством,  Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» IV созыва 
решил:

1. Внести в Устав муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» следующие 
изменения:

1) дополнить статью 6 ча-
стью 9  следующего содержания:

«9. Действие муниципально-
го правового акта, не имеющего 
нормативного характера, неза-
медлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправ-
ления Северо-Байкальского 
района  или должностным ли-
цом местного самоуправления 
Северо-Байкальского района в 
случае получения соответству-
ющего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания 
исполнительно-распорядитель-
ный орган местного самоуправ-
ления Северо-Байкальского 
района или должностные лица 
местного самоуправления Севе-
ро-Байкальского района обяза-
ны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный 
срок, а представительный орган 
местного самоуправления Се-
веро-Байкальского района - не 
позднее трех дней со дня приня-
тия ими решения»;

2) в части 1 статьи 7: 
а) дополнить пунктом 7.1 сле-

дующего содержания:
«7.1) разработка и осущест-

вление мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории Северо-Байкаль-
ского района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;

б) в пункте 12 слова «в ме-
дицинских учреждениях» заме-
нить словами «в медицинских 
организациях», слова «гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи» заменить сло-
вами «гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи»;

в) пункт 32 признать утратив-
шим силу;

3) в абзаце 11 пункта 1 ча-
сти 1 статьи 39 слова «форми-
рование и размещение муници-
пального заказа» заменить сло-
вами «осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд»;

4) статью 61 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 61. Закупки для обе-
спечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюдже-
та.»;

5) часть 2 статьи 66 до-
полнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5) допущение главой Севе-
ро-Байкальского района,  адми-
нистрацией Северо-Байкаль-
ского района, иными органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления Северо-Бай-
кальского района и подведом-
ственными организациями мас-
сового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, наци-
ональной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало 
возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов».

2. В порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов 
муниципальных образований», в 
15-ти дневный  срок представить 
настоящее решение  на государ-
ственную регистрацию.

3. Опубликовать настоящее 
решение в течение 7 дней со дня 
его поступления из Управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Бурятия.

4. В десятидневный срок по-
сле опубликования направить 
информацию об опубликовании 
настоящего решения в Управле-
ние Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Бурятия

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на  Председателя Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский рай-
он» IV созыва Шитикову Т.А..

6. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в средствах 
массовой информации.

Глава муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»                                                             
И.В. Пухарев

_______________________
Проект представлен СД МО 

«Северо-Байкальский район»
47-940

по продаже: здания склад-
ского помещения, назначение 
нежилое, общей площадью 34,4 
кв.м., инв. № 4460, литер А, од-
ноэтажное, год постройки 1987, 
кадастровый (или условный) но-
мер: 03:03:11/002/2011-084, рас-
положенного по адресу: Северо-
Байкальский район, п. Ангоя,  ул. 
Теплотехников, д.3

п.Ангоя  02 апреля 2014 
г., 11-00 час.

Присутствуют:
Шутов С.Ю. –  глава муници-

пального образования сельского 
поселения «Ангоянское», пред-
седатель комиссии

Белькова Л.Л., специалист 
администрации муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Ангоянское», заместитель 
председателя конкурсной комис-
сии; 

Чайка С.В. – депутат Совета 
депутатов член комиссии;

Слюсарева О.И. - депутат Со-
вета депутатов член комиссии;

Гаджиева С.Ш - специалист 
1 категории администрации му-
ниципального образования сель-
ского поселения «Ангоянское», 
секретарь комиссии.

Повестка дня:
Определение победителя 

аукциона по продаже здания 
складского помещения, назначе-
ние нежилое, общей площадью 
34,4 кв.м., инв. № 4460, литер 

А, одноэтажное, год постройки 
1987, кадастровый (или услов-
ный) номер: 03:03:11/002/2011-
084, расположенного по адресу: 
Северо-Байкальский район, п. 
Ангоя, ул.Теплотехников, д.3

По первому вопросу:
В соответствии с протоколом 

от 31.03.2014 № 1 признаны пре-
тендентами участниками аукци-
она по продаже здания склад-
ского помещения, назначение 
нежилое, общей площадью 34,4 
кв.м., инв. № 4460, литер А, од-
ноэтажное, год постройки 1987, 
кадастровый (или условный) но-
мер: 03:03:11/002/2011-084, рас-
положенного по адресу: Севе-
ро-Байкальский район, п. Ангоя, 
ул.Теплотехников, д.3,

• Белецкий Владимир Ни-
колаевич, присвоен № 1;

• Федосеев Владимир 
Александрович, присвоен № 2;

• Начальная стоимость 
продажи  здания складского 
помещения, назначение нежи-
лое, общей 34,4 кв.м., инв. № 
4460, литер А, одноэтажное, 
год постройки 1987, кадастро-
вый (или условный) номер: 
03:03:11/002/2011-084, распо-
ложенного по адресу: Северо-
Байкальский район, п. Ангоя, 
ул.Теплотехников, д.3, оценена 
в 20 500 (Двадцать тысяч пять-
сот) рублей без учета НДС 18%, 
определенной на основании от-
чёта об оценке от 19.02.2014г. 

№ 062_АН, выполненного ООО 
«Центр Оценки»;

На аукцион не явился Федо-
сеев В.А. Единственный претен-
дент Белецкий В.Н.

Комиссии решила: 
Аукцион признать несостояв-

шимся.
1.Продать здание  складско-

го помещения, назначение не-
жилое, общей 34,4 кв.м., инв. 
№ 4460, литер А, одноэтажное, 
год постройки 1987, кадастро-
вый (или условный) номер: 
03:03:11/002/2011-084, распо-
ложенного по адресу: Северо-
Байкальский район, п. Ангоя, 
ул.Теплотехников, д.3 за 20500 
руб. (Двадцать тысяч пятьсот 
рублей) без учета НДС 18%, за 
минусом задатка Белецкому 
Владимиру Николаевичу; 

2.Возвратить задаток Федо-
сееву Владимиру Александро-
вичу в течении пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

3.Опубликовать итоги прове-
дения аукциона в газете «Бай-
кальский меридиан» в месячный 
срок со дня совершения указан-
ной сделки и на официальном 
сайте: www.torgi.gov.ru. 

Председатель комиссии
Шутов С.Ю.

Секретарь комиссии 
Гаджиева С.Ш. 

Члены комиссии: Белькова 
Л.Л., Чайка С.В., Слюсарева О.И.

1.Форма торгов: Открытый 
конкурс

2.Предмет конкурса: Откры-
тый конкурс по отбору управля-
ющей организации  для управле-
ния многоквартирными домами 
в п. Ангоя, на право заключения 
договоров управления много-
квартирными домами

  лот №  1 – общее имуще-
ство собственников помещений 
в многоквартирных домах:

      Жилищный фонд в 
многоквартирных домах
                      п. Ангоя

№ 
пп

Улица домовплощадь

1 26 Бак Ком 4 508
2 Мира 5 601,9
3

Ленина 4
1 804,3

4
Ленина 10

1 705,1

5
Ленина 12

1 714,5

6
Ленина 14

1 710,1

7
Ленина 18

1 809

8
Ленина 21

1 810

9
Ленина 23

1 429,8

10 Весенняя 2 257,4

11 Ветхое 13 3884

 Итого 31 10234,1

3.Основание проведения 
конкурса: собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления 
этими домами

4.Организатор/Заказчик кон-
курса: Полное наименование: 
Муниципальное образование  
сельского поселения «Ангоян-
ское»

Почтовый адрес: 671721, 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Ангоя, ул. 
Космонавтов,2 

- тел, факс: 8(301-30) 46-
010, 46-162;электронный адреc:  
anqoia-222@yandex.ru

- Контактное лицо:  Белькова 
Любовь Леонтьевна, Шутов Сер-
гей Юрьевич.

5. Начальная цена контрак-
та:  

лот № 1 – п. Ангоя  -размер 
обеспечение заявки приложение 
№5 конкурсной документации (5 
процентов размера платы за со-
держание  помещения, умножен-
ного на общую площадь в много-
квартирных домах составляет 
4303,42 рубля);

6. Срок  действия договора: 
три года

7.Отказ от проведения кон-
курса: Заказчик/организатор  
конкурса имеет право отказать-
ся от проведения конкурса не 
позднее, чем за 30 дней до даты 
окончания срока подачи заявок  
на участие в конкурсе.

8 .Место оказания услуг:  п. 
Ангоя, Северо-Байкальский рай-
он, Республика Бурятия. 

9.Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной до-
кументации: конкурсная доку-
ментация предоставляется пре-
тендентам по рабочим дням   с 
04  апреля 2014 г. до 10-00  часов 
местного времени   до 05 мая 
2014 г  по адресу Организатора 
конкурса. Конкурсная докумен-
тация выдается на основании 
заявки, подписанной руководи-
телем, с указанием контактных 
телефонов/факс.

Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно в 
рабочие дни и в рабочее время. 
Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная докумен-
тация – www.torgi.gov.ru

При получении  конкурсной  
документации  в форме элек-
тронного документа участнику  
размещения  заказа  необходимо 
сообщить  заказчику  почтовый 
адрес, номера  контактных тел/ 
факса или адрес электронной 

почты, по которым  заказчик смо-
жет связаться с его представите-
лем для передачи изменений, в 
случае внесения их  Заказчиком. 
В противном случае Заказчик не 
несет  ответственности  за неу-
ведомление участников  об име-
ниях и дополнениях, внесенных  
им в конкурсную  документацию.

10. Место и порядок пода-
чи заявок: по адресу Заказчика, 
для участия в конкурсе заинте-
ресованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, 
приложение 6 конкурсной доку-
ментации.

10. Критерии выбора победи-
теля конкурса:

- наибольший перечень обя-
зательных работ; 

-предполагаемые предель-
ные минимальные тарифы на 
услуги. 

11.Место, дата  и время 
вскрытия конвертов с заявка-
ми  на участие   в конкурсе : по 
адресу Заказчика/Организато-
ра конкурса 07 мая 2014 года 
в 10-00 час. (время местное), в 
присутствии  представителей 
Участников размещения заказа, 
пожелавших присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

12. Место, дата  рассмотре-
ния  заявок на участие   в кон-
курсе:

по адресу Заказчика 12 мая 
2014 года в 10--00 (время мест-
ное)

13.Место и дата подведения 
итогов конкурса: по адресу За-
казчика 12 мая   2014 г. в 10-00 
(по местному времени).

14. Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе: 4303,42 ру-
бля.

Глава администрации МО СП 
«Ангоянское»  С.Ю.Шутов

Председатель конкурсной ко-
миссии С.Ю.Шутов

Администрация муниципального образования 
 сельского поселения «Ангоянское»

Конкурсная комиссия
671721, Республика Бурятия,  п. Ангоя, ул.  Космонавтов,2,  тел. 46-162; тел/факс 46-010

Извещение о проведении  конкурса

ПРОТОКОЛ № 2
о проведении аукциона 
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В последние годы неуклонно 
растет спрос на строительные 
материалы, к которым предъ-
являются все более строгие 
требования в связи с ужесточе-
нием норм по теплозащите зда-
ний, энергосберегающим пока-
зателям. В соответствии с этим 
традиционные стройматериалы 
— кирпич, дерево, железобетон 
– не способны в однослойной 
ограждающей конструкции обе-
спечить требуемое значение 
термического сопротивления.

В настоящее время суще-
ствует новая технология, по-
зволяющая снизить стоимость и 
срок строительства – примене-
ние теплоэффективных стено-
вых блоков  «Теплостен».

А ведь об этом мечтали стро-
ители и застройщики! Дома из 
уникальных трехслойных строи-
тельных блоков «Теплостен» по-
зволяют эффективно сберегать 
драгоценную энергию. При экс-
плуатации домов, построенных 
из этих блоков, затраты на ото-
пление в 3-4 раза меньше, чем 
в домах из дерева и кирпича. В 
зимнюю стужу в них тепло, в лет-
ний зной — прохладно. Дома из 
«Теплостена» обходятся дешев-
ле, чем из кирпича, дерева или 
бетона в 1,3 - 1,5 раза, толщина 
их стен в разы меньше, что по-

зволяет существенно уменьшить 
нагрузку на фундамент, а зна-
чит, сэкономить на его возведе-
нии (15-20 процентов от общей 
сметы на строительство дома!). 
«Теплостен» с запасом соответ-
ствует всем нормам СНиПов по 
коэффициенту теплопередачи, 
а скорость его кладки в 5-6 раз 
выше кирпичной. Таким образом, 
применение этой технологии де-
лает частные дома массовым 
жильем, доступным практически 
каждому - застройщики полу-
чают добротный дом в краткие 
сроки при значительно меньших 
затратах средств на строитель-
ство. Скорость возведения до-
мов из теплоэффективных бло-
ков в несколько раз превосходит 
скорость строительства домов 
из любых других материалов. 

Себестоимость одного ква-
дратного метра жилья из тепло-
блоков сопоставима со стоимо-
стью жилья на вторичном рынке, 
в то время как себестоимость  
одного квадратного метра жи-
лья из кирпича дерева и бетона 
составляет 45-55 тысяч рублей. 
Теплоблок - это практическое ре-
шение нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России».

Блокируйте дороговизну ВА-
ШЕГО ДОМА! 

Строительный блок бетонный 
теплоэффективный — это новый 
вид стеновых блоков, превосхо-
дящий существующие аналоги, 
прежде всего, теплотехническими 
характеристиками, высокой степе-
нью заводской готовности и эсте-
тической привлекательностью.

Дома, построенные из вы-
шеуказанных блоков, являют-
ся жилищем нового поколения, 
главным образом по экономич-
ности, начиная от производства 
конструкций и строительства и 
заканчивая эксплуатацией зда-
ний. Расчетный срок эксплуата-
ции таких зданий более 100 лет 
без капитальных ремонтов.

Теплоэффективные блоки 
имеют ряд преимуществ: вну-
тренняя поверхность материала 
готова под отделку гипсокар-
тонными листами, штукатурку, 
оклейку обоями или окраску; 
наружный защитно-декоратив-
ный слой выполнен из плотного 
бетона и может иметь различную 
фактуру и цветовую гамму; вы-
сокая точность геометрических 
размеров позволяет вести клад-
ку стен с применением клеящих 
составов.

Современная технология 
строительства с применением 
теплоблоков пришла к нам из 
Европы. В Германии, Финляндии 

подобный стройматериал с успе-
хом используется уже более 40 
лет. В России применение мно-
гослойных теплоэффективных 
блоков началось в начале 90-х 
годов в Москве. Дома, постро-
енные по данной технологии с 
большим успехом эксплуатиру-
ются в северных регионах Рос-
сии.

При своей кажущейся про-

стоте теплоэффективные бло-
ки полностью соответствуют 
своему названию, что хорошо 
характеризует представленный 
график.

Обращаемся к тем, кто меч-
тает построить добротный, эко-

Дома из теплоблоков номичный, теплый дом в корот-
кие сроки. Мы готовы помочь вам 
претворить вашу мечту в реаль-
ность, начиная с подготовки про-
ектной документации с учетом 
ваших пожеланий и кончая стро-
ительством дома «под ключ». 
Наша производственная база на 
данный момент имеет возмож-
ность изготавливать готовые те-
плоблоки и строить из них дома.

Звоните нам по 
телефону

 8-924-352-44-23.

НАЧАЛО

За истечением тысячелетия ци-
вилизации не был утрачен по вине 
человека ни один элемент биологи-
ческого разнообразия тайги, и она 
предстала в начале XVI века перед 
русскими землепроходцами в перво-
зданном виде. Встреча у тунгусов с 
русскими – это встреча двух типов 
цивилизации. О тунгусской цивили-
зации таёжного наманизма составим 
некоторое  представление, что же 
касается русских, то тут нужно от-
нести их к евразийскому варианту 
европейской цивилизации.

Одним из трех знаков этого ва-
рианта является весьма мирный ход 
колонизации земель и народов. В 
частности, и тунгусы были не завоё-
ваны, а приведены в российское под-
данство, обложенные данью (ясак) в 
виде пушнины и постепенно обраще-
ны в православие.

Но,  несмотря на совершенно 
мирный  характер встречи двух ци-
вилизаций, она заключала в себе не-
разрешимое противоречие, которое 
в полной мере раскрылось в совет-
ский период истории народов Рос-
сии. Пока дореволюционные власти 
довольствовались сбором налогов с 
подданных тунгусов и затем остав-
ляли на год в покое, предоставляя 
самим себе, до тех пор конфликт не 
давал о себе знать.

Но советская власть сочла соци-
ально безнравственным оставлять 
народ в наивном состоянии в стране 
социалистического строя и постави-
ла задачу перевода народа из перво-
бытного строя в социализм.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
О духовном мире тогдашних жи-

телей Северобайкалья можно судить 
по наличию всего лишь несколь-
ких грамотных русских. И как тут 
не вспомнить о записках А.Чехова, 
предпринявшего в начале века по-
ездку  на каторжный Сахалин!

Ехал он большей частью на 
перекладных с целью более глубин-
ного знакомства с народной жизнью. 
Великий писатель с горечью отмеча-
ет, что в сибирских деревнях и сё-
лах, особенно в Восточной Сибири. 
Почти невозможно встретить сколь-
ко-нибудь образованного человека. 
Грамотных можно было на пальцах 
одной руки пересчитать, а в инород-
ческих селениях все сплошь негра-
мотные и даже объясняться на рус-
ском не могут, приходится прибегать 
к языку жестов и мимики.

Конечно, у нас в Северобайка-
лье А.Чехов не был, но все его слова 
можно полностью отнести и к поло-
жению дел в нашем крае.

 Первые послереволюционные 
годы были посвящены ликвидации 
безграмотности среди взрослых, то 
есть организации народного образо-
вания.

Уже в декабре 1919 года Совнар-
ком РСФСР принимает постановле-

ние, в котором указывается,  что в 
целях предоставления всему насе-
лению республики возможности со-
знательного участия в политической 
жизни страны  «…всё население в 
возрасте от 8 до 50 лет, не умеющие 
читать и писать, обязаны обучаться 
на родном или русском языках по же-
ланию».

Важным новшеством в жизни 
охотников явилось открытие школ. 
Как и медицинское обеспечение, так 
и школьное обучение было приспо-
соблено к местным условиям.

В первый год членам ревкома 
приходилось ездить на стойбища, 
длительное время упрашивать роди-
телей отдать детей в школу, разъяс-
нять значение просвещения в жизни 
охотников. Некоторые охотники не 
соглашались отдавать своих детей в 
школу, считая, что «учение может их  
испортить, забудут вековые тради-
ции тайги, бросят родителей и станут 
обманывать»… К тому же,  как они 
считали, нет прока от учения, что для 
расчета с торговцами достаточно их 
знаний и большего им не надо.

На самом деле, «многие с трудом  
считали до ста,  постоянно путаясь и 
ошибаясь в подсчёте денег».

Богатые оленеводы и шаманы  
противились открытию школ, распро-
страняя слухи, «что их детей могут 
призвать в армию, а они нужны здесь 
родителям  помогать  пасти оленей».

Только благодаря энергичной 
агитационной работе членов ревко-
ма и Советов, удалось убедить не-
скольких родителей отдать детей в 
школу.

Так, в 1925 году была откры-
та школа первой группы для детей 
эвенков в селе Душкачан.

Работа школ-интернатов стро-
илась с учетом особенностей бы-
товых условий  эвенков. В учебный 
план кроме основных дисциплин 
(русский язык и арифметика) вклю-
чались изучение родного края и за-
нятия по санитарной гигиене, прово-
дились экскурсии в лес, на поля для 
безболезненного втягивания детей в 
школьную жизнь.

По решению РИКа и согласию 
эвенков-активистов, идя навстречу 
пожеланиям самих охотников, обуче-
ние велось в весенне-летний период, 
когда родители и дети были менее 
заняты.

Первый год обучения поднял ав-
торитет школы настолько, что мно-
гие родители даже пожалели, что не 
отдали своих детей в школу. В ре-
зультате проведённой разъяснитель-
ной работе и успеха по первому  году 
обучения число учащихся ежегодно 

стало увеличиваться.
В эти годы школы почти полно-

стью укомплектовываются учебника-
ми и наглядными пособиями.

31 марта 1928 года Комитет Се-
вера предложил ввести для детей 
эвенков всеобщее начальное обуче-
ние и провести учёт детей до 18 лет. 
Осуществить переход к обязатель-
ному обучению предполагалось не 
позднее 1930 года.

Исходя из острой потребности в 
национальных кадрах, Комитет Се-
вера предложил также всю учебно-
воспитательную работу проводить. 
Предварительно разделив учащих-
ся по возрастному признаку на две 
группы: 1) подростков 13-17 лет гото-
вить к непосредственной практиче-
ской деятельности в течение 1-5 лет; 
2) детей младшего возраста обучать 
по обычной школьной программе.

Школа становится культурным 
центром для эвенков, очагом про-
свещения взрослых и детей. Тяга к 
знаниям появляется и у взрослых, 
которые успешно учились  на курсах 
ликвидации безграмотности (лик-
без).

В мае 1928 года в Томпе согла-
сились обучаться на курсах ликбеза 
почти все подлеморские шемаги-
ры. Но нужны были национальные 
кадры.  Комитет Севера разрешил 
молодёжи,  окончившей начальную 
школу, выехать в Ленинград  для про-
должения учёбы в институте наро-
дов Севера. В это время кандидатур 
от нашего района для дальнейшего 
обучения в г. Ленинград  не было.

Учебная программа на северном 
факультете составлялась таким об-
разом, чтобы со второго года обуче-
ния была предусмотрена специаль-
ная подготовка для работы на Севе-
ре. Учащиеся-эвенки сравнительно 
быстро усваивали материал, несмо-
тря на ряд трудностей: слабую под-
готовку и недостаточное знание рус-
ского языка. В период учёбы в инсти-
туте учащиеся поддерживали связь 
с местными органами власти,  в том 
числе и с  Комитетом Севера, вели 
регулярную переписку. Ежегодно, во 
время летних каникул, они приезжа-
ли на производственную практику, 
которая  проходила в хозяйствах от-
дельных эвенкийских родов. 

В начале 30-х годов было вве-
дено всеобщее обучение, в каждом 
эвенкийском селении открываются 
школы и интернаты. Занятия прово-
дятся регулярно, происходит также 
перестройка обучения: кроме основ-
ных дисциплин (родной и русский 
языки) вводятся география, есте-
ствознание и история. Обучение на 

первых порах велось на русском 
языке, а затем с пополнением пре-
подавательского состава из числа 
эвенков, окончивших институт Севе-
ра, было введено обучение на род-
ном языке.

Следует сказать, что в этот пери-
од школы были почти все укомплек-
тованы учителями из числа эвенков,  
русских и бурят. Школа развивалась 
и крепла, рос и авторитет среди  ко-
ренного населения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 1925 года в Северо-Байкаль-

ском аймаке начинают действо-
вать разъездные врачебно-обсле-
довательские отряды Российского 
общества Красного Креста (РОКК) 
и Народного Комиссариата здраво-
охранения. Отряды вели всесторон-
нее обследование хозяйства и быта 
эвенков.  Работа велась во врачеб-
но-подвижных пунктах, которые ока-
зывали профилактическую и лечеб-
ную помощь кочующим охотникам. 
Сотрудниками отряда были изучены  
здоровье и причины повышенной 
смертности населения. Было уста-
новлено, что главными причинами 
болезней и смертности эвенков яв-
ляются тяжелое материальное по-
ложение, неприспособленность их 
жилищ к суровому климату и анти-
санитария.

Л.Огнит, сотрудник РОКК, подчёр-
кивал, что кроме упомянутых причин, 
существуют вредные предрассудки, 
связанные с рождением ребёнка. 
Роженица считалась  «нечистой». Её 
оставляли в специальном чуме вда-
ли от стойбища с какой-нибудь баб-
кой или же одну. Почти сразу же по-
сле родов мать приступала к работе, 
а ребёнок «в люльке,  в полусидячем 
положении,  целый день с коркой во 
рту путешествовал притороченным к 
седлу». Всё это влияло на здоровье 
матери и ребёнка.

Особенно высокой была смерт-
ность среди женщин и детей. По-
давляющее большинство болезней 
носило социальный характер. Было 
установлено, что оздоровление 
эвенкийского населения находится 
в прямой зависимости от коренного 
улучшения материально-бовых ус-
ловий и планомерной систематиче-
ской медицинской помощи.

В апреле 1926 года открыва-
ется медпункт на 5 мест в с.Томпа, 
а в 1927 году – небольшая боль-
ница с родильным отделением в 
с.Душкачан. Летом 1923 года были 
организованы «Красные передвиж-
ные юрты» с медицинской консуль-
тацией по охране материнства и 

младенчества. Основная масса на-
селения благожелательно встретила 
организацию медицинского обслужи-
вания. Многие охотники даже проси-
ли открыть медицинские пункты на 
территории каждого рода и охотно 
посещали больницы. Случалось, что 
охотники оставались лечиться,  раз-
бив юрты около больницы.

Медицинские учреждения были 
достаточно обеспечены всевозмож-
ными медикаментами, хотя и достав-
лялись они чаще вьюками на лоша-
дях или оленях. Отсутствие меди-
цинских пунктов в каждом родовом 
Совете затрудняло обслуживание 
населения. Из-за дальности рассто-
яний и после «лечения « шаманов 
больные доставлялись  с запущен-
ными болезнями. Приниженное по-
ложение в семье и обществе, незна-
ние языка и страх перед «чужими» 
людьми препятствовали обращению 
женщин за медицинской помощью.

В эти годы очень редки случаи 
поступления женщин в родильное 
отделение.

«Мы имеем достижение,- писал 
врач одной из больниц,- приняли 
двух рожениц-орочёнок» (1928г.).

В эти же годы уже заметно сокра-
щается число больных; медицина у 
населения завоёвывает авторитет. С 
глубоким уважением охотники отно-
сились к врачам обследовательского 
отряда и медицинским работникам 
района. В населённых пунктах от-
крылись небольшие фельдшерские 
пункты. Медицина завоёвывала всё 
большую популярность среди все-
го населения. Повсеместно и часто 
стали обращаться женщины за ме-
дицинской помощью.

Таким образом, к концу 30-х годов 
ХХ века историческая реконструкция 
бытия эвенков осуществилась, и за-
вершился переход к осёдлости.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Всё, о чём я пишу, опираясь на 

исследовательские работы учёных 
Г.Л.Василевич, М.Г.Воскобойников 
(мои учителя в Ленинградском  педа-
гогическом институте им.А.И.Герцена 
), А.С.Шубина, В.Лоргоктоева ( мои  
старшие товарищи по институту ), 
придаёт особую ценность, и я ду-
маю, что мои статьи станут источни-
ком знаний по истории родного края  
для тех, кто любит и интересуется 
прошлым и настоящим своей Роди-
ны; они в какой-то степени освещают 
очень важные поворотные события 
в жизни эвенков Северобайкалья, 
которые и предопределили судьбу 
этого замечательного народа.

                                                                   Р.И.Корячкина

КАК   ЭТО  БЫЛО
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28 марта 2014 года в Управ-
лении Пенсионного фонда 
г.Северобайкальск и Северо-
Байкальского района - филиале 
ОПФР по Республике Бурятия  
были подведены итоги работы 
Управления за 2013 год. На ито-
говом совещании присутствова-
ли заместитель Управляющего 
Отделения ПФР по Республике 
Бурятия В.Г. Ильин, председа-
тель городского Совета депута-
тов И.В. Кутузов, помощник гла-
вы района В.П. Елизарова, глава 
городского поселения «поселок 
Кичера» Н.Д. Голикова, пред-
ставители смежных структур и 
общественности. Открыла со-
вещание   начальник Управле-
ния Г.К. Доржиева. С докладами 
выступили начальники отделов. 
Основная задача Управления 
- обеспечить выполнение пла-
на сбора страховых взносов от 
страхователей и индивидуаль-
ных предпринимателей,  своев-
ременно назначить и выплатить 
пенсии. 

По пенсионному блоку осо-
бых вопросов не возникает, т. к. 
четко отлажена работа с буду-
щими пенсионерами, а это залог 
своевременного назначения и 
выплаты пенсии. Вопросы толь-
ко к самим получателям пенсий. 
О своевременном сообщении о  
переводе с очного отделения на 
заочное или об оставлении уче-
бы, чтобы своевременно прекра-
тить выплату пенсии. Иногда для 
родителей или опекунов являет-
ся новостью, что ребенок отчис-
лен из ВУЗа, в результате про-

исходят переплаты пенсии. Или 
выплата федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, которая 
выплачивается неработающим 
пенсионерам. Устраиваются на 
работу, а известить Пенсионный 
фонд забывают. Специалистами 
постоянно проводятся темати-
ческие проверки по факту рабо-
ты получателей ФСД, работа с 
учебными заведениями.

Много вопросов к страхова-
телям, которые начисляют, но не 
перечисляют страховые взносы 
в бюджет Пенсионного фонда.      
На сегодняшний день  задолжен-
ность по страховым взносам на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское  страхование за 2010 
- 2013 г. действующих страхова-
телей составляет 50 млн.руб., 
из которой 36,3 млн.руб. (72 %)  
составляет  недоимка  предприя-
тий  ЖКХ. Задолженность среди 
бюджетных организаций имеют 
только Уоянский  и Ангоянский 
лесхозы, на сегодня общая за-
долженность лесхозов составля-
ет 951 тыс.руб.    

Следует отметить, что инди-
видуальные предприниматели 
продолжают оставаться  слож-
ной категорией плательщиков 
страховых взносов. Из общего 
количества предпринимателей 
более 30 % не осуществляют де-
ятельность.

 Налажено взаимодействие с 
главами  городских поселений  по 
вопросу снятия с учета   индиви-
дуальных предпринимателей, не 
ведущих деятельность. С появ-

лением   Электронного сервиса 
«Личный кабинет плательщика», 
у предпринимателей появилась 
возможность самостоятельно 
через интернет узнать свою за-
долженность и распечатать кви-
танции для оплаты. На сегодня   
«Личным кабинетом»  пользуют-
ся более 400 ИП

В целях информирования 
индивидуальных предпринима-
телей о сроках и суммах страхо-
вых взносов, подлежащих упла-
те, Управлением осуществлялся 
обзвон предпринимателей по ПК 
«Селена». 

Определены задачи на 2014 
год. В своем выступлении В.Г. 
Ильин отметил, что необходимо 
особое внимание уделить разъ-
яснительной работе по програм-
ме софинансирования, по новым 
федеральным законам «О стра-
ховых пенсиях» и  «Накопитель-
ной пенсии» и др.

По итогам работы  были на-
граждены почетной грамотой 
Отделения ПФР по Республи-
ке Бурятия специалист-эксперт 
Пихтовникова М.С., благодарно-
стью Отделения руководитель 
группы Нохоева Е.В. Также были 
награждены благодарностями и 
грамотами Отделения главы Го-
ликова Н.Д., Бальбурова Н.И., 
председатели Совета ветеранов 
Амельченков А.В., Воронина 
В.С., ректор университета Вах-
рушева С.В.

Коллективу Управления от 
Главы МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарева и Пред-
седателя городского Совета 
депутатов И.В. Кутузова была 
объявлена благодарность и вру-
чена грамота за сотрудничество 
и активное участие в социально 
значимых мероприятиях.

В конце итогового совеща-
ния начальник Управления До-
ржиева Г.К. поблагодарила всех 
присутствующих за участие в 
совещании, особые слова были 
адресованы своему коллективу 
за хорошую и плодотворную ра-
боту в 2013 году и достигли еще  
лучших результатов в 2014 году.

Заместитель начальника 
Управления ПФР в 

г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальском районе М.Ю. Ашурова

С 2010 года вошло в добрую 
традицию проводить молодежные, 
районные туристско-спортивно-оз-
доровительные игры  - «Туриады», 
«Зимниады», молодежные спарта-
киады,  автопробеги,  Форумы. 

По инициативе молодежи села 
Холодное, в окрестностях села и на 
базе МБОУ «Киндигирской  ООШ» 
в мартовские каникулы традицион-
но проводится межрайонная моло-
дежная туристско-спортивно-оздо-
ровительная игра  «Зимниада», с 
использованием опыта и традиций 
эвенков. 

Первая игра - «Зимниада - 
2011», посвящалась  350-летию 
добровольного вхождения Бурятии 
в состав Российского государства. 
Участникам игры была предложе-
на экскурсия в сельский музей с 
целью получения теоретических  
и практических знаний о жизни и 
быте эвенков, в последствии эти 
знания пригодились им в нацио-
нальном  многоборье – биатлон, 
стрельба из лука, метание маута, 
ниру, прыжки через нарты, сборы 
поняги, установка юрты и капка-
нов. Участники мужественно прош-
ли контрольно-туристский марш-
рут «Тропою старого эвенка» с 
переправой через незамерзающий 
ручей, со стрельбой по «белкам» 
(мишеням), подъемом-спуском по 
горе с применением авгуры и уста-
новкой капканов в природных ус-
ловиях, прохождением каменной 
россыпи с тыяунами и установкой 
стойбища. Лучшей среди молоде-

жи стала команда «БЭТА» села 
Байкальское (капитан Михалева 
Т.Н.)

В марте 2013 года «Зимниада»  
прошла  под лозунгом «Семей-
ная», победителями стала коман-
да семьи Бархатовых-Федоровых 
из Нижнеангарска.

А 28 марта 2014 года районная 
молодежная туристско-спортивно-
оздоровительная игра «Зимниада 
– 2014 -  «Земля предков!» посвя-
щалась Году эвенкийской культуры 
в районе.

Задачи «Зимниады» следую-
щие:

• Использование эвенкий-
ской культуры, традиций для укре-
пления здоровья, духовного и фи-
зического воспитания молодёжи, 
развития мотиваций для ведения 
и пропаганды здорового образа 
жизни, развитие умения работать 
в команде;

• Изучение культуры, тра-
диций, спортивных игр эвенков;

• Формирование бережно-
го отношения к природе;

• Выявление активной мо-
лодёжи, развитие коммуникатив-
ных навыков, сплочение молодёж-
ных коллективов поселений.

Руководство организацией и 
проведением «Зимниады»    осу-
ществлялось рабочими группами 
МО «Северо-Байкальский район» 
и МО СП «Холодное эвенкийское». 
Руководство проведением сорев-
нований возлагалось на судейскую 
коллегию во главе с Ганюгиным 

Виктором Алексеевичем -  чле-
ном районного Совета старейшин 
эвенкийских родов.

К участию в «Зимниаде» допу-
скались молодежные команды от  
поселений и организаций района. 
Всего приняло участие 8 команд.

В этом году суть игры состояла 
в выполнении основного задания 
– обретения народной эвенкий-
ской мудрости - составление из-
речения, пословицы. Всё изрече-
ние было разделено на несколько 
частей и находилось на разных 
этапах соревнований. При про-
хождении очередного этапа коман-
да получала  часть изречения.  У 
каждой команды соответственно 
был свой «Маршрутный лист»  и 
проводник. Этапы основаны на 
эвенкийских видах спорта, играх, 
сказках, загадках. В процессе со-
ревнований команды преодоле-
ли 10 этапов - штурм горы, пере-
тягивание тыяуна, прыжки ниру, 
метание маута, метание остроги 
в цель, стрельба из лука, прыжки 
через нарты, круг с понягой на лы-
жах, стрельба из пневматической 
винтовки, сказка на смекалку (каж-
дой команде ведущие рассказыва-
ли  начало эвенкийской сказки или 
легенды. Задача команды – сказку 
закончить, додумать её окончание 
и изобразить это в сценке.  Оцени-
валась точность попадания в сказ-
ку, за сценку присуждались  допол-
нительные очки. 

Как видите, в очень сложной 
борьбе победила команда моло-

дежи ТОСа «Асикта» села Холод-
ное (капитан Ганюгин Александр), 
второе место заняла команда мо-
лодежи поселка Нижнеангарск (ка-
питан Баннов Артем), третье место 
у команды молодежи села Ангоя 
(капитан Песня Иван). Приз зри-
тельских симпатий увезла команда 
ГУСО «Северобайкальский соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «При-
чал» (капитан Тароев Дмитрий), 
дипломы за активное участие в 
«Зимниаде» получили команды 
молодежи сел - Верхняя Заим-
ка (капитан Гольская Анастасия), 
Холодное (капитан Немеров Ва-
лерий), поселков Кичера (капитан 
Полькина Евгения) и Новый Уоян 
(капитан Раструбин Степан).

Участников игры приветство-
вал Пухарев Игорь Валериевич – 
Глава МО «Северо-Байкальский 
район». Организаторы «Зимниа-
ды-2014 – Земля предков!» - ра-
бочая группа при Главе района 
(Волощук Н.С.), администрация 
МО СП «Холодное эвенкийское» 
(Шишкина Л.Н.), Глава МО СП 
«Верхнезаимское» (Телешев А.П.), 
председатель Совета депутатов 
поселка Нижнеангарск (Каурцева 
Е.Д.) с удовольствием поздрави-
ли  победителей и всех участников 
этой удивительной игры. Вручили 
им Кубки,  Грамоты и памятные 
призы. Выразили благодарность 
тем людям, которые действитель-
но являются патриотами своей 
малой Родины, которые несут в 
массы культуру и традиции своего 
малочисленного народа. 

Хочется выразить особую бла-
годарность коллективу учителей, 

учащихся и работников Киндигир-
ской основной школы (директор 
Дармаева С.А.) Из года в год они 
принимают команды спортсменов 
разного уровня на очень достой-
ном организационном уровне. Спа-
сибо организаторам игры – Ивано-
вой С.Ю., Ганюгину В.А., Ганюгину 
О.В., Иванову Ю.А., Сенюшкиной 
Н.В., Усыниной Л.П. Великая бла-
годарность работникам столовой 
– Колмаковой Н.Н., Васильевой 
Н.В. Большое спасибо Фоминой 
В.В. и Жигун К.В. за подготовку с 
учащимися и учителями школы 
театрализованного представления 
«Зов предков». А Виктор Алексе-
евич  может гордиться ребятами, 
которые постоянно являются про-
водниками у приезжих команд 
и помогают в судействе самых 
сложных этапов соревнований, 
подстраховывают участников – Бу-
кидаева Наталья, Горбунова Вера, 
Ганюгин Юрий, Жигун Лилия, Фи-
лимонова Галина, Букидаева Ири-
на, Черных Александр, Иванов 
Сергей, Филимонов Артем. 

Такие мероприятия дают не 
только мощный заряд положитель-
ных эмоций, но и способствуют по-
вышению туристско-спортивного 
мастерства, укреплению здоровья, 
сплочению молодежи.  Это на са-
мом деле «Школа выживания» в 
естественных условиях,  с исполь-
зованием подручных средств. Это 
и приятные путешествия  в мир ту-
ризма, спорта, активного отдыха и  
приключений!

Волощук Н.С., помощник 
Главы МО «Северо-Байкальский 

район» по молодежной политике, 
спорту и туризму 

Год культуры в п. Кичера от-
крылся конкурсом  «Юный ис-
полнитель-2014». Уже 8 раз  на 
конкурс собираются ребята из 
детских школ искусств п. Ниж-
неангарск, Новый Уоян, Кичера. 
Директор детской школы ис-
кусств п. Кичера  Дворниченко 
Е.А. открыла конкурс, представи-
ла компетентное жюри в составе: 
НИЛОВУ Светлану Анатольевну, 
заместителя начальника МКУ 
«Управления культуры и архив-
ного дела МО «Северо-Байкаль-
ский район», ВОЛОЩУК Наталью 
Сергеевну,  Помощника Главы МО 
«Северо-Байкальский район» по 
молодежной полититке, спорту и 
туризму,  ГОЛОБОРОДЬКО На-
талью Ивановну, заслуженного 
работника культуры Республики 
Бурятия, преподавателя по классу 
фортепиано и СЕРЕБРО Жанну 
Александровну, преподавателя 
по классу народных инструментов 
ДШИ г.Северобайкальск и прове-
ла жеребьевку. С приветственным 
словом к участникам конкурса об-
ратилась председатель жюри Ни-
лова Светлана Анатольевна.

Открыл конкурсную програм-
му Ворфоломеев Миша – баян. 
И зазвучали домра, балалайка, 
гитара, аккордеон, фортепиано. 
Ребята исполняли произведения  
И. Вайштейна, Ж. Металлиди, Г. 
Генделя, И. Шатрова, Ф. Купере-
на, М. Каркасси, А. Хачатуряна, Я. 
Дюссека, И.С. Баха и мн. др.

В конкурсе приняли участие 32 
конкурсанта. Незаметно пролете-
ло конкурсное время, все волнова-
лись в ожидании решения жюри. И 
вот жюри объявило итоги: первое 
место не присудили никому.

Второе место заняли: Бере-
зовская Алеся (ученица 1 клас-
са кичерской ДШИ, фортепиано, 
преподаватель Дрожжина Гали-
на Алексеевна), Соловьев Дима 

(ученик 1 класса Нижнеангарской 
ДШИ, балалайка, преподаватель 
Соловьева Тамара Анисимовна),  
Старкова Алена (ученица 2 клас-
са, фортепиано, преподаватель 
Дрожжина Галина Алексеевна, Ки-
черская ДШИ) Живоглядов Вова 
(ученик 1 класса, баян, Нижне-
ангарская ДШИ, преподаватель 
Филев Алексей Петрович), Кузне-
цова Люба (8 класс, фортепиано, 
преподаватель Горбунова Анжела 
Владимировна, Нижнеангарская 
ДШИ), Жильцова Люда (7 класс, 
фортепиано, преподаватель 
Дрожжина Галина Алексеевна, Ки-
черская ДШИ).

Третье место: Песляк Соня 
(ученица 5 класса, фортепиано, 
Кичерская ДШИ, преподаватель 
Дрожжина Галина Алексеевна), 
Шаимбаева Лиза (2 класс, гита-
ра, Нижнеангарская ДШИ, пре-
подаватель Денисов Владимир 
Иванович), Байдашина Кристина  
(5 класс, фортепиано, Кичерская 
ДШИ, преподаватель Дрожжина 
Галина Алексеевна).

За подготовку исполнителей 
конкурса награждены грамотами 
педагоги: Белуха Вера Михайлов-
на, Каранова Татьяна Константи-
новна, Дрожжина Галина Алексе-
евна, Горбунова Анжела Владими-
ровна, Черных Елена Валерьевна, 
Шарапова-Левкович Анна Влади-
мировна, Иванова Нина Петровна, 
Соловьева Тамара Анисимовна, 
Денисов Владимир Иванович, Фи-
лев Алексей Петрович.

В заключение – фото на па-
мять и сладкий стол. Творческих 
успехов и новых побед участникам 
конкурса !

Все гости остались довольны 
теплым и радушным приемом, ко-
торый оказали преподаватели и 
учащиеся детской школы искусств 
п. Кичера.

Вера Нагаева

Итоговое совещание УПФР

«Зимниада – 2014»

«ЮНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 2014»
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В целях реализации Концеп-
ции предоставления гражданам 
и организациям в Республике 
Бурятия государственных и му-
ниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»   в районе 
по инициативе Главы района 
И.В.Пухарева  в 2010 году было  
создано автономное учреждение 
«МФЦ по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг  Северо-Байкальского рай-
она»  на уровне муниципалитета.  
Работать для населения  - такая 
главная задача была поставлена 
главой   И.В.Пухаревым.    В ад-
министрации прозвучало слово 
«клиентоориентированность», 
четко определившее принцип  
работы:  чиновник должен слу-
жить людям, а не наоборот.

В  это время Постановлени-
ем  Правительства Республики 
Бурятия  от 04.08.2011г № 405 
принимается   Республиканская 
целевая программа  «Повыше-
ние качества государственных 
и муниципальных услуг на базе 
филиалов государственного 
бюджетного учреждения «МФЦ 
РБ по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 
на период 2011-2015 г». В данной 
программе открытие филиала 
в Северо-Байкальском районе  
было запланировано на 2015год.  
Но  уже в  январе  2012года Ад-
министрацией  МО «Северо-Бай-
кальский район» была подана 
заявка на открытие филиала Го-
сударственного бюджетного уч-
реждения  «Многофункциональ-
ный центр  Республики Бурятия 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных ус-
луг». Заявка была рассмотрена 
на заседании Правительствен-
ной комиссии,  под председа-
тельством первого заместителя 
Правительства РБ Егорова И.М. 
и было принято Решение об от-
крытии филиала ГБУ «МФЦ РБ» 
в Северо-Байкальском районе в 
2012 году.

В рамках данного Постанов-
ления Правительства РБ   ГБУ 
«МФЦ РБ» и администрация МО 
«Северо-Байкальский район» 
начали проводить  работу по 
формированию:

1.Перечня органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления - участников предо-
ставления услуг.

  2. Документов (Соглашений)  
о взаимодействии   предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг на базе филиала.

3.Перечень государственных 
и муниципальных услуг плани-
руемых предоставлять на базе  
МФЦ.

Одновременно  с формиро-
ванием пакета документов на-
чалось     производство работ  
по реконструкции здания и обу-
стройство территории вокруг за-
дания филиала.

С 25 декабря  2012г  филиал 
ГБУ « МФЦ  РБ» по Северо-Бай-
кальскому району начал  осу-
ществлять свою деятельность. 

Торжественное открытие фи-
лиала состоялось 29 марта 2013 
года. На торжественном откры-
тии филиала присутствовали 
Председатель Правительства РБ 
, руководитель аппарата  Главы 
РБ и Правительства РБ  П.Л. Но-
сков , Руководитель ГБУ «МФЦ 
РБ»  В.В.Иванов , Глава района 
И.В.Пухарев  и многие  другие 
официальные лица. 

На 25 декабря 2012 года  в 
филиале предоставление госу-
дарственных услуг  осуществля-
ли всего  4 службы:

1. РГУ «Центр  социальной 
поддержки населения», Север-
ный отдел.

2. БУ «Ростехинветаризация 
–Региональное БТИ».

3. ГУ «Информационно – ме-
тодологический центр Республи-
ки Бурятия» Министерства сель-
ского хозяйства.

4.  ТП Управления федераль-
ной миграционной службы Рос-
сии по РБ  в Северо-Байкаль-
ском районе.

ГБУ « МФЦ РБ», Администра-
ция МО «Северо-Байкальский 
район»  постоянно проводили  
работу   по согласованию  ока-
зания  государственных  услуг 
с федеральными и республи-
канскими службами: Федераль-
ной налоговой службой по РБ, 
Управлением Росреестра по 
РБ, Управлением  Пенсионного 
фонда, Министерством внутрен-
них дел РБ, Агентством лесного 
хозяйства, Фондом социального 
страхования, Гостехнадзором, 
Роспотребнадзором и другими   
по оказанию услуг на базе фи-
лиала.

В результате этого   в  2013 
году еще 8 служб начали   ока-
зывать государственные, муни-
ципальные и дополнительные  
услуги на базе филиала: 

1. МО «Северо-Байкальский 
район».

 2. МО ГП «Поселок Нижнеан-
гарск».

 3. МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяй-
ством». 

4. БУ «Созидание» - услуги  
по регистрации граждан по ме-
сту  жительства. 

 5. ТО Управление Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия 
в Северо-Байкальском районе.

 6.Межрайонная инспекция 
федеральной  налоговой служ-
бы России № 4 по Республике 
Бурятия. 

7. Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе.

 8. Нотариус Северо-Бакаль-
ского нотариального округа Ре-
спублики Бурятия.

Целью создания  филиала 
МФЦ РБ  являлось повышение 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. сокращение сроков 
оказания услуг, уменьшение  го-
сударственных издержек граж-
дан и организаций, повышение 
комфорта при получении услуги.

Основными функциями фи-
лиала  «МФЦ РБ» являются:

Прием запросов заявителей.
Предоставление интересов 

заявителей при взаимодействии  
с государственными и  муници-
пальными органами власти.

Предоставление интересов  
государственных и муниципаль-
ных органов власти  при взаимо-
действии с заявителями.

Выдача заявителям докумен-
тов по результатам предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.

 Результаты работы филиала 
МФЦ РБ  демонстрируют: 

Сокращение сроков получе-
ние услуги.

Снижение межведомствен-
ной волокиты

3.Повышение комфортности 
и удовлетворенности граждан 
взаимодействием с государ-
ственными и муниципальными 
органами.

На площади в 329,4 кв.м  
было оборудовано 9 окон и 3 ка-
бинета. Помещение  оснащено 
системами электронного управ-
ления очередью,  электронного 
вещания. В филиале  создана  
безбарьерная  среда для граж-
дан с ограниченными возможно-
стями и оборудована  комфорт-
ная зона ожидания. 

Услуги предоставляются в 
соответствии с утвержденными  
стандартами комфортности об-
служивания -  время обслужива-
ния 15минут, ожидание в очере-
ди 15 минут.

 По филиалу:
- среднее ожидание в очере-

ди -  04 мин 49 сек.
- среднее время обслужива-

ния-  08 мин 00 сек.
Всего на базе филиала ока-

зывается 128 услуг, 
  в том числе. :
 -федеральные -19;
- республиканские -65;
- муниципальные -42;
-  иные -2 
- дополнительные услуги 

оказываются нотариусом Севе-
ро-Байкальского нотариального 
округа Республики Бурятия.

  
За 2013 год  зарегистрирова-

но -19237 обращений в том чис-
ле:
№№
п/п                Орган   власти

Всего 
обращений

в год

                       в том числе
Принято 

документов
Оказано 

консультаций
Выдано 

документов
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

1 Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России № 4 по Республике 
Бурятия

446 227 131 88

2 Территориальное подразделение Управления 
Федеральной миграционной службы России  по 
РБ в Северо-Байкальском районе

4023 1346 1034 1643

3 Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском районе

10 3 6 1

4 Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Северобайкальск и Северо-Байкальском 
районе

613 275 250 88

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
5 РГУ «Центр социальной поддержки 

населения» .Северный отдел
2143 928 1215 0

6 ГБУ «Информационно-методологический центр 
Республики Бурятия»

2181 30 1102 1049

7 БУ РБ «Гостехинвентаризация –
Республиканское БТИ»

5188 1862 1566 1760

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
8 Администрация муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»
512 221 148 143

9 Администрация муниципального образования 
ГП «Поселок Нижнеангарск»

1365 27 14 1324

10 МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством»

511 147 247 117

ИНЫЕ
11 БУ «Созидание» 2235 607 300 1328

Call-центр 10
Всего обращений 19237

Хочется особо сказать об ус-
лугах, оказываемых БУ «Созида-
ние», работающее при админи-
страции МО ГП «Поселок Ниж-
неангарск» Это услуги паспорт-
ного стола - прописка, выписка, 
предоставление справок  в ор-
ганы государственной и муници-
пальной власти о прописанных 
гражданах для получения госу-
дарственной или муниципаль-
ной услуги.  Паспортный стол 
находился в ведении или   ООО 
или ИП и все справки были плат-
ные. Паспортный стол постоянно 
переходил из одной организации 
в другую при  очередном бан-
кротстве организации. И было 
опасение, что  вся картотека  по 
прописке могла потеряться. 

Сейчас все справки бесплат-
ные. Расходы по содержанию 
специалиста паспортного стола  
взяла на себя администрация 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск». 
Хочу поблагодарить   Главу ад-
министрации  Вахрушева В.В. 

В процентом отношении ко-
личество обращений (19237)  
к количеству жителей района 
(13450) составляет 143%.

Для удобства населения в 
здании филиала установлен тер-
минал «БайкалБанка» по  вы-
даче и приему денег, по уплате 
госпошлин, налогов   коммуналь-
ных услуг и других услуг. 

К услугам посетителей  све-
жие газеты «Байкальский мери-
диан»,  которые предоставляет   
нам МКУ «Управление культуры 
и архивного дела». Хочу побла-
годарить  за это   начальника 
МКУ «Управления культуры и 
архивного дела» Карпушину В.И.

 В филиале  согласно прика-
за Руководителя ГБУ «МФЦ РБ»  
оказываются дополнительные 
платные услуги по ксерокопи-
рованию, заполнению бланков, 
распечатки текстов.

В 2013 году  3 раза  проводи-
ли  анкетирование.

 2 раза  - анкетирование по-
сетителей филиала и 1 раз  - 
специалистов государственных 
и муниципальных служб.

Посетителям предлагались  
следующие вопросы:

Удовлетворены ли вы:
- качеством обслуживания?
- длительностью ожидания в 

очереди?
-какую услугу вы хотели бы 

видеть в филиала «МФЦ РБ»?
Результаты  проведенного 

анкетирования    показали, что 
посетители  высоко оценивают 
работу филиала, активно под-
держивают такую деятельность 
властей и желают видеть в фи-
лиале   услуги Фонда социально-
го страхования, ГИБД,  юриста, 
адвоката, терминал СберБанка. 

Специалистам государствен-
ных и муниципальных служб 

предлагались следующие вопро-
сы 

Уменьшилось ли у вас коли-
чество посетителей на рабочем 
месте?

Увеличилось ли у вас время 
для выполнения обработки до-
кументов

На представленные вопросы 
получили положительные отве-
ты.

Постоянно проводим стати-
стику по соблюдению админи-
стративных регламентов и    со-
блюдение сроков  предоставле-
ния    услуг. Нарушений нет.

Был издан информационный 
листок  о работе филиала ГБУ 
«МФЦ РБ», который  раздали 
всем администрациям поселе-
ний района.

Всю информацию об оказы-
ваемых услугах на базе фили-
ала и графики работ опублико-
вывались в газете «Байкальский 
меридиан». 

Бегущей строкой на местном 
телевидении  пос. Нижнеангарск 
и пос. Новый Уоян  давались 
объявления  об оказываемых 
услугах на базе филиала и из-
менениях в графиках работ госу-
дарственных и муниципальных 
служб.

Информация о  работе фили-
ала,  об оказываемых услугах на 
базе филиала    размещена на 
сайте  ГБУ  «МФЦ РБ» и админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район».

Информацию о работе  фили-
ала довели до вновь избранных 
глав поселений.  Администраци-
ям поселений выдавались  ин-
формация об услугах филиала   
со всеми  изменениями.

На базе филиала работают 
15 сотрудников, из них :

13 - прикомандированных  и 2 
сотрудника филиала ГБУ « МФЦ 
РБ».

Для  улучшения качества об-
служивания совместно с адми-
нистрацией написаны письма:

-  на имя  И.М.Егорова  по 
оказанию содействия в обеспе-
чении Мобильным передвижным 
офисом  для обслуживания на-
селения отдаленных от районно-
го центра  сел и поселков;

  -на имя  П.Л.Носкова  по ока-
занию содействия в  открытии  

дополнительного филиала в  от-
даленном поселении района МО 
ГП «Поселок Новый Уоян».

Для Мобильного передвиж-
ного  офиса администрация Се-
веро-Байкальского  района вы-
делила гараж.  Данные вопросы 
находятся в работе.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по-
сетили:

Егоров И.М. – 1-й замести-
тель Председателя Правитель-
ства РБ;

 Носков П.Л – Заместитель 

Правительства РБ, руководи-
тель аппарата Главы РБ и Пра-
вительства РБ; 

Чепик А.Е.- заместитель 
Председателя Правительства по 
экономическому развитию;

Клочихин А.В. – Федераль-
ный инспектор аппарата  полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском Феде-
ральном округе;

Слипенчук М.В. - депутат Го-
сударственной думы РФ; 

Бальжиров Б.Г. – руководи-
тель РИК БРО Партии «Единая 
Россия»; 

Ведерников В.Н.- Первый 
заместитель Руководителя РИК 
БРО Партии «Единая Россия»; 

Кравченко М.К -заместитель 
руководителя РИК БРО   Партии 
Единая Россия, депутат Народ-
ного Хурала; 

Вежевич Т.Е. - Уполномочен-
ный по правам  ребенка в РБ; 

Мариничев В.Г.- министр 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального ком-
плекса РБ;

Кириллов А.Н.- заместитель 
Министра социальной защиты 
населения РБ;

Куриленко Ю.А.-  руководи-
тель Управления Федеральной 
налоговой службы России по РБ;

Козлов С.Ю- министр по раз-
витию транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства РБ;

Цыренов Б.Д.- директор ре-
гионального представительства 
РБ «Метрополь»;

Дондупов Б.П.-глава МО 
«Муйский район»;

Ангархаев Д.П.- советник 
первого заместителя Председа-
теля Правительства РБ;

Емельяненко О.С.- Пред-
седатель комитета социальных 
гарантий министерства социаль-
ной защиты населения РБ; 

Тактахоева Е.В.-Заместитель 
Руководителя РГУ «ЦСПН» РБ. 

Все  посетившие  филиал 
официальные лица высоко оце-
нили деятельность филиала.

Заведующая филиалом
ГБУ «МФЦ РБ» по

Северо-Байкальскому району 
Н.М.Ючко

Отчет о деятельности филиала ГБУ «МФЦ РБ по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» по Северо-Байкальскому району за 2013 г
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В соответствии с Распоряже-
нием Главы МО «Северо-Бай-
кальский район» от 27.02.2014 
года в период с 05 марта по 19 
марта на территории МО «Севе-
ро-Байкальский район» проводи-
лась оперативно-профилактиче-
ская операция «Семья».

В рамках данной операции 
активное участие приняли адми-
нистрации поселений, организа-
ции, службы системы профилак-
тики, учреждения образования.

В ГБУСО «Северобайкаль-
ский социально - реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних» был разработан и 
реализован план мероприятий, 
согласно которому проведено 
родительское собрание на тему: 
«Родителями быть нелегко, но 
плохо, если нелегко от этого 
нашим детям» с привлечени-
ем классных руководителей и 
социального педагога МБОУ 
НСОШ №1, беседа «Причины 
самовольных уходов детей из 
семьи», тренинг для родителей 
«Типы семейного воспитания». 
Были разработаны и распро-
странены иллюстрированные 
буклеты «Мудрые советы роди-
телям», «Жестокое обращение 
с детьми», «Особенности детей 
- социальных сирот». На посто-
янной основе работает телефон 
доверия «Ребенок в опасности». 
Педагогами и воспитателями 
ГБУСО ССЦРН проверены по 
месту жительства социально-не-
благополучные семьи, и семьи, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В рамках проведения опера-
тивно-профилактической опера-
ции «Семья» ГБУЗ «Нижнеан-
гарской ЦРБ» составлены спи-
ски семей, чье положение тре-
бует повышенного внимания и 
оказания помощи, проведен про-
филактический осмотр 98 детей, 
разработан проект буклета с те-
лефонами доверия по оказанию 
психологической помощи детям, 
в поликлинике п. Нижнеангарск 
размещен стенд с информаци-
ей по оказанию психологической 
помощи детям и подросткам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию,  с указанием телефо-
нов доверия.

Администрацией МО  СП 
«Холодное эвенкийское» про-
ведены рейды по неблагополуч-
ным семьям, проведены профи-
лактические беседы о надлежа-
щем исполнении родительских 
обязанностей. За период про-
ведения оперативно-профилак-
тической операции «Семья» 
трудоустроено трое родителей. 
Один ребенок устроен в прием-
ную семью, одному ребенку по-
могли установить отцовство.

Администрацией МО СП 
«Верхнезаимское» в период про-
ведения операции «Семья» про-
водились вечерние рейды, с по-
сещением дискотек, а также рей-
ды по неблагополучным семьям, 
стоящим на профилактическом 
учете. Кроме этого подростками 
с. Верхняя Заимка посещены 
семьи ветеранов ВОВ, одиноких 
пенсионеров с целью оказания 
посильной помощи. По итогам 
проведения операции «Семья» 
состоялось расширенное засе-
дание общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с участием 
Женсовета, Совета молодежи, 
руководством МБОУ «Верхне-
заимская СОШ», где намечены 
мероприятия по организации до-
суга детей и подростков во внеу-
рочное время.

Администрацией МО ГП «п. 
Нижнеангарск» в целях профи-
лактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, выявле-
ния жестокого обращения с деть-
ми создана мобильная группа, в 
состав которой вошли предста-
вители всех общественных объ-
единений. Начата благотвори-
тельная акция по сбору детской 

одежды для оказания помощи 
семьям. Оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации проведе-
но 2 обследования ЖБУ семей, 
находящихся в ТЖС, проведена 
работа по трудоустройству граж-
дан.

Администрацией МО ГП «п. 
Янчукан» проведены беседы о 
правах ребенка в семье, «Фор-
мирование законопослушного 
поведения несовершеннолет-
них», проверены по месту жи-
тельства социально-неблаго-
получные семьи и семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Администрацией МО СП «п. 
Ангоя» в рамках проведения 
оперативно-профилактической 
операции «Семья» проведены 
следующие мероприятия: со-
ставлены списки семей, чье по-
ложение требует обследования 
и оказания помощи, рейды в 
ночное время по увеселитель-
ным заведениям поселка, кон-
сультации семей по различным 
вопросам.

В период с 5 по 19 марта 
2014 года в учреждениях образо-
вания проведены мероприятия в 
рамках месячника «Семья».  

В МБДОУ «Сказка» п. Нижне-
ангарск 05.03.2014г. состоялось 
общее родительское собрание, 
на котором родители были оз-
накомлены с законом «Об об-
разовании РФ», стандартами 
дошкольного образования. По 
правовому воспитанию выступи-
ла Медведева И.Ю., инспектор 
по делам несовершеннолетних 
ОПДН, на тему  «О правовой 
ответственности родителей в  
воспитании детей».14.03.2014 
г. В старшей группе «Лунтик» 
проведено открытое занятие с 
использование ИКТ и  участием 
родителей «Маленьким детям 
– большие ПРАВА!», в средней 
группе «Чебурашка»  -  консуль-
тации для родителей «Жизнь 
семьи  - пример для детей», за-
нятие с родителями и детьми 
«Моя семья».В детском саду 
оформлена родителями  фото-
выставка «Ребенок с пеленок», 
разрабатывается проект конкур-
са «Семейный логотип».

В МБДОУ «Северяночка» п. 
Нижнеангарск проведены ма-
стер – классы для родителей 
«Справляем праздники вместе», 
«Маму я свою люблю – ей пода-
рок подарю», родительские со-
брания на правовые темы, пред-
ставлен проект старшей группы 
«Сердце семьи», организована 
фотовыставка и выставка рисун-
ков  «Моя семья», посещено 7 
семей.

В МБДОУ «Солнышко» про-
ведены семейные развлече-
ния на свежем воздухе «Моя 
большая дружная семья», ро-
дительские собрания на темы: 
«Внутрисемейные отношения и 
эмоциональное самочувствие 
ребенка», «Роль родного дома и 
семьи в формировании личности 
дошкольников», родителями по-
лучены памятки о нравственном 
воспитании в семье, о профи-
лактике насилия в семье.

В МБДОУ «Оленёнок» про-
ведены мероприятия: роди-
тельское собрание «Насилие в 
семье: виды, формы, послед-
ствия» с распространением па-
мяток, посещены семьи на дому, 
оформлена выставка детских 
рисунков «Воспитание  без на-
силия».

В МБДОУ «Лесная поляна» п. 
Новый Уоян оформлены выстав-
ки детского рисунка «Маму очень 
я люблю – весь я мир ей пода-
рю», «Моя любимая мамочка», 
выставка семейных фотографий  
«Коли все вместе – то и душа 
на месте», «Мама – солнышко 
моё», «Мы с папой на все руки 
мастера», стенд для родителей 
«Десять заповедей для родите-
лей». Проведены праздники «8 

марта», занятия в семейных клу-
бах, собрания  для родителей, 
спортивные соревнования. Под-
готовлено и проведено общее 
родительское собрание по здо-
ровьесбережению. Распростра-
нены памятки по воспитанию де-
тей и психологии общения. Про-
ведены рейды и  консультации 
для родителей на дому. Состав-
лены списки малообеспеченных 
семей. Информация о проведён-
ной работе размещена на сайте 
детского сада, подготовлена ста-
тья в районную газету.

В МБДОУ «Светлячок» с. 
Ангоя проведены рейды в три 
неблагополучные семьи. Для 
родителей проведены лекция 
«Ребёнок один дома», беседы 
«Насилие в семье», «Правовая 
грамотность родителей». Рас-
пространены памятки для роди-
телей «Ребёнок как личность». 
Также родители приняли уча-
стие в рейдах по селу. Семинар 
– практикум «Работа детского 
сада с семьёй» проведён для ра-
ботников ДОУ.  С детьми прове-
дены игры «Дом», «Дочки – ма-
тери» и др. По результатам игр и 
бесед по семейному воспитанию 
была организована выставка 
детского рисунка «Моя семья». 

В МБДОУ «Колосок» с. Кумо-
ра проведены: беседы с родите-
лями на тему «Права ребёнка», 
оформлен стенд на тему «На-
силие в семье», праздник «День 
семьи», посещена многодетная 
семья Самохиных совместно с 
администрацией села. Вручены 
памятки родителям по профи-
лактике семейного неблагопо-
лучия.

В МБДОУ «Дылачакан» с. 
Уоян проведены мероприятия: 
праздник «Мамин день – 8 мар-
та», конкурс пословиц о семье, 
беседы «Расскажи о себе и сво-
ей семье», семинар – практикум 
для работников детского сада 
«Работа с родителями». Оформ-
лена выставка детских рисунков 
«Моя семья», оформлен уголок 
«Права ребёнка в современном 
мире», посещены две семьи, 
распространены памятки «О 
воспитании детей».

В МБДОУ «Мишутка»  п. Киче-
ра проведены: беседы с родите-
лями на тему «Права ребёнка», 
оформлен стенд на тему «Наси-
лие в семье», праздничные ме-
роприятия:  «Мамин праздник», 
посещена многодетная семья 
Самохиных совместно с админи-
страцией села. Розданы памятки 
родителям по профилактике се-
мейного неблагополучия.

В МБДОУ «Белочка»  состо-
ялось родительское собрание 
«Насилие в семье: виды, фор-
мы, последствия», проведено 
анкетирование «Общение детей 
и родителей», оформлена вы-
ставка на правовую тематику и 
выставка рисунков детей «Моя 
семья».

В МБОУ «Ангоянская СОШ» 
проведены мероприятия  со-
вместно с членами Управля-
ющего Совета школы, Совета 
профилактики: 14 рейдов в  не-
благополучные семьи, проведе-
ны беседы с родителями. Обсле-
довали семью ученика 1 класса 
Ахметова Р., остро нуждающую-
ся в оказании материальной  по-
мощи. Проведено 3 рейда по со-
блюдению комендантского часа, 
родительское собрание в 10-11 
классах на тему «Как понять друг 
друга?», анкетирование среди 
учащихся 5-11 классов о наси-
лии в семье. Результаты обсуж-
дены на заседании МО классных 
руководителей и Совета профи-
лактики. Распространены памят-
ки среди родителей «Насилию 
– НЕТ!».

В  МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ»  проведено 2 рейда  со-
вместно с администрацией села 
в ночное время по соблюдению 

комендантского часа,  рейдов 
по неблагополучным семьям. 
Классными руководителями про-
ведены классные часы «На за-
щите наших прав».  Учителем 
истории проведены информаци-
онные минутки по обществозна-
нию на тему  «Право и свобода», 
подготовлена викторина для 
школьников «Мои права и обя-
занности». Состоялся конкурс  
детского рисунка  «Семья  гла-
зами детей». В школьной газете 
размещена  статья  по правам 
детей.

В МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ» посещено 5 семей, со-
ставлены акты обследования, в 
том числе на семью Самохиных. 
Проведены: классные часы в 
старших классах «Мои семей-
ные традиции», в начальных 
классах состоялась презентация 
проектов «Моя семья», праздник 
для мам, выставка  детского ри-
сунка «Моя семья», спортивные 
соревнования по многоборью . 
Оформлен стенд по правовому 
просвещению на тему «Жесто-
кое обращение в семье», пере-
избран школьный омбудсмен. 
Ведётся подготовка к соревно-
ваниям среди эвенкийских сёл 
«Зимниада – 2014», которая со-
стоится в с. Холодное.

В МБОУ «СОШ № 36 п. Новый 
Уоян» проведены рейды по се-
мьям, состоящими на профилак-
тическом учёте, праздники «Моя 
мама», «С праздником весны» 
в начальной школе, классные 
часы и беседы на темы: «Сча-
стье семьи», «Семейная релик-
вия», «Мой дом – моя семья», 
«Семья – надёжный причал». 
Презентация совместного про-
екта детей и родителей  «Моя 
семья» (составление родос-
ловной) состоялась во 2 классе 
«Б», классный  руководитель 
Зинатуллина Г.К.  Организованы 
выезды для пяти классов детей 
вместе с  родителями в село 
Уоян ТОС «Таёжник», где были 
проведены развлекательные 
мероприятия для семейных ко-
манд.  Для учащихся 5 – 11 клас-
сов омбудсменом проведена об-
щешкольная линейка «Конфликт 
глазами детей». Для родителей 
проведены собрания на темы 
«Семейные реликвии», «Детская 
нервозность», «Взаимоотноше-
ния в семье». Организована вы-
ставка  детских рисунков «Моя  
семья». 

В МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ №1» проведено:  анкети-
рование среди  5 – 6 классов на 
тему «Жестокое обращение в 
семье», обследовано 10  небла-
гополучных  семей,  малый педа-
гогический совет,  родительские 
собрания по классам с  участием 
ведущего специалиста Управле-
ния образования Банновой С.И.  
с выступлением по правовому 
просвещению родителей,  класс-
ные часы «Права и обязанности 
ребёнка», учителями обществоз-
нания проведён единый урок 
права «Закон и правонаруше-
ния». Праздники для мам и бабу-
шек и конкурсы детского рисунка 
«Мама, милая моя» проведены в 
начальных классах, Предшколе.  
На правовом стенде размеще-
на информация «Азбука право-
вой культуры», среди родителей 
распространены памятки «Как 
воспитать ребёнка в рамках за-
кона».

В МБОУ «Киндигирская 
ООШ» посещены семьи, со-
стоящие на учёте, проведены  
классные часы в средних клас-
сах «Мои семейные традиции», 
в начальных классах -  «Моя 
семья», праздник для мам и ба-
бушек, конкурс  детского рисунка 
«Моя семья», спортивные сорев-
нования по многоборью, ведётся 
подготовка к соревнованиям сре-
ди эвенкийских сёл «Зимниада – 
2014».

В МБОУ «Байкальская СОШ» 
проведены мероприятия: сорев-

нования «А ну-ка, девушки!», 
конкурс  детского рисунка «Се-
мья глазами детей», анкетирова-
ние «Подростки о семье», прове-
дены рейды по селу с участием 
родителей по соблюдению «ко-
мендантского часа», составлены 
списки неблагополучных семей, 
составлены акты обследования 
семей, классными руководите-
лями проведены  родительские 
собрания на тему «Насилие в 
семье». Ведётся подготовка к со-
ревнованиям среди эвенкийских 
сёл «Зимниада – 2014».

В МБОУ «Кичерская СОШ» 
проведены мероприятия:

Заседание МО классных ру-
ководителей, где заслушан до-
клад Колмаковой Т.А. зам. дирек-
тора по УВР: по теме «Агрессия 
детей, ее причины». Библиоте-
карем Трифоновой Н.Г.  органи-
зованы тематические выставки: 
для классных руководителей 
«Профилактика правонаруше-
ний и преступлений. Культура 
поведения», для подростков 
«Правовая ответственность не-
совершеннолетних»; проведены 
библиотечные часы на темы: 
«Об ответственности за право-
нарушения», «О правах детей», 
«Юридическая ответственность 
несовершеннолетних». Профи-
лактические беседы проведены 
классными руководителями в 1-4 
классах по теме «Права, обязан-
ность и ответственность учени-
ка», в 5-11 классах по теме «Пра-
вовая ответственность несовер-
шеннолетних», где разъясняли 
ФЗ «Об ограничении курения та-
бака», «О мерах по пресечению 
оборота курительных смесей на 
территории РФ» от 08.12.2009 г., 
об административных правона-
рушениях по статьям КоАП РФ.  
Проведено общешкольное меро-
приятие «Суд над сигаретой» в 6 
-11 классах. 15, 16 марта состоя-
лись для юношей общепоселко-
вые соревнования по хоккею. 

Классные руководители посе-
щали семьи, проводили индиви-
дуальные беседы с учащимися, 
встречались с родителями, про-
водили собрания, где обсуждал-
ся вопрос «Ответственность ро-
дителей за правовое воспитание 
детей». Для детей и родителей 
был обновлен стенд Правовых 
знаний. 12.03.2014 проведено 
заседание Совета профилакти-
ки, где рассмотрены вопросы со-
провождения «трудных детей», 
работа с неблагополучными 
семьями.  На заседании роди-
тельского комитета школы был 
составлен график проведения 
рейдов с участием родителей 
по патрулированию улиц и со-
блюдению комендантского часа. 
Проведено 4 рейда.

В МБОУ «Ново-Уоянская ве-
черняя (сменная) школа» про-
ведены родительские собрания 
на тематику по правовому про-
свещению, учителями истории 
проведены уроки права. Посе-
щены семьи учащихся. Распро-
странены памятки среди детей и 
родителей «Секреты общения в 
семье».

Всего в период проведения 
оперативно – профилактической 
акции «Семья» распространено 
более трёхсот пятидесяти па-
мяток для родителей и пятисот 
-  для детей. Составлено триста 
шестьдесят актов обследований 
семей, к административной от-
ветственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей привлечено 5 родите-
лей, 2-е за нарушение «комен-
дантского часа», информация 
публиковалась в местных СМИ.

Председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав                                                          
МО «Северо-Байкальский район» 

Т.А. Прохорова

Оперативно-профилактическая операция «Семья»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

с 75-летием - Бурлакову Ев-
докию Климовну - 

Нижнеангарск
с 85-летием - Трудневу 

Тамару Александровну - 
Нижнеангарск 

Пусть эта замечательная
                                        дата
В душе оставит добрый 
                                        след.
Желаем Вам всего, 
              чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
                          долгих лет!

Глава МО 
«Северо-Байкальский район»

Администрация
 МО «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов
 МО «Северо-Байкальский район»

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продается дом, 
Строителей - 21. 

Тел. 8 924 658-83-49

Сдается домик в п.Нижнеангарск. 
Тел.8-924-354-50-48

***
Продам лодку «Прогресс - 2М», 

тел.8-924-354-50-31

Продам дом 
в п.Нижнеангарск. 
т.8-924-505-91-88

Поздравляем с днём рождения 

ФИЛЁВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА!
Желаем крепкого сибирского 
здоровья, долгих лет жизни, 
творческих удач и успехов!

Коллектив  
ДШИ п.Нижнеангарск *Кредит  «Для бюджетников». Выдается сотрудникам 

бюджетной сферы и федеральных структур (учителя школ, преподаватели вузов, 
врачи, сотрудники МВД, МЧС, прокуратуры, работники ОАО РЖД, военнослужащие 
и т.д.).

— Минимальная сумма кредита 100 000 руб.
— Без поручительства (на срок до 3 лет).
— Оформление за 1 день!
— Процентная ставка от 15 до 20% годовых.
— На срок свыше 3 лет и на сумму свыше 750 000 рублей требуется поручительство.
— Максимальный срок кредитования – 5 лет.

Основные требования к заемщикам: среднемесячный доход заемщика (за последние 6 
месяцев) должен составлять не менее 20 000 рублей; возраст заемщика от 21 до 67 лет; 
стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 1(одного) года.

Необходимые документы: паспорт гражданина РФ; второй документ, удостоверяющий 
личность (ИНН, страховое пенсионное свидетельство, водительское удостоверение); ко-
пия трудовой книжки (заверенная работодателем); справка о доходах (2НДФЛ или по фор-
ме банка). Лицензия ЦБ РФ № 2632. 

Новое предложение от БайкалБанка - 
кредит «Для пенсионеров»!

Срок кредита до 3 лет.
Процентная ставка от 19 % годовых.

Переведи пенсию в БайкалБанк и получи 
кредит без поручительства!

БайкалБанк - 20 лет на рынке банковских услуг!

Выражаем огромную благодарность 
коллективу ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
родственникам, друзьям, одноклассни-
кам, соседям за моральную и материаль-
ную помощь в организации похорон 

Суворова Александра.

Семья Соколовых

Бизнес-инкубатор приглаша-
ет к сотрудничеству пред-
принимателей и жителей 

Северо-Байкальского района и 
готов предоставить Вам сле-

дующие услуги:

- регистрации предприятия или 
ПБОЮЛ (подбор оптимального 
вида деятельности и системы на-
логообложения);

- формировании налоговой от-
четности (УСНО, ЕНВД, общий ре-
жим, патентная система, ЕСХН);

- бухгалтерское сопровожде-
ние;

- юридические консультации;
- составление договоров (арен-

ды, купли-продажи, предоставле-
ния услуг, трудовых и пр.);

- разработка бизнес-планов;
- предоставление услуг интер-

нета, факса, ксерокопирования, 
ламинатора, брошюровщика и 
прочей оргтехники, а также почто-
во-секретарских услуг;

- проведение семинаров и об-
учающих тренингов в комфорта-
бельном конференц-зале.

Контактная информация: 
671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Победы, 39,

тел. 8(30130) 47-405


