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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 10 по 17 декабря 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 3 
детей: 2 мальчика и 1 девочка.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 2 брака, 1 развод

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 48 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 58 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 44 человека.

без комментариев

Объявление

Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 1-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету 
Вы можете в любом отде-
лении почтовой связи Ваше-
го поселения. Стоимость 
подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже 

сейчас!

Уважаемые ветераны 
и работники Управления 

Пенсионного фонда!
Примите искренние поздравления с 

25-летием со дня образования Пенси-
онного фонда России!

День Пенсионного фонда Рос-
сии создан в честь немолодой, но бес-
конечно нужной стране службы соци-
альной защиты для тех, кто вчера тру-
дился ради процветания государства и 
общества.  Вам вверены судьбы самой 
уважаемой части населения – старше-
го поколения. Это накладывает на  вас 
особую ответственность. Ваш труд ну-
жен и важен каждому человеку.

В Управлении Пенсионного фонда 
работают высококвалифицированные 
специалисты, которые рассматривают 
каждый вопрос с душой и пониманием. 
На протяжении многих лет возглавляет  
Пенсионный фонд заслуженный работ-
ник  социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия,  почетный работник 
Пенсионного фонда России, принципи-
альный, требовательный и компетент-
ный руководитель Доржиева Галина 
Климентьевна, которая кроме своей ос-
новной работы является депутатом Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район», возглавляет постоянную 
комиссию по бюджету и экономическим 
вопросам.

В этот день, когда Пенсионный фонд 
встречает свой трудовой праздник, же-
лаем его сотрудникам достижений в их 
задачах, человеческого терпения, от-
крытости и доброжелательности!

Пусть работа будет в радость, а кол-
лектив будет дружным и каждый день 
приносит только светлые эмоции!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Глава «Северо-Байкальский район»                                   
И.В. Пухарев,

Председатель Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»                                        

В.Я. Ткачев

Вот и исполнилось 25 лет со дня обра-
зования Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Четверть века назад было поло-
жено начало поэтапному переходу от старой 
распределительной пенсионной модели к 
модели, основанной на принципах государ-
ственного пенсионного страхования. С 1997 
года действует система персонифицирован-
ного учета застрахованных лиц, с 2002 года 
вступило в силу новое пенсионное законо-
дательство, с 2010 года функции админи-
стрирования страховых взносов переданы 
Пенсионному фонду. В 2015 году приступи-
ли  к реализации двух федеральных Зако-
нов «Закон о страховых пенсиях» и «Закон о 
накопительной пенсии». 

Круг задач, стоящих перед нами год 
от года расширяется. Сегодня работники 
управления вместе с вопросами назначе-
ния, организации выплаты пенсии, веде-
нием регистра получателей ежемесячных 
денежных выплат, осуществляют выдачу 
материнского (семейного) сертификата, ре-
шают вопросы  по компенсации расходов 
связанных с выездом неработающих пенси-
онеров к месту отдыха и обратно. Кропотли-
вая работа проводится со страхователями и 
с индивидуальными предпринимателями, с 
застрахованными лицами, которые смоло-
ду думают о формировании накопительной 

части пенсии. Все поставленные задачи с 
честью выполняются.

Поздравляю всех работников Управле-
ния и ветеранов с 25-летием Пенсионно-
го фонда Российской Федерации. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия  и 

успехов во всех наших делах и начинаниях.

Г.К.Доржиева, начальник УПФР в городе 
Северобайкальск и Северо-Байкальском 
районе – филиала ОПФР по Республике 

Бурятия     

25 лет ПФР
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:

ИТОГИ РАБОТЫ С 14 ДЕКАБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ 2015 г.
14 декабря   в 10:30 в актовом зале адми-

нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями 
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.  

Перед планерным совещанием Глава-Ру-
ководитель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В. Пухарев при участии на-
чальника территориального пункта управления 
Федеральной миграционной службы в Северо-
Байкальском районе, вручил паспорта гражда-
нам, достигшим 14-летнего возраста.

ИНФОРМАЦИЯ: 
Заместителя Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Таранова А.В.:
- за прошедшую неделю зарегистрировано 

44 случая заболеваемости ОРВИ, в основном, 
болеют дети, роста заболевания не наблюда-
ется;

- остается острым вопрос о финансирова-
нии сопровождающего  агрессивно больного  в 
город Улан-Удэ;   

Начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району Артемкина Е.Н.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   райо-
ну, в период  с 07 декабря по 13 декабря 2015г;

- всего преступлений совершено – 6, про-
цент раскрываемости – 100, без вести пропав-
ших – 2, трупов – 1(БВПНС КУСП – 1421); 

По линии ГИБДД:
- выявлено нарушений ПДД – 58;
- помещено на стоянку транспортных 

средств – 2
- выявлено водителей в нетрезвом состоя-

нии – 2, наложено штрафов на сумму 55,0 ты. 
руб, составлено актов УДС - 2;

- проводятся оперативно – профилакти-
ческие мероприятия «Должник», «Путина», 
«Лес»;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

- за неделю зарегистрировано 44случая за-
болеваний ОРВИ, в основном, болеют дети, 2 
случая дифиллоботриоза, по сравнению с про-
шлой неделей рост заболеваемости остается 
на уровне;

- проведены проверки по реализации алко-
гольной продукции, составлены акты;

- отчетность по показателям исследования 
питьевой воды и горячего питания выполняют-
ся; 

- необходимо подать перечень мест забора 
воды населением при проведении празднич-
ных мероприятий «Крещение»; 

Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрирован 1 случай пожара 2-х 
квартирного жилого дома  в с. Кумора, постра-
давших нет, ущерб подсчитывается;

- продолжается проведение профилактиче-
ских работ;

Специалиста статистики Будреевой 
Е.С.:

- закончил работу уполномоченный по 
сельскохозяйственной переписи. Идет сбор 
технических отчетов, раздача бланков; 

Заместителя Руководителя Северного  
отдела социальной защиты населения Кру-
тиковой Е.А.:

– учреждение  работает в плановом режи-
ме, подготовлена и направлена отче-заявка на 
январь месяц по социальным выплатам; 

- работаем по подаркам к Новому году для 
малоимущих семей, созданы 2 приемные се-
мьи, закрыли социальный контракт в с. Бай-
кальское;

- Клиентские службы за неделю приняли 
186 человек; 

Директора ЦЗН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.: 

- в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 118 чел, уровень без-
работицы составляет 1,4%;

 - обращаю внимание, что каждому Работо-
дателю необходимо зарегистрироваться в Цен-
тре Занятости и предоставлять ежемесячный 
отчет до 25 числа  по вакансиям; 

- республикой доведен план по проф.обу-
чениям на 2016г;

Ведущего специалиста Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
ГУ – Региональное отделение по Республи-
ке Бурятия Казаковой О.Б.:

- изменен график работы отделения фон-
да: понедельник – четверг с 8.30 до 17.00 
час;пятница с 8.30 до 15.30 час;

- в МФЦ открыт удаленный доступ, отчеты, 
все документы можно сдать в МФЦ п. Нижне-
ангарск;

- 15.12 - последний день для оплаты взно-
сов за ноябрь 2015 год; 

Главы-Руководителя администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»  Вахрушева 

В.В.:
- продолжаются мероприятия по подготов-

ке к проведению праздничных мероприятий, 
установок елок, противопожарной безопасно-
сти, подсыпка автодорог;

И.о. Руководителя ГБУ МФЦ  Фроловой 
О.А.: 

- Службы филиала МФЦ работают соглас-
но утвержденному графику;

- остается вопрос по отправки документов 
специалистам Администрации района, не уста-
новлена программа Smart Rout, от этого снижа-
ются контрольные сроки;  

По итогам планерного совещания Глава 
- Руководитель МО «Северо – Байкальский 
район» И.В. Пухарев  дал ряд  поручений:

Первому Заместителю Руководителя 
Администрации МО «Северо – Байкальский 
район»:

– подготовить письмо  главам поселений о 
проблемах водоснабжения, связанные с пони-
жением уровня Байкала; 

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» 
по экономическим вопросам:

– собрать отчеты по эвенкийским общинам 
по оказанию помощи населению, провести 
анализ за  2014 – 2015 годы с целью доведе-
ния до жителей; 

- во исполнение исполнения Законодатель-
ства ужесточить контроль по торгам;                                                                                              

- отработать вопрос по недобросовестной 
работе коммерческих банков (ЛетоБанк, Хоум-
КредитБанк и другие);

Помощнику Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» по работе с населением и обще-
ственными объединениями: 

 
– Подготовить письмо на Министра СЗН 

(Быкова Т.А.) о проблемных вопросах района;
МКУ «Комитет по управлению муници-

пальным хозяйством»:
– в отдельном порядке отработать с ОСЗН  

вопросы, связанные с начислением комму-
нальных услуг по домам, находящимся непо-
средственно в Управлении. Решить вопрос по 
Справке установленного образца;

- переслать протокол совещания с Управ-
ляющими Компаниями в п. Кичера, взять под 
жесткий контроль сроки исполнения, выстро-
ить четкую систему  дальнейшей работы; 

–отработать с Управляющей Компанией по 
сбору денежных средств, запланировать отчет-
ные даты перед жильцами; 

- аналогично проработать вопрос с энерге-
тиками;

Начальнику МКУ «Управление культуры»:
– предусмотреть в муниципальных целе-

вых программах «Здравоохранение», «Поли-
ция» расходы по размещению информации в 
газете «Байкальский меридиан»;

- подготовить баннера и место их размеще-
ния, объявить конкурс;

- в рамках проводимой Байкальской рыбал-
ки разработать макет пригласительного пред-
ставителям Баргузинского заповедника по про-
ведению соревнований по самбо;

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

– в рамках проводимой Байкальской ры-
балки 2016г по самбо на льду разработать схе-
му проведения соревнований; 

Инспектору муниципальной милиции:
–по итогам года подготовить анализ со-

ставления протоколов проверок специалиста-
ми администрации МО «Северо – Байкальский 
район»;

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»

– дать предложения  по использованию 
здания СЭС, выстроить систему, определить 
хозяина здания с передачей в безвозмездное 
пользование;  

Руководителю МАУ «Администрация ре-
креационной местности «Северо – Байкаль-
ская»:  

- совместно с руководителем ООО «Ре-
гистр» (Каурцев И.В.) подготовить и направить 
документы в РСТ на утверждение тарифа по 
твердому топливу (уголь, дрова)  

– заключить соглашения с ИП - заготови-
телями дров в каждом поселении о поставке 
дров населению. Направить все необходимые 
документы по Рекреационной местности в РСТ 

Генеральному директору ООО "Регистр"
– создать сервисную службы по оказанию 

услуг населению, отработать систему, соста-
вить план работы, утвердить калькуляцию. 
Представить Главе района копии плана рабо-
ты, калькуляции, номера телефонов дежурных 
служб для озвучивания в Прямом эфире ; 

 – в рабочем порядке отработать все во-
просы начисления за потребление коммуналь-
ных услуг. Не позднее 10 числа каждого месяца 
предоставлять всю необходимую информацию 
в ОСЗН; 

– подготовить справку о задолженности по 
заработной плате работникам коммунальной 
сферы по поселениям;

- подготовить план мероприятий по вырав-
ниванию выплаты задолженности работникам 
коммунальной сферы в разрезе поселений;

- проработать вопрос по оплате коммуналь-
ных услуг в с. Верхняя Заимка через Терминал;

С 23 ноября 2015 г. услуги Социальной за-
щиты населения оказываются специалистами 
Северо-Байкальского филиала ГБУ «МФЦ РБ». 

В соответствии с Соглашением №  49/13 от 
27.12.2013 г. О взаимодействии между Государ-
ственным бюджетным  учреждением «Много-
функциональный центр Республики Бурятия 
по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг» и Республиканским государ-
ственным учреждением «Центр социальной 
поддержки населения» Министерства соци-
альной защиты населения Республики Бурятия 
услуги социальной поддержки населению, на 
базе Северо-Байкальского филиала ГБУ «МФЦ  
РБ», оказывал прикомандированный специ-
алист ЦСПН (кабинет № 3).  Всего прикоманди-
рованным специалистом оказывалось 47 услуг.  

В связи с расторжением данного соглаше-
ния и в соответствии с Соглашением № 09/15 
от 27.03.2015 г. «О взаимодействии между Госу-
дарственным бюджетным  учреждением «Много-
функциональный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» и Республиканским государственным 
учреждением «Центр социальной поддержки на-
селения» специалистами Северо-Байкальского 
филиала оказываются 25 государственных услуг.

Прием граждан осуществляется  в соответ-
ствии с графиком работы филиала: 

понедельник-четверг - с 8.30ч. до 17.30ч., 
пятница - с 8.30ч. до 16.30ч, 
без перерыва на обед, 
последняя среда месяца – с 8.30ч. до 15.00ч.
выходные дни - суббота, воскресенье. 

Уважаемые жители поселка Нижнеангарск 
и Северо-Байкальского района!

Услуги Социальной защиты населения пре-
доставляют  2 основных специалиста, в окнах 
№ 5 и № 6, и 2 дополнительных – в окнах № 1 
и № 2.

В связи с отсутствием базы данных у специ-
алистов-операторов МФЦ, по вопросам начис-
ления выплат льготным категориям,  граждане 
могут  обращаться в РГУ «Центр социальной 
поддержки населения» по телефонам: 2-23-00, 
2-13-34, 2-15-63.

14 декабря 2015 г. на  заседании у главы 
МО «Северо-Байкальский район» РБ, по ор-
ганизации взаимодействия между филиалом 
ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому рай-
ону и РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения», с целью предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению 
МО «Северо-Байкальский район», было приня-
то решение  направить запрос на имя Замести-
теля Председателя Правительства Республики 
Бурятия П.Л.Носкова о возможности выделе-
ния штатной единицы в Северо-Байкальский 
филиал ГБУ «МФЦ РБ» по вопросам социаль-
ной защиты населения.

Уважаемые граждане! Всю информацию о 
предоставлении  государственных услуг по со-
циальной защите населения Вы можете полу-
чить непосредственно у специалистов МФЦ, а 
также по телефонам: 47-872, 47-892.

О.А.Фролова, специалист 1 категории ГБУ 
«МФЦ» Северо-Байкальского района                         

– подготовить справку  по действующим 
тарифам на коммунальные услуги и на 2016 
год. Запланировать проведение балансовой 
комиссии.

14.12.2015г. состоялся выезд межведом-
ственной комиссии администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район» по п. Нижнеангарск  
по вопросу обследования домов и квартир.  

15.12.2015г. в здании ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»  состоялась встреча специалистов  
МКУ «КУМХ» с работниками ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ».  Рассмотрены вопросы по водо-, 
тепло- и энергоснабжению, а также даны разъ-
яснения о порядке формирования тарифов на 
коммунальные услуги.

15.12.2015г. состоялась рабочая поездка 
по сельским и городским поселениям района 
под председательством Председателя МКУ 
«КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас по вопросам про-
хождения отопительного периода 2015-2016гг.

15.12.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством заместителя Предсе-
дателя Правительства РБ по социальному раз-
витию Матханова В.Э. состоялось совещание 
по реализации Стратегии действий в интере-
сах детей в Республике Бурятия на 2015 год;

16.12. 2015 года  под председательством 
Главы – Руководителя администрации МО 
«Северо – Байкальский район» И.В. Пухарева 
состоялось очередное заседание Координаци-
онного Совещания. На повестке дня рассмо-
трены вопросы: 

- «О росте правонарушений в МО ГП «посе-
лок Новый Уоян» с участием работников ОАО 
РЖД»;

-  «Об организации деятельности органов 
внутренних дел на транспорте по выявлению и  
пресечению преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции в текущем 
2015 году»;

- «О проведении превентивных профи-
лактических мероприятий органами местного 
самоуправления к обеспечению безопасности 
в период подготовки и проведения массовых 
мероприятий, посвященных новогодним и рож-
дественским праздникам»;

- «Об итогах работы районного штаба на-
родных дружин за 2015 год»;

- Об итогах работы антинаркотической ко-
миссии при администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 
2015 г.

16.12.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством Главы Республики 
Бурятия – Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия В.В. Наговицына состоялось 
очередное заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата в РБ. На совещании 
рассмотрены следующие вопросы:

- о развитии и результатах оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в РБ;

- о показателях эффективности присоеди-
нения к электросетям в РБ  и мероприятиях по 
сокращению сроков присоединения к электро-
сетям;

- о результатах реализации механизма со-
провождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» специализированной 

организацией по привлечению инвестиций НО 
«Фонд регионального развития РБ»;

- подписание соглашений о намерении реа-
лизации инвестиционных проектов на террито-
рии РБ между Правительством РБ и инициато-
рами инвестиционных проектов.

16.12.2015 года в Управлении образования 
состоялось плановое совещание директоров 
общеобразовательных учреждений, в ходе со-
вещания рассмотрены вопросы:

- о новой экономической политике в Респу-
блике Бурятия «Стратегия – 2030»;

- о независимой оценке качества предо-
ставляемых услуг учреждениями образования;

- об итогах работы в первом полугодии 
учебного года;

- о проведении Новогодних мероприятий (о 
мерах безопасности); 

- о координации плана на зимние каникулы; 
- о проведении Новогоднего бала «В гостях 

у Главы»;
- о планировании на вторую половину учеб-

ного года;
- о результатах работы с кадрами и норма-

тивно-правовыми документами.

17.12.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством заместителя министра 
здравоохранения РБ С.Д. Замбалова состоя-
лось Заседание Совета по развитию донорства 
крови и ее компонентов.

17.12.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством исполнительного ди-
ректора ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Бурятия» Б.К. Боро-
дина состоялся вебинар (онлайн семинар) на 
тему: 

- организация проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных до-
машних животных в связи с передачей полно-
мочий органам МСУ РБ»;

- об опыте работы по проведению меропри-
ятий по регулированию численности безнад-
зорных домашних животных.  

18.12.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством заместителя министра 
строительства и модернизации ЖКК РБ С.Н. 
Рыбальченко состоялось селекторное совеща-
ние  по выполнению плана ввода жилья в 2015 
году и решению проблем жилищного строи-
тельства в РБ. 

18.12.2015г в режиме видеоконференции  
состоялось очередное заседание Правитель-
ственной комиссии по профилактике правона-
рушений в РБ.

18.12. 2015г. в режиме видеоконференции 
под председательством П.С. Мордовского – за-
местителя руководителя Администрации Пра-
вительства Республики Бурятия состоялось 
заседание Правительственной межведом-
ственной комиссии по профилактике правона-
рушений по вопросам реализации программ 
по обеспечению безопасности общественного 
порядка.

18.12. 2015 г. состоялось очередное засе-
дание Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. На повестке рассмотре-
ны персональные и административные дела в 
отношении родителей и несовершеннолетних 
детей.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Киче-
ра» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении 
земельных участков: 

Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-

кальский  район, пгт Кичера, ул. Кедровая,  
3-1. Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:060101:18,  площадь земельного 
участка 1069 кв.м. ;

- под малоэтажную жилую, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский  район, пгт Кичера, ул. Кедровая,  3-2. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060101:19,  площадь земельного 
участка 1180 кв.м.

О работе «телефона доверия» МВД по РБ 
 и Единого портала государственных услуг 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 
КРФ  об АП административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу. Сумма административного штрафа 
вносится или переводится лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, в кредитную организацию,  
организацию федеральной почтовой 
связи.

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 
КРФ об АП при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Го-
сударственной информационной систе-
ме о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП), должностное лицо, 
вынесшие постановление, изготавлива-
ют второй экземпляр указанного поста-
новления и направляют его в течение 
десяти суток судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законо-
дательством. Кроме того, должностное 
лицо федерального органа исполнитель-
ной власти, структурного подразделе-
ния или территориального органа, рас-
смотревших дело об административном 
правонарушении, составляет протокол 
об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 
КРФ об АП РФ, в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф.

С 01 января 2016 года вступает в 
законную силу Федеральный закон от 
22.12.2015 года №437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях в части совершенствования 
взыскания штрафов за административ-
ные правонарушения в области дорож-

Уважаемые участники дорожного движения!
ного движения» согласно которому, при 
уплате административного штрафа ли-
цом, привлеченным к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предус-
мотренного главой 12 КРФ об АП РФ, за 
исключением административных право-
нарушений, предусмотренных частью 
1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 
и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, 
частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 
12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 
статьи 12.27 КРФ об АП РФ, не позднее 
двадцати дней со дня вынесения поста-
новления о наложении административ-
ного штрафа административный штраф 
может быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного административного 
штрафа. В случае, если исполнение по-
становления о назначении администра-
тивного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, должност-
ным лицом, вынесшими постановление, 
административный штраф уплачивается 
в полном размере. 

Получить сведения об имеющихся 
штрафах на официальном сайте Госав-
тоинспекции (эл.адрес www.gibdd.ru) и 
портале Государственных и муниципаль-
ных услуг (эл.адрес www.gosuslugi.ru), а 
также на сайте ФССП России электрон-
ного сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств», предоставляющего 
информацию о наличии задолженности 
по уплате административных штрафов и 
способах ее погашения.

Помните о том, что своевременно 
оплаченный штраф убережет Вас от 

дополнительных финансовых затрат 
и негативных эмоций!

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ И МЕТЕЛЬ

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидроме-
теорологическое бедствие, связанное 
с обильным выпадением снега, при 
скорости ветра свыше 15 м/с и про-
должительности снегопада более 12 
часов. Их опасность для населения 
заключается в заносах дорог, насе-
ленных пунктов и отдельных зданий. 
Высота заноса может быть более 1м, 
а в горных районах до 5-6 м. Возмож-
но снижение видимости на дорогах до 
20-50м, а также частичное разрушение 
легких зданий и крыш, обрыв воздуш-
ных линий электропередачи и связи. 

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в 
приземном слое воздуха. Различают 
поземок, низовую и общую метель. 
При поземке и низовой метели про-
исходит перераспределение ранее 
выпавшего снега, при общей метели, 
наряду с перераспределением, про-
исходит выпадение снега из облаков. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ 
СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Лишь в исключительных случаях 
выходите из зданий. Запрещается 
выходить в одиночку. Сообщите чле-
нам семьи или соседям, куда Вы иде-
те и когда вернетесь. В автомобиле 
можно двигаться только по большим 
дорогам и шоссе. При выходе из ма-
шины не отходите от нее за пределы 
видимости. Остановившись на до-
роге, подайте сигнал тревоги преры-
вистыми гудками, поднимите капот 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА

или повесьте яркую ткань на антен-
ну, ждите помощи в автомобиле. При 
этом можно оставить мотор включен-
ным, приоткрыв стекло для обеспе-
чения вентиляции и предотвращения 
отравления угарным газом. Если Вы 
потеряли ориентацию, передвигаясь 
пешком вне населенного пункта, зай-
дите в первый попавшийся дом, уточ-
ните место Вашего нахождения и, по 
возможности, дождитесь окончания 
метели. Если Вас покидают силы, 
ищите укрытие и оставайтесь в нем. 
Будьте внимательны и осторожны при 
контактах с незнакомыми Вам людь-
ми, так как во время стихийных бед-
ствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных 
помещений

. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ОБМОРОЖЕНИИ

В отапливаемом помещении со-
грейте обмороженную часть тела, 
растерев сухой мягкой тканью, затем 
поместите ее в теплую воду и посте-
пенно доведите температуру воды до 
40-45 градусов. Если боль проходит 
и чувствительность восстанавлива-
ется, то вытрите руку (ногу) насухо, 
наденьте носки (перчатки) и, по воз-
можности, обратитесь к хирургу. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Северо-

Байкальский район»

На территории района работает 8 торговых объектов, в которых открыты социаль-
ные отделы, где можно приобрести продукты питания, стоимость которых формирует-
ся с 15% торговой надбавкой, по 15 наименованиям продуктов питания:

№ 
п/п

ФИО руководителя, наименование, 
хоз.субъекта

Название ма-
газина

Место расположения ма-
газина

1 ИП Иванова Светлана Прокопьевна «Байкал» п.Новый Уоян,
ул.  70лет октября 15-1 

2 ИП Кетрова Татьяна Михайловна «Стрелец» с.Байкальское,
пер.Школьный, 4

3 ИП Ляшенко Людмила Владимировна «О кей» п.Ангоя,
ул.Космонавтов, 2

4 ИП Кетрова Татьяна Михайловна «Стрелец» с.Байкальское,
ул.70 лет Октября 11 «Б»

5 ИП Чивилева Елена «Ветеран» п.Нижнеангарск,
ул.Комсомольская,1

6 ИП Яковлева Людмила Анатольевна «Кристина» п.Нижнеангарск,
ул.Ленина,107

7 ИП Адылова Лариса Владимировна «Чайка» п.Нижнеангарск,
ул.Козлова,127А,1

8 ИП Козенко Галина Дмитриевна «Кулинария»
«Сосновый 
бор»

п.Новый Уоян,
ул.Целинная,2

В магазине «Мясо»  п. Нижнеангарск, ул. Строителей, 5 (МЕТРО) скидка  7 %  на 
все продукты питания  для неработающих пенсионеров  и инвалидов .

Е. Н. Шинкаренко, специалист по потребительскому рынку

Уважаемые жители района!

С 1 января 2016 года работни-
кам организаций могут компенси-
ровать затраты (до 50 тыс. рублей) 
на отпуск, проведенный в России.

При этом работодатели, идущие 
на это, получат налоговые льготы. За-
конопроект о наделении работодате-
лей не обязанностью, но правом та-
ким образом помогать своим сотруд-
никам, поддержало Правительство 

Уважаемые работодатели!
России.

Работодатель же имеет право от-
нести эти расходы на себестоимость 
продукции, т. е. предъявить налого-
вой документы, что расходы относят-
ся к категории тех, что позволяют сни-
жать налог на прибыль. А работник 
должен будет заплатить подоходный 
налог - 13% с полученной за отдых 
компенсации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Министерстве внутренних дел по 
Республике Бурятия действует единый  
«телефон доверия» (8-3012) 292-292. По 
этому телефону граждане могут обра-
титься с информацией:

-о коррупции в органах власти;
-о готовящихся или совершенных пра-

вонарушениях и преступлениях, а также 
иные сведения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и расследованию 
преступлений;

-о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

-о не реагировании на обращения 
граждан со стороны сотрудников поли-
ции;

-о недостатках в работе органов вну-
тренних дел, нарушениях служебной дис-
циплины и законности со стороны сотруд-

ников полиции;
-о нарушении общественного порядка 

и общественной безопасности.

Так же Вы можете заполнить и напра-
вить в отделение полиции заявление о со-
вершенном в отношении Вас либо Ваших 
близких родственников преступлений в 
электронном виде с Единого портала госу-
дарственных услуг. При обращении через 
портал государственных услуг, гражданин 
получит уведомление о его регистрации 
в личном кабинете Единого портала госу-
дарственных услуг. Электронный адрес: 
www.gosuslugi.ru

Штаб ОП по 
Северо-Байкальскому району

МО МВД России 
«Северобайкальский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от 16.12.2015г. 

о проведении аукциона

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Севе-
ро-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений.
Аукцион состоится 11 января 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125; тел. (30130) 46-709.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименование лесной участок, 
№ квартала

Пло-
щадь, 

га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Верхне-Заимский
Квартал 320, деляна 1 13 10С 575 143 973,00 выборочная

2 Верхне-заимский
Квартал 320, деляна 11 10 10С 434 104 090,00 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. ежеднев-
но в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 
Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие пра-
во заниматься предпринимательской деятельностью.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 29 декабря 2015 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru 
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 90 лет!

В спортивном зале «Локомотив»12 дека-
бря прошла спортивно – познавательная эста-
фета «Юный пожарный». В эстафете приняли 
участие команды 4 «А» класса (кл. рук.О.Б. 
Булдыгерова) и команда 4 «Б» класса (.рук.Г.К. 
Зиннатулинна). 

Заведующая детской библиотекой МБУ 
КДЦ «Туяна» Л.Г.  Зуева  ознакомила ребят с 
историей происхождения огня  и создания по-
жарной службы, провела викторину на провер-
ку знаний правил пожарной безопасности.

Огонь в жизни человека играет огромную , 
и без него сегодня невозможна жизнь человека 
на нашей планете. Легенда гласит, что огонь 
людям подарил Прометей, взяв уголёк  из оча-
га богов и, спустившись на землю, раздул его, 
чтобы облегчить нам  жизнь. Огонь приносит 
пользу, если человек обращается с ним осто-
рожно, соблюдая необходимые меры безопас-
ности. Но огонь может обратиться  в бедствие 
для человека   из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности.

В 1549 году Иван Грозный издал указ о 
пожарной безопасности, который  обязывал 
иметь средства пожаротушения  в каждом 
доме.

В 1649 году царь Алексей Михайлович 
подписал указ о создании первой российской 
противопожарной службы. В настоящее время 
в России создана Единая служба МЧС России.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ

 Участники команд  отвечали на вопросы 
викторины о пожарной безопасности. За каж-
дый правильный ответ  присуждалось одно 
очко. Ребята не уступали друг другу и с равным 
счётом подошли к спортивной эстафете.

Чтобы закрепить и отработать навыки по-
ведения в чрезвычайной ситуации, Е.Н. Гась-
кова провела конкурсы «Тревога», «Бранд-
бой», «Спасение», «Помощь пострадавшему», 
«Вода – враг огня». Участники команд, проявив 
быстроту, ловкость, смекалку, умение играть 
командой, пришли к финишу с одинаковым ко-
личеством очков. Победное очко 4»А» классу 
принёс  конкурс «Перетягивание каната».  Все 
участники команд были награждены сладки-
ми призами, предоставленными  заведующей 
детской библиотекой Л.Г. Зуевой   и мамой Р.А. 
Квасниковой. Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! При обнаружении немедленно 
сообщайте в пожарную охрану по номеру 01, 
до прибытия пожарной охраны принимайте по-
сильные меры по спасению людей, имущества 
и тушению пожара. Соблюдайте предписания 
и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны.

Л.Г.Зуева, зав.детской 
библиотекой МБУ КДЦ «Туяна»,                    

Е.Н.Гаськова, спортивный инструктор 
МБОУ ДОД «РДДТ»

Праздник День матери был установлен по 
Указу Б.Н.Ельцина в 1998 году. В утверждении 
его празднования принимал участие Комитет 
по делам женщин, семьи и молодежи.

У нас в России это молодой праздник.
Любому, кто живет на белом свете, 
Любить, кто может, думать и дышать, 
На нашей грешной, голубой планете 
Родней и ближе слова нет, чем МАТЬ! 
Ухабиста порой судьбы дорога, 
Однако матери поймут детей всегда, 
Поймут детей и в радости и в горе, 
Уберегут, чтоб  не коснулась их беда! 
Первый крик родившегося ребенка и лицо, 

склонившееся над ним  - это МАМА. С первых 
дней она оберегает его жизнь, беспокоится о 
его здоровье. И если спросить любого ребен-
ка, кто лучший для него на свете, не задумыва-
ясь, он ответит -  это мама. Она дарит ему всю 
себя, любовь, доброту, заботу, терпение. Мама 
- самое дорогое, что есть в жизни для каждого 
из нас. Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечали День матери.  

В субботу, 28 ноября,  в спортивном зале 
школы поселка Кичера  провели большое ме-
роприятие, посвященное нашим мамам. Были 
вручены пригласительные и поздравительные 
открытки 20 семьям. Приглашены так же наши 
ветераны, дети войны, пенсионеры, да и про-
сто желающие. Проведены конкурсы на тему 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»

В них участвовали семьи Костроминых (Ок-
сана, Сергей и сын Эдик), Николаевых (бабуш-
ка Таня, мама Наташа и сын  Саша),

Полькиных (Евгения с сыном Максимом и 
дочерью Майей),

Шергиных  (Марина с сыновьями Макси-
мом и Колей), Шеломенцевых (мама с дочкой 
Таней и сыном Русланом).

Борьба была жаркой, все силы участни-
ков были отданы борьбе за победу, да и как 
же иначе: ведь победителям будут вручаться 
призы и подарки. Эстафета  «кто быстрей», 
метание мячей в корзину, прыжки с шарами, 
бег с ракетками от бадминтона и  с мячами на 
них, кто быстрей из скрепок соберет ожерелье 
для мамы, и многие другие конкурсы. Органи-
зовали  для присутствующих этот  праздник 
М.И.Назаралиева и Марина Шеломенцева, 
атрибуты были представлены директором 
школы О.В.Филипенко. Родители и их дети с 
веселым задором участвовали в конкурсах, и 
победа была не за горами. Первое место за-
няла семья Полькиных, второе – Костроминых, 
третье – Шеломенцевых, четвертое – Шерги-
ных и пятое место заняла семья Николаевых. 
С сердечными словами поздравили и вручили 
награды (столовые сервизы и другие подарки) 
глава поселка Н.Д.Голикова и председатель 
Совета депутатов Р.А.Привалов. Чествовали 
не только победителей, без подарков и сувени-
ров никто не ушел. Затем всех пригласили на 
чаепитие с  фирменным сладким пирогом, ко-

« Мать – это живое начало мира 
и его бесконечность»

торый всегда пекут наши девочки из столовой 
(спасибо им за это).

Эстафету праздничного настроя приняла 
школа искусств поселка Кичера. Пятого дека-
бря в малом зале прошел концерт младших 
классов школы искусств, посвященный Дню 
матери. Театральное отделения под руковод-
ством Е.А.Дворниченко подготовило музыкаль-
но-литературные композиции, стихи и интерме-
дии, юмористические зарисовки, посвященные 
мамам. В них участвовали Настя Мухаметга-
лиева, Ира Пащенко, Вероника Левкович,Таня 
Николаева, Полина Руселевич, Соня Песляк, 
Настя Красногорова, Наташа Конанюк, Маша и 
Саша Николаевы, Иван Руселевич. Прозвуча-
ла музыка Пахульского, Варламова, Карулли, 
Книппера, Шаинского и многих других компози-
торов в исполнении учеников младших классов 
Лизы Курикаловой, Даши Левкович, Полины 
Руселевич, Тани Николаевой, Насти Бойко, 
Сони Песляк, Маши Николаевой. Порадовали 
игрой на гитаре Никита, Петя Зубарев, Тимо-
фей Емелюков, Андрей Синкин. Анна Левкович 
исполнила « Утро туманное» и « На заре ты ее 
не буди…», аккомпанировали Н.Соломенская 
и Соня Песляк. Ученики не подвели своих за-
мечательных преподавателей высшей катего-
рии Г.А.Дрожжину и В.М.Белуха. Музыка заво-
раживала и радовала. Ведущей концерта была 
Екатерина Левкович. В.И.Фартушенко поздра-
вила с праздником всех мам и бабушек, поже-
лала им здоровья и счастья. Е.А.Дворниченко, 
директор Детской школы искусств, отметила, 
что Валентина Ивановна принимала активное 
участие во всех мероприятиях, никогда не отка-
зывалась помочь и организовать, вот и сейчас 
она пришла пригласить детей и их родителей 
на выставку рисунков, посвященных мамам. 
Конкурс был объявлен еще в начале ноября, 
в нем участвовало 25 детей под руководством 
педагога Н.Ф.Чистяковой. Наталья Федоровна 
всю душу отдает детям, делится с ними своими 
знаниями. Работы маленьких художников были 
выставлены на всеобщее обозрение в фойе 
ДК «Романтик». Глядя на рисунки, не было со-
мнений, какова любовь детей по отношению к 
мамам. Красочными и яркими тонами были на-
рисованы шедевры юных мастеров. Чтобы по-
нять, что в этом конкурсе нет ни победителей, 
не побежденных, Валентина Ивановна вместе 
с  Натальей Федоровной организовали сладкое 
чаепитие. Во время чаепития Валентина Ива-
новна преподнесла подарок Наталье Федоров-
не для общего пользования  художественного 
класса. Все дети и их родители ушли доволь-
ные, от души благодарили всех, кто организо-
вал  замечательный  для них праздник. Мы от 
всего сердца поздравляем мам и бабушек с 
праздником, желаем, чтобы внуки их любили, 
дети уважали. 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И БЛАГОДЕНСТВИЯ! 
                                             

Л.Н.Жильцова, п.Кичера

В последнюю неделю ноября была про-
ведена неделя социально-психологической 
службы МБОУ «СОШ №36». Началась она 
с проведения линеек для 7-11 классов, на 
которых школьный омбудсмен В.Х. Бабари-
нова обратилась к  Конвенции о правах ре-
бенка, также с Конвенцией в течение недели 
были ознакомлены и учащиеся начальных 
классов.  Также на линейках для 5-6 клас-
сов прошла акция «Самый большой урок в 
мире». Был оформлен «Сундучок пожела-
ний и обращений» для учащихся, родителей 
и учителей, который всю неделю в фойе 
школы «собирал» не только волнующую ин-
формацию от участников образовательного 
процесса, но и адресованные ко Дню рожде-
ния школы искренние пожелания. 

Второй день Недели был посвящен «До-
бру и злу», именно на эту тему социальный 
педагог Л.М.Урих  провела классный час и 
этическую беседу с учащимися 4 «А» клас-
са. 

НЕДЕЛЯ  СОЦАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ

Третий день Недели воспитанники пси-
хологического кружка «Инсайт» (озарение) 
совместно с руководителем А.С.Марковой  
проводили акцию «Я люблю Вас, мой учи-
тель». В данной акции учителя отвечали на 
вопросы «Что такое учительское счастье?», 
«Почему хорошо или плохо быть учите-
лем?», также учителя адресовали свои по-
желания коллегам. 

Социальный педагог М.В. Рукосуева для 
6 «Б» класса приготовила классный час, 
приуроченный к международному Дню то-
лерантности, где учащиеся познакомились 
с понятием толерантности  и со способами 
толерантного общения. 

Следующий день, а точнее вечер, был 
посвящен родителям, семьи которых на-
ходятся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. Для них театр 
кукол под руководством Н.Н.Сафоновой со-
вместно с В.Х.Бабариновой приготовил теа-
трализованное преставление на тему «Мои 

права». В целях профилактики жестокого 
обращения с детьми, закончился вечер кру-
глым столом, на котором родители совмест-
но с психологом З.З.Удовиченко выясняли 
слагаемые родительской любви. 

Последний день был не менее насы-
щенным. Для 7 «Б» класса было проведено 
внеклассное мероприятие с участием теа-
тра кукол, на котором подростки узнали не 
только о своих правах, но и обязанностях. 
Учащиеся 9 «А» класса вместе с психоло-
гом «погрузились» в «Мир своих чувств и 
эмоций», где рассуждали о конфликтных 
ситуациях, о чувствах, которые испытывают 
люди и вырабатывали способы снятия эмо-
ционального напряжения. 

Завершилась Неделя игрой «Следо-
пыт», в которой учащиеся принимали актив-
ное участие. В школе царила «здоровая кон-

куренция», ребята смогли пообщаться с учи-
телями, задавая им вопросы о деятельности 
школы и самих педагогов. Выяснили много 
нового о школе, педагогах и обслуживаю-
щем персонале, работающих в учреждении. 

Результаты мероприятий Недели соци-
ально-психологической службы опубликова-
ны на стенде 1 этажа школы. 

После окончания недели ребята обра-
тились с просьбой проводить подобные ме-
роприятия как можно чаще. Их пожелания 
будут учтены. Надеемся на такое же актив-
ное участие  ребят, родителей  и работников 
школы в Неделе социально-психологиче-
ской службы, которая в пятый раз пройдет в 
следующем учебном году.

З.З. Удовиченко, школьный психолог  
МБОУ "Новоуоянская СОШ №36"
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Пенсионный фонд Российской Федерации  
был образован 22 декабря 1990 года Постанов-
лением Верховного Совета РСФСР № 442-1 
«Об организации Пенсионного фонда РСФСР». 
Сотрудники Пенсионного фонда будут отме-
чать 25 лет со дня образования фонда. 

В июле 1991 года была создана служба 
уполномоченных ПФР. Главным Уполномочен-
ным по Северо-Байкальскому району был на-
значен «Заслуженный работник промышлен-
ности Республики Бурятия» Рассудов Николай 
Александрович, руководитель с большим опы-
том работы, проработал до  ухода на пенсию 
августа 1999 года. С августа 1999 по 2006 год  
Управление Пенсионного фонда в г. Северо-
байкальск возглавил Филимонов Игорь Алек-
сандрович.

В связи с реорганизацией в 2007 году было 
создано Управление Пенсионного фонда  в 
городе Северобайкальске  и Северо-Байкаль-
ском районе — филиал ОПФР по Республике 
Бурятия , который возглавила «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия», «Почетный работник Пен-
сионного фонда России» Доржиева Галина 
Климентьевна. 

В Управлении созданы все условия для 
приема застрахованных лиц и пенсионеров, 
оборудованы 4 клиентские кабинки для приема 
посетителей, просторный клиентский зал. Кли-
ентскую службу возглавляет Потокина Надеж-
да Викторовна.  Для обслуживания населения 
в отдаленный селах и поселках создана мо-
бильная клиентская служба. Результаты рабо-
ты пенсионного блока зависят от работы отде-
ла первичной обработки документов, который 
возглавляет Гребенюк Елена Валерьевна. На 
территории района и города действует более 
60 предприятий, где предусмотрено льготное 
пенсионное обеспечение. С ними работает ру-
ководитель оценки пенсионных прав Нохоева 
Елена Васильевна. Большую организационную 
и методическую работу по пенсионному блоку 
проводит заместитель начальника управления 
Вежливцева Татьяна Алексеевна. Специалисты 
Управления по вопросам назначения и перерас-
чета пенсий занимают лидирующие позиции в 
Республике Бурятия. 

Заместитель начальника Управления Ашу-
рова Маргарита Юрьевна курирует блок админи-
стрирования страховых взносов и персонифици-
рованного учета. На особом контроле находятся 
крупные страхователи и предприятия бюджетной 
сферы.

Отдел администрирования страховых взно-
сов и взыскания задолженности  возглавляет 
Телятникова Любовь Николаевна.  В  отделе 8 
специалистов, которые работают с  996 юриди-
ческими лицами и 1325 индивидуальными пред-
принимателями.         

Большое внимание уделяется  вопросам 
реализации Федерального закона № 56-ФЗ от 
30.04.2008 года «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений». Широкую разъяс-
нительную работу проводят специалисты Группы 
персонифицированного учета во главе с руково-
дителем Темниковой Натальей Николаевной. 

В Управлении высококвалифицированный 
коллектив, средний возраст 39 лет. Отделе-
нием ПФР по Республике Бурятия ежегодно 
проводится конкурс «Лучший по профессии», 
наше управление за последние 5 лет, трижды 
выходили в финал. В 2011 году старший специ-
алист отдела первичной обработки документов 
Пестерева Ольга Витальевна, 2013 году специ-
алист по вопросам материнского (семейного) 

25 лет служению народу

Бочалгина Наталья Сергеевна, в 2014 году По-
токина Надежда Викторовна, стала победите-
лем в конкурсе «Лучший по профессии» среди 
руководителей Клиентских служб в Республике 
Бурятия.

Авторитетом и уважением пользуются ве-
тераны, находящиеся на заслуженном отдыхе, 
проработавшие не один десяток лет в системе 
пенсионного обеспечения граждан — «Заслу-
женный работник социальной защиты населе-
ния в Республике Бурятия»  Воробьева Ольга 
Александровна, Данилович Ольга Николаевна, 
Хоровлева Александра Сергеевна, Абзаева 
Софья Павловна, Линейцева Альбина Нико-
лаевна. Продолжают трудится специалисты с 
большим опытом работы  Нестерова Татьяна 
Анатольевна, Пихтовникова Марина Сергеев-
на,  Тюрюкова Ольга Владимировна, Бужина-
ева Наталья Николаевна.

В тесном контакте строится сотрудниче-
ство Управления с администрацией Северо-
Байкальского района, Администрацией города 
Северобайкальск , городскими и сельскими по-
селениями района. Проводится широкая разъ-
яснительная работа с застрахованными лица-
ми и будущими пенсионерами.

Коллектив проводит большую обществен-
ную работу, принимает участие в районных и 
городских мероприятиях. В акциях «Помоги со-
брать ребенка в школу», в реализации муни-
ципальной программы «От сердца к сердцу», 
в спортивных и культурно-развлекательных ме-
роприятиях. Второй год коллектив Управления 
принимает участие в спартакиаде, посвящен-
ной Дню местного самоуправления. В декабре 
2014 года коллектив поддержал инициативу 
молодежной палаты и принял участие в КВН. 
Наша команда называлась «Звездочки ПФР». 
Для поддержания здорового и корпоративного 
духа в коллективе, проводим  летнюю и зим-
нюю спартакиады. 

Коллективом налажен тесный контакт с об-
щественными организациями -Союзом пенсио-
неров России по Северобайкальскому району, 
председатель  Воронина Валентина Семенов-
на, городским Советом ветеранов Амельчен-
ковым Анатолием Васильевичем.   Ежегодно 
проводится спартакиада пенсионеров между 
тремя северными районами Муйским, Северо-
Байкальским и город Северобайкальск. Наше 
управление учредило переходящий кубок по-
бедителю. В г. Северобайкальск по инициати-
ве городского Совета депутатов и Управления 
Пенсионного фонда организован народный 
университет общественных знаний «Образо-
вание сквозь жизнь». Возглавляет универси-
тет Вахрушева Светлана Викторовна, педагог 
с огромным опытом работы, «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». Открыто 11 
факультетов, которые посещают более  250 
слушателей — пенсионеров.

В коллективе существуют такие традиции 
как  вручение продуктовых наборов ветеранам 
войны и труда к Дню Победы и Дню пожило-
го человека, чествование детей работников 
управления - первоклассников и выпускников 
школ. В день защиты детей проводится кон-
курс  «Рисуют наши дети», детские новогодние 
ёлки и конечно вручаются призы, подарки и 
материальное поощрение из средств профсо-
юзного комитета.  

Там, где присутствует коллективный дух, 
поставлена общая цель, там есть решение 
всех поставленных задач.

Г.К.Доржиева, начальник УПФР в городе Се-
веробайкальск и Северо-Байкальском райо-
не – филиала ОПФР по Республике Бурятия     

Валентина Николаевна Попова приехала в 
Нижнеангарск по комсомольской путевке, ког-
да только начиналось  строительство Байкало-
Амурской магистрали.  Работать начала  в дет-
ской библиотеке  Нижнеангарска  заведующей 
читальным залом. Строителей было много, и 
работы тоже. Молодой специалист выезжа-
ла с книжными выставками, с агитбригадой 
по отдаленным строительным организациям. 
Кто-то наверняка улыбнется, вспомнив свое 
комсомольское прошлое. Тогда, как рассказы-
вает Валентина,  в деятельности агитбригады 
большая роль отводилась так называемому 
"позитивному материалу", показу положитель-
ных героев времени.  Еще были свои нюансы 
– это наглядная агитация, как одно из средств 
воздействия, а именно - выпуски «боевых лист-
ков» и «молний». Настенные газеты, стенды 
оформлялись совместно с комсомольскими и 
партийными организациями. Забота об оформ-
лении красных уголков   легла на плечи клуб-
ных работников и библиотекарей. 

В 1977 году Валентина Николаевна пере-
ходит работать в Центральную районную би-
блиотеку заведующей обменно-резервным 
фондом, где продолжает библиотечную дея-
тельность уже в качестве заведующей отдела 
обслуживания с совмещением обязанностей 
методиста Централизованной библиотечной 
системы. 

Кажется, академику Лихачеву принад-
лежит утверждение, что «в музеях, архивах 
и библиотеках нужно работать долго, жела-
тельно, всю жизнь».  Из этого следует, что  
 
сюда приходят не за быстрым карьерным ро-
стом и не за высокой зарплатой. В музеях и 
библиотеках не приживаются люди нетерпе-
ливые и суетные. По большому счету, сюда 
приходят  преданные делу душой и сердцем, 
готовые не брать, а отдавать.  

-Валентина Николаевна – наш самый опыт-
ный специалист, - говорит начальник Управ-
ления культуры В.И.Карпушина, - еще в 70-е 
– 80-е годы она вела обслуживание строите-
лей Байкало-Амурской магистрали  непосред-
ственно через пропаганду книг и путем прове-
дения массовых мероприятий, читательских 
конференций, тематических вечеров и т.д. В 
1986 году Валентина Николаевна участвовала 
в работе Всесоюзного совещания в г. Москва 
по обслуживанию строителей ударных комсо-
мольских строек от Республики Бурятия, была 
награждена памятным знаком  «За строитель-
ство БАМ».

С 1991 года Валентина Николаевна рабо-
тала директором Центральной библиотечной 
системы. Она прилагала максимум усилий для 
того, чтобы библиотеки района превратились 
в информационные, культурно-досуговые цен-
тры, много внимания уделяет помимо тради-
ционных библиотечных задач, просветитель-
скому, образовательному характеру, функциям 
информационных общедоступных центров.

Став во главе ЦБС в 1991 г., Валентина Ни-
колаевна с началом рыночных реформ смогла 
сохранить библиотечную сеть и кадры. В ЦБС в 
это время создаются  профильные структуры: 
библиотека семейного чтения, общедоступный 
центр искусства и литературы, краеведческий и 
экологический центры. Совершенствуются но-
вые направления в развитии библиотек района 
- от пропаганды  книги и чтения к внедрению 
современных технологий передачи информа-
ции, разрабатываются новые программы.

Ежегодно проводится подписка периоди-
ческих изданий по району свыше 130 наиме-
нований. Это один из наилучших показателей 
по районам республики. Под ее руководством 
библиотеки района  участвовали в реализа-
ции национальных программ: «Развитие и со-
хранение русского языка», «Год семьи», «На-
циональная программа поддержки и развития 

чтения». 
С 2009 года  Валентина Николаевна ра-

ботает директором АУ «Историко-краеведче-
ский музей Северо-Байкальского района им. 
Н.К.Киселевой». Работать на результат, невзи-
рая на трудности, видеть перспективы в музей-
ном деле, работать с кадрами, самому показы-
вать пример – это девиз Валентины Никола-
евны. Все это сказывается на музейной жизни 
района. Открыты районные «Аллея Славы» и 
«Аллея Чести». Постоянно открываются новые 
экспозиционные выставки в музее.

Валентина Николаевна награждалась По-
четной грамотой Правительства Республики 
Бурятия (2006г.), Почетными грамотами Мини-
стерства культуры Республики Бурятия, Адми-
нистрации местного самоуправления,  Управ-
ления культуры МО «Северо-Байкальский 
район». Она Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия.

Придя в этот день в музей, я застала Ва-
лентину Николаевну за обычной ее работой, 
она проводила свои многочисленные экскурсии 
по выставкам и экспозициям  музея и времени  
свободного, как всегда, не было. Но все же она 
улучила минутку и ответила на мои вопросы. 

-Валентина Николаевна, сохранилась ли в 
наше время такая давняя традиция, как даре-
ние? 

-Недавно  в нашем музее прошла акция 
«Музейный чердачок» к Дню дарителя. Из всех 
экспонатов можно выделить бренды духов со-
ветского времени «Красная Москва», «Сере-
бристый ландыш», предметы социалистиче-
ского быта. Большое спасибо жителям района, 
которые живо откликаются на  акции подобного 
рода. 

- Много ли  гостей посещают Нижнеан-
гарск? И откуда они?

- В год музей посещают свыше 12 тысяч че-
ловек почти из всех регионов России, Европы, 
Америки, Африки, Японии и Китая. Едут се-
мьями, группами. Они интересуются природой 
и историей Северобайкалья, озером Байкал.  
Радует, что после знакомства с нашими досто-
примечательностями  их не покидают хорошие 
впечатления. 

- Что ещё интересного планируете реали-
зовать в ближайшее время?

- В планах - оформление музейной пло-
щадки под открытым небом «Верхнеангарский 
острог в пространстве новых землиц» к 370-ле-
тию острога.

В преддверии Нового, 2016, года желаю 
своим коллегам, всем работникам культуры 
Северо-Байкальского района творческих успе-
хов, уверенности в завтрашнем дне и просто 
большого человеческого счастья. 

А.Звонкова

Быть, а не казаться

От всей души поздравляем Вас, 
Валентина Николаевна, с юбиле-
ем!

Желаем  Вам  всегда оставать-
ся на высоте, быть всеми люби-
мой, чтоб в жизни не было забот, 
чтоб вокруг были только хорошие 
люди, постоянная дружеская под-
держка, а  проблемы обходили 
стороной. Вы достойны не только 
многого, Вы достойны лучшего!  

С любовью, коллективы МКУ 
Управление культуры и архивного 

дела МО «Северо-Байкальский 
район»
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Северобайкальской межрайонной прокура-
турой проведена проверка исполнения законо-
дательства в сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства в Северо-Байкальском районе, в 
ходе которой выявлены факты несоблюдения 
ресурсоснабжающими организациями города и 
района нормативного запаса топлива.

Так, проверкой выявлено, что на котельную 
п. Верхняя Заимка доставка угольного топлива  
производится автомобильным транспортом из 
п. Кичера Северо-Байкальского района. Одна-
ко, на момент проверки неснижаемый семису-
точный нормативный запас топлива, который 
обеспечит поддержание плюсовых температур 
в режиме «выживания» с минимальной расчет-
ной тепловой нагрузкой по условиям самого 
холодного месяца года, на котельной п. Верх-
няя Заимка ресурсоснабжающей организацией 
ООО «Регистр.Кичера» не создан, что созда-
ло угрозу срыва прохождения отопительного 
периода в поселке, что как следствие, может 
привести к чрезвычайной ситуации в поселке.

Прокуратура информирует
Аналогичные факты несоблюдения тре-

бований по обеспечению неснижаемого семи-
суточного нормативного запаса топлива вы-
явлены в деятельности ресурсоснабжающей 
организацией муниципального предприятия 
Дирекции по тепло водоснабжению (МП ДТВ) 
«Северобайкальская» на котельной № 6 г. Се-
веробайкальск.

 Для устранения нарушений межрайон-
ной прокуратурой внесены представления об 
устранении нарушений руководителям МП 
ДТВ «Северобайкальская» и ООО «Регистр.
Кичера»; представления рассмотрены, нару-
шения устранены, приняты меры по соблюде-
нию требуемого нормативного запаса угля на 
котельных района и города, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1 ответственное  
виновное лицо (ООО «Регистр.Кичера»).

Е.В.Хитуева, помощник 
межрайонного прокурора,

советник юстиции

Северобайкальской прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения законодательства 
о ценообразовании на социально значимые 
продукты. 

Правительством Республики Бурятия при-
нято  Постановление «О предельных размерах 
снабженческо-сбытовых и торговых надбавок 
к ценам на отдельные виды товаров, реали-
зуемых на территории Республики Бурятия» 
№ 222  от 19 июня 2001 г., согласно которому 
в районах, приравненных к районам Крайнего 
Севера, установлен предельный размер тор-
говых надбавок на продукты детского питания 
для организаций розничной торговли 45%. 

В ходе проверки прокуратурой  выявлены 
факты незаконного завышения цен на про-
дукты детского питания  сверх установленной 
законодательством надбавки в 45 % в деятель-
ности ООО «Байкал Сити ТрейдингК», ИП Фа-
деевой С.С., ИП Кузнецовой Н.Н.

Так, розничная цена на детское пюре 
«Теди» 100 гр. установлена в размере 45 руб. 
(закупочная цена - 30,54 руб., размер торговой 
надбавки составляет 47%), сок «Тёма», 0,2 л. 
– 25 руб. (15,84 руб., 58%), розничная цена на 
детское пюре «Спеленок» 125 гр. установлена 
в размере 30 руб. (закупочная цена -16,38 руб., 
размер торговой надбавки составляет 83%), 
пюре «ФрутоНяня», 90 гр., в мягкой упаков-

ке – 55 руб. (32,89 руб., 67%), пюре «Агуша.Я 
Сам», 90 гр. – 55 руб. (33,76 руб., 63%), пюре 
«Агуша» (мясное), 80 гр. – 75 руб. (46,95 руб., 
59 %), морс «Агуша», 200 мл. – 42 руб. (25,11 
руб., 67 %). Розничная цена  на чайные напитки 
для детей с 6 мес. «Мамина сказка», «Хипп», 
«Мамино тепло», «Звонкий голосок», «Вечер-
няя сказка» также завышена, размер торговой 
надбавки составил 65%.

По данным фактам директору ООО «Бай-
кал Сити Трейдинг» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений в сфере 
ценообразования.

В отношении ИП Кузнецовой Н.Н., Фадее-
вой С.С. возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 
14.6 КоАП РФ, которая предусматривает от-
ветственность  за завышение регулируемых 
государством цен на продукцию, товары либо 
услуги, завышение установленных надбавок 
к ценам. Административные материалы нахо-
дятся на рассмотрении в Северобайкальском 
территориальном отделе Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Бурятия.

С.В.Дашиева, помощник межрайонного 
прокурора

***

Выражаем глубокое соболезнование  родным и близким в связи со смер-
тью Божеевой Лидии Тихоновны, медицинской сестры, проработавшей в 
Нижнеангарской ЦРБ более 30 лет. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

Много лет коллектив ребят ангоянской шко-
лы организует подкормку для зимующих птиц. 
На школьный забор, еще в ноябре, прямо на 
столбиках ребята закрепляют кормушки. Их 
сделали сами школьники, каждый ученик сра-
ботал их по- своему.  Все они удобны для про-
никновения птиц и засыпки корма.  Корм прино-
сят и засыпают сами дети, их родители и даже 
прохожие. Кормятся в кормушках, в основном, 
синицы и воробьи. С осени прилетает много 
кочующих птиц: стайки свиристелей, большая 
горихвостка,  снегири и небольшие стайки пе-
релетных птиц.

Ребята нашей школы включились    в две 
номинации  конкурса : «Покормите птиц» и 
творческие работы, наблюдения за пернатыми 
друзьями, объявленный отделом экопросве-
щения ФБГУ «Заповедное Подлеморье».

В этом году уже выставлено 6 кормушек, 
которые с нетерпением ждали лесные гостьи, 
а они тут как тут. Радостно смотреть, как суе-
тятся и клюют корм пичуги, а ребятам радост-
но вдвойне, так как они знают, что из тех, кто 
прилетел в школьную птичью столовую, обя-
зательно переживут холодную северную зиму. 
Эти замечательные качества  доброты многие 

Зимняя столовая
ребята выражают в своих творческих работах. 
Например, ученица 5 класса Ульяна Вишняко-
ва  сочинила стихотворение «Птичий мир»:

Листья с веток опадают, лить 
дожди не устают.

Улетают птичьи стаи, направляются на юг.
Но остался сизый голубь зимовать 

на ветках голых.
По деревьям вверх и вниз скачет 

стайка птиц-синиц.
Птица клест в гнезде ютится, 

воробьишки у окна.
Помогите встретить птицам день, 

когда придет весна.
Прогуляйтесь по опушкам, 

подарите им кормушки!
Даже с севера снегирь прилетит на это пир!
Весело засияет солнышко, наступит вес-

на, и благодарные гостьи птичьих столовых 
огласят окрестности веселым пением. «Здрав-
ствуй, весна, здравствуй, новый день!» – это 
благодарность тем, кто подарил  радость лю-
дям и всему живому на земле.

Л.И.Колмакова, руководитель кружка 
«Следопыт», п.Ангоя

Начиная с 2016 года налог на имуще-
ство физических лиц будет рассчитываться 
(за налоговый период 2015 год и далее) по 
новым правилам в соответствии с главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса РФ, налог будет исчис-
ляться исходя из кадастровой стоимости.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕ-
НИЯ

 НАЛОГА ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ?

При исчислении налога, исходя из када-
стровой стоимости, предусмотрено умень-
шение кадастровой стоимости на када-
стровую стоимость 10 кв.м. в отношении 
комнат, 20 кв.м. в отношении квартир, 50 кв. 
м. в отношении жилых домов.

В случае, если при применении налого-
вых вычетов, налоговая база принимает от-
рицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается 
равной нулю.

Все существующие льготы по уплате на-
лога на имущество физических лиц сохра-
нены, при этом, данные льготы будут предо-
ставляться в отношении одного объекта 
недвижимого имущества каждого вида, 
который должен быть выбран самим нало-
гоплательщиком.

В случае отсутствия заявления о выборе 
объекта, подлежащего льготированию, на-
логовый орган выберет его самостоятельно 
по большей сумме исчисленного налога.

В случае, если ранее налогоплательщи-
ком представлялось в налоговый орган за-
явление о предоставлении льготы повторно-
го представления заявления не требуется.

Чтобы ознакомиться с принятыми орга-
нами местного самоуправления норматив-
ными правовыми актами об установлении 
налоговых ставок, дополнительных 
вычетов и льгот Вы можете обратиться в 
Администрации городских и сельских посе-
лений муниципального образования «Севе-

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ро-Байкальский район», а также справочно 
на сайте ФНС России «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

За налоговый период 2015 год предус-
мотрено применение понижающего коэф-
фициента 0,2 к сумме налога исчисленного 
к уплате для всех объектов, за исключени-
ем объектов недвижимости, включенных 
органом власти субъекта Российской Феде-
рации в перечень в соответствии со статьей 
378.2 Кодекса (объекты административно-
торгового назначения, общественного пита-
ния, бытового обслуживания).

НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ

Налоговые уведомления на уплату на-
лога на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, признавае-
мых объектами налогообложения, будут на-
правлены налогоплательщикам в 2016 году.

ВОПРОСЫ ПО КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ

Ознакомиться с размером кадастровой 
стоимости конкретного объекта недвижи-
мости Вы можете в органах Росреестра по 
запросу, а также справочно на сайте Росре-
естра.

Информация по оспариванию размера 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости размещена на сайте Росреестра.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОЗНИКАЮЩИМ 
ВОПРОСАМ

МФЦ - по вопросам, относительно нало-
га на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости,

органы Росреестра - по вопросам харак-
теристик объектов недвижимости,

налоговые органы – по вопросам поряд-
ка расчета налога.

Трудовой договор является наиболее 
распространённым основанием возник-
новения трудовых отношений. Поскольку 
трудовые отношения носят преимуще-
ственно договорной характер, работник 
находится в значительно более слабом 
и юридически уязвимом положении, 
по сравнению с другой стороной правоот-
ношения — работодателем. 

В целях защиты трудовых прав работ-
ников законодателем    статья 5.27 КоАП 
РФ дополнена частью 3- «Уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работода-
телем, влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пяти ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Согласно ст. 67 ТК РФ в течение трёх 
дней после фактического допущения ра-
ботника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в пись-
менной форме.. Поэтому, если работо-
датель не исполняет своей обязанности 
работник вправе обратиться в суд с ис-
ком о признании трудового договора за-
ключённым на определённых условиях. 

Факт заключения трудового договора 
и его содержание могут доказываться 
работником с использованием любых до-
казательств, допускаемых гражданским 
процессуальным законодательством, 
включая показания свидетелей. 

Г.Г.Русакова, старший помощник
межрайонного прокурора,

младший советник юстиции

***

Северобайкальской межрайонной про-
куратурой проведена проверка исполнения 
законодательства об антитеррористической 
защищенности учреждений образования.

Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» на  образо-
вательное учреждение возложена обязан-
ность по созданию необходимых условия 
для охраны и укрепления здоровья обуча-
ющихся. 

Согласно статье 30 Федерального зако-
на от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» для обеспечения защиты 
от несанкционированного вторжения в зда-
ния образовательных организаций должны 
быть предусмотрены меры, направленные 
на уменьшение возможности криминальных 
проявлений и их последствий.

«СНиП 31-06-2009. Общественные зда-
ния и сооружения» Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-06-2009, утвержденный 
приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 635/10, предусматривает обо-
рудование зданий  образовательных орга-
низаций каналом передачи информации на 
пульт центрального наблюдения  с установ-

кой систем охранной сигнализации и канала 
передачи тревожных сообщений в органы 
внутренних дел (вневедомственной охра-
ны) или в ситуационные центры «Службы 
112». 

Постановлением Правительства РФ № 
272 от 25.03.2015 г. утверждены требова-
ния к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей,  в 
частности, обеспечение контроля в едином 
информационном пространстве в режиме 
реального времени обстановки, складыва-
ющейся в районах мест массового пребы-
вания людей,  оборудование мест массово-
го пребывания системой видеонаблюдения. 

Проверкой установлено, что в  ряде 
образовательных учреждений Северобай-
кальского района отсутствует система виде-
онаблюдения, устройство для экстренного 
вызова полиции, что отрицательно сказыва-
ется на комплексной безопасности лиц, пре-
бывающих в образовательном учреждении.

По результатам проверки  прокуратурой 
приняты меры прокурорского реагирования. 

Г.Г.Русакова, старший помощник
межрайонного прокурора, младший 

советник юстиции

*** Статья 20 УК РФ -  Возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность.

Ст. 20  УК РФ  устанавливает возраст 
уголовной ответственности с шестнадцати 
лет. Уголовная ответственность с четыр-
надцати лет наступает за ряд преступле-
ний против личности, против собственно-
сти и против общественной безопасности и 
общественного порядка. При этом все пре-
ступления, названные в части 2 ст. 20 УК 
РФ, являются умышленными. Лицо счита-
ется достигшим возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, не в день 
рождения, а по истечении суток, на которые 
приходится этот день, то есть с ноля часов 
следующих суток. При установлении су-
дебно-медицинской экспертизой возраста 
подсудимого днем его рождения считается 
последний день того года, который назван 
экспертами, а при определении возраста 
минимальным и максимальным числом 
лет суду следует исходить из предлагае-

мого экспертами минимального возраста 
такого лица. Следует также учитывать, что 
согласно части 3 ст. 20 УК РФ, если несо-
вершеннолетний достиг возраста, с кото-
рого он может быть привлечен к уголовной 
ответственности, но имеет не связанное с 
психическим расстройством отставание в 
психическом развитии, ограничивающее 
его способность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими, он не подлежит уголовной ответствен-
ности. За совершение ряда преступлений 
уголовная ответственность наступает с бо-
лее позднего возраста, не указанного в ст. 
20 УК РФ, - с восемнадцати лет (ст. ст. 134, 
135, 150, 151, 328 УК РФ), с двадцати пяти 
лет (например, ст. 305 УК РФ).

Л.С.Москвитина, начальник группы 
дознания ОП по Северо-Байкальскому 

району, майор полиции
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Напиши письмо маме

В канун празднования самого нежного и теплого  Дня матери, Центр 
Досуга п. Нижнеангарск объявил акцию среди детей Северо-Байкаль-
ского района «Напиши письмо маме». 

В акции приняли участие более 50 детей, каждый из которых написал 
маме проникновенные строки, в которых выразил свою любовь. 

По итогам акции каждому участнику вручено благодарственное пись-
мо, а лучшие письма представлены вашему вниманию.

Здравствуй, моя горячо 
любимая мама!

Сегодня такой замечательный 
праздник – День матери! 

Знаешь, я еще не настолько взрос-
лый, чтобы мог дарить тебе дорогие 
подарки, но обещаю, когда буду взрос-
лым, ты будешь купаться в роскоши и 
в моей любви к тебе. А пока вот тебе  
мой скромный подарок: моя улыбка, 
моя любовь к тебе и мое письмо.

Мама, я хотел бы, чтобы в этот 
день ты радовалась каждой минуте, 
и улыбка с твоего лица не пропадала 
ни на секунду. А твое лицо и красота 
не знала бы равных не только в этот 
день, но и на долгие года! Ты не про-
сто самая лучшая, ты человек, кото-
рый для меня лучше всех на свете! 
Мама, я тебя люблю!

Твой сын Сергей

Кузнецов Сергей , 5 "А" класс, 
"МБОУ НСОШ №1"

Любимой маме

Мама! Я тебя люблю!
Без тебя я не могу.
Человечек мой родимый,
Мой любимый, кропотливый,
И заботливый, и милый,
Даже сказочно красивый!
Вдруг к тебе я подойду,
Сильно-сильно обниму…
В этот праздник Матерей
Будь счастливей и милей!

Дочь Полина

Пляскина Полина, 5 "А" класс,
МБОУ "НСОШ №1"

Письмо маме в День Матери

Здравствуй, моя дорогая, люби-
мая, милая мамочка!

У меня появилась возможность 
рассказать о своих чувствах к тебе. 
Любовь к тебе переполняет меня, и 
мне очень трудно выразить ее  слова-
ми на бумаге. Но я постараюсь ради 
тебя, мой родной человечек!

В этот особенный день я хочу при-
знаться тебе в том, что, возможно, 
бываю не всегда хорошим сыном. Но 
я расту, я взрослею, учусь правильно 
жить в этом мире и, поверь, моя ми-
лая мамочка, я буду огорчать тебя все 
меньше и меньше! Я знаю, как важна 
для тебя моя сыновняя любовь!

Я хочу, чтобы ты была счастлива! 
И я понимаю, что это зависит во мно-
гом от меня!

Всегда любящий тебя 
сын Александр

Назаров Александр, 6 «А» класс, 
МБОУ «НСОШ №1»

***

***

Любимой маме

Ах, мама, я так тебя люблю,
Люблю и уважаю!
И в этой жизни я тебе
Успехов пожелаю!
Сегодня - твой денек,
Сегодня - праздник твой,
И делай, что захочешь!
И только для тебя,
 Любимая моя,
Подарок приготовил.
И выражен в стихах он,
Мамочка моя!
Я так люблю тебя!

Твой сын Влад

Пьянников  Владислав, 6 «А» 
класс, МБОУ «НСОШ №1»

На базе МБОУ «Байкальская   20 ноя-
бря прошло  мероприятие, посвященное 
истории села, истории предприятий и орга-
низаций села, работавших почти на протя-
жении века, в рамках празднования 90-ле-
тия Северо-Байкальского района. На вечер 
чествования тружеников села были пригла-
шены 68 человек – жителей села, ветеранов 
труда, внесших свою лепту в развитие села 
и экономику района. Словами признания и 
уважения к ветеранам открыл мероприятие 
директор школы А.Г.Васильев. Приветствен-
ная речь в адрес ветеранов труда прозвуча-
ла от Н.С.Волощук, начальника Управления 
образования МО «Северо-Байкальский рай-
он».

 Следует отметить, что подготовка к дан-
ному мероприятию проводилась с начала 
учебного года. Учителями и учащимися был 
собран материал практически по всем ра-
ботавшим предприятиям села. В школьном 
музее (руководитель Л.А.Оксионова) готови-
лась экспозиция по предприятиям и органи-
зациям села на основе представленных ма-
териалов и  был создан электронный проект  
презентации  «Славен трудом человек!». 

Ведущие  вечера  Т.Н.Дорофеева Т. Н. 
и А.И.Богатырева   представляли слово по-
очередно учащимся с информацией о пред-
приятиях.

Первые презентации «Колхоз «По-
беда», «Флот, рыбалка, нерповка, авто-
парк» были представлены учащимися 11 
класса (кл.рук.Е.Н.Стрекаловский). Вот 
отрывок из презентации: «Колхоз «Побе-
да» был градообразующим предприятием 
с. Байкальское с миллионными доходами. 
Основные промыслы – рыбалка и нерповка. 
Планы по добыче рыбы не только выполня-
лись, но и перевыполнялись. Пойманную 
рыбу сдавали в Нижнеангарский рыбзавод. 
С появлением в колхозе флота и техниче-
ских средств условия работы улучшились 
и, соответственно, увеличились произ-
водственные показатели. До 1935 года до-
бычей рыбы занимались артели, на базе 
которых и были созданы колхозы. Добыча 
рыбы не останавливалась даже в военное 
время. В 1943 году выходит распоряжение 
И.В.Сталина «О поставке байкальского ому-
ля на фронт». Ушедших на войну мужчин 
заменили женщины, старики и дети. На вёс-
лах уходили за многие километры. Ставили 
сети. Невод тянули вручную. Зимой заезжа-
ли на конях. Ловили на удочки, ставили сети 
и ловушки. После войны бригады рыбаков 
возглавили фронтовики и труженики тыла: 
Н.Н.Телешев, К.Л.Свёрлов, И.А.Туробов, 
П.Н. и М.Н.Кетровы, А.А. и В.А.Непомнящих, 
В.В. Рогозин, Г.Я. и Я.Д.Стрекаловские, 
В.И.Нардуев, М.В.Лобанов, С.М.Татарников, 
Н.А., А.А., В.А.Станеевы, Ф.Д.Кетров, 
В.Т.Баландин.

В начале Великой Отечественной войны 
подростки, оставшиеся без отцов, - уже кол-
хозники. В 16 с небольшим лет А.И.Кетров 
стал бухгалтером  колхоза «Трудовой севе-
рянин», после, отслужив армию и получив 
образование в 60-е годы, его единогласно 
выбирают председателем колхоза «Побе-
да». До него председателями были М.М. 
Вокин, А.Д. Сокольникова. После Антона 
Иннокентьевича проработали председате-
лями Ю.Р. Козлов, Ю.Ф. Платонов, Н.И. Бо-
ярченко.»

Много еще было рассказано  о колхозе 
«Победа», прозвучали фамилии бригадиров 
рыбаков, нерповщиков, сетеремонтников, 
водителей, технологов и династии колхоз-
ников: Станеевых, Стрекаловских, Непом-
нящих, Нардуевых, Кетровых, Черных, Фа-
зульзяновых, Пак, Бобровых, Туробовых, 
Бочаровых, Пашковых, Кулишовых, Рогози-
ных, Сокольниковых, Парфентьевых, Соко-
ловых, Давыдовых, Мироновых. 

Все с интересом узнали, что первый 
автомобиль появился в колхозе «Победа» 
в 1952 году. Шофёром был Н.Е.Безимов. 
Первым трактористом был Л.Г.Елисеев на 
тракторе ДТ-54. Со временем автопарк рас-
ширялся. Появлялись новые автомобили, 
гусеничные и колёсные трактора, комбайны. 
Трактористы, комбайнеры, водители  были 
задействованы на пахоте, севе, сенокосе, 
заготовке дров. Среди них фамилии един-
ственных женщин-шоферов в районе – 
Г.И.Овчинниковой и Л.А.Соколовой.  

О коневодстве как основной отрасли 
хозяйства колхоза был собран материал 
учащимися 5 класс  (кл.рук.Т.Н.Дорофеева). 
До появления машин основной рабочей си-
лой на селе до середины XX века была ло-
шадь. На лошадях осуществлялась уборка 
сенокосов, гребь, вывоз, прессование, по-
севы зерновых,  жатва хлеба. А также   бо-
ронили пашни, культивировали, трелевали 
лес, пасли коров и овец, подвозили воду к 
домам, больнице и школе.  Проводилась 
конная рыбалка, нерповка, были выездные 
кони – обоз». Многие зрители с интересом 
вспоминали и узнавали на фотографиях са-
мих себя. 

Славен трудом человек!
О следующем предприятии – зверо-

ферме рассказали учащиеся 10 класса (кл.
рук.Е.Л. Стрекаловская). «Особой заслугой 
для всего нашего района стало открытие 
в 1960 году в деревне Талая зверофер-
мы, заведующим фермы был А.С.Швецов. 
Позднее звероферма была перенесена в 
с. Байкальское. Работало 4 группы голубых 
песцов и 1 группа чернобурок. За годы ра-
боты звероводы давали более 1200 шкурок 
в год. Мех увозили самолетом на Иркутскую 
меховую базу, где шили меховые изделия. 
Позже в Байкальском стали сами шить свои 
изделия. Последние годы ферму возглавля-
ла Т.А.Кузнецова». 

О работе МТФ (молочно-товарная 
ферма) был собран материал учащимися 
9 класса (кл.рук.Н.С.Васильева). «История 
начала работы со слов жителей начинается 
с 1935 г. в деревне Талая и местности Личи-
мы, с. Байкальское. Поголовье дойного ста-
да составляло около 50-60 голов в Талой,  
5 доярок,  2 скотника;  на Личимах в Бай-
кальском – 60-70, 2 доярки, 1 пастух. Надои 
в среднем составляли 90 литров с группы в 
15 коров. Молоко перерабатывали на месте 
в сметану и творог. Сдавалось в колхоз «По-
беда». После укрупнения хозяйства с 1974-
1975 г. все дойное стадо и телятник были 
переведены в с. Байкальское???. Поголо-
вье крупнорогатого скота увеличивалось в 
1965 г. фактически до 150 голов. План на-
доев на доярку составлял в среднем 2715 
л. В коллективе фермы работали доярки-
трёхтысячницыЛ.П.Бутакова, Н.Ф.Соколова, 
В.В.Шункова, П.К.  Васильева  и другие. 
План по мясу и молоку ежегодно перевы-
полнялся».

Презентация о работниках торговли, 
райпо  была подготовлена учащимися 8 
класса (кл.рук. А.Н.Бикетова). «Заведую-
щие  торговым кустом были М.М.Вокин и 
Т.Г.Терентьева. Заведующими торговым 
объединением  являлись З.И.Туробова, 
Л.Г.Волкова, В.П.Волчатова. Численность   
работников объединения   была небольшая, 
16 – 18 чел. В объединение  входили:

1. Хлебопекарня; 2.Закусочная; 3.Мага-
зин «Промтовары»; 4. 2 магазина «Продо-
вольственный»;

5. Магазин «Хозтовары»; 6. Школьная 
столовая  (на 200 учащихся); 7.Складские 
помещения  (400 м*). Торговое  объедине-
ние  занималось заготовками мясной про-
дукции (К.Р.С., лошади), которая шла на 
БАМ  и частично оставалась для жителей 
села, закусочной и школьной столовой. 

Общий объём товарооборота был 75 
тыс. руб. в месяц (4 магазина). Товарные за-
пасы по складу с учётом досрочного завоза 
составляли в сумме 400 тыс. руб. В старой 
пекарне тесто месили вручную. В новой  по-
явилась тестомешалка. За смену  делали 6 
– 7 оборотов по 135 булок хлеба.» 

Все вышеперечисленные организации 
- уже история. Они прекратили свое суще-
ствование в 90-2000 годы. К ним также 
относятся ветеринарная станция, ги-
дрометеостанция, о которых рассказала 
Т.Н.Дорофеева, кл.рук.5 класса. «В 1952 
году в селе начала работать ветеринарная 
станция. Её бессменным заведующим был 
А.А.Нелюбин, который проработал более 
пятидесяти лет». 

Интересные факты узнали о 
лесничестве учащиеся 6 класса, 
кл.рук.Н.А.Шамсудинова.  В сотрудничестве 
с лесничеством учащиеся школы принима-
ли активное участие в акциях, в различных 
мероприятиях республиканского уровня.

По сей день на селе продолжают свою 
работу сельский Дом Культуры, почта, дет-
ский сад, ФАП (бывшая участковая  боль-
ница), школа,  материал о которых собира-
ли учащиеся 5, 9, 10 классов. Экспозиция 
«Славен трудом человек!» будет попол-
няться информацией. В перспективе мы 
планируем выпустить школьный альманах о 
предприятиях и организациях, о тех, чье имя 
стало историей и гордостью села. 

На мероприятии прозвучало  музыкаль-
ное поздравление от ансамбля «Истоки» 
(рук.И.М.Дорофеев) и гостей  из школы ис-
кусств г. Северобайкальск под руководством 
М.В.Кононова.  Коллектив музыкантов про-
демонстрировал  великолепную и завора-
живающую  игру на балалайках и гитаре в 
сопровождении баяна.

В завершение праздника все уважаемые 
гости были приглашены на чаепитие. В по-
дарок они унесли частичку детской улыбки – 
сувениры(открытки, сделанные  учащимися 
под руководством  А.Н.Бикетовой). В уютной 
и теплой обстановке было сказано много до-
брых слов и пожеланий школьному коллек-
тиву за организацию данного мероприятия. 

Т.Н. Дорофеева, Н.С.Васильева, 
учителя МБОУ «Байкальская СОШ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Швецову Клару Васильевну (п. Нижнеангарск),
Молчанову Анну Иольевну (с. Верхняя Заимка)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

5, 6 декабря в г. Тында Амур-
ской области состоялось Откры-
тое Первенство «Кубок БАМа» по 
волейболу среди групп ДЮСШ. 

Детская юношеская спортив-
ная  школа №4 «ОЛИМП» встре-
тила семь команд девушек:  из 
г. Нерюнгри (Республики САХА), 
г. Шимановск (Амурской обл.), г. 
Тында (Амурской обл.), п. Новая 
Чара (Забайкальского края), п. 
Дипкун  (Амурской обл.) и Буря-
тии, которую представлял Севе-
ро-Байкальский район.

Сборная Северо-Байкаль-
ского района под руководством 
тренеров-преподавателей МБОУ 
ДО «РДДТ» Е.С.Шатских и 
Е.Н.Стрекаловского была пред-
ставлена возрастным составом 
девушек 16-17 лет, обучающимися 
в МБОУ «Нижнеангарская СОШ 

№1» и МБОУ «Байкальская СОШ». 
По итогам турнира  наши де-

вушки заняли второе место.
Состав команды: Лобанова 

Тамара, Чистякова Татьяна, Лев-
ченко Алена, Обухова Татьяна, 
Ситникова  Наталья, Жигун Вера, 
Кулишова Ирина.

Выражаем большую  благо-
дарность родителям наших во-
лейболисток, Управлению об-
разования Северо-Байкальского 
района, В.В. Вахрушев, главе пос.
Нижнеангарск, директору ООО 
«Вектор-плюс»  О.В. Новолод-
скому, администрации МО СП 
«Байкальское эвенкийское»  за 
помощь для выезда на турнир.

Е.Н.Стрекаловский, 
Е.С.Шатских, тренеры- препо-

даватели МБОУ ДО «РДДТ»

Открытое Первенство «Кубок БАМа» 
по волейболу в г. Тында

Дата 
проведения 

Время 
проведе-

ния
Название 

мероприятия

АУ «КДЦ «Современник» МО СП «Верхнезаимское»

26.12.2015 17.00 Предновогодние встречи (вечер отдыха)

29.12.2015 12.00 Новогодняя сказка (утренник для неорг. детей)

01.01.2016 02.00 Новогодний бал-маскарад

07.01.2016 17.00 Коляда – коляда, открывай ворота!

01,02,03, 
07.01.2016 22.00 Взрослые дискотеки

02,03,06
.01.2015 17.30 Детские дискотеки

Афиша,
 декабрь - январь 2015г.

В новогодние каникулы «Музей приглашает» на тематические выставки в залах 
музея и экскурсии на музейных площадках (по предварительным заявкам). 

28.12.2015г. в 15-00 – спектакль-экскурсия «Новогодний бал XIX века» 

ЖДЕМ  ВАС!

Наш адрес: п.Нижнеангарск, ул. Победы, 37, Районный историко-краеведческий музей 
им.Н.К.Киселевой, телефон для справок: 47- 750

Афиша 

Продается дача, СОТ "Байкал". 
Тел. 8-914-839-57-44,  8-924-453-31-73

Такси "Байкал", круглосуточно. 
Тел. 8-924-658-11-44,  405-676

Продам квартиру в г. Северобайкальск, 39,2 кв.м 
Тел. 2-17-84, 8-914-845-91-77

Продам ВАЗ 111730 ЛАДА - Калина 2012 года, черно-синего цвета. 
Тел. 8-950-389-88-28

Магазин "Сан Саныч"
поздравляет с наступа-
ющим Новым годом

 и объявляет 
о снижении цен 
на 10%  на весь
 ассортимент!

Каждый ребенок должен на-
учиться правильно переходить 
проезжую часть улицы, знать 
сигналы светофора, быть зна-
комым с дорожными знаками.  
А кто этому поможет? Конечно, 
взрослые!

В Ангоянской школе пре-
подавателем–организатором 
основ БЖД Н.А.Сусевой про-
ведено открытое занятие по 
теме: «Безопасно? Нет - Опас-
но!». 

Путешествие в Простоквашино

Началось занятие с высту-
пления  агитбригады «Путеше-
ствие в Простоквашино», кото-
рое подготовили члены отряда 
ЮИД «Светофорчик». Герои 
мультфильма «Простокваши-
но» охотно рассказали ребя-
там о том, кто такие участники 
дорожного движения и какие 
правила для них существу-
ют,  а также провели агитацию 
вступления в отряд ЮИД.

В ходе занятия  учащимся  
предлагались различные за-

дания, которые они с интере-
сом выполняли.  Школьники 
учились ориентироваться на 
проезжей части с помощью 
макета микрорайона школы. 
Ребята охотно смотрели   муль-
тфильмы про дорожные знаки, 
их обозначения, какие из них 
предписывающие, а какие за-
прещающие. 

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Северобайкаль-
ский» подполковник полиции 
А.Ю.Ильков  и инспектор по 
пропаганде Д.Ц.Федорова по-
сле занятия  организовали  
для всех учащихся проезд на 
автомобиле Госавтоинспек-
ции. Ребята попробовали себя 
в роли инспекторов ДПС, об-
ратились к участникам дорож-
ного движения с помощью СГУ 
с призывом о необходимости 
соблюдения правил дорожного 
движения. 

Второклассники получили 
массу положительных эмоций 
и дали  обещание соблюдать 
правила безопасности.

Н.А.Сусева, преподаватель–
организатор основ БЖД


