
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ со 2 по 8 мая 2014 года  в Северо-
Байкальском районе зарегистрирова-
но рождение 5 детей:  2 мальчика и 3 
девочки.

В этот же период зарегистрированы  
3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы    
3 развода, браков зарегистрировано 
не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 5 преступле-
ний. За совершение административ-
ных правонарушений был привлечен 
31 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 64 нарушителя, из 
них 2 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник
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ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!
В соответствии с Правилами ры-

боловства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержденных 
Приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 07.04.2009 года № 283 
и Приказом Ангаро-Байкальского тер-
риториального управления № 49 от 07 
апреля 2014г:

Запрещается добыча (вылов):
- всех видов водных биоресурсов в 

бассейнах рек Кичера и Верхняя Анга-
ра, озере Иркана и заливе Ангарский 
Сор озера Байкал - с 1 мая по 30 июня;

- хариуса, ленка, тайменя повсе-
местно  - с 25 апреля по 25 июня.

В запретные сроки (периоды), раз-
решается вылов водных биоресурсов 
с берега без использования плав-
средств, а также с ледового покрова 
водного объекта рыбохозяйственного 
значения удочками всех систем и наи-
менований, не более одной удочки у 
гражданина с количеством крючков не 
более 2 штук.

Граждане, задержанные за неза-
конный лов рыбы в запрещенное вре-
мя и запрещенном месте, будут нести 
ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Феде-
рации.

Также в нерестовые периоды за-
прещается использование маломер-
ных судов по вышеуказанным нересто-
вым рекам и водоемам. Использова-
ние маломерных судов по нерестовым 
водоемам разрешается по пропускам 
Ангаро-Байкальского территориаль-
ного управления на основании заявле-
ний граждан и организаций только для 
производства неотложных нужд. 

Ангаро-Байкальское
 территориальное 

управление Росрыболовства

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, дорогие земляки!

Сегодня поздравляем Вас с самым патриотичным праздни-
ком – Днем Великой Победы! Этот праздник отмечают сегодня  
все, ведь нет той семьи, которая бы не знала, что такое Вели-
кая Отечественная война! На военном фронте и в тылу наши 
отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счастливо и 
свободно! Увы, годы летят, и с каждым днем наших ветеранов 
становится меньше, а потому я прошу Вас помнить о них всегда 
и оказывать огромное внимание и уважение! Будьте счастливы, 
дорогие ветераны! Мира Вам, добра и благополучия!

Управление Пенсионного Фонда России в 
г.Северобайкальск и Северо-Байкальском районе

Дорогие, ветераны
труженики тыла, дети войны!

Примите самые искренние поздравления с великим празд-
ником – Днем Победы! Годы уходят, но память о подвиге наших 
героев не меркнет. Низкий поклон вам, наши труженики тыла и 
дети войны! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас 
люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастли-
вы! С праздником Великой Победы!

Депутаты Народного Хурала
Назаров Валерий Иванович,
Лудупова Евгения Юрьевна

Велосипедистам п. Нижнеангарск 
выпала отличная возможность при-
общиться к увековечиванию памяти 
погибших в войне. 

7 мая в п. Нижнеангарск прово-
дился велопробег «Мы помним! Мы 
гордимся!», посвященный 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 70-летию 
освобождения Крыма и Севастополя 
от фашистских войск, проведенный по 
инициативе районного Совета моло-
дежи совместно с районным Советом 
ветеранов в рамках государственной 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы». 

Целями велопробега явились: уве-
ковечение памяти погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
возрождение и развитие военно-спор-
тивных традиций, пропаганда и попу-
ляризация велосипедных видов спорта 
в Северо-Байкальском районе, попу-
ляризация государственных символов 
Российской Федерации, патриотиче-

Чествуем погибших и живых...

Мы помним! Мы гордимся!
ское воспитание граждан Российской 
Федерации.

Среди основных задач - пропаганда 
здорового образа жизни, улучшение 
физического и духовно-нравственно-
го здоровья граждан, улучшение физ-
культурно-спортивной работы с се-
мьей, детьми и молодежью.

Проводился велопробег по марш-
руту: Аэропорт - Площадь Победы п. 
Нижнеангарск, по улицам Рабочая и 
Победы. В акции приняли участие бо-
лее 110 человек! Здесь были все: и 
маленькие ребятишки из предшколы, 
и взрослые работники организаций, и 
пенсионеры, которые встречали участ-
ников велопробега песнями и радост-
ными возгласами!

Сбор участников проходил на четы-
рех этапах: группа молодежи – старто-
вала от Аэропорта, затем возле Адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» к ним присоединилась следу-
ющая группа (41 и более лет), далее 
возле производственной базы «Синин-
да-1» к ним присоединилась группа 
школьников (9-17 лет), затем от «Крас-

ного памятника» с колонной велосипе-
дистов поехали дошкольники и ученики 
начальных классов, и так до самой Пло-
щади Победы, которой как раз в этот 
день было присвоено официальное 
название. Елена Дмитриевна Каурцева 
поделилась с нами своими коммента-
риями по поводу этого действительно 
исторически важного события: «Эту 
площадь знают все в нашем посёлке, 
и уже давно напрашивалось, чтобы 
этой территории присвоить какое-то 
имя собственное. В начале 2014 года 
в администрацию п. Нижнеангарск об-
ратился районный Совет ветеранов 
с предложением, чтобы назвать эту 
территорию кратко и ясно - Площадью 
Победы. Мы подготовили соответству-
ющее решение комиссии, постанов-
ление Главы МО «п.Нижнеангарск» и 
решили в преддверии праздника 9 мая 
устроить небольшой митинг и озвучить 
то, что территории присваивается это 
замечательное имя».

 

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

ИТОГИ РАБОТЫ  С 5 ПО 11 МАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

05 мая в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое про-
вел Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» Пуха-
рев И.В. 

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- с начала эпид. сезона с укусом кле-

ща обратилось 5 человек, в т.ч. 1 ребенок. 
Подлежало экстренной серопрофилакти-
ке 4, привито 3 укушенных – взрослые;

- за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 23 случая ОРВИ;

- за праздничные дни по «скорой по-
мощи» - 53 вызова, госпитализирован 1 
человек, 1 умерший. 

Врио. начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Шестакова М.В.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 28.04.2014г. 
по 04.05.2014г.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  за прошедшую неделю зарегистри-
ровано: ветряной оспы - 10 случаев, укусы 
клеща – 3 случая. В целом по Республике 
Бурятия  отмечается снижение ОРВИ;

- в адрес глав поселений подготовлены 
письма по аскарицидной обработке терри-
торий;

- по итогам анализа за 1 квартал 2014 
года имеются проблемные вопросы по ис-
точникам питьевого водоснабжения.

Начальника Управления Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- продолжается прием отчетности за 1 
квартал 2014 года, который продлится до 
15.05.2014г.;

- 06.05.2014г. состоится семинар в Биз-
несЦентре п. Нижнеангарск;

- в плане выезд в п. Новый Уоян, Ки-
чера, с. Холодное для проведения приема 
граждан по личным вопросам.

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Вы-
борова В.В.: 

- состоялся выезд на охотничьи угодья 
с целью проверки дикой водоплавающей 
птицы;

- ежедневно филиал проводит прием и 
лечение животных.

Лесничего Северо-Байкальского лес-
ничества Назаровой С.П.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрировано 2 лесных 
пожара: 1 – на границе с г. Северобай-
кальск (ликвидирован), 2 – Верхнезаим-
ское лесничество (действующий).

Главы-Руководителя администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Вахруше-

ва В.В.:
– продолжается подготовка к празд-

ничным мероприятиям, посвященным 9 
мая;

- в работе вопросы по ремонту осве-
щения;

- произвели расчистку полигона ТБО;
- в плане объезд поселения на пред-

мет противопожарной безопасности.
Уполномоченного Фонда социального 

страхования по РБ Островской Н.Б.:
- закончился прием отчетности за 1 

квартал 2014г. – недоимка повысилась по 
сравнению с годовыми показателями;

- 16.05.2014г. состоится прием граж-
дан по личным вопросам, 19.05.2014г. со-
стоится семинар для бухгалтеров.

6 мая 2014 года Глава-Руководитель 
МО «Северо-Байкальский район» Пуха-
рев И.В. с рабочей поездкой посетил МО 
ГП «поселок Янчукан», где состоялся от-
чет главы поселения. 

7 мая  в 10.30, под председатель-
ством Главы-Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
Пухарева И.В., состоялось совещание 
по вопросу строительства многоквартир-
ных жилых домов в п.Нижнеангарск по 
ул.Брусничная. 

По инициативе районного Совета мо-
лодежи, совместно с районным Советом 
ветеранов, в рамках государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы» состоялся велопробег под 
девизом «Мы помним! Мы гордимся!», 
посвященный празднику Великой Победы 
над немецко-фашистскими захватчиками 
и 70-летию освобождения Крыма и Сева-
стополя от фашистских войск. 

8 мая в 17:00 в районном Центре до-
суга п. Нижнеангарск состоялся концерт, 
посвященный Дню Победы.

9 мая во всех поселениях района со-
стоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Новости образования
1.  С 1 по 30 апреля 2014 года со-

вместно с ОГИБДД в общеобразователь-
ных учреждениях района проведены про-
верки по соблюдению требований по без-
опасности дорожного движения;

2. В образовательных учреждениях 
МО «Северо-Байкальский район» ведутся 
подготовительные мероприятия к празд-
нованию Дня Победы;

3. С 1 по 30 апреля 2014 года в шко-
лах проведено 18 лекций о вреде алко-
гольной продукции с привлечением меди-
цинских работников и инспекторами ПДН;

4. С 1 по 30 апреля совместно с 12 
Северобайкальским отрядом ППС про-
ведено 30 мероприятий по противопо-
жарной тематике в общеобразовательных 
учреждениях района: беседы, классные 
часы, экскурсии в пожарную часть, сорев-
нования дружин юных пожарных, учебная 
тревога.

1. Администрация МО «Северо-Байкальский район» информирует население 
о поступивших заявлениях и возможном предоставлении земельных участков в 
аренду, не связанных со строительством: 

1.1. Под место массового отдыха граждан по адресу: Северо-Байкальский район, 
местность Хакусы площадью 104968 кв.м.

1.2. Под размещение гаража по адресу: Северо-Байкальский район, пос. Кичера, 
ул. Зеленая, площадью 75 кв.м.

Администрация

В соответствии со статьей 75 Кон-
ституции Республики Бурятия, поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2011 № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, воз-
никших вследствие лесных пожаров», 
Положением о территориальной под-
системе единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики 
Бурятия, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Буря-
тия от 20.09.2004 № 217 «О террито-
риальной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Бурятия от 
23.04.2014 № 12 и в связи с установив-
шейся на территории Республики Бу-
рятия жаркой ветреной погодой, боль-
шим количеством возникших с начала 
года лесных пожаров               

 п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести с 23 апреля 2014 года 
в лесах Республики Бурятия режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров. 

5. Рекомендовать органам мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов:

5.1. Принять меры по недопущению 
проведения сельскохозяйственных па-
лов и обеспечить ликвидацию возника-
ющих возгораний.

5.2. Ограничить въезд в леса транс-
портных средств, пребывание в лесах 
граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их пред-
ставителей, не имеющих разреши-
тельных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межве-
домственных оперативных и мобиль-
ных групп;

- должностных лиц, осуществля-
ющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану), феде-
ральный государственный пожарный 
надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задейство-
ванных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров или 
входящих в состав следственно-опе-
ративной группы, в выявлении и пре-
сечении преступлений и администра-
тивных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов на основании 
государственного задания, договоров 
(государственных контрактов), заклю-
ченных в соответствии со статьей 19 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции;

- лиц, осуществляющих исполь-
зование лесов в соответствии с до-
говорами аренды лесных участков, 
договорами купли-продажи лесных на-
саждений, договорами безвозмездного 
срочного пользования, на праве посто-
янного (бессрочного) пользования лес-
ными участками;

- специализированных лесохозяй-
ственных организаций, выполняющих 
работы по отводу и таксации лесосек, 
лесоустроительные (землеустроитель-
ные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по 
мониторингу санитарного состояния 
лесов, лесопатологическую таксацию 
и учет вредителей леса, работы по се-

лекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществля-

ющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охот-
ничий надзор, а также специалистов 
охотничьих хозяйств, осуществля-
ющих государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов в весенне-летний 
период и регулирование численности 
хищников,

для чего совместно с органами вну-
тренних дел принять меры по обеспе-
чению действия данного ограничения.

5.3. Создать штабы по ликвидации 
чрезвычайной ситуации и разработать 
планы мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

5.4. Задействовать все силы и сред-
ства для ликвидации чрезвычайной си-
туации, вызванной лесными и другими 
ландшафтными пожарами.

5.5. Организовать патрулирование 
дорог, прилегающих к лесным масси-
вам, силами органов внутренних дел, 
отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств ГКУ РБ 
«Лесничество».

5.6. Организовать работу наблюда-
тельных постов по каждому населен-
ному пункту.

6. Рекомендовать главам муници-
пальных районов и городских округов 
лично возглавить работы по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.

7. Рекомендовать Министерству 
внутренних дел по Республике Буря-
тия (Калинкин О.В.):

7.1. Обеспечить контроль за соблю-
дением действующего законодатель-
ства в части ограничения пребывания 
населения в лесах.

7.2. В случае выявления лиц, нару-
шивших ограничения по пребыванию в 
лесах, обеспечить установление лич-
ности нарушителей.

7.3. Организовать проведение опе-
ративных мероприятий, направленных 
на установление лиц, виновных в воз-
никновении лесных пожаров, и при-
влечение их к установленной законом 
ответственности.

7.4. Обеспечить расследование 
уголовных дел, связанных с возникно-
вением лесных пожаров, в установлен-
ном законом порядке.

8. Республиканскому агентству лес-
ного хозяйства (Щепин А.А.):

8.1. Привлечь силы и средства госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Республики Бурятия «Авиационная и 
наземная охрана, использование, за-
щита, воспроизводство лесов», арен-
даторов и сторонних организаций для 
тушения лесных пожаров в соответ-
ствии со Сводным планом тушения 
лесных пожаров на территории Респу-
блики Бурятия на 2014 год.

8.2. Прекратить с начала объявле-
ния режима чрезвычайной ситуации и 
до конца пожароопасного сезона про-
ведение профилактических выжига-
ний.

9. Рекомендовать Главному управ-
лению МЧС России по Республике Бу-
рятия (Михайлов В.С.), Республикан-
скому агентству гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (Бушуев 
А.Г.) обеспечить прикрытие населен-
ных пунктов от лесных и других ланд-
шафтных пожаров.

12. Настоящий указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия
В. Наговицын

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
Совет депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
IV созыва решил:

1. Внести изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
от  27.02.2014 № 701-IV «Об утверж-
дении прейскуранта цен  на услуги,  
предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Северо-
Байкальский регион» в местности «Ха-
кусы»,  на 2014 год», изложив таблицу 
приложения

Питание на 1 человека руб/сутки

Завтрак Обед/ужин 3-хразовое 
питание

150 280/180 610
в следующей редакции:

Питание на 1 человека руб/сутки
Завтрак Обед/ужин 3-хразовое 

питание
180 330/220 730

2. Опубликовать настоящее реше-
ние  в средствах массовой информа-
ции. 

Глава муниципального  образования
«Северо-Байкальский район»                                                                  

И.В. Пухарев

Проект подготовлен  СД МО «Северо-
Байкальский район»

 47-093

У К А З
ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

(ВЫПИСКА)

О введении в лесах Республики Бурятия 
режима чрезвычайной ситуации 

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

L сессия

РЕШЕНИЕ  
от 30.04.2014г.                                        № 717-IV

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от  27.02.2014 № 701-IV «Об утверждении пре-

йскуранта цен  на услуги,  предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Северо-Байкальский регион» в местности «Хакусы»,  на 2014 год»
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Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский

 район» Республики Бурятия  4 созыва L сессия
Решение 

30.04.2014 г.                                            № 702-IV
Об отчете Главы муниципального образования  «Северо-Байкальский район» 

о деятельности администрации муниципального образования
 «Северо-Байкальский район» за 2013 год

В соответствии с пунктом 21 части 2 ста-
тьи 23 Устава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», заслушав отчет 
Главы муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» о деятельности адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» за 2013 год,  Совет 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» IV созыва решил:

1. Принять отчет Главы муниципального 

образования  «Северо-Байкальский район» о 
деятельности администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 
2013 год к сведению (прилагается).

2. Признать работу администрации муни-
ципального образования  «Северо-Байкаль-
ский район» за 2013 год  удовлетворительной.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                          

И.В. Пухарев 

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

 
В МО «Северо-Байкальский район» сохра-

няется  стабильная социально-экономическая 
ситуация. Основные параметры Программы соци-
ально-экономического развития МО «Северо-Бай-
кальский район»  на 2011- 2015 годы за 2013 год 
выполняются успешно, наблюдается динамика 
роста объемов производства. 

Промышленность 
За 2013 год программа по объему промыш-

ленной продукции выполнена на 106,8%, произ-
ведено продукции в объеме 715,5 млн. руб. От-
раслевая структура характеризуется следующим 
образом: добыча полезных ископаемых – 43,1%, 
производство пара и горячей воды (тепловой 
энергии) котельными – 27,7%,  обработка древе-
сины и производство изделий из дерева -15,7%, 
производство пищевых продуктов – 13,5%. 

По отношению к уровню прошлого года от-
мечено нарастание темпов роста промышленной 
продукции (на 11,3%) за счет увеличения объемов 
золотодобычи. 

Численность занятых в промышленности со-
ответствует 800 чел., по отношению к прошлому 
году снижена на 14% за счет уменьшения числа 
работающих в артели старателей «Сининда-1».    
Программа по уровню заработной платы выполне-
на на 105,4%, фактически составившей 21,6 тыс.
руб. при плане 20,5 тыс. руб. 

Добыча полезных ископаемых          
Наибольший вклад в увеличение объемов 

промышленного производства  внесла золотодо-
бывающая артель «Сининда-1», которой в 2013 
году обеспечена положительная динамика роста 
объемов. Отгружено золота на 308,3 млн. руб.,  
что на 18,6% больше  уровня 2012 года. Фактиче-
ски добыто 217,7  кг золота или с ростом на 41,0% 
к прошлому периоду (154,5кг). 

Объем  инвестиций предприятия составил 
15,3 млн. руб., направленный на приобретение 
техники. 

В планах предприятия – разработка новых ме-
сторождений.

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

Отрасль развивается стабильно. За 2013 г. от-
гружено продукции на 112,0 млн. руб. или с ростом 
на 6,2% к уровню прошлого года. 

Выполнение Программы обеспечили пред-
приятия: ООО «Форест», ООО «ФорестИнвест», 
ООО «Скани», ООО «Стройлес –Л», ООО «Уоян-
стройресурс»,  ИП Тазин В.А.

В рамках реализации инвестиционного про-
екта по глубокой переработке леса ООО «Форе-
стИнвест» дооборудован лесоперерабатывающий 
комплекс Харвестер, приобретено сушильное 
оборудование, многопрофильные деревообраба-
тывающие станки. Проплачена стоимость обору-
дования по переработке отходов лесопроизвод-
ства (опиловок и  т.д.), запуск оборудования пла-
нируется в третьем квартале 2014 года.  

Численность занятых в отрасли составила 
172 чел., среднемесячная заработная плата до-
стигла  16,8 тыс. рублей или с ростом на 10,9 % к 
уровню 2012 года. 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность

Положительная динамика  достигнута в про-
изводстве пищевых продуктов. Годовая програм-
ма выполнена на 105,7%, выпущено продуктов 
питания на 97,2 млн. руб. или с ростом к уровню 
2012 г. на 106,2%. Основное производство сосре-
доточено в п. Нижнеангарск – это ОАО «Нижнеан-
гарский рыбозавод» и ИП Имыкшенов Б.Г.

В 2013 году предприятием ОАО «Нижнеангар-
ский рыбозавод» отгружено товаров на 35,7 млн. 
руб. или с ростом к 2012 году на 6,1%, выпущено 
347,8 тонн рыбопродукции, что на 20,0 т или 9,2% 
больше прошлого периода. 

ИП Имыкшеновым Б.Г. отгружено пищевой 
продукции  на 47,2, млн. руб. или с ростом к  2012 
году на 1%,   выпущено 130,3 тонн колбасных из-
делий и мясных полуфабрикатов. Кроме того, про-
изведено 345 т хлеба и хлебобулочных изделий 
, 25,5т рыбопродукции. Проблема с закрытием 
базы, ищем тех, кто возьмется за эксплуатацию.

Индивидуальными предпринимателями про-
изведено пищевых продуктов (хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитер-
ские изделия) объемом 11,5 млн.руб. 

В 2013 году в районе ИП Лобановым А.А. ор-
ганизована переработка             дикорастущих 
ягод (заморозка) объемом 3,55 т  на сумму  2,8 
млн. руб.

В отрасли занято 165 чел., программа выпол-
нена на 105,1%, к 2012 г  численность уменьши-
лась на 3,2%. Среднемесячная зарплата  выросла 
к прошлому году на 8,8 % и составила 13,2 тыс. 

руб.
Сельское хозяйство

По итогам 2013 года произведено сельхозпро-
дукции на 100,8 млн. руб., или с ростом к 2012 г. на 
8,6 %, программа выполнена на 103,5 %. Объем 
производства мяса в убойном весе  составил 195 
т, выполнение программы – 100,0 %,  в сравнении 
с прошлым годом увеличение объема производ-
ства мяса - 3,7 %. На 1 января 2014 г. поголовье 
КРС в хозяйствах всех категорий составляет:  881 
голов КРС, из них коров – 344 гол., свиней – 1377 
гол., лошадей – 450 гол., птицы – 6265 гол., север-
ных  оленей - 326 голов.

Валовой надой молока - 384,0 т., выполнение 
программы –  100,7 % , увеличение к предыдуще-
му году– 104,92%.

Собран урожай картофеля – 3762,0 т, по срав-
нению с прошлым годом  на  1,7%, овощи - 610,2 т, 
увеличение на 8,8 %. Картофеля не хватает.

В 2013 году в районе заготовлено  хозяйства-
ми всех категорий - 2 684 т сена. 

В целях повышения продуктивности скота за 
2013 год закуплены и завезены в район куры не-
сушки с Белореченской птицефабрики - 2000 го-
лов, бройлерные куры с Братской птицефабрики в 
количестве 300 голов. 

На развитие отрасли направлено 1,8 млн. руб. 
инвестиций. ИП Тищенко А.В. по участию в Кон-
курсе «Поддержка начинающих фермеров» полу-
чил грант в 1,35 млн. руб. на реализацию проекта 
«Строительство фермы для выращивания свиней 
и птицы с последующей реализацией продукции 
животноводства в п. Новый Уоян». ИП Андросович 
Р.А. (с. Кумора) посредством лизинга приобретен 
трактор МТЗ-82 (650 тыс. руб.).

 В рамках реализации целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» по под-
программе «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности» двум 
семьям (село Байкальское, село Верхняя Заимка) 
выделена социальная выплата на строительство 
индивидуального жилья в размере 880 тыс.руб.

В 2013 году эвенкийскими семейно-родовыми 
общинами «Улуки» и «Звезда» в рамках подпро-
граммы «Ускоренное развитие животноводства» 
получена субсидия на поддержку северного оле-
неводства в размере 356 тыс.руб. 

ИП «Цыренова С.В.» (с. Холодное) в рамках 
мероприятий РЦП «Сохранение и развитие малых 
сел» компенсирована часть затрат на приобрете-
ние молодняка крупного рогатого скота в сумме 
300 тыс. руб. из Республиканского бюджета.

В отчетном периоде проведено 5 районных 
сельскохозяйственных ярмарок.

Инвестиции
За 2013 год в экономику района привлечено 

844,3 млн. руб. инвестиций по всем источникам 
финансирования,  из них внебюджетных – 618,0 
млн. руб. (73,2%). По сравнению с 2012 г. размер 
инвестиций увеличился на 93,1%, а внебюджет-
ных – на 77,8 %. Притоку внебюджетных инвести-
ций способствовало реализация инвестиционных 
программ и проектов: ООО «ФорестИнвест», 
ПМС-303 ОАО «РЖД», привлечение средств золо-
тодобывающей артелью «Сининда-1», ОАО «Ниж-
неангарский рыбозавод», ООО «Имидж».

В  2013 году подразделением филиала ОАО 
«РЖД» ПМС-303 продолжена реализация инве-
стиционной Программы  модернизации и укладки  
железнодорожного пути,  освоено 534,3 млн. руб., 
в т. ч.:    

На развитие инфраструктуры потребительско-
го рынка субъектами малого бизнеса привлечено 
5,7 млн. руб. собственных средств (объекты в п. 
Нижнеангарск, п. Новый Уоян, с. Верхняя Заимка). 

ООО «Имидж» направило 8,1 млн. руб. соб-
ственных средств на строительство туристических 
домов в местности «Хакусы». 

По Республиканской инвестиционной Про-
грамме за счет средств Дорожного фонда Респу-
блики Бурятия  в 2013 г. выполнены работы  на 
объектах:

- капитальный ремонт моста через р. Агней 
на км 144+359 автомобильной дороги Северобай-
кальск-Кичера-Новый Уоян (74,9 млн. руб.);

- реконструкция а/дороги  Северобайкальск-
Даван км. 40-44 (89,2 млн. руб.); 

- реконструкция  моста через р. Ухта на км 
28+572 и ремонт деревянного моста через сухо-
дол км 122+602 автомобильной дороги Северо-
байкальск-Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян, (2,3 
млн. руб. и 3,6 млн. руб. соответственно);

- ремонт моста через р. Тыя (5,3 млн. руб.);
- капитальный ремонт участка  а/ дороги Се-

веробайкальск-Даван на км 46 (4,4 млн. руб.)
Кроме того,  в районе выполнены работы по 

ремонту а/д местного значения  объемом 13,5 
млн. руб.

По республиканской программе «Пожарная 
безопасность на 2011-2015 годы» осуществлен   

капитальный ремонт нежилого помещения в п. 
Нижнеангарск для использования  как пожарное 
депо (11,7 млн. руб.).

В 2013 году по Программе развития обще-
ственной инфраструктуры из республиканского 
бюджета освоены субсидии в размере 7260,6 тыс. 
руб., из местного бюджета 440,7 тыс. руб., (всего 
7701,3 тыс. руб.),  выполнены работы по объек-
там: 

1.Капитальный ремонт помещения МБОУ 
ДОД «РДДТ» под группу детского сада в п. Нижне-
ангарск (739,64 тыс. руб.);

2.Строительство открытых спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием в п. Ангоя, с. 
Кумора, с. Байкальское (4500,0 тыс. руб.);

3.Капитальный ремонт тепловых сетей и 
водонапорных сооружений в п. Нижнеангарск 
(1050,0 тыс. руб.);

4.Благоустройство районного центра улиц, 
проездов п. Нижнеангарск (1411,67 тыс. руб.).

В 2013 году велось строительство и кап.ре-
монт социально-значимых объектов:

- строительство 24-х квартирного жилого дома 
для детей - сирот в  п. Нижнеангарск  - 17,0 млн. 
руб.

-капитальный ремонт пищеблока ГБ ГУСО 
«ССРЦН» п. Нижнеангарск  -5,0 млн. руб. 

- строительство спортивного зала в Кичерской 
СОШ  п. Кичера -13,3 млн. руб.

В отрасли ЖКХ в 2013 году за счет бюджетных 
средств приобретен котел КВТС-6,5-114 в п. Киче-
ра - 7,0  млн. руб. 

В п. Нижнеангарск открыта  церковь, постро-
енная  на спонсорские средства (5,9 млн. руб.)

Закуплены две автомашины: водовозная и му-
соровозная, на сумму 2 млн.руб.

Потребительский рынок
Ситуация на потребительском рынке стабиль-

ная.  Программа по объему розничной торговли 
выполнена на 112,1%,  в действующих ценах ре-
ализовано различных товаров на 840,6 млн. руб., 
достигнут прирост оборота к прошлому периоду- 
14,0%. Программа по обороту общественного пи-
тания  выполнена на 108%,  или 9,5% прироста  к 
2012 г.

  За  2013 год оказано населению платных ус-
луг во всех секторах 365,2 млн. руб., Программа 
выполнена на 102,9%, рост  к прошлому году со-
ставил  18,6%. В структуре объема платных услуг 
населению доминируют виды услуг: коммуналь-
ные (43,5 %), туристические (20,5 %), связи (15,3 
%), транспортные (10 %).

Всего на территории района действует 148 
объектов розничной  торговли. 

В сфере потребительского рынка работает  
650 чел., или на уровне прошлого периода. Сред-
немесячная заработная плата к 2012 года увели-
чилась  до  10400 рублей.

За  2013 год индивидуальными предприни-
мателями направлено 5,7 млн. руб. собственных 
средств на развитие инфраструктуры объектов 
торговли, в т.ч. на реконструкцию и строительство 

торговых объектов: в п. Нижнеангарск (ИП Са-
фонова И.В., ИП Янченко Н.А.);с. Верхняя Заимка 
( ИП Рогов О.Г.); п. Новый Уоян магазин «Норд» 
Скворцова Г.В. 

- объекта общественного питания кафе «Ла-
гуна» п. Нижнеангарск (ИП Чеботнягин Г.Н.) на 40 
посадочных мест, площадью  90 кв.м.;

- строительство торговых объектов: в п. Ниж-
неангарск (ИП Тонкошкурова О.Н.) магазин пло-
щадью 88 кв.м. ; п.Новый Уоян (ИП Задорожный 
О.А.) магазин  площадью 49,5 кв.м. 

В районе действует  сеть социальных магази-
нов для малообеспеченных слоев населения: в с. 
Ангоя, с. Байкальское, с. Кумора,  с. Холодное, п. 
Нижнеангарск, в которых продукты первой необ-
ходимости реализуются с торговой надбавкой не 
выше 15%. 

Малый бизнес
На территории района  работает 140   малых 

и микропредприятий  и 397 индивидуальных пред-
принимателей. 

В районе  субъекты малого предприниматель-
ства в большинстве своем регистрируют бизнес 
как индивидуальные предприниматели  без об-
разования юридического лица, на общее число 
СМП приходится 74% индивидуальных предпри-
нимателей. 

Численность работающих в СМП составляет 
1882  чел. (24,0 % от общего количества занятых 
в экономике), уменьшение числа занятых по отно-
шению к 2012 г. на 78 чел. или 3,4%,  произошло за 
счет  стремительного закрытия индивидуальных 
предпринимателей,  в связи новыми требования-
ми к уплате страхового взноса с 01.01.2013 года, в 
частности по увеличению суммы  страховых взно-
сов.

Среднемесячная зарплата работающих в ма-
лом бизнесе увеличилась по отношению  к 2012 
году  на 26,4% и составила 21100,0 руб. в основ-
ном за счет роста заработной платы работников 
отрасли ЖКХ.

Оборот субъектов СМП по всем видам де-
ятельности превысил аналогичный показатель 
прошлого года на 19,1% и составил 1574,4 млн. 
руб. Рост обеспечен в отраслях: строительство на 
- 17,5%,  жилищно-коммунальное хозяйство на - 
53,6%, розничная торговля на - 14,1%, обработка 
древесины и производство изделий из дерева на 
- 10,9%. 

В 2013  году малыми предприятиями исполь-
зовано инвестиций в основной капитал в размере 
60,5  млн. руб., что в 6 раз больше  прошлого года.  
Доля инвестиций в основной капитал малых пред-
приятий составляет 7% в общем объеме инвести-
ций в основной капитал. 

Освоение инвестиций в основной капитал 
осуществлялось,  в основном, предприятиями об-
рабатывающих производств – 31,5%  от общего 
объема инвестиций в основной капитал,  произ-
водство пищевых продуктов – 26,1%, туризм – 
15,7%,  оптовая и розничная торговля – 9,6%.

Развитию предпринимательства способству-
ет:

Фонд поддержки развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства МО «Северо-Бай-
кальский район».  

Открытие в 2013 году Центра развития пред-
принимательства Северного Байкала» в п. Ниж-

неангарск.  Основной целью центра является соз-
дание благоприятных условий для организации 
и развития деятельности предпринимателей и 
малого бизнеса.   Центр поддержки предпринима-
тельства Северного Байкала — организация с ши-
роким спектром деятельности, так же проведение 
обучающих семинаров.

Имущественные и земельные отношения 
В сфере земельных отношений активизирова-

лась работа по включению земельных участков в 
оборот в результате чего оформлено прав на зе-
мельные участки за 2013 год на 254 участка об-
щей площадью 228600 кв.м..

В целях реализации законов Республики Бу-
рятия № 115-III и 2455 –III о предоставлении граж-
данам льготной категории под индивидуальное 
жилищное строительство бесплатно земельного 
участка и 300 куб.м. древесины в 2013 году вы-
делено 38 земельных участков, общей площадью 
34200  в том числе многодетным семьям 7 участ-
ков.

Для создания инвестиционной привлекатель-
ности администрацией района создан и ведется 
банк данных свободных земельных участков для 
последующей реализации инвестиционных про-
ектов.

В 2013 году на территории муниципального 
образования подготовлены строительные пло-
щадки по программе Жилище и сносу ветхого 
аварийного жилья общей площадью 237095 кв.м. 
Подготовлена строительная площадка под строи-
тельство детского сада и жилого дома для детей 
сирот в п. Нижнеангарск.

В рамках реализации программ по поддержке 
малого и среднего бизнеса передано бесплатно 
под развитие сельскохозяйственной деятельности  
3 участков общей площадью 27,5 га

За 2013 год проведена и продолжается рабо-
та по выявлению свободных и неиспользуемых зе-
мельных участков, с последующей регистрацией 
права и включению в оборот. С целью мобилиза-
ции доходов подано 99 исковых заявлений по не-
основательному обогащению лиц, используемых 
земельных участков без правовых документов. В 
результате чего рост зарегистрированных прав на 
земельные участки  вырос  в 1,5 раза.

      
Наименование 

поселения
Количество 
земельных 
участков

Оформлено 
прав, шт

Оформлено 
прав, %

2012 г 2013г.
 

2012 г. 2013 г.
Байкальское 329 211 269 64,13 81,7
Нижнеангарск 3069 1498 1624 48,8 52,9
Холодное 221 65 71 29,4 32,0
Кичера 447 175 193 39,1 43,17
Верхняя Заимка 319 171 187 53,6 58,62
Ангоя 335 114 187 34,0 55,8
Новый Уоян 2283 316 529 13,8 23,17
Уоян 163 62 85 38,03 52,15
Кумора 299 130 136 43,4 45,48
Янчукан 45 16 18 35,5 40
М е ж с е л е н н а я 
территория

1419 1101 1182 77,5 83,3

Всего земельных 
участков

8929 3859 4481 43,21 50,18

С целью проведения разъяснительной рабо-
ты по оформлению прав на земельные участки в 
2013 году были организованы выездные офисы 
совместно с отделами налоговых органов и управ-
лением регистрационной службы Республики Бу-
рятия по поселениям, опубликовано 11  статей в 
газете «Байкальский меридиан».

В 2013 г. своим правом по оформлению до-
говоров безвозмездной передачи квартир (домов) 
воспользовалось 120 жителей нашего района и 
это кроме тех которые обращались за оформле-
нием прав собственности в поселения района. 
Воспользоваться правом бесплатной приватиза-
ции возможно до 01.03.2015 г. 

За период 2013 г. были оформлены докумен-
ты и зарегистрированы права собственности на 
13 объектов муниципальной собственности. 

Кроме этого, 2013 г. нами подготовлены до-
кументы и сданы на регистрацию 4 автодороги: 
Северобайкальск-Нижнеангарск-Кичера-Новый 
Уоян у источнику Дзелинда и к с. Холодное, также 
от станции Новый Уоян до поворота с. Кумора и 
Северобайкальск-Дабан к источнику Солнечный.

Доходы от использования муниципального 
имущества (аренда, приватизация) в 2013 г. соста-
вили 8225,6 тыс. руб., что соответствует 134,5% 
плана. Удельный вес доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в общем объеме фактических посту-
плений налоговых и неналоговых поступлений 
составляет 3,2%

Жилищно – коммунальное хозяйство 
В районе действует шесть  предприятий ЖКХ. 

Работает муниципальных 16 котельных (на твер-
дом топливе - каменный уголь  ОАО «Разрез Туг-
нуйский»). 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищно-
го фонда от общего объема жилищного фонда вы-
сокий и составляет  55,5%, что  в разы превышает 
республиканский показатель. 

 Доля убыточных предприятий ЖКХ составля-
ет 75,0%. Положительный финансовый результат 
в результате своей деятельности получили пред-
приятия: ООО «Регистр», ООО «Байкал - Сер-
вис».

В отрасли занято 412  чел., что соответствует 
плану, по отношению к  прошлому году числен-
ность уменьшилась  на 18,4% за счет проведения 
оптимизации. Среднемесячная зарплата состави-
ла 23336 руб., или выросла по отношению к   2012 
году на 26,2%.    

За период подготовки к отопительному сезону 
2013/2014г проведены ремонтные работы на сум-
му 6,7 млн. руб. из собственных средств предпри-
ятий. 

Администрацией МО «Северо-Байкальский 
район» с муниципального кредита выделено 6 
млн. руб. для предприятий ЖКХ на проведение 
ремонтных работ для подготовки к отопительному 
сезону 2013/2014г.

Из резервного фонда РБ выделено 7,0 млн. 
руб. на приобретение и монтаж нового котла КВТС 
6,5-114 на Центральной котельной п. Кичера. Ко-
тел смонтирован и запущен в работу.

Приобретена водовозная машина марки ЗИЛ-
4333 с емкостью объемом 4,9 м³ стоимостью 1,562 
тыс. руб.

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

от 30.04.2014 года № 702-IV
ОТЧЕТ 

Главы муниципального образования  «Северо-Байкальский район» 
о деятельности администрации муниципального

образования «Северо-Байкальский район» за 2013 год

(Начало. Продолжение на стр.4)
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Администрацией МО «Северо-Бай-

кальский район» выделено 1,5 млн. 
руб. для предприятий поселений рай-
она на приобретение запасных частей 
для обслуживающего автотранспорта 
(мусоровозки, водовозки, грейдеры). 

       
Строительство и архитектура
Территориальное планирование
Разработаны проекты плани-

ровки частей территории  МО ГП 
«п.Нижнеангарск», МО ГП «П.Новый 
Уоян», МО ГП «П.Кичера», МО СП «Ан-
гоянское» 

Выдано Градостроительных пла-
нов земельных участков -74. 

Градостроительство
За период с 01.01.2013г по 

31.12.2013 года выдано разрешений на 
строительство и реконструкцию 73, из 
них:

Индивидуальное жилищное стро-
ительство, в том числе реконструкция 
жилых помещений- 54:

Жилищное строительство
В МО «Северо-Байкальский рай-

он» в 2013 году объем ввода в эксплу-
атацию жилых помещений за счет ин-
дивидуальных застройщиков составил 
1312,4 кв.м. Введено в эксплуатацию 
9 жилых домов, в том числе один 24-х 
квартирный дом  для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Реконструкция здания под много-
функциональный центр (МФЦ) -1 
п.Нижнеангарск. 

В рамках подпрограммы «Пересе-
ление граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда в зоне Байкало-
Амурской магистрали на территории 
Республики Бурятия на период 2013-
2015 годы» в 2013 году поступило де-
нежных средств всего: 145,790 млн. 
рублей, в том числе из средств Феде-
рального бюджета 72,895 млн.рублей, 
из средств Республиканского бюджета 
72,895 млн.рублей.

Из них освоено: 145,648 млн.
рублей, выдано 77 свидетельств о 
предоставлении социальной выплаты 
собственникам ветхого или аварийного 
жилья, в том числе:

в пос.Кичера – 34 свидетельства на 
общую сумму 67 670 827, 25 руб.

в пос.Нижнеангарск 31 свидетель-
ство на общую сумму 54 784 710 руб.

в пос.Новый Уоян 8 свидетельств 
на общую сумму 17 247 384 руб.

в с.Верхняя Заимка 4 свидетельств 
на общую сумму 5 945 121 руб. 

Развитие социальной сферы

Демографическая ситуация 
По данным статистики численность 

населения района составила 13454  
человек, из нее городское население 
–  76,5% (10,3 тыс. чел.),  сельское – 
23,5% (3,2 тыс. чел.)

За  2013 год по данным Бурстата:
- на территорию района на посто-

янное место жительства прибыло 531 
человек, убыло  796 человек. 

- родилось 180 чел., что на 3 ребен-
ка  больше, чем в прошлом году.

Население трудоспособного воз-
раста составляет 8,3 тыс. чел. или 
61,7% от общей численности населе-
ния. В экономике занято 7,8 тыс. чел. – 
увеличилось к прошлому году на 2,6%.

          
Рынок труда

Выполнение комплекса мер по 
разным направлениям и программам 
позволило  в 2013 году сохранить ста-
бильную ситуацию на рынке труда и 
уменьшить уровень регистрируемой 
безработицы до 1,5%,  уровень общей 
безработицы до 7,0 % (против 7,5% в 
2012 году). Численность  безработных 
граждан составила 125 человек, что  на 
10 чел. или на 7,4% меньше значения 
прошлого года. С начала года в центр 
занятости населения обратились за 
содействием в поиске подходящей ра-
боты 662 гражданина, что составляет 
83,7% к прошлому году (790 чел.). При 
содействии центра занятости населе-
ния в 2013 году трудоустроены на по-
стоянную работу 138 чел, временные и 
сезонные работы 292 чел.

Проведена работа по организа-
ции общественных работ. За 2013 год 
участвовали в общественных работах 
116 человек. В рамках реализации 
программы по самозанятости органи-
зовали собственное дело 11 безра-
ботных гражданина. Основные виды 
деятельности: оказание бытовых услуг. 
По содействию трудоустройству без-
работных граждан на дополнительные 
рабочие места, созданные граждана-
ми из числа безработных, открывших 
собственное дело в 2009 -2011 годы в 
рамках Программы дополнительных 
мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда 
Республики Бурятия – 3 индивидуаль-
ных предпринимателя создали 9 новых 
рабочих мест.

В 2013 году к профессиональной 
подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации приступили 73 
безработных граждан. После обучения 
трудоустроились на работу 52 челове-
ка.  

ОБРАЗОВАНИЕ  
В 2013 году в отрасли «Образова-

ние» произошли позитивные сдвиги 

по охвату детей разными формами 
предоставления услуг дошкольного об-
разования:  фактически охват составил  
78,0% , что больше уровня прошлого 
года на 27,9%. Следует отметить, что 
очередность в дошкольные учрежде-
ния по Северобайкальскому району  
имеется только в п. Нижнеангарск. 

В 2014 – 2015гг.  запланировано 
строительство детского сада на 110 
мест в п. Нижнеангарск.

На территории Северо-Байкаль-
ского района функционирует  10 обще-
образовательных учреждений: из них 5 
сельских малокомплектных школ, коли-
чество учащихся 307 чел., 3 городские 
школы – 1252 чел., 1 вечерняя школа 
– 131 чел., 1 филиал с количеством 
учащихся 20 чел. В школах района 
(включая вечернюю) обучается 1710 
учащихся.

Услуги дошкольного образования 
оказывают 11 учреждений, в т.ч. 1 ве-
домственное в п.Янчукан (ВСЖД). Ох-
ват детей составляет 61% 

В 2013 году отремонтировано поме-
щение Районного Дома детского твор-
чества для создания Центра развития 
ребенка на 70 детей дошкольного воз-
раста, которые будут охвачены допол-
нительным образованием. Выполнен 
капитальный ремонт помещения РДДТ 
для создания группы дошкольного об-
разования на 25 мест. 

На базе МБДОУ «Лесная поляна» 
функционирует санаторная группа чис-
ленностью 15 детей и социальная груп-
па на 18 детей, которые финансируют-
ся из местного бюджета.

Для детей льготников детских до-
школьных образовательных учрежде-
ний из МБ выделено -1398,49 тыс. ру-
блей.

На базе МБДОУ «Лесная поляна», 
работает «Виртуальный детский сад 
раннего сопровождения молодых роди-
телей «Аистенок». Родители, в любое 
удобное для них время могут получить 
консультацию по воспитанию и разви-
тию ребенка.

В детских садах работают группы 
кратковременного пребывания детей, 
дети, не посещающие детский сад 
могут принять участие в праздничных 
мероприятиях, спортивных соревнова-
ниях, в творческих конкурсах разного 
вида.

В 2013 г. начал работать сайт РФ 
по электронному мониторингу охвата 
детей дошкольным образованием и 
очередности в дошкольные учрежде-
ния района.  

В июне 2013 г. для создания кадро-
вого резерва, набрана группа заочного 
обучения из 15 человек Северо-Бай-
кальского района, по специальности 
педагог-воспитатель.

Исходя из анализа результатов де-
ятельности за 2012-2013  год, опреде-
лены перспективы дальнейшего разви-
тия системы дошкольного образования 
района: 

строительство современного дет-
ского сада в п.Нижнеангарск на 110 
мест, для  создания условий   100%  ох-
вата детей старшего дошкольного воз-
раста разными формами дошкольного 
образования.

Задача обеспеченности дошколь-
ным образованием будет выполнена. 

Развитие системы дополнительного 
образования в районе

Общая информация. Всего в Севе-
робайкальском районе 1 учреждение 
дополнительного образования детей 
МБОУ ДОД «Районный дом детского 
творчества» п. Нижнеангарск, который 
имеет свои филиалы на базе всех вось-
ми общеобразовательных школ района 
по направлениям: художественно-эсте-
тическое, краеведение и туризм, эколо-
го-биологическое, техническое творче-
ство, физкультурно-спортивное.

Охват школьников занятиями в 
творческих и технических кружках - 850 
чел, в спортивных секциях - 644. Кроме 
того, в районе  работают 10 спортив-
ных клубов, из них: 8 спортивных клу-
бов  - на базе школ, 2 клуба - по месту 
жительства. Руководителями клубов 
являются педагоги дополнительного 
образования РДДТ. Посещают клубы  
619 школьников в возрасте от 5 до 18 
лет. Финансирование клубов и РДДТ 
осуществляется за счёт средств мест-
ного бюджета.

Общий охват дополнительным об-
разованием в учреждениях дополни-
тельного образования с учётом заня-
тости в учреждениях культуры - 1670 
чел, составляет 99 % ( всего учащихся 
от 7 до 18 лет - 1682 чел), что выше ре-
спубликанских нормативов по охвату 
детей в дополнительном образовании.

Планируемые мероприятия: увели-
чение числа технических кружков от 3 
до 5,в том числе по робототехнике, раз-
витие новых форм работы в спортив-
ных клубах и клубах по месту житель-
ства, развитие зимних видов спорта, 
сетевое взаимодействие.

Итоги значимых республиканских 
конкурсов:

Ученик года (ежегодный): 
2011 год - Гран - При, 
2012 год - номинация «Лучший 

творческий проект, 
2013 год - номинация «Лидер 21 

века».
Сердце отдаю детям (1 раз в два 

года): 
2011 год - Гран- При, 
2013 год – номинация  «Золотое 

сердце».
1 место в республиканских сорев-

нованиях лиги «КЭС – баскет», коман-
да юношей п.Нижнеангарск

Принимаемые меры по развитию 
дополнительного образования:

Реконструкция спортивного зала 
в с. Байкальское, пополнение матери-
ально - технической базы, приобрете-
ние спортивной формы для спортивных 
команд, пополнение педагогических ка-
дров молодыми специалистами.

Педагогические кадры
На 01 сентября 2013 года обеспе-

ченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. Общее количество 
учителей составляет 137. Средний воз-
раст учителей в Северо-Байкальском 
районе составляет 44-52 года, 45% учи-
телей пенсионного возраста. Учитель в 
возрасте до 35 лет -25 чел.(19%).

За 2013 год в образовательные 
учреждения Северо-Байкальского рай-
она прибыло 2 молодых специалиста 
выпускники Бурятского государствен-
ного университета, Иркутского государ-
ственного университета.

     Педагогические работники каж-
дые пять лет проходят квалификаци-
онные испытания. Порядок аттестации 
определен Положением об аттестации 
педагогических и руководящих работ-
ников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений.

     За 2013 г. среднемесячная за-
работная плата работников муници-
пальных образовательных учреждений 
по отношению к 2012 году значительно 
увеличилась (на 25,6 %) и составила 
26580 руб. 

Летний отдых
В целях сохранения здоровья 

школьников ежегодно разрабатывается 
районная программа оздоровления де-
тей в летний период.

Летом  2013 г. разными видами от-
дыха был охвачен 1441 ребенок, в т.ч. 
отдыхом в санаторных лагерях, в ста-
ционарном лагере «Байкал», в лагерях 
с дневным пребыванием детей, в одно-
дневных походах, в палаточных лаге-
рях, в санаторном лагере «Байкальский 
Бор» в ноябре 2013 г. отдохнули дети, 
находящиеся под опекой, школьники  
выезжали за пределы района с роди-
телями. 

За 2013 г.  на питание детей нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции было выделено из МБ - 1051,6 тыс.
рублей, из РБ – 1051,6 тыс. рублей, в 7 
школах работают пришкольные участ-
ки, выращенные овощи используются  
в школьных столовых для удешевле-
ния питания школьников. В среднем за 
год за счет выращенных овощей про-
исходит удешевление питания на 5-10 
рублей.

В 2013 году по программе «Мо-
дернизация общего образования было 
выделено 3249,0 т.р., в том числе из 
РБ 3087,0 т.р., из МБ 162,0 т.р. За счет 
выделенных средств были проведены 
следующие работы:

782,008 т.р. израсходовано на про-
ведение капитального ремонта систем 
отопления,  водоснабжения и канали-
зации, замену окон, ремонт туалетов 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1».

2466,992 т.р. израсходовано на 
проведение работ по утеплению фаса-
да с облицовкой сайдингом и заменой 
окон (южная сторона), ремонт помеще-
ний МБОУ «Байкальская СОШ».

Поддержка семьи и детей 
На 1 января 2014 года в органе 

опеки и попечительства состоят на уче-
те – 115 детей, из них: под опекой и по-
печительством – 84 детей в 72 семьях, 
в приёмных семьях – 31 ребенок в 22 
семьях. В течение 2013 года на учет по-
ставлено – 22 ребенка, из них оформ-
лены в приемные семьи -  7 детей, 
под опеку и попечительство – 8 детей. 
Выдано заключение на усыновление  
троих детей. Все приемные родители и 
кандидаты в опекуны проходят специ-
альную подготовку в центр «Причал». 
Снято  с учета  детей в течении отчет-
ного года, находящихся на воспитании 
в семьях – 48.

В 2013 году в п. Нижнеангарск за 
счет средств Республиканского бюд-
жета построен 24-х квартирный жилой 
дом для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Молодежная политика
В муниципальном образовании 

«Северо-Байкальский район» на окон-
чание 2013 года было  3 288 человек 
молодежи от 14 до 30 лет, это 24,3 % от 
общего  количества населения. Около 
1 000 молодых семей в возрасте до 35 
лет, которые воспитывают более 1500 
детей разного возраста. 

В районе четвертый  год  работает 
общественная организация – районный 
Совет молодежи при Главе - Руководи-
теле МО «Северо-Байкальский район».  
В его состав  входят лидеры молодеж-
ных движений в поселениях. За эти 
годы определилась  структура работы 
Совета и его взаимодействие со всеми 
другими организациями, учреждениями 
и органами власти на территории рай-

она и поселений. В 8 поселениях из 10   
работают сельские и поселковые Со-
веты молодежи, которые охватывают 
на сегодняшний достаточно большой 
процент молодежи определенными на-
правлениями деятельности:  молодая 
семья и молодые специалисты; моло-
дые  предприниматели;  молодые во-
лонтеры и добровольческие движения; 
молодежь и активная гражданская по-
зиция;  молодежь за здоровый образ 
жизни.

Целями деятельности Совета явля-
ются организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми, молодежью и  
молодыми семьями.

Именно Советы молодежи явля-
ются на сегодняшний день «кузницей» 
для создания кадрового молодежного 
резерва. По их инициативе и при кон-
кретном участии в организации и про-
ведении, проводится наибольшее чис-
ло районных, межрайонных, поселен-
ческих и других мероприятий.

С 2010 года вошло в традицию про-
водить молодежные, районные турист-
ско-спортивно-оздоровительные игры  - 
«Туриады», «Зимниады», «Российский 
Азимут», Форумы, спартакиады, авто-
пробеги, семинары-конференции.

В марте 2013 года, «Зимниада»  
прошла в селе  Холодное, на базе  МОУ 
«Киндигирская  ООШ»,  под лозунгом 
«Семейная», победителями стала ко-
манда семьи Бархатовых-Федоровых 
из Нижнеангарска.

В августе месяце  «Туриада – 2013» 
проходила под лозунгом «Здоров как 
донор!», на острове Ярки, совместно 
с ГБУЗ «Бурятская республиканская 
станция переливания крови Министер-
ства Здравоохранения Республики Бу-
рятия», где  победила команда молоде-
жи поселка Нижнеангарск. 

Такие мероприятия дают не только 
мощный заряд положительных эмоций, 
но и способствуют повышению турист-
ско-спортивного мастерства, укрепле-
нию здоровья, сплочению молодежи, 
членов молодой семьи. Это на самом 
деле «Школа выживания» в естествен-
ных условиях,  с использование под-
ручных средств. Это и приятные путе-
шествия всей семьей в мир туризма, 
спорта, активного отдыха и  приключе-
ний.

Районный Совет молодежи раз-
работал  проект «Семья начинается с 
любви, доброты и труда» для участия 
в Республиканском конкурсе вариатив-
ных программ среди клубов молодой 
семьи. В план мероприятий проекта 
вошли все крупные районные молодеж-
ные мероприятия, в которых участвуют 
молодые семейные пары со своими 
детьми. Проект отмечен премией в 
10 000 рублей! Этот же проект был от-
мечен Почетной Грамотой Московской 
ассоциацией предпринимателей как 
победитель Первого этапа «Всероссий-
ского смотра-конкурса муниципальных 
целевых программ и инновационных 
проектов – 2013» и получил право быть 
представленным на финальном этапе в 
городе Москва (за неимением средств 
поездка не состоялась).

В январе 2013 года по итогам ра-
боты в рамках районного Положения 
«О мерах по поддержке и развитию мо-
лодежного волонтерского движения», 
районный Совет молодежи  участвовал 
в Республиканском конкурсе «Доброво-
лец года. Менеджер добра» по итогам 
2012 года и занял второе место в Ре-
спублике, награжден ценным призом.

В районе стало традицией прово-
дить молодежные форумы.

В апреле 2013 года,   третий район-
ный молодежный Форум «Связь поко-
лений»,  проводился с целью повыше-
ния качества деятельности молодеж-
ных организаций по взаимодействию с 
районным Советом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов,  действующих  на 
территории муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район». 
В результате появился совместный 
проект «Связь поколений» под руко-
водством местного отделения ВПП 
«Единая Россия», в рамках которого 
проведена акция «Свеча Памяти» и 
автопробег «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!», разработан план меропри-
ятий по подготовке к празднованию 
70-летия Великой Победы.

Ежегодно проводится межрай-
онный Автопробег, посвященный  го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной Войне.  Автопробег является 
гражданско-патриотической акцией 
молодежи района. В 2013 году марш-
рут пробега Нижнеангарск-Северобай-
кальск-Байкальское-Нижнеангарск.

В 2013 году Совет молодежи села 
Верхняя Заимка отпраздновал свое 
десятилетие! Он был создан в 2003 
году при администрации села (бес-
сменный куратор-наставник Совета 
Литвинова Татьяна Васильевна), с це-
лью создания условий для самореали-
зации молодежи в условиях сельской 
местности; для активизации молодых 
людей в организации общественной 
жизни села. По инициативе молодежи и 
школьников Верхней Заимки ежегодно 
проходят значимые мероприятия:

- с 1985 года – легкоатлетический 
пробег, в канун Дня Великой Победы, 
Кичера-Верхняя Заимка. В год праздно-
вания 70-летия Победы, пробег будет 

проходить в 30 раз!
- с 2007 года  - акция «Свеча Памя-

ти» в ночь с 21 на 22 июня;
- с 2008 года работает клуб «Моло-

дого избирателя», с целью повышения 
электоральной активности молодежи. 
Выборы 2013 года показали, что самый 
высокий процент проголосовавшей мо-
лодежи в поселениях района – в Верх-
ней Заимке – 65%!

- с 2009 года молодежь села уча-
ствует в общероссийской доброволь-
ческой акции социально-солидарных 
действий «Весенняя неделя добра».

Выборная компания 2013 года по-
казала, что более 50 % молодых людей 
из числа лидеров молодежных Со-
ветов, выдвинули свои кандидатуры 
в состав депутатского корпуса в посе-
лениях, на Глав поселений. В районе  
уже наблюдается омоложение адми-
нистративных кадров. В поселке Ниж-
неангарск, например, из 10 вновь из-
бранных депутатов 5 до 35 лет, двое до 
42, т.е. 70% молодые энергичные люди 
вошли в состав депутатского корпуса. 
Значит, лидеры молодежного движения 
в районе пользуется авторитетом и ува-
жением.

В районе  реализуется Подпро-
грамма «Государственная поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» в Северо-Бай-
кальском районе на 2011-2015 годы», 
в части обеспечения жильем молодых 
семей и молодых специалистов, в 2013 
году 5 молодых семей – участников 
Подпрограммы получили «Свидетель-
ства». Идет процесс оформления жи-
лья до июля 2014 года.

Всего  молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на учете в органах местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований на 01.02.2014 г. -  407 (в разных 
программах):

- количество молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, состоящих на учете в органах 
местного самоуправления муници-
пальных образований на 01.02.2014 г. 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»  на 01.02.2014 
г. –  85 семей;

- количество молодых специали-
стов, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, со-
стоящих на учете в органах местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований на 01.02.2014 г. – 19 человек.

Туризм 
 В районе отмечается положитель-

ная динамика развития туризма. Коли-
чество туристов и отдыхающих, посе-
тивших район за 2013  год  составило  
37 205 человек. Туристам оказано услуг 
более чем на 74,5  млн.  рублей.  Эти 
цифры говорят о том, что поток тури-
стов не только не уменьшается, но по 
сравнению с  2010 годом, увеличился в 
три  раза. 

Сегодня в Северо-Байкальском 
районе принимают туристов действу-
ющие туристические базы, водоле-
чебницы и места массового отдыха 
- водолечебница «Хакусы»,  базы от-
дыха «Котельниковский», «Гоуджекит», 
«Хозяин», «Дзелинда», рекреационная 
местность Слюдянские озера, архипе-
лаг Ярки. Посещаемость данных мест 
наиболее высока в летний период. Ор-
ганизовано 19 средств коллективного 
размещения (гостевых домов и гости-
ниц) практически во всех поселениях 
района. Это 513  койко-мест.  

Создан Реестр  действующих ор-
ганизаций в сфере туризма, их на-
считывается более 50. Составлен 
перечень организаций и предприятий, 
выпускающих сувенирную продукцию. 
Их сегодня 25. Перевозку туристов во-
дным и автомобильным транспортом 
осуществляют люди (индивидуальные 
предприниматели), которые имеют спе-
циальные на то документы - лицензии 
и разрешения. 

В мае месяце, на традиционном 
координационном совете по турист-
ской деятельности,  утвержден  план 
мероприятий по организации отдыха и 
санитарной очистке побережья озера 
Байкал в летний период 2013 года на 
территории МО «Северо-Байкальский 
район» и  план эколого-туристско-спор-
тивно-оздоровительных мероприятий 
на период летнего оздоровительного 
сезона 2013 года. Все мероприятия на-
правлены на улучшение качества об-
служивания туристов и местного насе-
ления,  обеспечение их безопасности.

На территории района, Распоряже-
нием Главы, узаконены диспетчерские 
пункты на летний период,  для инфор-
мирования и учета туристов: в аэропор-
ту п. Нижнеангарск, на привокзальной 
площади  г. Северобайкальск, в порту 
г. Северобайкальск, на пристани п. 
Нижнеангарск, на кордоне Верхне-Ан-
гарского республиканского заказника 
(местность Дагары), во Фролихинском 
заказнике, в местности Хакусы, в мест-
ности Томпа, в здании Северо-Байкаль-
ского лесничества (п. Нижнеангарск).

В течение летнего сезона 2013 года 
в месте массового отдыха Слюдянские 
озера реализовывался проект «Благо-
устройство территорий, прилегающих 
к местам туристского показа», в связи 
с объявленным Годом туризма в Респу-
блике Бурятия. Было предусмотрено 

(Продолжение. Начало на стр.3)

(Продолжение на стр.6)
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Машина привычно поворачи-
вает в тихий переулочек Нижне-
ангарска к небольшому дому, окна 
которого приветливо подмигивают 
разноцветными огоньками азалий 
и цикламенов. В этом маленьком 
доме живет мое сердце…  Два 
самых близких и родных челове-
ка – мои родители – Сейкаевы 
Иннокентий Михайлович и Лидия 
Иннокентьевна.

11 мая 2013 года они отмети-
ли замечательный юбилей – Зо-
лотую свадьбу. Так много хочется 
рассказать… Но как в несколько 
газетных строчек уместить целую 
жизнь? Целую жизнь, пройден-
ную вместе рука об руку, жизнь, 
полную испытаний и невзгод, но 
такую счастливую, потому что ря-
дом с ними всегда были Любовь и 
Уважение друг к другу. 

Рассматриваю старые пожел-
тевшие фотографии, вглядыва-
юсь в такие родные и любимые 
лица. Вот они, молодые и счаст-
ливые, едут в ЗАГС. Познакоми-
лись 5 марта 1963 года в День 
выборов. Мама сразу выделила 
из толпы ребят черноволосого се-
роглазого незнакомца, подумала 
про себя: «Красивый, но уж очень 
молодой…»  После знакомства 
разъехались в отпуск, а после от-
пуска уже не смогли расстаться. 
Заявление в ЗАГС подали на 11 
мая, все друзья в голос тверди-
ли: «С ума сошли в мае женить-
ся, всю жизнь будете маяться!» 
А они, не сговариваясь, в унисон 
отвечали: «А мы попробуем!» Де-
нег на свадьбу не было, свадеб-
ного платья и колец тоже. Платье 
одолжили у подружки, кольца ре-
шили купить с первой совместной 

семейной зарплаты. 
Комнату в семейном общежи-

тии Улан-Удэнского авиазавода 
молодой семье выделили сра-
зу. Маленькая комнатка в шесть 
квадратных метров казалась мо-
лодоженам настоящим дворцом. 
Долгое время столом служил  
чемодан, на новоселье подарили 
пару алюминиевых ложек, матрац 
и старенький радиоприемник. Так 
начиналась семейная жизнь…

Через год родился первенец 
Саша, а через 4,5 года появилась 
я. Родители работали на авиа-
заводе, рабочий день начинал-
ся в 7.30, поэтому вставали в 6 
утра, чтобы успеть развезти нас 
по разным детским садам. Мои 
воспоминания о детстве яркие и 
солнечные. Жили небогато (как и 
большинство в то далекое время), 
вместо ковров на стенах – карты 

мира, из мебели самое ценное – 
большой книжный шкаф. В конце 
каждой недели брат выпускал се-
мейную газету со смешными ри-
сунками и комментариями в сти-
хах, а по вечерам любимым заня-
тием были семейные шахматные 
турниры. 

В 1978 году решили поехать на 
БАМ. Переехали в Нижнеангарск. 
Первое, что сделал папа – ско-
лотил под окном щитового дома 
ящик и посадил цветы, поэтому 
наше окошко я узнавала даже 
из иллюминатора самолета при 
взлете и посадке. Работали оба 
в системе «Бамтоннельстрой», 
коллектив был очень дружный и 
веселый. До сих пор с теплотой 
вспоминаем бамовские времена, 
когда представители всех уголков 
нашей необъятной Родины не де-
лились по национальностям, ра-

ботали на совесть и веселились 
от души! Когда двери, если и за-
пирались на ключ, то ключ всегда 
был «под ковриком», когда ис-
кренне радовались успехам дру-
зей и достижениям коллег.

А потом родители решили 
построить свой дом. Начина-
ли стройку одними из первых в 
Нижнеангарске. Дом получился 
светлый и уютный, окруженный 
яблоневым садом, настоящий 
«Домик в деревне». Казалось, что 
все горести и трудности позади, 
выросли и стали самостоятель-
ными дети, появились любимые 
внучки. Но беда пришла неожи-
данно: диагноз маминой болезни 
прозвучал для нас как приговор. 
Потом потянулись долгие верени-
цы больничных переездов, химио-
терапий и ожиданий. «Надейтесь 
на чудо…», - говорили врачи и 
отводили глаза… Но родители не 
собирались сдаваться. Папа взял 
на себя всю домашнюю работу, но 
самое главное, каждый день не 
забывал повторять своей люби-
мой, что она самая красивая и все 
будет хорошо. И болезнь отступи-
ла, потому что настоящая Любовь 
действительно творит чудеса.

Спрашиваю родителей про 
их секрет, как люди доживают до 
Золотой свадьбы? Мама отве-
чает своими любимыми стихами 
С.Щипачева: 
«Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне, 
Любовь не вздохи на скамейке 
И не прогулки при луне. 
Все будет: слякоть
                                   и пороша. 
Ведь вместе надо 
                         жизнь прожить. 
Любовь с хорошей
                           песней схожа, 
А песню нелегко сложить.» 

А мне кажется, в том случае, 

когда у молодых золотое сердце и 
золотой ум. Эти качества и опре-
делили их избранность. А еще 
неиссякаемый оптимизм, потря-
сающее чувство юмора, умение 
слушать и понимать друг друга и 
сибирское гостеприимство. Двери 
родительского дома всегда откры-
ты для всех. В любое время дня 
и ночи вас приветливо встретят, 
вкусно накормят, выслушают и 
поддержат добрым советом.

Отгремела Золотая свадьба, 
много было цветов, теплых слов 
и поздравлений. Под марш Мен-
дельсона «молодые» обменялись 
кольцами, внучки Юля и Элина, 
правнучки Самира и Танюша на-
рядили невесту в фату. Многие го-
сти тайком вытирали слезы, когда 
молодые закружились в свадеб-
ном вальсе. Потому что жених не 
сводил счастливых влюбленных 
глаз со своей невесты, как будто 
и не было этих пятидесяти лет…

И сегодня, в преддверии ва-
шей 51-й свадебной годовщины 
я хочу признаться вам в любви, 
дорогие мои родители! Как много 
хотелось бы сказать о том, как я 
счастлива, что вы у меня есть! Как 
ценю я каждое мгновение, про-
веденное рядом с вами!  И еще: в 
последнее время в СМИ все чаще 
стали появляться статьи о том, 
что настоящей любви не суще-
ствует, что  любовь – это болезнь, 
химическая реакция. Поэтому я 
желаю вам огромного здоровья, 
потому что вы просто обязаны до-
жить до свадеб своих правнучек. 
Ведь только вы сможете расска-
зать им, что настоящая Любовь 
– это никакая не болезнь, а огром-
ное счастье, испытать которое 
суждено не каждому, а сохранить 
удается лишь единицам! 

Евгения Сейкаева

Военная судьба каждого ве-
терана Великой Отечественной 
- это уникальный эпизод истории 
нашей Родины. 

Я хочу рассказать о родном 
дяде моего мужа, участнике Ве-
ликой Отечественной войны, 
Нелюбине Александре Артемье-
виче.  В свои 86 лет выглядит 
молодцевато: живой блеск в гла-
зах, прекрасная память, хорошо 
помнит события военных лет. 
На столе разложены стопки до-
кументов,  фотографий, которые 
ветеран бережно хранит. Несо-
мненно, многие из с. Байкальское 
знают Александра Артемьевича,  
ведь более полувека  отработал 
он  ветеринарным врачом. Люди 
до сих пор обращаются к нему за 
помощью и за советом, звонят до-
мой.  Сейчас он живет в Северо-
байкальске.  Жизнь Александра 
Артемьевича, как и многих других 
представителей старшего поко-
ления, была непростой. Родился  
6 июня 1927 года в с. Шерашово 
Кабанского района.  Его родите-
ли,  отец Нелюбин Артемий Нико-
лаевич (1892 г.р.) и мать Евдокия 
Георгиевна (1897г.р.) воспитали 
четверых детей. Отец пришел с 
I мировой войны, и  его    сразу 
призвали  на войну с японцами.  
С войны пришел раненый, в его 
теле было 4 осколка.

В тридцатых годах семья 
переехала в  с. Типуки Северо-
Байкальского района. Вступив в 
колхоз «Красный Типукинец», все 
привезенное с собой имущество 
сдали в колхоз. Председателем 
колхоза в то время был Москви-
тин Ефим Васильевич.  Деревня 
раскинулась вдоль озера. На дру-
гом берегу озера колхозники  раз-
работали участок, где сеяли коно-
плю. Из нее делали веревки, они 
тянулись,  крутились по всей дли-
не села,  веревки эти были необ-
ходимы для рыбалки. В колхозе 
была своя конюшня, скотные дво-
ры.  Гнали смолу, деготь.  Смолу 
применяли для   снасти невода, 
деготь для кладки печей. В колхо-

зе  работа шла  очень слаженно; 
по выходным собирались в боль-
шие компании, ходили в гости из 
дома в дом. Мать,   Евдокия Геор-
гиевна, была великая труженица. 
Умела печи складывать, из шкур 
выделывала кожу, шила обувь, 
а из собачьего меха - рукавицы, 
шапки, шубы. Жили хорошо, се-
мья имела большое хозяйство: 
скот, свиней, лошадей. Дети к 
родителям относились уважи-
тельно, а родители воспитывали 
детей патриотами. Подростком 
Александр боронил, сеял, пахал, 
убирал урожай, косил и стоговал 
сено.

Началась война. Артемий Ни-
колаевич одним из первых при-
шел на призывной пункт, но на 
войну его не взяли  из-за возрас-
та и болезней, тревожили старые 
раны. Работоспособных мужчин 
взяли на фронт, провожали всем 
селом.  Работать стало практи-
чески некому. Начались годы су-
ровых испытаний. Артемий Нико-
лаевич организовал бригаду из 
подростков десяти-двенадцати 
лет. Ловили рыбу в озере кру-
глый год. С летнего сезона пере-
ходили на зимний, долбили лед, 
тянули тяжелый невод. В тылу 
люди жили одним стремлением 
– победить врага. Иногда в село 
с фронта приходили похоронки. 
Тогда оплакивали всем селом. 
Ведь Типуки село небольшое, и 
все знают друг друга. Семьи теря-
ли кормильца, матери сыновей. 
Общее тогда было горе, поэтому, 
видимо, и жили дружно, помогали 
друг другу.

- На фронт я пошёл семнад-
цатилетним юношей в 1944  году, 
перед армией окончил 7 классов, 
вспоминает Александр Артемье-
вич.  До этого  из писем земляков  
слышал о зверствах, которые чи-
нил враг на захваченных терри-
ториях. Очень хотелось поскорей 
попасть на передовую.

Но сначала были курсы на 
станции Мальта Иркутской об-
ласти. Учили здесь умению стре-

лять и приобретать  армейское 
мастерство. Прослужив  курсан-
том  три месяца,  группу  таких же, 
как и я, ребят, направили в Мон-
голию. На самом деле это была 
пустыня Гоби, когда идет ураган, 
то песок несет по всему Китаю до 
Владивостока, наступают сумер-
ки,  ничего не видно, это длится 
два-три дня, потом все успокаи-
вается и приходит в норму.  «За-
кончив месячные курсы санита-
ров, меня направили в  военный 
госпиталь   № 330 при дивизии. 
Получая оружие, нас проинструк-
тировали об ответственности и 
наказании, вплоть до расстрела, 
которые понесем, если потеряем 
винтовку. Если в бою убьют това-
рища, у которого есть винтовка, 
её следует подобрать и продол-
жать выполнять поставленную 
боевую задачу. При удобном  слу-
чае  можно и  «подтрофеить», то 
есть подобрать оружие убитого 
врага, - вспоминает Александр 
Артемьевич. 

Рядом проходила линия 
фронта,  приходилось дежурить 
и охранять госпиталь и выезжать 
на поле боя, выполнять разные 
поручения. Однажды я на быке 
поехал за продуктами,  телега,  
на которой вез продукты,  зары-
валась в песок и тащилась еле-
еле, бык как-то  увернулся, ста-
щил ярмо и убежал в лес.  Вдруг 
я  заметил: к телеге вышли три  
бандита с оружием  наготове. В 
голове мелькнула мысль: сейчас 
бандиты угонит  телегу,   а меня 
убьют. Что делать? Оружие оста-
лось в части, и тут   из-за пово-
рота показалась машина, банди-
ты убежали. Это было под конец 
войны. 

Было все, окружение, работа 
в полевых условиях — раненых 
было столько, что, казалось, этот 
конвейер боли, крови   и смерти 
не кончится никогда. Они и сегод-
ня стоят у меня перед глазами: 
еще вчера полные сил и здоро-
вья, а сегодня — калеки на воло-
сок от смерти…

Помню молодого красивого 
солдата с оторванными выше 
локтя руками. Он плакал и кри-
чал, что не хочет жить.  И  изуро-
дованный кусок человеческого 
тела — без рук, без ног, с зияю-
щей раной в горле.  Он тоже был 
молод и думал, что вся жизнь 
еще впереди…

Доктора жертвовали собой 
при спасении раненых. Под сви-
стом пуль санитары, медсестры, 
врачи уносили с поля битв ра-
неных. Под свист пуль над го-
спиталем врачи творили чудеса, 
проводя сложнейшие операции. 
Все люди в то время жили верой, 
верой в победу».

 Храбро сражался Александр 
Артемьевич. Об этом говорят его 
многочисленные награды: орден 
Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Япони-
ей», медаль Жукова юбилейные 
медали ко  дню Победы, награж-
ден знаком «Фронтовик 1941-
1945гг.» 

Закончилась Великая Отече-
ственная война. Наш народ пере-
шел к своим мирным делам: вос-
станавливал разрушенное вой-
ной народное хозяйство, горевал 
по погибшим, радовался живым.

 В 1946 году  после демобили-
зации вернулся в родные края.  И 
сразу же его руки, соскучившиеся 
по мирному труду,  нашли себе 
дело. Закончив ветеринарное от-
деление сельскохозяйственного 
техникума, работал ветеринаром 
50 лет до ухода на пенсию. Всю 
свою жизнь посвятил он ветери-
нарной службе. Трудился Алек-
сандр Артемьевич отлично.  Его 
повседневный труд, высокий 
профессионализм, ответствен-
ность в работе  отмечены,  пра-
вительственными наградами. Он 
является почетным работником 
агропромышленного комплекса 
Республики Бурятия, почетным 
животноводом Бурятской АССР.

Сразу  после  войны женился 
на Зеленовской Екатерине Сер-
геевне, с которой прожили душа 

в душу более сорока лет. Екате-
рина Сергеевна работала ветери-
наром-санитаром, общий стаж на 
двоих 80 лет.   Дети подарили им 
5 хороших внуков и 7 правнуков. 
Все они обязательно поздравят 
своего деда 9 мая с этим заме-
чательным, дорогим праздником.  
Когда я готовила этот материал, 
Александр Артемьевич с гор-
достью  сообщил мне, что его 
поздравительной открыткой  с 
праздником Победы поздравил  
Глава Республики Бурятия Вячес-
лав Владимирович Наговицин. 

Много разных событий было в 
его жизни, но это уже другая исто-
рия. Война прошлась по его юно-
сти каленым железом, навсегда 
оставив свой след. Но сам Алек-
сандр Артемьевич  не растерял 
своей доброты, привязанности, 
честности и открытости. Его по-
колению суждено было принять 
на себя чудовищный удар самой 
совершенной на тот момент во-
енной машины гитлеровской Гер-
мании.

 Мы помним это, чтим погиб-
ших и преклоняем колени перед 
живыми.

 
Т.Н.Нелюбина, руководи-

тель школьного музея 
«Отзовись, память!» .

Юность, опаленная войной

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
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финансирование из Республиканского 
и местного бюджетов в сумме 1,5 млн. 
руб. (50 на 50%). К концу летнего се-
зона  на территории Слюдянских озер 
было построено: беседки из дерева, 
туристические домики, раздевалки, 
стационарная сцена, домики для про-
живания персонала, лавочки из дере-
ва, информационные стенды, выгреб-
ные ямы с герметическими емкостями, 
одноочковые туалеты.

Планово ведется работа по благо-
устройству мест массового отдыха  на-
селения и туристов – Слюдянские озе-
ра; термальные источники «Дзелинда»; 
пляжная береговая зона в пределах по-
селка Нижнеангарск; пляжная берего-
вая зона острова Ярки. И  благоустрой-
ство мест массового показа туристам 
– местность Онокочан, местность реки 
Тошка (стела Эвенки Северобайкалья), 
стела «Самая Северная точка Байка-
ла» за счет средств местного бюджета 
и привлеченных спонсорских средств. 

Информирование граждан, про-
ведение разъяснительной работы с 
населением о необходимости охраны 
окружающей среды проходит через ре-
гулярные публикации статей в местной 
газете «Байкальский меридиан» (с мая 
месяца практически в каждом номере), 
специальные информации на телеви-
дение, листовки и памятки (выпущено 
1 500 экз.); по безопасности дорожного 
движения и  мерах пожарной безопас-
ности, мерах безопасности на водных 
объектах. Кроме информации в СМИ, 
изготовлено 93 баннера  больших раз-
меров на сумму более 150 000 рублей 
(из бюджета  района), определены ме-
ста их  установки и сохранности. 

С 2012 года в селе Байкальское 
создан информационно-визитный 
центр,  началось  строительство и 
оформление природно-историческо-
го комплекса на мысе Лударь и сопке 
Любви. Мероприятия  продолжены в 
течение всего 2013 года. Ведется рабо-
та по установке «Маяка» на сопке,  в 
целях обеспечения безопасности судо-
ходства в период навигации.

ООО «Сто девятый меридиан» 
(рук. Каурцева Е.Д.) совместно с ГУСО 
«Северобайкальский социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних» (рук. Менцик Т.В.) в июне 
2013 года выиграли Грант на сумму 10 
тыс. долларов США на внедрение про-
екта «Дети Северного Байкала – за 
чистое будущее озера», в рамках гран-
товой программы «Каждая капля имеет 
значение – озеро Байкал» - 2013 год» 
для поддержки инициатив по управле-
нию отходами, повышению качества 
водных ресурсов и развитию экотуриз-
ма на Байкале. Организаторами этой 
Региональной инициативы являются  
Программа развития ООН в России  и 
Компания Кока-Кола.

С ноября 2013 года в Нижнеангар-
ске реализуется проект «Чистая вода 
для Нижнеангарска». Это ещё одна 
местная инициатива, поддержанная 
международным движением «Каждая 
капля имеет значение – BonAqua за чи-
стое  будущее озера Байкал».

Организациями-исполнителями 
этого проекта стал партнёрский коллек-
тив, состоящий из Местной обществен-
ной организации «Общество инвали-
дов Северо-Байкальского района Ре-
спублики Бурятия» и Индивидуального 
предпринимателя Атолайнена Павла 
Леонидовича. Проект направлен на со-
действие обеспечению чистой питье-
вой водой той части населения посёлка 
Нижнеангарск, которая в настоящее 
время лишена регулярно получать её 
из-за несовершенства инфраструкту-
ры водоснабжения и некоторых эконо-
мических причин. Цели проекта будут 
достигнуты путем поддержки местной 
инициативы по сохранению чистоты во-
дных ресурсов посредством  обустрой-
ства защитной санитарной зоны водо-
наливной скважины в микрорайоне Сы-
рой Молокон, сохранению снабжения 
населения из водораздаточного пункта 
с постоянным графиком работы, обо-
рудование водоколонки со  свободным  
доступом к ней населения.

В рамках проекта «Чистый Байкал 
в наследство», каждую субботу с июня 
по сентябрь на остров  Ярки, катама-
ранами  доставлялись волонтеры для  
уборки мусора. В течение всего лет-
него периода проводились уборки и в 
месте массового отдыха «Слюдянские 
озера»; регулярно проводилась очист-
ка туристических троп по маршруту 
«Большая  Байкальская тропа».  14 
сентября была проведена районная 
широкомасштабная экологическая ак-
ция по уборке территории озера Бай-
кал «360 минут ради Байкала!». На се-
годняшний день в указанных акциях и 
десантах приняло участие порядка 300 
человек, собрано и вывезено более 70 
куб.м мусора. 

Основными участниками-исполни-
телями   проектов в районе являются 
«волонтёры». Без оплаты и наград 
добровольцы делают вокруг себя  мир 
чистым, а настроение - позитивным. Их 
добрая воля является основным двига-
телям экологического прогресса!

В районе имеются давние тради-
ции в организации и  проведении Все-
российских и республиканских акций 
«Живи лес!», с целью привлечения осо-

бого внимания общества к проблемам 
восстановления и преумножения лес-
ных богатств. Вот один из примеров. В 
2008 году в прибрежной зоне поселка 
Нижнеангарск силами школьников, 
молодежи, ветеранов БАМа была вы-
сажена «Аллея БАМа», в связи с 35-ле-
тием начала строительства. Саженцы 
приживались плохо и 18 мая 2013 года 
(Всероссийский день посадки леса), по 
инициативе Управления образования, 
родителей и учителей Нижнеангарской 
средней школы, вновь произведена 
высадка яблонь, груш, сирени, всего 
более 150 кустов. В акции приняли уча-
стие более 90 семей, проживающих в 
поселке Нижнеангарск  и аллею пере-
именовали в «Аллею семей БАМа». 
Ценно то, что сейчас у каждого сажен-
ца имеется хозяин, который за ним уха-
живает круглый год, в случае гибели, 
произведут посадку нового кустарника. 

Силами ТОСов, ветеранов, школь-
ников и молодежи в поселениях райо-
на появились новые инициативы. Не 
только выпускники школ высаживают 
свои аллеи, но и первоклассники с ро-
дителями (ухаживают до выпуска из 
школы), выпускники детских садов, ве-
тераны-афганцы, ветераны тыла и др. 
Ежегодно – 15 мая, в Международный 
день семьи, в поселениях проводятся 
семейные акции по высадке деревьев 
и кустарников.  

С 26 по 30 августа на территории 
Северо-Байкальского района с по-
четной миссией пребывал  77 летний 
житель Рима (столица Италии) Януш 
Ривер - всемирно известный путеше-
ственник ВОКРУГ МИРА на ВЕЛОСИ-
ПЕДЕ. Мать – русская, отец – поляк. 
Начал путешествовать с 2000 года, за 
13 лет проехал вокруг мира 156 тысяч 
километров, был в 146 странах. В июне 
2011 года начал путешествие по Рос-
сийской Федерации: по Дальнему Вос-
току, Сибири, Уралу и Поволжью, кото-
рое закончится в городе Сталинграде в 
октябре 2015 года, в связи с праздно-
ваниями  70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов. 
В Республике Бурятия он посетил пять 
муниципальных образований – При-
байкальский, Баргузинский, Курумкан-
ский, Северо-Байкальский и город Се-
веробайкальск.

В июне 2013 года на базе МБОУ 
НСОШ №1 состоялась Межрайонная  
научно-практическая конференция 
«Восстановление биоресурсов архи-
пелага Ярки». В ней приняли участие 
более 30 человек, с выездом на ка-
тамаранах на сам остров. Посажены 
саженцы ивы, которые заранее были 
заготовлены районным Советом мо-
лодежи в апреле, в окрестностях села 
Холодное и сохранены в холодильни-
ках Нижнеангарского рыбозавода. Вы-
сажено около 2000 прутиков, участво-
вали в посадке 15 школьников, около 
20 человек молодежи и взрослых. В 
период летнего оздоровительного сезо-
на проведено анкетирование, с целью 
объективной оценки экологического 
состояния острова, определение фак-
торов, вызывающих рекреационные 
нарушения. Общие выводы: люди за-
думываются над проблемами острова, 
знают о них или стараются повышать 
знания; получены сведения о структуре 
и численности отдыхающих; появляют-
ся предложения по улучшению условий 
отдыха на острове, они свидетельству-
ют о большой популярности Ярков, его 
знают далеко за пределами района 
(Франция, Латвия, Москва и др.) 

При  клубе по интересам «Хиус» 
(Алмаши В.И.) – за последние 10 лет 
создана мощная база маломерного 
флота (Районном доме детского твор-
чества и при участии Яхина Рашита); 
разработано 15 маршрутов по воде 
(до Чивыркульского залива, Ольхона 
и др.) Катамараны и лодки  оказались 
самыми  подходящими средствами для 
передвижения по воде во время про-
ведения сплавов и водных экскурсий.  
Хорошо, что последнее время возникла 
конкуренция! Нужно шире привлекать 
семьи к выездам на водные экскурсии в 
природу, т.к. это сплошное позитивное 
воздействие и снятие стрессов.

В целях привлечения туристов в 
район администрация активно участву-
ет в туристских выставках и туристских 
форумах разного уровня – в городах 
Москва,  Иркутск,  Улан-Удэ.

С целью обращения внимания на 
особенности привлечения туристов в  
район и отдельные поселения (реаль-
ные возможности и «узкие места»); 
выявления проблем внутреннего вза-
имодействия; выявления соответствия 
«целевой аудитории» - турпродукту 
и наоборот! В марте 2014 года прове-
ден межрайонный специализирован-
ный семинар «Маркетинг и брендинг: 
Идеи – Возможности – Технологии» 
для  предпринимателей, арендаторов и 
организаторов туристической деятель-
ности на территории Северобайкаль-
ского района. Запланировано проведе-
ние мастер-классов для руководителей 
коллективных средств размещения и 
гидов-проводников. 

Физическая культура и спорт
За 2013 год на территории МО «Се-

веро-Байкальский район» проведено 
более 140  крупных мероприятий спор-
тивно-туристско-оздоровительного на-
правления разного статуса. В них при-
няли участие более 4 000 человек.

Большое количество участников 
собрали межрайонные соревнования: 
«Байкальская рыбалка – 2013», «Ир-
канинская рыбалка», «Семейная Зим-
ниада – 2013», «Лыжня России - 2013», 
«Туриада – 2013 «Здоров как донор!», 
«Кросс наций», соревнования по во-
лейболу, баскетболу, хоккею с шайбой, 
лыжным гонкам,  мини – футболу, по 
конькобежному спорту,  стрельбе из 
пневматического оружия, по самбо, 
настольному теннису и другим видам 
спорта.

Вошло в систему проведение 
«дней Здоровья»,  недели физкультуры 
и спорта в образовательных учрежде-
ниях района. Становятся  популярными   
клубы «Выходного дня». В период под-
готовки к районной школьной олимпи-
аде «Здравствуй, Сочи 2014!» во всех 
поселениях и образовательных учреж-
дениях прошло значительное количе-
ство мероприятий, направленных на 
пропаганду ЗОЖ.

Традиционным стало проведение 
сборов и аттестаций по каратэ среди 
юниоров на право обладать поясом бо-
лее высокого уровня. 

В феврале 2013 года, в Иркутске 
проходил Чемпионат и Первенство по 
Киокусинкай, где приняли участие и 
спортсмены района, из 4 участников 
– три призера (Чеботнягина Юлия – 1 
место, Гаськова Светлана – 2 место и 
Бархатов Александр – 2 место). 

В мае 2013 года на территории 
района проведено Второе Открытое 
первенство Республики Бурятия по Ки-
окусинкай (Кёкусинкан) среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок 12-17 лет 
по кумитэ  и  I-го «Кубка Главы Северо-
Байкальский района» среди детей 4-11 
лет по лайт-контакт каратэ. Эти сорев-
нования вошли в календарь Республи-
канских. 

Ганюгин Олег Викторович – учи-
тель Киндигирской основной школы, в 
2012-2013 учебном году сам лично и 
совместно со своими воспитанниками 
участвовал в 11 соревнованиях разного 
уровня по лыжным гонкам. В марте ме-
сяце 2013 года участвовал в открытом 
традиционном лыжном марафоне в 
городе Байкальске (50 км), вошел в пя-
терку победителей. В марте 2014 года 
сборная районная команда лыжников-
школьников во главе с Олегом Викто-
ровичем достойно выступили на Респу-
бликанских соревнованиях по лыжным 
гонкам в городе Улан-Удэ, улучшив 
свои прошлогодние достижения.

Юношеская баскетбольная коман-
да «Ярки» МБОУ НСОШ №1 (руководи-
тель Балдакова Наталья Александров-
на),  участвовала в  финальных играх 
чемпионата школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет» сезона 2012-2013 
годов в городе Улан-Удэ. Заняли второе 
место (уступив лишь команде гимназии 
№14 г. Улан-Удэ)  и получили право 
представлять Республику в финале 
чемпионата Сибирского Федерального 
округа в марте 2013 года. 

В феврале 2014 года команда за-
няла первое место в VI Межрегиональ-
ном Чемпионате школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-БАСКЕТ» РБ в городе 
Улан-Удэ среди команд общеобразо-
вательных учреждений, а в марте за-
служенно представляла Республику, 
в городе Омске, на Уральском феде-
ральном округе, где заняла 9 место из 
14 команд участников! Ильин Вячеслав 
удостоен звания «Самый лучший игрок  
по баскетболу среди юношеских ко-
манд» в РБ!!! 

Зимой 2013 года, впервые за по-
следние 10 лет, сборная команда рай-
она, состоящая из 20 человек, приняла 
участие в XII Республиканских зимних 
сельских играх, которые проходили в 
Закаменском районе. Соревновались 
в лыжных гонках, в конькобежном спор-
те, в шахматах и настольном теннисе. 
Команда лыжников вошла в десятку 
сильнейших в РБ, а конькобежцы стали 
16 (из 22 команд-участников).

В осенние каникулы, впервые в 
районе, на базе МБОУ НСОШ №1 про-
шло командное первенство Сибирского 
округа среди детских команд малых и 
средних городов РФ «Кубок Дружбы» 
по шахматам, под руководством дет-
ской шахматной федерации «Фишка» 
(город Братск, руководитель  Евсин 
Виктор Федорович). Приняли участие 
более 50 человек. 

Во всех поселениях района име-
ются открытые спортивные площадки, 
в образовательных учреждениях обо-
рудованные спортивные залы, в двух 
поселениях - спортивные комплексы 
(п. Новый Уоян и п. Нижнеангарск); в 
7 поселениях сделаны катки, а в 3  по-
строены хоккейные корты. ТОСами 
активно обустраиваются  дворовые 
спортивные и детские площадки. Про-
изведена их паспортизация по заданию 
уполномоченного по правам ребенка в 
РБ Вежевич Т.Е. (эта работа получила 
положительную оценку в РБ).

В августе 2013 года, за счет меро-
приятий по развитию общественной ин-
фраструктуры муниципальных образо-
ваний  в РБ, завершено строительство 
типовых открытых спортивных площа-
док с искусственным покрытием в се-
лах  Ангоя, Байкальское, Кумора. На 
эти цели было израсходовано 4,5  млн. 
руб. из бюджетов района и РБ. На се-
годняшний день нет типовых открытых 
спортивных площадок с искусственным 

покрытием только в селах  Холодное, 
Уоян и Верхняя Заимка. Их строитель-
ство запланировано на 2015 год.

Администрацией района, совмест-
но со спонсорами, планомерно вы-
деляются средства для приобретения 
спортинвентаря и снаряжения. В янва-
ре 2013 года - приобретена хоккейная  
форма для молодежной команды п. 
Кичера (250 000 руб.) Из бюджетных, 
спонсорских и  привлеченных  средств 
отправляются  команды спортсменов 
для участия  в международных, респу-
бликанских и региональных соревно-
ваниях (Балдакова Н.А. – команда по 
баскетболу, Качин А.Ю. – хоккейная 
команда п. Новый Уоян, Ганюгин О.В. 
– на соревнования по лыжным гонкам, 
Башаров В.А. – соревнования по кара-
тэ). Приобретены уличные тренажеры 
на сумму 195тыс. руб. Поселку Новый 
Уоян  подарен Скейт-дром  (на сумму  
548,00 тыс. руб.). На стадионе «Бай-
кал» в поселке Нижнеангарск обору-
дована площадка для занятий  пейнт-
болом. Приобретены и установлены 
уличные тренажеры, детская площадка 
и турники для спортивно-игровой зоны 
в поселке Нижнеангарск (около 300,00 
тыс. руб.).

В ноябре месяце команда молоде-
жи района принимала участие в тре-
тьей кустовой межрайонной спартаки-
аде работающей молодежи Муйского, 
Северо-Байкальского районов и города 
Северобайкальск РБ, проходившей  в 
поселке Таксимо, где заняла  второе 
место.

В октябре месяце команда пен-
сионеров  принимала участие в пятой 
кустовой межрайонной спартакиаде 
«Равнение на старшее поколение!» 
Муйского, Северо-Байкальского райо-
нов и города Северобайкальск РБ, про-
ходившей  в городе Северобайкальск, 
где заняла третье место, всего один 
балл проиграв команде Муйского рай-
она!

В районе традиционно проводят-
ся Форумы, «Круглые столы», встре-
чи Главы района со спортсменами по 
вопросам развития детского спорта, 
молодежных спортивных клубов, раз-
вития базовых видов спорта. Создавая 
сегодня современную инфраструктуру 
для занятий спортом, предполагается 
выход на более высокий уровень его 
развития. В связи с этим  разработан 
новый  районный проект совместно с 
местным отделением ВПП «Единая 
Россия» - «От двора – до олимпийского 
пьедестала».

В селе Холодное четвертый год 
проводятся  велогонки и ролледром 
(фигурное катание на роликах), они со-
бирают до 50 участников - от 4 лет (Ка-
пустин Никита) до 58 (Сенюшкина Рим-
ма Аверкиевна). Лыжные гонки на Ку-
бок Деда Мороза,  31 декабря 2013 года 
отпраздновали свой первый юбилей – 
пятилетие! В 2013 году организаторами 
лыжных гонок, наравне со школой, ста-
ли администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское», первичное Холоднин-
ское отделение партии «Единая Рос-
сия» и ТОС «Асикта». Партия «Единая 
Россия» выдвинула особый приз – для 
самого юного участника гонок. Он до-
стался Иванову Ярославу. Еще в этом 
году дебютировали как лыжники Се-
нюшкин Валерий и Ганюгин Владислав 
– оба учащиеся первого класса. На этих 
ребят возлагаются большие надежды – 
старший брат Валеры Дмитрий Сенюш-
кин - неоднократный обладатель Кубка 
Деда Мороза, чемпион района,  лидер 
среди юниоров района, имеющий вто-
рой взрослый разряд по лыжному спор-
ту. В этом году избран Лидером среди  
молодежи в своем селе! 

По инициативе Холодненцев:
- в мартовские каникулы традици-

онно проводится межрайонная моло-
дежная туристско-спортивно-оздоро-
вительная игра  «Зимниада», с исполь-
зованием опыта и традиций эвенков. В 
2013 году она проходила под лозунгом 
семейной и  посвящалась  90-летию со 
дня образования Республики Бурятия, 
а «Зимниада -  2014 – «Земля пред-
ков!»  посвящена Году Эвенкийской 
культуры в районе;

- ко дню Матери (последнее воскре-
сенье ноября) в течение двух лет про-
водятся соревнования на Кубок Главы 
района среди семей, эвенкийских по-
селений. Ежегодно участвуют семьи 
сел Холодное и Байкальское, надеемся  
что и другие села  активизируются.

 В селе Байкальское, на базе сред-
ней школы вот уже семь лет работает 
клуб «Выходного дня», которым бес-
сменно руководит Бикетова Анна Нико-
лаевна – учитель физической культуры, 
ветеран спорта, победитель районного 
конкурса «Самый классный классный - 
2014». Кроме занятий спортом, в основ-
ном на свежем воздухе, и пропагандой 
здорового образа жизни, большое вни-
мание в работе клуба уделяется вос-
питанию чувства прекрасного, любви 
к своей малой Родине, умению ценить 
красоту и богатство родной природы. 
Молодежные команды села ежегодно 
участвуют во всех соревнованиях, ту-
ристско-спортивно–оздоровительных 
играх и Форумах, многократно увозили 
Кубки победителей в родное село.

В селе Кумора много лет работает 
спортивно-туристский клуб «Олимп», 
победитель Всероссийского конкурса 
Клубов, под руководством заслужен-

ного работника физической культуры 
и спорта РБ Чиркова Александра Ни-
колаевича. У них много достижений 
в разных видах спорта и туризма, но 
последние годы клуб традиционно ор-
ганизовывает и проводит районные со-
ревнования по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» и соревнования 
по подледному лову рыбы  «Ирканин-
ская рыбалка», которые становятся до-
статочно популярными в районе.

В целях пропаганды здорового об-
раза жизни, организации досуга и бо-
лее широкого вовлечения населения в 
занятия физической культурой и спор-
том в селе Уоян, при  ТОСе «Таежник», 
которым руководит большой энтузиаст 
своего дела Арефьева Екатерина Про-
копьевна, организованы кружки «Шах-
маты», «Шашки», «Лыжня», «Вареж-
ка», работает ледовый каток «Стрела».  
С наступлением холодов на сельском 
катке ежедневно пребывает от 30 до 
40 детей и взрослых, особенно массо-
вое посещение бывает в выходные  и  
каникулярные дни. Проводится много  
культурно-спортивно-оздоровительных  
праздников для жителей села.  Коман-
ды лыжников и конькобежцев участву-
ют во всех районных соревнованиях, а 
еще часто выезжают в гости, для про-
ведения дружеских встреч в села - Ку-
мора, Байкальское и Верхняя Заимка. 
Любят принимать гостей у себя!

Качин Алексей Юрьевич – инструк-
тор по физической культуре и спорту из 
поселка Новый Уоян, совместно с ад-
министрациями поселения и средней 
школы №36, проводят более 50 посел-
ковых, районных спортивно-массовых 
и туристско-оздоровительных меро-
приятий в год, о которых регулярно 
пишется  в местных СМИ. Команды по-
селковые принимают самое активное 
участие во всех районных, региональ-
ных, межрайонных соревнованиях, где 
очень часто становятся победителями. 
Последнее время радуют самбисты, 
которые занимаются под руководством 
молодого тренера Удовиченко Алексея 
Владимировича. В Иркутске и Северо-
байкальске на открытых первенствах 
по самбо ребята стабильно занимают 
призовые места – это Чебыкин Андрей, 
Сарычев Илья, Невойт Анастасия, Си-
магин Вячеслав, Тарабукин Владислав.

В 2013 году в поселке Нижнеан-
гарск, на базе МБОУ НСОШ №1, орга-
низован поселковый хоккейный клуб 
«Восход» (руководитель, тренер-обще-
ственник Волосатов Михаил Михай-
лович), в котором занимаются юноши 
старших классов и мужская сборная. 
При клубе организован прокат коньков 
для населения.

В связи с 90-летним юбилеем со 
дня образования органа Управления 
по физической культуре и спорту в РБ 
и 90-летием образования РБ – 17 учи-
телей, тренеров, общественников, ве-
теранов ФКиС были удостоены наград 
разного уровня: Знак «Доброе сердце» 
(для меценатов – Котов О.А., Ярослав-
цев А.Г.); Почетный знак РАФКС «За 
заслуги в развитии ФКиС» (Селезнев 
М.Г.); Знак «Отличник спорта Буря-
тии» - Бекетова А.К., Татарников А.И., 
Долженкова Н.П., Качин А.Ю.; Почет-
ная Грамота РАФКС – Балдакова Н.А., 
Стрекаловский Е.Н., Мамчур Т.А. и 7 
человек получили «Благодарственные 
письма» от Республиканского агентства 
по ФКиС – Ганюгин О.В., Нерсесян А.Л., 
Гаськова Е.Н., Арефьева Е.П., Волоса-
тов М.М., Леденев А.Д., Стерхов А.П.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обслуживание насе-

ления осуществляет МУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ», с 01.01.2013 г переве-
денное в государственное бюджетное 
учреждение министерства здравоох-
ранения РБ (ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ). Программа государственных га-
рантий  выполнена. 

По уровню смертности населения 
в трудоспособном возрасте отмечено 
увеличение к прошлому  году на 16,0% 
(65 случаев против 56 в 2012 г.),  в т.ч.:

- от болезней системы кровообра-
щения: 25 случаев против 16 за 2012 
год;

- от новообразований: 8 случаев 
против 6;

- от несчастных случаев, отравле-
ний и травм: 22 случая против 21;

- от самоубийств:   10 случаев  про-
тив 4.

- от ДТП: 2 случая против 1.
Уровень госпитализации равен 

23,9 при плане 18,5. Превышение ин-
дикативного показателя  на 29,2 % от 
плана. Это связано с тем, что идет рост 
заболеваний. 

Индикативный показатель числен-
ности врачей составил 24,5 при плане 
24,8,  по сравнению с 2012 г. вырос на 
4,3%. Превышен индикативный пока-
затель численности средних медицин-
ских работников на 4,3% от плана и со-
ставил 92,9. 

В рамках федеральной программы 
«Земский врач»  в 2013 году прибыло 
для работы  в район  врач- стоматолог, 
врач –лаборант в 1 полугодии 2013 
года,  во 2 полугодии врач невропа-
толог, травматолог, педиатр. Однако, 
в связи с не выделением средств по 
программе «Земский доктор», с не 
выделением благоустроенного жилья 
для молодых специалистов произошел 

(Продолжение. Начало на стр.3, 4)
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отток прибывших врачей в 2013 году 
(3 врача). Для закрепления кадров в 
учреждениях здравоохранения, кроме 
федеральной программы «Земский 
врач», молодым специалистам  Ад-
министрацией района выплачиваются 
подъемные в размере 50,0 тыс. рублей; 
из средств ЦРБ, полученных от оказа-
ния платных услуг   производится  вы-
плата материальной помощи в размере 
2 окладов; оплата арендуемого жилья  
(для врачей, заключивших договор 
аренды жилья); оплата проездных и 
багажа. 

Наличие вакантных должностей 
врачей:  акушер-гинеколог,   фтизиатр, 
психиатр-нарколог, педиатр УБ Новый 
Уоян, стоматолог. 

Среднемесячная заработная плата 
составляет 23495 руб., программа вы-
полнена на 103,5%,  достигнут рост по 
отношению к 2012 году  на 4,0%.

В 2013 году на реализацию целе-
вых программ направлено из республи-
канского бюджета 1328,0 тыс. руб. на: 
приобретение вакцины, медикаментов 
для профилактики  острых кишечных 
инфекций, вирусных гепатитов, ОРВИ, 
для больных с активными формами  ту-
беркулеза  из социально-незащищен-
ных слоев населения; медикаментов  
и тест систем для профилактики  забо-
леваний, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека; детской смеси 
по программе «Здоровый ребенок, ра-
циональное вскармливание», вакцины 
«Церварикс» для профилактики онко-
логических заболеваний, приобретение 
витаминов и молочной смеси для до-
полнительного питания  беременных.         

Проведены  ремонты стоматологи-
ческого кабинета п. Нижнеангарск и по-
ликлиники УБ Новый Уоян. 

Внедрен в действие кардиоком-
плекс «Валента» по передачи ЭКГ на 
расстоянии с сельских участков. При-
обретен гематологический анализатор 
для КДЛ УБ Новый Уоян и 2 санитарных 
автомобиля для ВА Кичера, ФАП Ангоя 
и стоматологическая установка.

КУЛЬТУРА
     По состоянию на  1 января 2014 

года на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» действуют 17 учреждений куль-
туры, из них 12- автономных учреж-
дений, 5 учреждений имеют статус 
бюджетного учреждения нового типа. 
Штатная численность работников  143   
единиц из них  работников КДУ  56    в 
т.ч. преподавателей детских школ ис-
кусств   34 единицы. 

    Среднемесячная заработная 
плата работников культуры за 2013 год 
составила  15537 рублей. 

Заработная плата                             (руб.)
наименование 2011 2012 2013

Культура основной 
персонал

12900 17075 17232

О б р а з о в а н и е 
педагоги

14022 15305 35369

Выполнение  показателей по « 
Дорожной карте» составило  106,95  
%.  Рост платных услуг в 2013 году  
по сравнению с 2012 годом составил   
124,9%.   За счет средств от предпри-
нимательской деятельности  общий 
объем финансирования текущих и ка-
питальных ремонтов, приобретения ос-
новных средств и материалов за 2013г. 
составил    3756,0 тыс.руб. На комплек-
тование книжного фонда из районного 
бюджета затрачено  33,6   тыс. рублей.

Финансовые средства используют-
ся учреждениями на проведение куль-
турно-массовых мероприятий, на улуч-
шение материально-технической базы 
и на содержание учреждений культуры. 
В рамках Соглашения между Мини-
стерством экономики Республики Буря-
тия и администрацией муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» с 2009 года выделяется субси-
дия на софинансирование  расходных 
обязательств по поддержке экономиче-
ского и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера. В 
2013 году по данной субсидии  закупле-
но оборудование  для КДЦ « Сэвдэн» 
с. Кумора  -120 тыс. руб , КДЦ п. Ангоя  
- 80 тыс . руб, Межпоселенческий центр 
досуга п. Нижнеангарск- 300 тыс.руб. ( 
приобретение кресел).         

Приобретено  костюмов на общую 
сумму 93.600 тыс. руб.,  приобретена и 
обновлена  оргтехника  –222.1тыс. руб. 
(внебюджет), обновлена мебель  в Рай-
онном центре досуга и  районном исто-
рико – краеведческом  музее на сумму   
280.4 тыс. руб, частично в  культурно – 
досуговых учреждениях района . Всего 
произведено ремонтов  на общую сум-
му 1895.3 тыс. руб.  В т. ч произведен 
капитальный  ремонт  КДЦ с. Холодное  
общую сумму  1449672 тыс. руб. из них 
бюджет района 1300 тыс. руб. внебюд-
жет управления культуры 149672 руб. 
Произведен ремонт  Нижнеангарского 
телевидения  и редакции газеты «Бай-
кальский меридиан» на сумму 1087308 
тыс.руб,(внебюджет Управления куль-
туры)  и капитальный ремонт  2-го эта-
жа Центра досуга п.Нижнеангарск  на 
сумму 191 тыс. руб. (внебюждет УК). 
текущие и косметические ремонты КДЦ  
и ДШИ . На проведение  текущих меро-
приятий КДЦ  израсходовано 332.7 тыс 
руб . Большое внимание в 2013 году 
уделено повышению роли культуры в 

воспитании, просвещении населения, 
поддержке, развитию лучших тради-
ций, организации отдыха и занятости 
детей, организации досуга населения. 
Мероприятия были посвящены 90-ле-
тию образования Республики Бурятия. 
Велась работа по возрождению на-
родной культуры. Во всех поселениях 
проходят Дни поселков и сел, театра-
лизованные представления, выставки 
декоративно-прикладного искусства. 
Качественно улучшился уровень их 
подготовки. 

Всего проведено мероприятий:
2012 г. 2013 г.

Всего 
мероприятий

2074 2077

Всего зрителей 170530 190 192

Сегодня  работники культуры  рай-
она  продолжают  искать новые формы 
культурных услуг. Каждый календарный 
год в культуре становится своеобраз-
ным рубежом, когда осмысливается 
созданное, закладываются новые воз-
можности для роста и развития твор-
чества работников культуры. Культур-
но-досуговые центры района все более 
активно заявляют о себе и играют одну 
из ведущих ролей в социальной жизни 
района. С помощью старейшин, храни-
телей истории сел удалось возвратить к 
жизни многие народные обычаи, фоль-
клор, традиционные виды ремесел. 

Социальная защита 
В 2012 году органами соцзащиты 

оказано платных социальных услуг на 
571тыс. руб., что больше прошлого 
года на 16,3%.  Пожилые граждане и 
инвалиды на 100% охвачены услугами 
социального характера на дому. 

Выплачено пособий  3134 чел. 
(Льготоносители по федеральным и ре-
спубликанским законам: федеральным 
- инвалиды, почетные доноры, герои 
соц.труда. Республиканский бюджет: 
труженики тыла, ветераны труда, ре-
прессированные от политических ре-
прессий) на 49,6 млн. руб. Предостав-
лено субсидий на оплату ЖКУ - 575се-
мей на 14,6 млн. руб.

Выплачено ЕДВ 2060 чел. (ветера-
ны труда, труженики тыла, репрессиро-
ванные) на 10,8 млн. руб.

В 2013г. удалось сформировать 
комплексную систему поддержки 
многодетных  семей, включающую 
ежемесячные денежные выплаты, ре-
спубликанский материнский капитал, 
единовременную денежную выплату на 
приобретение жилья семьям с шестью 
и более детьми, обеспечение земель-
ными участками. В 2013г. налажена 
работа по переданным в 2012г. полно-
мочиям по опеке и попечительству в 
отношении недееспособных совершен-
нолетних. Благодаря тесному сотруд-
ничеству с общественными организа-
циями в своей работе достигли более 
значимых результатов, нацеленных на 
улучшение качества жизни людей. В 
лучшую сторону изменилась ситуация 
с трудоустройством инвалидов – рас-
ширен перечень работодателей, обя-
занных их трудоустроить. На сегодня в 
рамках создания «электронного прави-
тельства» 22 услуги предоставляются в 
электронном виде. Используется меха-
низм межведомственного взаимодей-
ствия для получения документов и ин-
формации, необходимых для оказания 
услуги и имеющихся в других государ-
ственных органах, которые гражданин 
не представил.  Для этого во всех кли-
ентских службах организован доступ к 
Системе оказания государственных ус-
луг  РБ. В районе реализованы все но-
вые формы социального обслуживания 
населения: приемные семьи (создано 
9 семей), социальный контракт, работа 
бригадным методом, услуги сиделки. 
Очень востребованы  формы работы: 
«университет третьего возраста», «со-
циальный туризм» и другие.

МФЦ
В 2013 году в районе  начал  функ-

ционировать филиал ГБУ «МФЦ РБ».
На площади в 329 кв.м оборудо-

вано 9 окон и 3 кабинета. Помещение  
оснащено системами электронного 
управления очередью,  электронного 
вещания. В филиале  создана  безба-
рьерная  среда для граждан с ограни-
ченными возможностями и оборудова-
на  комфортная зона ожидания. 

Услуги предоставляются в соответ-
ствии с утвержденными  стандартами 
комфортности обслуживания: время 
обслуживания 15минут,

ожидание в очереди 15 минут.
По филиалу: среднее ожидание в 

очереди -  04 мин 49 сек.
среднее время обслуживания -  08 

мин 00 сек.
Всего на базе филиала оказывает-

ся 129 услуг, в т.ч. 
Федеральные -19 
Республиканские - 65. 
Муниципальные - 42, 
иные - 2;  Дополнительные услуги 

-1
За 2013 год  зарегистрировано – 

19237 обращений в том числе:

Органы 
государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления

Кол-во 
услуг

Кол-во 
обра-
щений

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

МИФНС России № 4 
по РБ

6 446

УФМС 8 4023
Роспотребнадзор 4 10
УПФР 1 613
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
РГУ «ЦСПН» 47 2143
ИМЦ 1 2181
БТИ 17 5188
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»

16 512

А д м и н и с т р а ц и я 
МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск»

7 1365

МКУ «КУМХ» 19 511
ИНЫЕ
БУ «Созидание» 2 2235
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Нотариус
Call-центр 10  

Работаем над организацией  пре-
доставления услуг  на базе филиала  
ГИБДД, Фонда социального страхова-
ния, Росреестра.

Материальная помощь
В администрации муниципально-

го образования «Северо-Байкальский 
район» на постоянной основе работает 
Комиссия по оказанию адресной со-
циальной помощи гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
в состав которой входят 17 человек 
(включая Председателей обществен-
ных объединений - районный Совет 
ветеранов, районное Общество инва-
лидов, районный Совет женщин). 

За 2013 год проведено 19 заседа-
ний, поступило 113 заявлений граждан 
с просьбой об оказании материальной 
помощи, положительно рассмотрено 
86 заявлений (76%), оказана матери-
альная помощь из резервного фонда 
непредвиденных расходов админи-
страции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на об-
щую сумму 1 090 000 (Один миллион 
девяносто тысяч) рублей. Отказано по 
различным причинам 27 гражданам 
(24%).

Обращения граждан
Вся деятельность Администрации 

района направлена на благополучие 
жителей района. Мы всегда открыты и 
доступны любому общению. Письмен-
ные обращения граждан, работа Ин-
тернет-приемной, приёмы по личным 
вопросам, проведение «Прямого эфи-
ра» - все эти каналы взаимодействия с 
населением активны. Работа с обраще-
ниями граждан ведется на основе Фе-
дерального Закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» и находится под постоян-
ным контролем. 

В поселениях района, по утверж-
денному  графику работают выездные 
офисы налоговой службы, социальной 
защиты населения, центра занятости 
населения, Пенсионного фонда. В их 
работе принимают участие специ-
алисты администрации МО «Северо-
Байкальский район». Ведется прием 
граждан, оформление документов, 
проводится разъяснительная работа по 
интересующим население вопросам.

С целью улучшения  работы в дан-
ном направлении, снятия напряжен-
ности в решении  актуальных вопро-
сов используется газета «Байкальский 
меридиан», местное телевидение. На 
страницах газеты в рубрике «Вопрос - 
Ответ» публикуются ответы на вопро-
сы жителей района. В каждом номере 
«проходит» информация о деятельно-
сти администрации. По местному теле-
видению транслируются еженедельные 
планерные совещания  руководителей 
у Главы района. 

На официальном сайте МО «Севе-
ро-Байкальский район» размещаются 
все нормативные акты администрации, 
информация о работе администрации, 
публикуются новости. Традиционно 
проводится «Прямой эфир» с Главой 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район». В 2013 году «Пря-
мой эфир» проводился трижды.

Для повышения информирован-
ности граждан, за счет средств мест-
ного бюджета бесплатно оформляется 
подписка на районную газету «Бай-
кальский меридиан» следующим кате-
гориям граждан: ветераны ВОВ, вдо-
вы участников ВОВ, труженики тыла, 
блокадники, «дети войны», репресси-
рованные, районный Совет женщин, 
председатели женсоветов в поселени-
ях, председатели первичных организа-
ций общества инвалидов в поселениях, 
районный Совет общества инвалидов, 
районный Совет ветеранов войны и 
труда, председатели первичных вете-
ранских организаций, председатели 
ТОС района, лидеры молодежного дви-
жения, многодетные семьи, опекунские 
семьи, приемные семьи, ФАПы поселе-
ний, школьные библиотеки. Категории 
льготников постоянно расширяются, на 
1 полугодие 2014 года оформлена бес-
платная подписка на 627 экземпляров 
газеты (АППГ - 377). 

Всего за 2013 год поступило 720 
обращений граждан, из них - 285 пись-
менных обращений, 191 человек при-
нят Главой на личном приеме и 244 
устных вопроса (поступивших посред-
ством телефонной связи) в адрес Гла-
вы района. Ответы на устные вопросы 
давались в ходе проведения «Прямого 
эфира»,  размещались в рубрике «Во-
прос - Ответ» районной газеты «Бай-
кальский меридиан», часть вопросов 
отрабатывалась лично, без размеще-

ния в СМИ.
Анализ количества и содержания 

письменных и устных обращений  граж-
дан показывает: 

- в сравнении с АППГ количество 
поступивших обращений увеличилось 
на  9%. Увеличение количества обра-
щений граждан произошло в связи с 
тем, что в районе началась реализация 
программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, что вызы-
вает интерес к различным ситуациям. 

- большее  количество  обращений 
(301 или 42%)  это  вопросы жилья и 
коммунально-бытового обслуживания. 
Из них более половины, это обращения 
по вопросам предоставления жилья, 
ремонта жилья, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, получения серти-
фикатов на выезд из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей.  

- из 285 письменных обращений, 
113 – обращения с просьбой оказать 
материальную помощь (40%). 

         Самые активные по количе-
ству обращений жители п. Нижнеан-
гарск – 322 (45%), на втором жители п. 
Новый Уоян – 215 (30%), третье место 
п. Кичера – 35 обращений (5%). 

Юбилейные медали 
новорожденным 

В 2010 году в честь 85-летия Севе-
ро-Байкальского района было принято 
решение вручить каждому рожденному 
в юбилейный год памятную сувенирную 
медаль. Различные варианты эскизов 
медали предложили юные художницы 
районного Дома детского творчества 
п. Нижнеангарск. Медали были изго-
товлены в городе Челябинск фирмой 
«Предприятие сувенирной продукции». 
Основанием для вручения медали яв-
ляется государственная регистрация 
рождения ребенка на территории Се-
веро-Байкальского района. На лицевой 
стороне медали нанесено изображение 
матери с младенцем, по кругу надпись 
– «Новорожденному жителю Северо-
Байкальского района», на оборотной 
стороне медали надпись - «Живи, 
учись, трудись на славу района», под 
девизом изображена ветка кедра. Ме-
даль упакована в пластиковую капсулу 
и ложемент, флокированный под бар-
хат. 

Практика вручения медалей была 
продолжена и в последующие годы. 
Теперь каждый родившийся на Севе-
ро-Байкальской земле с младенчества 
будет обладать медалью. Неплохой 
стимул для успеха! 

За 2013 год при регистрации ново-
рожденного в Районном отделе ЗАГС, 
одновременно с выдачей свидетель-
ства о рождении, родителям было вру-
чено 111 медалей. 

За прошедшие четыре года па-
мятную медаль получили 515 малы-
шей, пусть они вырастут здоровыми, 
красивыми, жизнерадостными и пусть 
эта медаль на протяжении всей жизни 
напоминает им о родном Северобай-
калье! 

Общественные организации
На территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский 
район» на сегодняшний день осущест-
вляют свою деятельность более 200 
общественных организаций и объеди-
нений, которые отражают весь спектр 
интересов населения района: 

- районный Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, который объ-
единяет 24 первичных организации;

- местная общественная органи-
зация «Общество  инвалидов Севе-
ро-Байкальского района РБ», объеди-
няющая 10 первичных организаций в 
поселениях;

- местное отделение Региональной 
Общественной Организации «Женщи-
ны Бурятии» в Северо-Байкальском 
районе, в состав которой входят 10 
женсоветов в поселениях района; 

- районный Совет молодежи, 10 от-
делений по поселениям;

- 37 ТОС (Территориальное обще-
ственное самоуправление);

- 2  ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера;

- 15 эвенкийских семейно-родовых 
общин;

- 4 отделения общероссийских по-
литических партий: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР;

- 4 ТСЖ (Товарищество собствен-
ников жилья);

- 3 СОТа (Садоводо – огородниче-
ское товарищество);

- более 10 религиозных организа-
ций различных конфессий.

А также, организации профсоюзов, 
добровольные пожарные дружины, клу-
бы пожилых людей, спортивные кружки 
и секции, волонтерские и тимуровские 
отряды, вокальные группы и т.д.

Взаимодействие администрации 
района с общественными объединени-
ями граждан осуществляется на осно-
ве социального партнерства - системы 
мер, направленных на установление 
согласия между партнерами, и, яв-
ляется одной из приоритетных задач 
социально-экономической политики 
в области общественного развития и 
становления гражданского общества. 

В своей деятельности администрация 
района использует различные формы 
взаимодействия с представителями 
общественных организаций и объеди-
нений. Органы местного самоуправле-
ния активно привлекают общественные 
организации для проведения районных 
и поселенческих мероприятий, «кру-
глых столов», семинаров, форумов и 
для совместного обсуждения социаль-
но значимых вопросов.

Для диалога и совместной работы 
общественности и органов местного 
самоуправления  созданы при Главе  
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» постоянно дей-
ствующие координационные и совеща-
тельные органы.

С целью стимулирования социаль-
ной активности граждан и повышения 
статуса общественных организаций 
разработаны и реализуются  районные 
целевые программы «Программа под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» и «Дополнительные 
меры социальной поддержки населе-
ния МО «Северо-Байкальский район». 

Цель районной целевой програм-
мы «Поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» - создание 
экономических, финансовых, органи-
зационно-технических условий для 
развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализу-
ющих социально значимые для района 
проекты, повышение эффективности 
использования средств, направляемых 
на социальные нужды. На реализацию 
мероприятий программы в 2013 году из 
местного бюджета при плане 520 тысяч 
рублей затрачено 1 миллион 276 тысяч 
рублей. Администрация района оказы-
вает информационную, консультацион-
ную, финансовую и имущественную (в 
т.ч. и  аренда помещения) поддержку 
некоммерческим объединениям.  

Районная целевая программа «До-
полнительные меры социальной под-
держки населения МО «Северо-Бай-
кальский район» разбита на три блока:

1. Мероприятия по социальной 
поддержке семей с детьми;

2. Мероприятия по социальной 
поддержке ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников военного 
тыла;

3. Мероприятия по социальной 
поддержке пенсионеров, инвалидов и 
репрессированных граждан.

На реализацию мероприятий про-
граммы в 2013 году из местного бюд-
жета затрачено более 8 миллионов 
рублей.

В последние годы общественные 
объединения района значительно по-
высили активность населения. Стано-
вится больше жителей, вовлеченных в 
неформальные практики гражданского 
общества, а именно:  большая часть 
являются участниками общественных 
объединений,  до половины – участву-
ют в денежных пожертвованиях, око-
ло трети – приходилось участвовать в 
каких-либо мероприятиях, организо-
ванных самими гражданами по месту 
жительства или работы. Результаты 
работы общественных организаций на-
шего района наглядно показывают, что 
взаимодействие органов местного са-
моуправления и некоммерческих объе-
динений способствует решению самых 
сложных вопросов местного значения. 
Такое единение людей, пробуждает в 
них чувства коллективизма и взаимопо-
мощи, единое стремление к развитию 
и процветанию Северо-Байкальского 
района.

Чтобы подытожить все вышеу-
помянутое, создание общественных 
организаций – это один из способов 
направить человеческую доброту и 
милосердие в нужное русло. Так же 
это один из способов создания проч-
ных социальных связей в поселении и 
в районе в целом. Для многих людей 
общественная организация становится 
средством личного спасения от раз-
личного рода проблем. Надеемся, что 
все общественные объединения будут 
активны в наступившем году, пополнят 
свои ряды новыми членами, а связь с 
молодым поколением позволит пере-
дать свой жизненный опыт и научиться 
тому новому, что появляется в совре-
менной жизни постоянно.

ЗАДАЧИ
– Реализация программ сноса вет-

хого и аварийного жилья;
Дальнейшее 
–  Благоустройство поселений;
– Работа со всеми общественными 

организациями и создание обществен-
ных советов по направлениям деятель-
ности;

– Дальнейшая модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса с 
выводом на безубыточный вариант 
работы по примеру п.Нижнеангарск, 
п.Янчукан

– Строительство детского сада в 
п.Нижнеангарск;

– Проведение мероприятия и че-
ствования ветеранов в рамках 40 – ле-
тия БАМа;

– Выборы депутатов районного Со-
вета.
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

На основании распоряжения  главы администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» от 30.04.2014 г. 
№ 268 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, нахо-
дящихся в собственности МО «Северо-Байкальский 
район» сроком на  49 лет, МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством» администрации 
МО «Северо-Байкальский район» сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель , находящихся 
в муниципальной собственности, для комплексного 
освоения земельных участков в целях жилищного 
строительства, сроком на 49 лет, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи заявок.

Продавец аукциона – администрация МО «Севе-
ро-Байкальский район»

Организатор аукциона – администрация МО «Се-
веро-Байкальский район»

Форма аукциона – открытый по составу участни-
ков аукцион с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона в течение 14 дней с момента публикации 
данного информационного сообщения. Извещение 
об отказе в проведении аукциона публикуется не 
позднее 5 дней со дня принятия данного  в тех же 
средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить в 3-хдневный 
срок внесенные участниками аукциона задатки.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым но-

мером 03:17:220103:393 
Местоположение: республика Бурятия, Северо-

Байкальский район,  юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 03:17:220103

Характеристики : категория земель – земли на-
селенных пунктов

Разрешенное использование – под комплексное 
освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства

Площадь – 140025 кв.м.
Начальная цена аренды земельного участка в 

сумме 84000 руб
Шаг аукциона – 4800
Размер задатка – 16800
Размер годовой арендной платы за земельный 

участок – 0,60 рубля за 1 кв.м. в год
Установленный размер арендной платы изме-

няется в течении срока действия договора аренды в 
случае внесения изменений в порядок определения 
размера арендной платы, а также порядок условия 
и сроки ее внесения за использование земельных 
участков на территории Республики Бурятия, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 14.01.2008 г. № 4, либо утверж-

денного иного порядка.
Арендная плата вносится  ежемесячно, до 10 

числа текущего месяца, равными долями.
Цена выкупа земельного участка, сформирован-

ного в результате утверждения в установленном по-
рядке по планировке территории и государственного 
кадастрового учета земельных участков, предназна-
ченных для жилищного и иного строительства в со-
ответствии с видами разрешенного использования, в 
границах ранее предоставленного земельного участ-
ка -  в размере десятикратной ставки земельного на-
лога (на начало текущего календарного года) за еди-
ницу площади земельного участка

Существенные условия договора аренды:
1. Победитель аукциона обязан в границах 

земельного участка предназначенного комплексного 
жилищного  строительства, выполнить  за свой счет 
ограждение земельного участка из профилированно-
го листа, обеспечить наличие туалета, выгребных ям. 

2. Этажность жилых домов – до 3-х этажей
3. Подключение к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения осуществляется за счет арендато-
ра.

Аукцион состоится при наличии не менее двух 
участников.

 Оплата стоимости права на заключение дого-
вора аренды осуществляется в течении 5 дней с мо-
мента заключения договора аренды. За нарушение 
сроков оплаты на арендатора налагается пеня в раз-
мере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией – с момента начала према заявок Про-
давец предоставляет возможность каждому претен-
денту предварительного ознакомления: с условиями 
договора купли-продажи земельного участка, формой 
заявки об участии в аукционе, порядком осмотра зе-
мельного участка, а также иной информацией, не от-
абраженной в данном информационном сообщении.

Порядок осмотра земельного участка на местно-
сти – с момента начала приема продавец предостав-
ляет возможность каждому преденденту осмотреть 
земельный участок на местности. Для этого необ-
ходимо обратиться в Отдел земельных отношений  
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством» администрации МО «Северо-Байкальский 
район» каждую среду с 0800 до 17   по адресу: РБ, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125 каб. 29 тел. (30-130) 47-996 в срок до 08 
июня 2014 года.

Порядок внесения и возврата задатка – задаток 
вносится не позднее даты окончания приема заявок, в 
соответствии с заключаемым между претендентом и 
продавцом договором о задатке. Задаток вносится пе-
речислением по платежному поручению наличными 
денежными средствами на р/счет продавца: Админи-
страция МО «Северо-Байкальский район отьделение 

по Северо-Байкальскому району УФК по Республике 
Бурятия (л/сч. 05023021460) р/сч. 4030281000000243  
БИК 048142001 ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ ИНН/КПП 0317001532/031702001 с указа-
нием в платежном поручении: задаток на участие в 
приобретении имущества (конкретное наименование 
имущества) Задаток должен поступить на указанный 
счет до даты подачи заявки. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.

Порядок приема, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок-

Прием заявок для участия в аукционе осущест-
вляется муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным хозяйством» 
по рабочим дням начиная с 10 мая 2014 г. с 0800 до 
1700 по адресу: Респ. Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125 каб. 29 тел. 
(30130) 46-976. Срок окончания приема заявок 9 июня 
2014 г. в 1700 ч.  Заявки, поступившие после этого 
срока, не рассматриваются. Дата поступления заявки 
определяется ее датой регистрации

Перечень документов, представляемых заявите-
лем для участия в аукционе:

А) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка, один из которых с указа-
нием даты и времени приема заявки, уполномочен-
ного лица организатора аукциона, возвращается за-
явителю;

Б) платежный документ, подтверждающий внесе-
ние претендентом задатка на счет продавца

В) физические лица представляют документ 
подтверждающий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется нотари-
альная доверенность

Г) подписанная претендентом опись представ-
ленных документов в 2-х экземплярах

Юридические лица дополнительно прилагают к 
заявке

Д) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов

Ж) выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки

И) предложения по планировке и застройке тер-
ритории в границах земельного участка согласно за-
данию заказчика

Место и срок проведения аукциона, подведение 
итогов - 10 июня 2014 г. в 14 00 в здании администра-
ции МО «Северо-Байкальский район», рассположен-
ном по адресу: Респ. Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

Порядок определения победителя аукциона – 
победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер стоимости права на 
заключение договора аренды на земельный участок. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением его победителя, в течении 3-х 
банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Задаток внесенный участником, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в 

Индивидуальный предприниматель 
Григорьев Е.А.

Тел. 89247785265, 89148332850
Предлагает жителям п.Нижнеангарск

 ритуальные услуги:

ГРОБ 1 От 4000 до 6000 
руб.

Крест 1 От 2000 руб
Яма 1 Зима - 2000 руб

Лето - 8000 руб
Помыть, 
одеть

2000 руб

Услуги 
автомобиля 
(катафалк)

От дома до 
морга 
От морга до 
дома 
От дома до 
кладбище
Стоимость 
всех услуг 
полностью

500 руб

500 руб

800 руб

1600 руб

Замеры бесплатно
Перенос тела 
от дома

200 м 300 руб (чел)

Перенос тела 
от машины до 
могилы

300 руб (чел)

Дополнительные услуги:
Столик - от 2000 руб.
Лавочка - от 1700 руб
Оградка - от 6000 Руб

счет стоимости права на заключение договора арен-
ды. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвращается.

Договор аренды заключается с победителем тор-
гов в течении 5 дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Порядок ознакомления покупателей с инфор-
мацией, касающейся проведения аукционов, не на-
шедшей отражение в настоящем информационном 
сообщении, а также условиями договора купли-про-
дажи земельного участка, формой заявки, об участии 
в торгах, осмотра земельного участка обращаться по 
адресу: РБ, Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая 125, каб. 29, тел (30130) 46-976. 
Информация также размещена на сайте администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» www.sb-raion.ru

Администрация

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка


