
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 11 февраля по 18 фев-
раля 2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 9 детей: 3 мальчика и 6 
девочек.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 2 брака.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
9 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 47 человек. 
Сотрудниками ГИБДД был задер-
жано 69 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 62 человека.

Объявление
"Мир Меха"- 
Весна - 2016,
г. Улан - Удэ

Кожаные, синтепо-
новые плащи и курт-
ки.

29 февраля и 1 мар-
та, Центр досуга, 
п. Нижнеангарск
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

На льду акватории оз. Байкал  в районе 
18 тони острова Ярки  со стороны Байкаль-
ского сора  п. Нижнеангарск   2 апреля 2016 
года состоится мероприятие  «Рыбалка Се-
верный  Байкал - 2016». 

Впервые  в Северо–Байкальском райо-
не  проводятся  соревнования по самбо на 
льду.  Мероприятие посвящено 100-летию  
Баргузинского  заповедника.

В программе: традиционное яркое театра-
лизованное  открытие праздника с участием  
лучших образцовых,  народных  и  самоде-
ятельных коллективов района   обширная 
культурная, спортивная и развлекательная 
программа.

Главный приз - автомобиль!
 Renault logan

23 февраля - праздник, овеянный му-
жеством и доблестью российского воин-
ства, объединяет все поколения граждан 
нашей страны. Для каждого россиянина 
этот день наполнен глубоким смыслом.

Сегодня защитником Отечества явля-
ется каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать её инте-
ресы, чья жизнь и работа подчинены еди-
ной цели – благополучию и процветанию 
нашей великой страны. В этот день мы с 
гордостью вспоминаем героические стра-

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!  Дорогие земляки! 
Тепло и сердечно поздравляем  вас с Днем защитника Отечества!

ницы истории страны и нашего района. 
Мы выражаем слова благодарности 

и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных кон-
фликтов, ветеранам Вооруженных Сил, 
рядовым и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выпол-
няет свой воинский долг, укрепляя оборо-
носпособность страны. Понятие мужской 
и воинской чести всегда были нераздели-
мы в сознании нашего народа, и поэтому 
День защитника Отечества стал настоя-

щим народным праздником.
В этот замечательный праздник же-

лаю вам мира и благополучия, больших 
успехов в работе и воинской службе, сча-
стья, здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма! 

Глава МО «Северо-Байкальский рай-
он»,  Секретарь  Местного отделения 

Партии «Единая Россия» И.В.Пухарев, 
Председатель Совета депутатов 

В.Я.Ткачев

23 февраля — замечательная дата для всей страны, день 
памяти и гордости. Воинская слава нашего государства — это 
история доблести и патриотизма, которая передается из по-
коления в поколение. Бессмертным подвигом увенчали себя в 
веках наши уважаемые фронтовики, участ ники Великой Отече-
ственной войны, честно и отважно, порой ценой собственной 
жизни отстояв свободу и независимость родной земли.

Мы благодарны и признательны всем тем, кто выбрал не-
легкую профессию — защищать Родину. Солдаты и офице-
ры Вооруженных сил, участ ники локальных войн, сотрудники 
спецслужб — вы, как никто другой, знаете цену мирной жизни, 
дружбе и человечности.

Заслуживают искреннего уважения молодые жители нашего  
района, которые достойно выполнили свой гражданский долг в 
рядах Российской армии, овладели воинским искусством, став 
образцом подражания для сверстников. Сейчас, когда страна 
столкнулась с проявлениями терроризма, угрозой локальных 
военных конфликтов, потребность в таких качествах, как лю-
бовь к своему Отечеству, верность патриотическому и воин-
скому долгу, беззаветная преданность, офицерская честь и 
солдатское братство ощущается особо остро

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях, мира, счастья и добра. Пусть все 
ваши устремления и инициативы, направленные на благо От-
ечества, венчаются успехом.

Председатель Районного Женсовета Т.В.Менцик

Каждый вкладывает свой смысл в эту дату. Кто-то считает 
23 февраля праздничным днем для всех, прошедших армей-
скую службу. Для кого-то – это праздник отцов, дедов и пра-
дедов, отстоявших свободу и независимость нашей страны в 
годы Великой Отечественной войны. Но в любом случае этот 
день объединяет настоящих мужчин – тех, кто мужественно и 
самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа.

В понятие Отечество входит многое: дом родителей и се-
мьи, страна, дорогие сердцу люди. Беречь и защищать все это 
– долг настоящего мужчины.

Много славных страниц в историю родной страны и Воору-
женных Сил России вписали наши земляки. И сегодня ребята 
достойно продолжают лучшие традиции российского воина. 
Благодарность родителям, чьи дети сегодня стойко и честно 
выполняют свой патриотический долг. Слова признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных кон-
фликтов.

В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам успе-
хов, счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть все 
трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда пре-
одолимы!

Руководитель МИК Партии «Единая Россия» 
В.П.Елизарова

С благодарностью  и признательностью!
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 

солдаты и офицеры! Дорогие жители района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 
участники Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты! 
Дорогие защитники Отечества!

Примите искренние поздравления с праздником!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 15 фЕВРАлЯ ПО 21 фЕВРАлЯ 2016 г.

15 февраля   в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В. Пухарев.  ИНФОР-
МАЦИЯ: 

Главного врача ГБУз «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- за прошедшую неделю зарегистрировано 
ОРВИ – 62 случая, в том числе 39 детей, госпи-
тализированных нет, отмечается снижение забо-
леваемости ОРВИ ;

- 11.02. состоялась медицинская конферен-
ция по итогам 2015 года;

- 17.02 проводим плановый выезд в с. Бай-
кальское для приема посетителей и проведение 
медицинского осмотра несовершеннолетних;

заместителя начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Грузнова А.л.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 08 февраля по 14 февраля 2016 г;

- всего преступлений совершено – 9, процент 
раскрываемости – 100;

- раскрыто ранее совершенных преступле-
ний – 1;

- разыскано преступников – 2;
- доставлено в ОП лиц за совершение адми-

нистративных правонарушений – 47 чел., нало-
жено штрафов на сумму 16,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 1 ; наложено штрафов на 
сумму – 15,5 тыс. руб;

- выявлено нарушений ПДД – 69;
- проводятся оперативно–профилактические 

мероприятия «Должник», «Быт», «Подросток – 
игла».

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обстанов-
ка в районе стабильная;

- за неделю зарегистрировано 74 случая за-
болеваний ОРВИ, в т.ч. 19 детей; 

- зарегистрировано с заболеваемостью: 
ветряной оспой – 4 человека, из них 3 детей 

и 1 взрослый;
ОГЭК – 1 взрослый,
Энтеробиоз – 1 ребенок;
- зарегистрировано 3 случая взрослого насе-

ления укуса животными;   
- продолжается проведение мониторинга по 

дошкольным образовательным учреждениям, 
учреждения не закрывали, наблюдается сниже-
ние заболеваемости;

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

– за прошедшую неделю на территории рай-
она пожаров и возгораний не зарегистрировано, 
работаем по плану;

Специалиста Отдела статистики по Севе-
ро-Байкальскому району Будреевой Е.С.:

– с 10.02.2016г начала работу внештатная 
служба по подготовке и проведению ВСХП;

- на сайте администрации района необходи-
мо разместить информацию по ВСХП; 

Директора ЦзН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

- Центр работает в плановом режиме,  прове-
ли вечерний рейд по неблагополучным семьям;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме,  в Цен-

тре находится 10 детей, все дети и сотрудники 
провакцинированы;

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

Первому Заместителю Руководителя ад-
министрации МО «Северо–Байкальский рай-
он»:

- в целях подготовки к летнему туристическо-
му сезону подготовить  формат общедоступного 
информирования населением заинтересован-
ных служб  по предупреждению случаев эколо-
гической безопасности;

Заместителю Руководителя администра-
ции МО «Северо–Байкальский район» по соци-
альным вопросам:

- во всех учебных заведениях проверить в 
местах курения работу системы видеонаблю-
дения, при необходимости переформатировать 
или провести замену; 

- проработать вопрос по внесению измене-
ний в Положение о 100-летии со дня рождения; 

Начальнику МКУ «Финансовое управление»:
- отработать вопрос с руководителями пред-

приятий, учреждений по  погашению имеющейся 
задолженности страховых платежей в Пенсион-
ном фонде, в Фонде социального страхования;    

- совместно с руководителем ЦЗН заплани-
ровать финансирование на общественные рабо-
ты; 

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»:

- проработать вопрос по технической воз-
можности  подключения высокоскоростного ин-
тернета МУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» по оптово-
локонной сети; 

- Подготовить для глав  поселений Списки 
граждан,  получивших сертификаты и социаль-
ные выплаты с соблюдением законодательства 
о персональных данных; 

- 25 февраля принять участие в собрании 
жильцов многоквартирных домов по вопросу 
общедомовых начислений;

Начальнику Управления культуры: 
- продолжить проведение Акции по сбору 

книг и дисков;
Начальнику организационно–правового 

Управления:
- Подготовить письмо на Общероссийский 

Конгресс (г. Казань) по увеличению штрафов о 
незаконной продаже алкогольной продукции ; 

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 

Объявления

Уважаемые жители домов улицы Козлова,19А;  пер.Клубный, 1А, 3; улицы 
ленина, 36, 52. Оплата за тепло, ХВС, ГВС, ТБО, ЖБО, ТО производится по адре-
су: Победы, 55, каб. 10

ВСЖД обращается к жителям Северо-
Байкальского района - будьте бдительны при 
пересечении железнодорожных переездов!

По итогам прошедшего 2015 года на сети 
железных дорог России допущено 238 дорожно-
транспортных происшествий (в 2014 году - 262), 
в результате которых пострадало 197 человек (в 
2014 - 222), 49 из которых погибли (в 2014 году 
- 57). Отмечено 9 сходов подвижного состава по-
сле столкновения с автотранспортом.

Печальная статистика происшествий на сети 
железных дорог свидетельствует о недостаточ-
ном уровне водительской дисциплины - это су-
щественно влияет на безопасность движения 
поездов, ставит под угрозу жизнь пассажиров, 

сохранность перевозимых грузов и просто сво-
дит на нет работу многотысячного коллектива 
отрасли.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанк-
ционированный выезд на железнодорожные 
пути при запрещающих сигналах переездной 
сигнализации может привести к столкновению 
машины и движущегося поезда. Травмы, а воз-
можно, и гибель пассажиров автомобиля неиз-
бежны!

Водитель, остановись до переезда!

Дирекция Восточно-Сибирскогй 
железной дороги

ЦРБ»:
- дать предложения по проведению Дня здо-

ровья  в поселениях; 
- разместить информацию во всех лечебных 

учреждениях по  Порядку голосования со ссыл-
кой на сайт;

Главы-Руководителя администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск»:  

- взять на контроль вопрос о чистке «Моста 
влюбленных» ;

Помощнику Руководителя администрации 
МО «Северо–Байкальский район»:

- разобраться по вопросу передачи полно-
мочий негосударственных пенсионных фондов 
в Управление Пенсионного фонда. Информацию 
довести в СМИ;

В соответствии с Распоряжением № 25 от 
03.02.2016 г.  главы МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарева на территории района про-
водится оперативно-профилактическая опера-
ция «Семья». Работает телефон горячей линии 
«Ребенок в опасности» для детей, нуждающихся 
в экстренной помощи и взрослых, располага-
ющих информацией о нарушении прав детей, 
телефон  48-271;

15-16.02.2016 года в Центре развития пред-
принимательства состоялась встреча социоло-
гов из города Улан-Удэ, прибывших с целью про-
ведения социологического исследования в рам-
ках разработки "Стратегии - 2030" Республики 
Бурятия, с группой экспертов Северо-Байкаль-
ского района, в которую вошли руководители 
предприятий разных отраслей. 

17.02.2016г. в МО СП «Холодное эвенкий-
ское» проведено выездное заседание Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. На повестке дня заслушана информация 
о реализации  программ индивидуального со-
провождения семей, находящихся в социально 
опасном положении. Обсуждены цели и задачи 
деятельности Общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних поселения на 2016 год.

18.02.2016г в актовом зале администрации 
района состоялось совещание «Час Главы» с 
главами поселений. В ходе поселений рассмо-
трены следующие вопросы:

- организация борьбы  с волками на терри-
тории Северо-Байкальского района, проблемы 
хищничества;

- предоставление социальных гарантий ра-
ботникам добровольной пожарной охраны;

- профилактика травматизма граждан на 
объектах инфраструктуры РЖД;

- проведение кадастровых работ; 
- признание помещений жилыми помещени-

ями, жилых помещений непригодными для про-
живания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

- незаконное взимание платы за ОДН в вет-
хих аварийных домах и по приборам общего 
пользования; 

- участие в конкурсе «Творим в содружестве 
сердец!»;

- проведение молодежного форума, Зимней 
рыбалки «Северный Байкал – 2016», конкурса 
«Творим в содружестве сердец!»;

- взаимодействия в рамках переданных пол-
номочий по исполнению бюджета муниципаль-
ных образований  сельских поселений и город-
ского поселения Янчукан;

- оказание государственных и муниципаль-
ных услуг на базе филиала и ТОСП (Территори-
альное Обособленное Структурное Подразделе-
ние ) района;

18.02. 2016г в 11 часов прошло совместное 
заседание постоянных депутатских комиссий по 
рассмотрению повестки дня и проектов реше-
ний очередной 19 сессии Совета депутатов, в 13 
часов состоялось заседание 19 сессии  Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва. В повестке дня было рассмотрено 12 во-
просов.

15 - 16.02.2016г. состоялся выезд межведом-
ственной комиссии  в п. Новый Уоян, по вопросу 
обследования жилья на предмет пригодности.

15 - 16.02.2016г. состоялась рабочая поезд-
ка в муниципальное образование Кумора  под 
председательством главного инженера МКУ «Ко-
митет управления муниципальным хозяйством»  
А.Т. Баннова  по  вопросам прохождения отопи-
тельного периода 2015-2016гг.

16.02.2016г. состоялась рабочая поездка в 
муниципальное поселение Ангоя  под председа-
тельством Председателя МКУ «Комитет управ-
ления муниципальным хозяйством» Э.И.-Л. Ар-
лаускаса  по  вопросу выполнения графика работ  
по строительству жилья.

16 - 17.02.2016г. в Северо – Байкальский 
район с рабочим визитом прибыл Первый за-
меститель министра - председатель Комитета по 
финансово-экономической и жилищной полити-
ке Е.А. Коркин. Под его руководством совместно  
с представителями администрации МО «Северо-
Байкальский район», МКУ «Комитет управления 
муниципальным хозяйством» состоялся выезд в 
муниципальные поселения Ангоя, Нижнеангарск 
по вопросу выполнения графика работ по строи-
тельству жилья.

16.02.2016г на базе МБОУ «СОШ №36 п. Но-
вый Уоян» состоялся методический семинар для 
педагогов-предметников по теме « Современный 
урок в соответствии с ФГОС ООО». 

19.02.2016г. в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось со-
вещание по работе с концессией под председа-
тельством Первого заместителя Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» А.В. Беляева.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25
03  февраля   2016  г.

п. Нижнеангарск

О проведении на территории 
МО «Северо-Байкальский район» 
Оперативно-профилактической операции 
«Семья»

В  рамках реализации Федерального закона 
от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Федерального 
закона от 24.07.1998 «124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
с целью повышения правовой грамотности несо-
вершеннолетних и родителей, выявления семей 
находящихся в социально-опасном положении, и 
фактов жестокого обращения с детьми: 

1. Провести на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» опе-
ративно-профилактическую операцию «Семья» 
в период с 15 февраля по 15 марта 2016 года;

2.  Утвердить план  совместных мероприятий 

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

по проведению оперативно-профилактической 
операции; 

3. Службам системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, органам местного самоуправления, обще-
ственности:

- принять участие в запланированных меро-
приятиях;

- в срок до 17 марта 2015 года предоставить 
информацию о проведенных мероприятиях в Ко-
миссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Северо-Байкальский район;

4.   Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Прохорову Т.А., за-
местителя Руководителя администрации по со-
циальным вопросам, Председателя Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. Данное распоряжение вступает в закон-
ную силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава-Руководитель 
МО «Северо-Байкальский район»

И.В. Пухарев

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по РБ в  Северо-Байкальском 
районе сообщает, что согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354 при обнару-
жении исполнителем факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества 
всем или части потребителей в связи с наруше-
ниями (авариями), возникшими в работе внутри-
домовых инженерных систем и (или) централи-
зованных сетей инженерно-технологического 
обеспечения, исполнитель обязан зарегистриро-
вать в электронном и (или) бумажном журнале 
регистрации таких фактов дату, время начала 
и причины нарушения качества коммунальных 
услуг (если они известны исполнителю). Если ис-
полнителю такие причины неизвестны, то испол-
нитель обязан незамедлительно принять меры к 
их выяснению.

В течение суток с момента обнаружения ука-
занных фактов исполнитель обязан проинфор-
мировать потребителей о причинах и предпола-
гаемой продолжительности нарушения качества 
коммунальных услуг.

При обнаружении факта нарушения каче-
ства коммунальной услуги потребитель уведом-
ляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя.

Сообщение о нарушении качества комму-
нальной услуги может быть сделано потреби-
телем в письменной форме или устно (в том 
числе по телефону) и подлежит обязательной 
регистрации аварийно-диспетчерской службой. 
При этом потребитель обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный адрес по-
мещения, где обнаружено нарушение качества 
коммунальной услуги, и вид такой коммуналь-
ной услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы обязан сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем сообщение потребителя (фа-
милию, имя и отчество), номер, за которым заре-
гистрировано сообщение потребителя, и время 
его регистрации.

В случае если сотруднику аварийно-диспет-
черской службы исполнителя известны причины 
нарушения качества коммунальной услуги, он 
обязан немедленно сообщить об этом обратив-

Порядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества

шемуся потребителю и сделать соответствую-
щую отметку в журнале регистрации сообщений.

Датой и временем, начиная, с которых счита-
ется, что коммунальная услуга предоставляется 
с нарушениями качества, являются:

а) дата и время обнаружения исполнителем 
факта нарушения качества коммунальной услу-
ги;

б) дата и время доведения потребителем до 
сведения аварийно-диспетчерской службы сооб-
щения о факте нарушения качества коммуналь-
ной услуги, указанные исполнителем в журнале 
регистрации сообщений потребителей, если в 
ходе проведенной в соответствии с настоящим 
разделом проверки такой факт будет подтверж-
ден, в том числе по результатам проведенной 
экспертизы;

в) дата и время начала нарушения качества 
коммунальной услуги, которые были зафиксиро-
ваны коллективным, индивидуальным прибором 
учета или иным средством измерения.

Период нарушения качества коммунальной 
услуги считается оконченным:

а) с даты и времени установления испол-
нителем факта возобновления предоставления 
коммунальной услуги надлежащего качества 
указанных в журнале регистрации таких фактов;

б) с даты и времени доведения потребите-
лем до сведения аварийно-диспетчерской служ-
бы исполнителя сообщения о возобновлении 
предоставления ему коммунальной услуги над-
лежащего качества;

в) с даты и времени, указанных в акте о ре-
зультатах проверки по итогам устранения причин 
нарушения качества коммунальной услуги;

г) с даты и времени возобновления предо-
ставления коммунальной услуги надлежащего 
качества, которые зафиксированы коллектив-
ным, общим, индивидуальным прибором учета. 

После устранения причин нарушения каче-
ства коммунальной услуги исполнитель обязан 
удостовериться в том, что потребителю предо-
ставляется коммунальная услуга надлежащего 
качества в необходимом объеме.

С.А.Алексеев, начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ в 

Северо-Байкальском районе
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Администрация муниципальное  образо-
вание  сельского поселения «Ангоянское» из-
вещает население о представлении земельных 
участков:                                                                     

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/31 (площадъю 
28 кв.м., кадастровый номер 03:17:010113:75) 
для обслуживания автотранспорта;

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/37 
(площадъю 28 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:80) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                                                                         

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/39 
(площадъю 30 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:81) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                                                                          

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/45 
(площадъю 40 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:82) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                                                                          

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9/47 
(площадъю 40 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:83) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                                                                            

п. Ангоя, ул.26 Бакинских комиссаров д. 
7а (площадъю 77 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010102:94) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);

п. Ангоя, ул.Теплотехников, д.9 д (пло-
щадъю-665 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:77) для личного подсобного хозяй-
ства;

п. Ангоя, ул. Ленина, д.25 (площадъю-451 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:95) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                             

п. Ангоя, ул. Ленина, д.28 (площадъю 426 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:91) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

п. Ангоя, ул. Ленина, д.29а (площадъю 325 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:97) для 

личного подсобного хозяйства;                                                                                                                    
п. Ангоя, ул. Ленина, д.32 (площадъю 325 

кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:100) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                                  

п. Ангоя, ул. Ленина, д.34а (площадъю 325 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010108:99) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                                       

п. Ангоя, ул. Ленина, д.40 (площадъю 739 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010113:79) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                         

п. Ангоя, ул. Ленина, д.48 (площадъю 306 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010109:56) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

п. Ангоя, ул. Ленина, д.54 (площадъю 422 
кв.м., кадастровый номер 03:17:010109:57) для 
личного подсобного хозяйства;                                                                                                                   

п. Ангоя, ул. Весенняя, д.12а (площадъю 2489 
кв.м., кадастровый номер 03:17:000000:6005) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                          

п. Ангоя, ул. Весенняя, д.15А (площадъю 
1192 кв.м., кадастровый номер 03:17:010111:24) 
для личного подсобного хозяйства;                                                                                                         

п. Ангоя, ул. Мира, д.2а (площадъю 268 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010106:206) для лич-
ного подсобного хозяйства;                                                                                                                

п. Ангоя, ул. Мира, д.6а (площадъю 233 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010106:204) для лич-
ного подсобного хозяйства

п. Ангоя, ул. Мира, д.9а (площадъю 261 кв.м. 
кадастровый номер 03:17:010106:205) для лич-
ного подсобного хозяйства;   

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8(30130) 46162 в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 
18-00, обеденный перерыв с 12 до 14 часов, 
в администрации поселения «Ангоянское» у 
специалиста Бельковой любови леонтьев-
ны

Объявления

В соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Администра-
ция Северо-Байкальского района совместно 
с ООО «ПРОЕКТ» извещает о проведении 
общественных слушаний о влиянии намечае-
мой деятельности на окружающую среду при 
реализации проекта «Реконструкция мостово-
го перехода через ручей на км 161+878 авто-
мобильной дороги Северобайкальск - Новый 
Уоян - Таксимо в Северо-Байкальском районе 
Республики Бурятия».

Наименование и адрес заявителя: ООО 
«ПРОЕКТ»  664009, г. Иркутск, ул. Советская, 
109, каб. 416. Телефон/ факс: 8 (3952) 48-55-
67, e-mail proekt38@mail.ru. Карайван Павел 
Павлович.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 28 февраля 2016 года по 
28 марта 2016 года.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных слушаний: Администрация Севе-
ро-Байкальского района.

Форма проведения общественных слуша-
ний - слушания. Форма представления замеча-
ний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами по прове-
дению оценки воздействия на окружающую 
среду можно по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125., тел. 8(30130) 47-390. с 28 
февраля 2016г.

Общественные слушания состоятся: 28 
марта 2016 года в 10:00 часов по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
актовый зал администрации.

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
формировании о возможном и предстоя-
щем предоставлении земельных участков

         
1. В аренду, сроком на 3 (три) года: 
1.1.Местоположение земельного участка  – 

Северо-Байкальский район, местность Типуки
Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование –  животно-

водство (сенокошение)
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:190102:2, площадь участка 27234 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:000000:5373, площадь участка 89815 
кв.м.

2. В аренду, сроком на 10 (десять) лет
2.1.Местоположение земельного участка – 

Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск  
ул. Рабочая. 

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование – малоэтаж-
ная жилая застройка (строительство  двухквар-
тирного жилого дома)

Кадастровый номер земельного участка 

03:17:080153:156 площадью  500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:080153:157 площадью 1015 кв.м.
3. В аренду сроком на 49 (сорок девять) 

лет
3.1.Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность Торфя-
ники

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения

Разрешенное использование - сельскохо-
зяйственное использование

Примерная площадь земельного участка 
60155 кв.м.

3.2. Местоположение земельного участка: 
Северо-Байкальский район, местность Дагары

Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов (рекреационное 
назначение)

Разрешенное использование – отдых (ре-
креация)

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:210102:2, площадью 101 кв.м. 

По возникающим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

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

- приусадебный участок личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Перевальская, дом 3 «а». Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080139:103, пло-
щадь земельного участка 86 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Бруснич-
ная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080151:46, площадь земельного участка 
499 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Холодное эвенкий-
ское» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков в аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со строительством:

1. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 400 кв.м, по адресу: с. Душкачан, ул. 
Центральная, напротив дома № 4.

Глава администрации  
МО СП «Холодное эвенкийское»                                                               

Шишкина л.Н

Наиболее распространенными причинами 
пожаров в жилом секторе, является нарушение 
правил пожарной безопасности при  эксплуата-
ции электрооборудования, короткое замыкание, 
ветхая электропроводка, перегрузка электросе-
ти.

Перегрузка – вид аварийного режима под-
ключения к электропроводки потребителей. Но-
минальный ток, который превышает допустимый 
для данного сечения проводника. Иначе говоря, 
осветительная электропроводка в вашей квар-
тире рассчитана на один допустимый ток – гру-
бо говоря, на одну розетку, а вы подключаете в 
нее сразу несколько потребителей (телевизор, 
э/плита, э/чайник, микроволновая печь, обо-
греватель, и т.д.). Это и будет перегрузкой. Она 
в свою очередь может привести или к срабаты-
ванию электрозащиты (выключит автомат), или 
к нагреву изоляции и перегоранию жил провода. 
А это  приведет к загоранию соприкасающихся 
с проводом сгораемых материалов, находящих в 
вашей квартире.

Так 03.02.16 г., с целью профилактики ги-
бели и травмирования людей при пожарах 
в   Северо-Байкальском районе инструктором 
ПП О.И.Кибяковой, командиром отделения 
И.Б.Симахиным 12-го Северобайкальского от-
ряда ГПС РБ, совместно с инспектором муни-
ципальной милиции организационно-правового 
управления администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» М.С.Пьянниковым был прове-
ден рейд по ул. Козлова, №25, №27, №29, №31. 
Все эти дома 2-х подъездные, 12-ти квартирные. 
С жильцами квартир был проведен противопо-
жарный инструктаж с вручением памяток по по-
жарной безопасности. 

При обходе выявлены следующие наруше-
ния:

Ул. Козлова, №25, во 2-м подъезде  э/щит в 

аварийном состоянии, э/провода не изолирова-
ны, искрятся.

Ул. Козлова, №27, во 2-м подъезде на 1и 2 
этажах э/щиты в аварийном состоянии, э/прово-
да оголены и скручены, не изолированы.

Ул. Козлова ,№29, в 1-м и во 2-м подъезде 
на 1и 2 этажах э/щиты в аварийном состоянии, 
э/провода оголены и скручены, не изолированы, 
медные э/провода скручены с алюминиевыми э/
проводами.

На  чердаке домов №27, №29 э/кабель не 
изолирован и лежит на чердачных перекрытиях, 
что не соответствует правилам устройств элек-
трооборудованию. 

Вся эта информация передана в отделение 
надзорной деятельности Северо-Байкальского 
района  Д.С.Ильину, Главе администрации город-
ского поселения п. Нижнеангарск  В.В.Вахрушеву, 
Главе-Руководителю администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район  И.В.Пухареву. 

Чтобы избежать пожара от короткого замы-
кания в квартире, жилом доме и др., соблюдайте 
следующие основные требования:

- монтаж осветительной проводки поручайте 
специализированной организации;

- не пользуйтесь электропроводкой с повреж-
денной изоляцией;

- не перегружайте электропроводку большим 
количеством электроприборов.

Пожар – стихия. Но стихия эта управля-
ема и зависит от человека. При строгом со-
блюдении элементарных правил мы в силах 
предохранить себя и свое жилище от огня.

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ

КОГДА ПРИЧИНА ПОЖАРА – ЭлЕКТРИЧЕСТВО

Что изменилось в поселке Янчукан  
за 2015 год?

Демографическая:
 За 2015 год выехала одна семья (4 челове-

ка),  приехало 2 семьи (4 человека).

Благоустройство:
 Высажены  деревья, кустарники по ул. 

Большая Секция. 
 Произвели ремонт детских площадок.  
 Установили освещение ул. Привокзальной.  
 Проводен субботник на кладбище - заме-

нили частично сломанный забор,  вывезли му-
сор, вырубили заросли;

 Привезли и установили памятник ветерану 
Великой отечественной войны Ласточкину П.И.

Вокзалу ст. Кюхельбекерской  присвоено 
звание  имени И.Х Баграмяна.

 Произведен частичный ямочный ремонт 
дорог и тротуаров внутри поселка. 

 Регулярно проводится грейдирование 
дорог в поселке и трассы Н.Уоян-Янчукан-
Северомуйск. 

Частично проведена отсыпка поселко-
вой дороги и участка трассы Новый Уоян- 
Северомуйск. 

Построены 3 капитальных моста 
Возведено 6 водопропускных сооруже-

ний на участке автодороги Новый Уоян – 
Северомуйск.   

Установили сцену у здания КДЦ. 
К юбилею  поселка установили мемориаль-

ную доску образования п. Янчукан на здании 
КДЦ "Импульс". 

 Проведен конкурс по благоустройству, по 
району заняли призовые места ЛПХ Дьяченко 
Л.Б., дошкольное учреждение д/сад 226 

Силами жителей произведены текущие ре-
монты в подъездах дома 104. Частично отре-
монтирована крыша КДЦ "Импульс"

 
Земля

 Оформлены в собственность земельные 
участки  МО ГП Янчукан под коммунальное об-
служивание -15898 кв. м;

  10000 кв. м -  лесная деятельность.
   4324 кв. м  - под образование и просве-

щение.
   4971 кв. м  -под ритуальную деятельность.
 Выдано разрешение на  земельный уча-

сток под ИЖС площадью 1400 кв. м.
 Оформляются документы на здания, на-

ходящиеся в собственности МО ГП «Янчукан» 

ЖКХ:
В июле месяце провели  открытый  кон-

курс по отбору Управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 
на территории муниципального образования 
городского поселения "Янчукан", два  месяца 
работала Управляющая компания "КомУслуга", 
но в связи с не заключением договора с соб-
ственниками жилья, управляющая компания 
прекратила свою деятельность.  

Образовано ТСЖ "Янчукан"
Отремонтирована теплотрасса на водоза-

боре. 

Социальная сфера:
Администрацией  оказана помощь  вынуж-

денным переселенцам из Украины  - 6 семей, в 
том числе одной семье материальная помощь 
в размере 10000 рублей. 

Как и в 2014 году, многие жители получили 
заслуженные медали, грамоты, денежные пре-
мии со стороны Правительства Республики. 
руководителей организаций и района. Посел-
ковой администрации.  Всего за 2015 год  при-
своено:

Звание Ветеран  труда – 12 чел.,   
Почетный житель Северо – Байкальского 

района –1 человек;  
помещена фотография на доску почета 

Северо-Байкальского района  – 1 человек. 
Награждены юбилейными  медалями: 

в связи с 90-летием района  - 2 человека, 
40 лет БАМ – 2 человека. 
Грамотами от партии "Единая Россия" - 2 

человека.
   Зарегистрирован один брак. 

ЛПХ
В поселке увеличивается численность под-

собных хозяйств.  
Не смотря на удаленность поселка и , прак-

тически отсутствие кормов, житель поселка 
имеет  6 коров, 

Около 10 семей держат свиней, кур, коз.

Связь
Подключено цифровое телевидения - пер-

вого мультиплекса – 10 каналов.
Подключили дополнительно 20 абонентов 

к интернету ООО «Восточные сети» 

Образование,  культура, спорт:
В Янчуканском филиале МБО СОШ № 36 

используется дистанционное обучение стар-
ших классов.

Открыта кружковая деятельность «Соле-
ное тесто», «Веселая Бумажка».

Принимали участие в Акции «Помоги со-
браться в школу».

 Проводился сбор книг для библиотек.
При КДЦ « Импульс» открыт кружок теа-

тральной  самодеятельности, в День инвалида 
показал жителям  поселка сказку «Колобок».

«Советом молодежи» совместно с админи-
страцией были проведены «Веселые старты» 
и празднование праздника «Хэллоуин».

 Команда  «Таксимовская дистанция элек-
троснабжения»  заняла первое место в сорев-
нованиях по волейболу.

9 мая проведен митинг с участием Ветера-
нов, Тружеников тыла, и Детей Войны, посвя-
щенный 70-летию Победы в ВОВ. 

Проведены  культурно-массовые меропри-
ятия, посвященные 35-летию поселка, 90-ле-
тию района.

Создан «Музей Военной славы».
Поощрительный приз получен Советом 

молодежи за разработку проекта « Формирова-
ние единого здоровьесберегающего простран-
ства на территории МО ГП «Янчукан».

 
 Медицина

Получена лицензия на введения медицин-
ской деятельности.

Уважаемые читатели! В нашей газете открывается новая рубрика, в 
которой мы с вами совершим путешествие по поселениям района и 
узнаем, что нового, конструктивного и позитивного произошло в жизни 
сельчан за последний год.

Как живешь,  моя малая Родина?
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Мы живем в замечательном и прекрасном 
краю, который для каждого из нас стал родным 
и дорогим -  это наша Бурятия! «Таежная, озер-
ная, степная» - так поется в гимне Республики. 
Но не только этим наша родная земля  прекрас-
на, она  прекрасна  и людьми, проживающими 
здесь, их историей, традициями. Земля бурят 
- это кладезь национальной  гордости, знания 
обычаев предков, их культурного наследия.

Ребята нашей школы, знакомясь с культу-
рой бурятского народа, изучают материал по 
специальной программе с 5 по 9 класс. Узнают 
много нового и полезного для себя: историю, 
быт, спортивные игры, праздники,  песни, танцы, 
лексику, архитектуру, литературу, чтобы быть 
носителями знаний о своей малой родине.

Второй год в нашей школе в дни празднова-
ния Сагаалгана проходят культурные меропри-
ятия. Вот и в этом году учащиеся 7-8 классов 
подготовили интересное и красочное представ-
ление «Когда зимы, рассеивая мрак, в дома 
желанный Белый месяц входит». Ребята позна-
комились с традициями праздника, услышали 
стихи, приняли участие в играх, увидели насто-
ящий праздничный  бурятский женский костюм, 
посмотрели танцы, а потом все вместе стали 
в общий круг ёхора. Сценарий был составлен 

Праздник Белого месяца в 
Ангоянской школе

Т.А.Крыловой, музыкальное сопровождение и 
исполнение хоровых номеров осуществляла 
Л.Ю.Башлий. Ведущими программы были На-
стя Климова  и Татьяна Стерхова. 

Мероприятие было интересным, красоч-
ным, радостным. Особое впечатление осталось 
у детей от танца «Цветок Байкала», который 
исполняли девушки 8-9 классов, они сами его и 
ставили. Молодцы, девчонки!

В конце звучали благопожелания для всех 
присутствующих:

«Амар мэндээ!» - земляки мои,
Забудьте свои мелкие обиды,
И людям пожелайте, чтоб чаи
Все распивать в кругу своей семьи
Могли сегодня, веселы и сыты!

Последним, что тоже порадовало ребят, - 
это было приглашение в школьную столовую 
на угощение. Все отведали бурятские буузы. 
Эта заслуга наших работников С.М.Поповой  и 
Н.А.Сухановой. Праздник  на этом не закончил-
ся, т.к. полученные знания, эмоции школьники 
продолжат применять в дальнейших  проектах 
по изучению родного края.

Т.А. Крылова, директор МБОУ «АСОШ»

С 15 февраля все желающие представлять 
«Единую Россию» на выборах в Госдуму могут 
подать заявление в региональный организацион-
ный комитет.

Первое заседание регионального органи-
зационного комитета по проведению предвари-
тельного голосования по определению кандида-
тур для последующего выдвижения кандидата-
ми в депутаты Государственной Думы седьмого 
созыва состоялось в пятницу, 12 февраля.

Решением федерального оргкомитета по 
проведению предварительного голосования ор-
ганизационный комитет Республики Бурятия воз-
главил лидер партийцев Республики Владимир 
Павлов.

В состав регионального организационного 
комитета вошли не только члены Партии «Еди-
ная Россия», местных и первичных отделений, 
контрольно-ревизионных органов, но и предста-
вители общественных организаций и средств 
массовой информации.

- Конкурентность, легитимность, открытость 
- вот главные принципы предвыборной кампа-
нии. «Единая Россия» сегодня готовится очень 
открыто провести предварительное голосова-
ние. Стоит отметить, что оргкомитет вправе как 
регистрировать, так и отказывать кандидатам по 
признакам и критериям, которые прописаны в 
Положении. Объективность должна быть у всех 
членов оргкомитета при рассмотрении тех или 
иных кандидатур для участия в предвыборной 
кампании. Работа предстоит серьезная, но я 
уверен, что каждый подойдет к ней со всей от-

В Бурятии стартовал прием заявлений для участия 
в предварительном голосовании «Единой России»

ветственностью, - пояснил член оргкомитета, 
руководитель Регионального исполнительного 
комитета Партии Михаил Кравченко.

Заявления будут приниматься до 10 апреля, 
итоговый список участников предварительного 
внутрипартийного голосования будет сформиро-
ван 15 апреля. После этого начнется агитацион-
ный период, в ходе которого кандидаты должны 
будут принять участие в дебатах.

Дебаты начнутся 2 апреля и закончатся 15 
мая. Они будут проходить по субботам и вос-
кресеньям, каждый участник предварительного 
голосования должен принять участие не менее, 
чем в двух дебатах. Общефедеральное предва-
рительное партийное голосование состоится 22 
мая.

Региональный оргкомитет по проведению 
предварительного голосования располагается по 
адресу: г. Улан-Удэ на ул. Ербанова, д. 6, каб.№1,  
тел:(3012)21-73-04

Прием документов и консультации будут про-
ходить в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (с переры-
вом на обед с 12:00 до 13:00), в выходные дни - с 
10:00 до 17:00.

Перечень документов, который необходимо 
подать гражданину, выдвигающемуся участни-
ком предварительного голосования в региональ-
ный организационный комитет, можно посмо-
треть на сайте pg.er.ru.

В.П. Елизарова, Руководитель 
МИК Партии "Единая Россия"

Современных педагогов дошкольных учреж-
дений все больше и больше интересует метод 
проектов. Ведь проектирование может стать 
превосходным средством социального, интел-
лектуального и творческого самообразования 
всех субъектов образования.

В предшкольной группе «Ёжик» МБОУ 
«НСОШ №1» под руководством воспитателя 
Елистратовой Н.В. недавно завершился творче-
ско-информационный проект «Легко ли создать 
книгу?». Проект носил долгосрочный характер: 
в течение трех месяцев ребята изучали новое, 
знакомились с книгами, их значением в жизни 
человека, с профессиями, участвующими в деле 
их создания.

Однажды, читая и рассматривая книгу, ре-
бята увидели и заинтересовались незнакомыми 
словами: автор текста, корректор, художник-
оформитель, переводчик, редактор, технический 
редактор, компьютерная верстка, дизайн облож-
ки, издательство. Такие же и другие слова они 
нашли и в других книгах, и возникли вопросы: 
«А легко ли создать книгу? А что означают эти 
профессии? А какие инструменты, какая техника 
используются при создании книг?». Так возникла 
идея проекта: узнать, как создают книги и попро-
бовать самим сделать свою собственную.

Выбирая тему будущих произведений, были 
высказаны различные версии. Кто-то хотел напи-
сать про кошек, кто-то про машины, а кто-то же-
лал рассказать о своей семье. Тогда было при-
нято решение объединить все эти темы в одну: 

Творческо-информационный проект 
«легко ли создать книгу?»

«Моя планета Земля».   
Выбрав тему, ребята приступили к сбору 

информации. Большую помощь в ходе проекта 
оказали родители, которые приносили занима-
тельные энциклопедии. Ребята узнавали новое 
и повторяли уже известное в непосредственно 
образовательной деятельности, в ходе бесед с 
воспитателем, просматривали видеопрезента-
ции, играли в дидактические игры, работали в 
командах и самостоятельно. 

Потом каждый из группы придумал и расска-
зал свой собственный рассказ о нашей планете, 
то есть выступил автором будущей книги. А по-
сле ребята «примерили» на себя роль художни-
ков-оформителей: они рисовали иллюстрации к 
своему рассказу. Поучаствовали также и в деле 
дизайна обложки – выбрали из нескольких пред-
ложенных самую интересную картинку, которую 
распечатали на цветном принтере и приклеили 
на свою обложку. 

Когда все книги были готовы, пригласили 
родителей и других почитателей юного таланта 
на презентацию – своеобразную рекламную ак-
цию серии литературных новинок. Получился 
целый праздник, где ребята знакомили гостей 
с лучшими страничками своих произведений и 
проходили труднейшие испытания, доказывая 
свой профессионализм и высокие познания об 
окружающем мире. 

Н.В.Елистратова, воспитатель предшколы 
МБОУ «НСОШ №1»

6 января  в КДЦ «Аргуакта» состоялся  но-
вогодний утренник  для детей.  Собрались поч-
ти все дети дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Большинство детей  были в 
красивых новогодних костюмах.  

Празднично и красиво был оформлен зал, 
посреди зала красовалась  новогодняя краса-
вица – елка.  «Веселый переполох  у Ёлки»   от-
крыла  нарядная Зима  (Л.П.Усынина, директор 
КДЦ), потом к Ёлке вышли экстравагантная  
Лиса-Алиса ( Л.Н.Шишкина, глава поселения) и 
Волк Митрофан ( М.К.Хомуева, продавец мага-
зина), которые разыграли шуточный  спектакль  
для детей, в течение  которого  вместе с детьми 
водили хоровод, пели новогодние песни, игра-
ли  в игры и загадывали загадки. Все дети были 
в восторге.  Под звон бубенчиков в зале появ-
ляются  Дед Мороз ( Н.Ю.Шишмарева, воспи-
татель д/сада) и Снегурочка (Лиля Жигун, уче-
ница 9 класса).  Для Деда Мороза  дети пели 
песенки, рассказывали стихи, за что получали 
сладкие подарки из его мешка.  Весь спектакль  

ВЕСЕлЫй  ПЕРЕПОлОХ  У ЕлКИ

сопровождался  интересной музыкой, которую 
подготовила и вела О.А.Капустина, художе-
ственный руководитель КДЦ «Аргуакта». 

Представление  закончилось, но не закон-
чился  праздник, и еще долго в зале звучала 
веселая музыка,  и дети танцевали и весе-
лились вокруг Ёлки.  Для  них  работниками 
КДЦ«Аргуакта» была организована продажа 
сахарной ваты и попкорна.

В конце праздника родители благодарили 
всех участников за организацию такого инте-
ресного новогоднего праздника  для детей.

Все персонажи  новогоднего представле-
ния  -  это участники  театрального  объеди-
нения «Сибирячка»( КДЦ «Аргуакта»), а также  
активные члены ТОС «Асикта», которые посто-
янно принимают участие во всех мероприяти-
ях.   Мешок  с подарками  для Деда Мороза 
приготовил тоже ТОС «Асикта»

ТОС «Асикта»,  с.Холодное
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Когда вспоминаешь  школьные годы,  отчёт-
ливо всплывают картины наших тимуровских 
дел и непередаваемое ощущение радости и 
гордости от осознания, что ты можешь сделать 
что-то доброе, помочь пожилым и нуждающим-
ся. Совместный труд всегда объединяет, да и 
сменить обстановку школьного класса  при-
ятно. А что уж говорить, когда в ответ видишь 
благодарные улыбки и порой наворачивающие 
слёзы на глазах  милых подшефных бабушек 
и дедушек. 

Мы, взрослые, хотим  видеть своих детей  
добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. 
Но эти качества не возникают сами по себе.  В 
этом важном процессе неоценимую помощь в 
детском воспитании  оказывает волонтерское 
движение. 

В поселениях Северо-Байкальского рай-
она возрождается некогда забытое тимуров-
ское движение. Учащиеся 8 класса Ангоян-
ской средней школы (классный руководитель 
Г.Ю.Горбатенькая)  оказывают  помощь  пожи-
лым в уборке территории  от снега и мусора, 
распилке дров,  доставке воды, наведению по-
рядка возле дома. Ребятам   приятно сделать 
что–то полезное для представителей старшего 
поколения, поскольку у них  тоже есть бабушки 
и дедушки, которые также  нуждаются в их под-
держке, особенно моральной.  Дети   не пона-
слышке знают, что многим пенсионерам важна 
не только помощь по хозяйству, но и простая 
человеческая поддержка, разговор, обще-
ние, поэтому рассказывают о своих новостях, 
как учатся, как помогают дома. А ветераны, 
в свою очередь,   рассказывают о своём жиз-
ненном пути,  дают мудрые советы молодому 
поколению. Тем самым, проводимая работа 
устанавливает незримую связь поколений, ко-
торая  даёт потрясающий  эффект обеим сто-
ронам. 

Несколько месяцев в хирургическом отде-
лении Нижнеангарской ЦРБ  с переломом ноги 
лечилась (а потом просто пребывала)   жен-
щина без  документов. Выписывать ее было 
некуда, и медицинский персонал  больницы, 

Калейдоскоп добрых дел

как мог, содержал ее. Кто-то приносил  теплую 
одежду, еду. Член общественной палаты РБ 
по Северо-Байкальскому  району Т.В.Менцик 
оформила ей все документы, собрала в дорогу, 
посадила в поезд и отправила  к дочери, по-
просив проводников поезда присматривать за 
пенсионеркой. 

Совет ветеранов (В.С.Воронина),  Район-
ный женсовет (Т.В.Менцик) продолжают по-
сещать одиноких и нуждающихся ветеранов, 
инвалидов. 7 жителям, оказавшимся в трудной 
жизненной обстановке,  оказана социальная 
поддержка в виде продуктов и одежды, а также 
проведены профилактические беседы. 

В районной библиотеке прошла профи-
лактическая беседа  с пожилыми на тему «Как 
уберечься от гриппа»? На встречу была при-
глашена врач Н.В.Васильева.  Проведен  урок 
мужества с подростками на тему патриотизма. 

С сентября месяца в Творческом центре 
«Территория искусства  Анны  Михеевой» ( 
Бизнес-центр)  могут бесплатно постричь-
ся все  желающие. Здесь вам также сделают  
дневной, вечерний  и другие виды макияжа, так 
что вы сможете открыть себя в разных образах. 
В центре обучают таким специальностям, как: 
парикмахер-универсал,  визажист-стилист, на-
ращивание ногтей.  Дети из малообеспеченных 
семей принимаются на учебу бесплатно или за 
50% оплаты. 

Продолжается акция по сбору дисков и книг 
для библиотек района. Т.В.Комиссарова  при-
несла в дар библиотеке  28 дисков с фильмами 
и мультфильмами. А.В.Печкин – книги и диски, 
специалисты Причала – книги и диски. Многие 
приносят и оставляют книги, при этом не назы-
вая своего имени. 

Мудрые говорят, что о человеке надо 
судить не по его словам, а по его делам. 
Ведь добрым человека делают только его до-
брые дела. Давайте вместе делать добрые 
дела. От этого наш мир станет чуточку лучше, 
светлее.

А.звонкова

В День защитника Отечества, 23 фев-
раля, отмечает свой 80-летний юбилей ста-
рейший житель нашего района, уважаемый 
человек Балдан-Доржи Цыденович Санжи-
ев. 

Сегодня, несмотря на свои годы, он с 
супругой Антониной Антоновной, которая 
моложе его всего на 1 год,  держатся бодро 
– ведут активный образ жизни, занимают-
ся подворьем, содержат птицу, ежегодно 
сажают и возделывают картофель. Самое 
главное, и душой они молоды, сохрани-
ли интерес к жизни, и не могут оставаться 
равнодушными к проблемам обществен-
ного характера. Вместе со своими детьми 
и внуками активно участвуют в Рыбалке 
«Северный Байкал», народных  праздниках 
Сурхарбан и Сагаалган.  

 Домашнее хозяйство в образцовом 
порядке,  дом – в чистоте. Балдан-Доржи 
Цыденович и Антонина Антоновна всегда 
рады гостям и внукам, которые по несколь-
ку раз в день заглядывают к ним, проведы-
вают, не нужна ли помощь по хозяйству и 
т.д. Но ветераны не любят сидеть без дела, 
по их словам, им вполне по силам самим 
расчистить двор от снежных сугробов и на-
кормить домашних животных. 

Надо отметить, семья у юбиляра боль-
шая и очень дружная, уже подрастают  
правнуки. Ветераны считают, что детей 
прежде всего надо учить трудиться. Труд - 
великий испытатель каждого человека, он 
приучает человека к дисциплине,  обуча-
ет ремеслу, настоящий труд воспитывает 
человека терпеливым и понимающим.  По 
труду оценивают историю человечества, по 
труду мы подводим итог жизни - зря мы ее 
прожили или не зря,  то, что сделал человек 
во время своей жизни -  это очень важно. 
Поэтому в семье у каждого есть свои обя-
занности, и за ними дедушка с бабушкой 
следят строго. 

Семья Санжиевых приехала в Нижне-
ангарск по направлению в далеком 1971 
году. Еще до начала строительства Байка-
ло-Амурской железной дороги Балдан-Дор-
жи Цыденович работал в составе Северо-
Байкальского дорожного отдела. Прокла-
дывали дорогу по тайге до Верхней Заимки 
(до предполагаемого рыборазводного заво-
да).  С началом БАМа перешел в МК-160. 
Вместе с  родным предприятием прошел 
от Улькана до Неручанды, был участником 
«золотого звена».  Сегодня ветеран с те-
плотой вспоминает своих друзей и коллег 
по  Северо-Байкальскому доротделу. Тогда 
техники  было мало, 2-3 стареньких тракто-
ра, которые ремонтировали по очереди. Со 
временем на БАМе появилась новая им-
портная техника, машины, трактора. 

Балдан-Доржи Цыденович на «магиру-
се» отсыпал железнодорожное полотно. К 
тому времени у него уже был опыт строи-
тельства не только железных и автодорог, 
но и возведения зданий и помещений, жи-
лых домов. В коллективах были разные 
люди, некоторые гонялись за длинным 
рублем, конечно, они долго не задержива-
лись.  Большинство же манила романтика,  
молодые люди попадали  в необустроен-
ный мир, а точнее, в тайгу, где летом бук-
вально заедают комары и мошка, а зимой 
стоят морозы под 40 и выше градусов по 
Цельсию! Жили в палатках, времянках…

Но сегодня в воспоминаниях остались 
не трудности, а то хорошее и светлое, что 
сплачивало людей. И не было еще желез-
ной дороги в тайге, вспоминают ветераны 
Санжиевы, но она уже виделась нам — до-

Двойной праздник

рога нашей мечты. 
-На мой взгляд, за время строительства 

БАМа образовалась новая каста людей, - 
говорит ветеран БАМа Б. Санжиев. -  Я бы 
даже сказал, это была негласная 16 респу-
блика в СССР.  На стройку приехали пред-
ставители практически всех национально-
стей, населяющих огромную территорию 
СССР. В этой неформальной республике, 
растянувшейся от озера Байкал до реки 
Амур жил замечательный, прекрасный на-
род. Здесь, в трудных условиях стройки, ро-
дился новый тип характера - бамовский, оз-
начающий единение всех лучших качеств 
человека нашего общества.

Его супруга, Антонина Антоновна, ра-
ботала заведующей детским садом «Се-
веряночка». На нее легла ответственность 
расширения мест в детских дошкольных 
учреждениях. Была инициатором построй-
ки корпусов в детских садах. В то время 
было печное отопление, воду привозили в 
бочках на лошадях. А с началом БАМа уве-
личилось количество детей, в группе было 
по 30-33 воспитанника.  

Коллектив детского сада работал друж-
но и сплоченно, хорошее мнение о себе 
оставили: методист  Г.А.Гомбоева, воспи-
тательницы Г.П.Шмотова,  Л.Я.Айкашева, 
В.Г.Терета и другие.  

В то время вся жизнь на БАМе была 
пронизана дыханием стройки. Семьями и 
организациями встречали путеукладчиков 
золотой стыковки, золотого звена.  Прохо-
дили концерты, приезжали известные  ар-
тисты, частенько бывали  Иосиф Кобзон и 
Людмила Сенчина. Выступали не только со 
сцены клубов, но и в Управлении механиза-
ции треста.  Александр Градский пел свои 
известные песни, композитор Таривердиев 
и популярный американский певец  Дин 
Рид побывали. «У нас  есть фотографии 
«Золотой стыковки» и других памятных со-
бытий, - рассказывают ветераны.  А какие 
были празднования Дней железнодорож-
ника и строителя, праздник "Огни маги-
страли", когда приезжало много артистов 
из Москвы и других городов и выступали в 
клубах, на стадионе!». 

-Действительно, вспоминается только 
хорошее, ведь мы были молодыми, говорит 
Балдан-Доржи Цыденович. -  Было холод-
но, особенно за Уояном. Но вслед за зимой 
природа всегда поворачивает к лету. Си-
бирская весна прихотлива. Три месяца то-
мит, а потом, когда измученные ожиданием, 
вы становитесь равнодушны к ее причудам, 
— разразится вдруг ликующим гимном. И 
вы удивленным взором оглядываете все 
вокруг: не сон ли это? И этот куст рябины 
на мшистом склоне, и багульник с коричне-
выми листьями, распустивший малиновые 
бутоны... Даже старый поседевший мох 
«зацвел», подняв на тоненьких ниточках 
свои коробочки... Оглашаются леса птичьи-
ми хорами. 

Сегодня БАМ действует. А дорога ухо-
дит  все дальше на север - Алдан, Томмот, 
Якутск, уже и вторую ветку прокладывают.  
Новые ветки тянутся в сокровенные, нетро-
нутые таежные места. И так хочется, чтобы, 
осваивая новые уголки нашей огромной, 
прекрасной Сибири, строители несли бы с 
собой все лучшее, что присуще человеку. 
Ведь прорубая в тайге новую дорогу, мы 
прокладываем ее в свое будущее. 

С юбилеем!

Н.Агафонова

О том, что в п. Нижнеангарск по Школьному 
переулку проходит пешеходная зона, давно из-
вестно всем. Тем не менее, то и дело по этой 
территории вдоль  и поперек проносятся авто-
мобили родителей, безмерно заботящихся о 
своих детях, сокращая их путь к крыльцу шко-
лы до минимума, при этом подвергая реальной 
опасности других школьников!

Благодаря оперативной и безвозмездной 
помощи руководства ОАО «Нижнеангарский 
рыбозавод», в январе были установлены бе-
тонные блоки, перегораживающие один из 
путей проезда лихих автомобилистов. Однако 
продолжается автодвижение по пешеходным 
участкам со стороны РОВД (хотя там установ-
лен запрещающий знак и блоки!), от улицы 
Ленина (где регулярно снимаются перегора-

ПЕШЕХОДНАЯ зОНА  -  ДлЯ ПЕШЕХОДОВ

живающие цепи!), через бордюры и площадь у 
районного Центра досуга!

Для исправления этой ситуации начаты 
рейды юных инспекторов – общественных по-
мощников ГИБДД. Уже зафиксированы некото-
рые водители-нарушители. Их уведомили, что 
школьников вскоре сменят инспекторы ГИБДД, 
которые не будут ограничиваться предупреж-
дениями. 

Надеемся, что эта информация остановит 
родителей-водителей от несоблюдения на пе-
шеходных участках условий безопасности всех 
школьников!

Администрация 
Нижнеангарской общеобразовательной 

средней школы № 1
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В современной социальной  психологии  
принято  делить все виды отношений на сле-
дующие:

- Сотрудничество – идеальный случай вза-
имоотношений, предполагающий взаимопони-
мание и взаимоподдержку.

- Паритет – ровные, союзнические отноше-
ния, основанные на взаимной выгоде членов 
союзов.

- Соревнование – желание добиться  боль-
шего  и лучшего  в благожелательном  сопер-
ничестве.

- Конкуренция – стремление главенство-
вать  над  другими, подавлять их в каких-либо  
сферах деятельности.

- Антагонизм -   резкие противоречия между 
членами  группы,  при  которых их  объедине-
ние носит  явно  вынужденный  характер.

Явные или скрытые конкуренция и анта-
гонизм  «разъедают»  эмоциональные  связи 
родителей и детей, приводя к стычкам, кон-
фликтам, проблемам.  Стержневая  проблема  
взаимоотношений,  начиная  примерно  с 12 
лет, - это реакция  эмансипации.  Эмансипация  
может  быть:    

- эмоциональная,  когда эмоциональные  
связи  детей и родителей  постепенно  разры-
ваются  или  вытесняются  связями с другими 
– дружбой,  любовью;

- поведенческая,  когда  родители  оказыва-
ются не  в  состоянии  регулировать  поведение  
ребенка;

- нормативная, если нормы и ценности,  
на  которые  ориентируются  родители,  стано-
вятся  чуждыми  их  детям,  воздвигая  между  

 «Коррекция  семейного  воспитания»
ними  стену  непонимания.

Позиция  родителей  при  этом,  чаще  все-
го,  сводится  к  тому,  что  они:

1) окончательно  убеждают  себя  в  том,  
что  власть  над  детьми дана  « от бога»  и 
продолжают  деспотически  навязывать  детям  
свои  мнения,  суждения,  оценки и  решения  
пол  известному,  но  не  всегда  приемлемому  
принципу  « делай  как  я»;

2)начинают просто  побаиваться  взросле-
ющих и  стремительно  умнеющих  детей,  от-
ступают  перед  ними,  боятся  получить  от  них  
упрек  в  консерватизме и  обретая  в  награду  
( в лучшем  случае)  снисходительную  улыбку  
подрастающего  поколения.

Существуют   три  основных  стиля  семей-
ных  взаимоотношений:

- попустительский;
- авторитарный;
- демократический.
Сказать,  что  только  ориентация  на  де-

мократический  стиль  позволит  смягчить ( или  
устранить)  проявления  эмансипации,  помочь   
ребенку  научиться  принимать  самостоятель-
ные  решения и  быть  ответственным  за  свою  
жизнь,  испытывая  при  этом  напряжение,  
связанное  с  борьбой  мотивов  «за»  и  «про-
тив»,  раздражительность   и тревогу.

Первый этап  состоит  в  том,  чтобы  успо-
коиться  и  поверить в  себя  прежде,  чем  воз-
действовать  на  ребенка.

О.А.Шульгина,  психолог   
ГБУСО  ССРЦН 

Уважаемые, граждане! При обращении в 
центр занятости населения на Вас заводит-
ся карточка персонального учета гражданина 
ищущего работу (КПУ). В карточке есть раздел 
«Памятка»  где вы подтверждаете, что не со-
стоите в трудовых отношениях на основании 
трудового договора, не работаете по догово-
рам гражданско-правового характера, не име-
ете иной оплачиваемой работы, не зарегистри-
рованы в качестве индивидуального предпри-
нимателя, не получаете трудовую пенсию. 

В период безработицы Вы обязуетесь в 
соответствии с установленным порядком по-
сещать службу занятости, активно искать ра-
боту, немедленно сообщать в службу занято-
сти об изменении любого из перечисленных 
выше обстоятельств. Вы предупреждены об 
ответственности, предусмотренной законом 
РФ «О занятости населении в Российской Фе-
дерации» и Уголовным Кодексом РФ ( ст. 159 
«Мошенничество») за попытку получения или 
получение пособия по безработице обманным 
путем.

В 2015г. семь безработных граждан, состо-
ящих на учете в ЦЗН, работали по договорам 
гражданско - правового характера. Одновре-
менно получая заработную плату и пособие по 
безработице, они совершили хищение денеж-
ных средств, при получении пособия, путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат. Все граждане привлечены 
к уголовной ответственности, признаны вино-
вными и осуждены судом. Им назначено на-
казание в виде обязательных работ, штрафов. 
Все суммы переплат пособия были возмещены 
в добровольном порядке.

Уважаемые граждане!

В целях предотвращения судебных раз-
бирательств, привлечения к уголовной ответ-
ственности, центр занятости населения убеди-
тельно просит вас своевременно сообщать о 
трудоустройстве.

Центр занятости населения

Информация для граждан, зарегистрированных в центрах 
занятости населения и получающих пособие по безработице.

Все мы знаем, что хозяин Земли  человек  
не является рачительным хозяином своей 
планеты. Отсюда появляются экологические 
катастрофы, возрастает загрязнение рек, 
озер. До недавнего времени одним из самых 
чистых озер планеты считался Байкал, при-
знанный ЮНЕСКО объектом   Всемирного на-
следия.  Сотрудники лаборатории биологии 
водных беспозвоночных Лимнологического 
института  СО РАН (Иркутск) с 2007 года про-
водят комплексное исследование прибреж-
ной зоны озера Байкал.

В 2010 году лимнологи нашли массовое 
цветение несвойственной для Байкала нит-
чатой  макроводоросли рода Spirogyra в бух-
те Большие Коты на Южном Байкале, через 
год  в заливе Лиственничном, в 2013 году в 
Северобайкальске. Были срочно организова-
ны три экспедиции на научно-исследователь-
ских судах института. Результаты оказались 
не -утешительными: гигантские скопления 
отмирающих водорослей приурочены к устью 
р. Тыя и десятикилометровой  прибрежной 
зоне в западном направлении от устья. Об-
щая масса выброшенных на берег гниющих 
водорослей на этом участке  составила не 
менее 1,4  тысяч тонн. Ученые выяснили, что 
связано это с очистными сооружениями. Но 
разве только очистные виновны в этом? А 

Спасение  Байкала в наших руках… 
сколько населения использует моющие сред-
ства с химией и это все идет в Байкал?!

23 января 2015  года в администрации 
МО «г.Северобайкальск» прошла научная 
конференция  с участием ученых Лимноло-
гического института, где была дана оцен-
ка ситуации со спирогирой. Главная мысль 
прозвучала, что необходимо в первую оче-
редь перевести население прибрежной зоны 
Байкала на безфосфатные и не химические 
моющие средства, являющиеся питательной 
средой для спирогиры. 

Было вынесено решение о создании об-
щественной экологической некоммерческой 
организации «За чистый Северный Байкал». 
Проголосовали единогласно, и членами орга-
низации в тот же день стали 98 человек. 

Моей инициативной группе было поруче-
но подготовить первую передачу на телеви-
дении с предложениями выхода из сложив-
шейся ситуации. Так я нашла российскую 
фирму «Дом Ленд» реализующую моющие 
средства без капли химии и начала прово-
дить презентации  с населением Северо-Бай-
кальского района и города Северобайкальск  
о переходе населения на «без химию».

     
Е.И.Труфанова

В 2015 году Северо-Байкальским районным отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия 
произведена государственная регистрация 473-х актов гражданского состояния (Таблица № 1). 

                                                                                                                                     
Таблица № 1

Годы Количество зарегистрированных
актов гражданского состояния

 по Северо-Байкальскому району
Итого

Рожд. Смерть Заключ.
брака

Расторж.
брака

Уст.отц-ва Усыновл.
.(уочерен.)

Перемена
имени

2011 168 189 89 84 49 2 6 587
2012 136 165 69 75 44 1 7 497
2013 137 192 70 87 40 3 4 533
2014 139 159 64 103 45 3 7 520
2015 145 152 59 65 45 1 6 473
2015г. в срав-
нении с 2014г.

+ 6 - 7 - 5 - 38 0 - 2 - 1 - 47

 
 В 2015 году у родителей, состоящих в браке между собой, родилось 87 детей, что составляет 

60% от общего числа родившихся (в 2014 – 56,8%), зарегистрировано 26 новорожденных, родив-
шихся у одиноких матерей, что составляет 18% от общего числа родившихся (в 2014 – 19,5 %).

Уменьшилось число несовершеннолетних матерей (Таблица № 2).
Год Число несовершеннолетних мате-

рей
2011 4
2012 3
2013 6
2014 5
2015 4         

Самое популярное мужское имя в 2015 - Матвей, так назвали пять мальчиков. Далее по по-
пулярности идут Алексеи и Тимуры, их по 4. Самые популярные женские имена – Алина - 4, Анна 
- 4 и Валерия – 4.

На общем фоне повышения  рождаемости  также позитивно выглядит рост рождения четвер-
того и пятого ребенка. Количество рожденного второго ребёнка по-прежнему значительно пре-
вышает первенцев. Количество рожденных четвертого и пятого ребенка превысило предыдущие 
годы. (Таблица № 3)
Годы Количество родив-

шихся детей
Количество матерей родивших ребенка:

Муж.пол Жен.пол 1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го 7-го

2011 91 77 58 69 35 4 1 0 0
2012 70 65 55 62 23 2 1 1 0
2013 85 72 42 69 19 5 1 1 0
2014 70 69 47 59 31 2 0 0 0
2015 72 73  37 61 31 10 4 1 1   

В 2015 уменьшилось количество заключений брака на 5. Браков, где один из супругов моложе 
18 лет –  2, (в 2014 году – 1). Помолодел возраст, вступающих в брак. В 25-34 г.г. браков стало 
больше, чем в 35 лет и старше. (Таблица № 4). 

Количество мужчин и женщин, зарегистрировавших брак
Всего 

вступив-
ших в 
брак

В том числе в возрасте (лет) Из общего числа вступив-
ших в брак - зарегистри-

ровали
16-17 18-24 25-34 35 и выше Первый 

брак
Повторный 

брак
1 2 3 4 5 6 7 8

2014 год
Мужчины 64 0 11 22 31 36 28
Женщины 64 1 14 25 24 30 34
2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Мужчины 59 0 11 25 23 35 24
Женщины 59 2 15 27 15 38 21   

Позитивно в 2015 году выглядит количество зарегистрированных разводов. Их на 38 меньше, 
чем в 2014 году. (Таблица № 5)                                                                                                                                      

    Количество мужчин и женщин, зарегистрировавших развод
Всего растор-
гнувших брак В том числе в возрасте (лет)

Из общего числа, расторгнув-
ших брак, имеют детей до 18 
лет

16-17 18-24 25-39 40-49 50 и старше Всего разводов В них
детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 год
Мужчины 103 0 5 52 22 24

61 80Женщины 103 0 9 54 17 23
2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мужчины 65 0 3 33 15 14 38 50
Женщины 65 1 7 32 13 12

Мужчин умирает по-прежнему  больше, чем женщин. В 2015 году, по сравнению с предыду-
щими годами,  снизилась женская смертность. Средний возраст умерших мужчин по-прежнему  
моложе, чем средний возраст женщин. (Таблица № 6).
Годы Количество умерших Средний возраст умерших Дети, умершие в возрасте 

до 1-го года
Муж.пол Жен.пол Муж.пол Жен.пол

2011 99 90 56 65 2
2012 94 71 58 68 0
2013 114 78 60 66 1
2014 90 69 58 71 0
2015 93 59 58 72 0

Анализ врачебных диагнозов показал, что 79 человек умерли от различных заболеваний, в 
основном, гипертонических и сердечно-сосудистых (в 2014 - 81), в 27 случаях смерть наступила 
от онкологических заболеваний (в 2014 – 27), 5 – от старости,  9 – в связи с несчастным случаем 
(в 2014 – 10), в 20 случаях смертельный исход наступил  от болезней, связанных  с чрезмерным 
употреблением алкоголя (в 2014 - 26), 7 суицидов (в 2014 - 10), 5 убийств (в 2014 - 5).

По городским  и сельским  поселениям Северо-Байкальского района следует отметить:
-  повышение рождаемости в п. Ангоя, с. Байкальское, с. Верхняя Заимка, п. Кичера, с. Кумо-

ра, с. Холодное;
- снижение смертности в п. Ангоя, с. Душкачан, с. Верхняя Заимка, п. Кичера, особенно - в п. 

Кумора и с. Холодная;
- увеличение количества зарегистрированных браков в п. Нижнеангарск и п. Янчукан;
- снижение количества разводов в п. Ангоя, п. Кичера, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян.;
- снижение зарегистрированных актов об установлении отцовства в п. Нижнеангарск и увели-

чение в п. Новый Уоян. 
(Таблица № 7)

Наименование по-
селения

Количество 
родившихся

Количество 
умерших

Количество 
заключений 

брака

Количество рас-
торжений брака

Количество уста-
новлений отцовства

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
п. Ангоя 6 12 8 6 4 2 4 2 5 3
с. Байкальское 7 12 9 10 1 0 0 2 4 5
с. Душкачан 1 0 3 1 1 2 0 0 0 1
с. Верхняя Заимка1 5 7 4 2 2 4 3 1 2
п. Кичера 10 14 15 13 4 3 11 5 3 4
п. Кумора 5 8 9 3 0 1 2 2 1 3
пгт. Нижнеангарск 56 55 53 56 22 27 40 29 22 16
пгт. Новый Уоян 45 30 43 47 28 20 38 17 7 11
с. Уоян 5 4 1 6 0 1 2 1 0 0
с. Холодное 3 5 9 2 2 0 1 1 1 0
пгт. Янчукан 0 0 2 4 0 3 1 3 1 0
ИТОГО 139 145 159 152 64 59 103 65 45 45

Екатерина зубарева,
 начальник Северо-Байкальского

 районного отдела  Управления 
зАГС Республики Бурятия

Государственная регистрация
 актов гражданского состояния 

за 2015 год в цифрах

В Бурятии сложилась сложная обстановка 
с пожарами и гибелью людей при пожарах.

С начала года на территории республики 
(по состоянию на 11 февраля 2016 года) про-
изошло 174 пожара, при пожарах погиб 21 че-
ловек, травмировано при пожарах 11 человек.

С начала года в Северо-Байкальском рай-
оне произошло 5 пожаров. Все пожары про-
изошли в жилом секторе, основные причины 
пожаров:

-Умышленный поджог;
- Нарушение правил пожарной безопасно-

сти при эксплуатации электрооборудования;
- Нарушение правил устройства и эксплуа-

тации отопительных печей;
 -  Неосторожное обращение с огнем.    

О пожарах
Уважаемые жители Северо-Байкаль-

ского района!  В связи с холодами будьте 
внимательны с электрообогревательными 
приборами, не перегружайте электриче-
скую сеть, будьте внимательны с отопи-
тельными печами, не перекаливайте печи и 
не оставляйте их без присмотра, не остав-
ляйте без присмотра малолетних детей!

В случае пожара немедленно вызывай-
те пожарно-спасательную службу по теле-
фону 01, с сотового телефона 010!

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 12-го 

Северобайкальского ОГПС РБ
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Решение №   87
15 февраля 2016 года
с.   Верхняя заимка                                          

Об утверждении Положения о земель-
ном налоге на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» в новой редакции

В соответствии c изменениями в Налого-
вый кодекс Российской Федерации, статьей 
57 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов муниципального 
образования сельского поселения «Верхнеза-
имское»  III созыва решает: 

1. Принять Положение о земельном нало-
ге на территории муниципального образова-
ния    сельского поселения «Верхнезаимское» 
в новой редакции.

2. Решение Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» П созыва от 17.11.2008 
года № 7 «О принятии в новой редакции реше-
ния «Об установлении и введении в действие 
земельного  налога на территории муници-
пального образования  сельского поселения 
«Верхнезаимское» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать решение в официальном 
общественно-политическом еженедельнике 
МО «Северо-Байкальский район» «Байкаль-
ский меридиан».

 4. В соответствии со ст.16 налогового Ко-
декса РФ направить копию настоящего   ре-
шения в Межрайонную ИФНС России № 4 по 
Республике Бурятия.

 5.  Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету и    местным налогам Совета депутатов 
МО СП «Верхнезаимское». 

     
Глава муниципального образования 

сельского поселе-
ния «Верхнезаимское»                                                               

А.П.Телешев

Приложение 
к решению Совета депутатов

 МО СП «Верхнезаимское»
от 15 февраля 2016 г.  № 87                                          

ПОлОЖЕНИЕ
О  зЕМЕльНОМ НАлОГЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАзОВАИЯ 
СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИЯ «ВЕРХНЕзАИМ-

СКОЕ»
    

I. Общие положения
1.  Настоящее Положение в соответствии 

с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации определяет на территории муни-
ципального образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» ставки земельного налога 
(далее-налог),порядок и сроки уплаты налога, 
а также налоговые льготы по налогу ,основа-
ния и порядок их применения.
II.   Налоговый период. Отчетный период.

2..Налоговым периодом признается ка-
лендарный год.

3. Установить для налогоплательщиков 
– организаций отчетные периоды - первый 
квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года налогового периода.

III.  Налоговые ставки.
4. Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах:
-0,3 процента в отношении земельных 

участков, занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры жилищно 
- коммунального комплекса (за исключением 
доли  в праве на земельный участок, приходя-
щейся  на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструкту-
ры жилищно - коммунального комплекса) или 
приобретенных(предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

-0,3 процента в отношении земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

-0,3 процента в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного производства;

-1,5 процента от налогооблагаемой базы в 
отношении прочих земельных участков в насе-
ленных пунктах.
IY.  Порядок и сроки уплаты налога и аван-

совых платежей по налогу.
5. Уплата авансовых платежей по налогу 

производится в течении налогового периода в 
срок не позднее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим отчетным периодом, для 
налогоплательщиков- организаций. 

   9  Налог, подлежит  уплате по итогам на-
логового периода, для налогоплательщиков-ор-
ганизаций в срок до 5мая. 

Y.  Налоговые льготы, основания и порядок 
их применения.

Освобождаются от уплаты земельного на-
лога:

9.1. Организации- в отношении земельных 
участков, занятых государственными автомо-
бильными дорогами общего пользования.

9.2.  Религиозные организации- в отноше-
нии принадлежащих им земельных участков, 
на которых расположены здания, сооружения 
т строения религиозного и благотворительного 
назначения,

9.3.  Организации народных  художествен-
ных промыслов- в отношении земельных участ-
ков, находящихся в местах традиционного бы-
тования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализа-
ции изделий народных художественных про-
мыслов.

9.4.  Физические лица, относящиеся к ко-
ренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ, а также общины 
таких народов - в отношении земельных участ-
ков, используемых для сохранения и развития 
их традиционного образа жизни, хозяйствова-
ния  и промыслов.

9.5.  Ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны

10. Налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщиками - физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании докумен-
тов, подтверждающих право на налоговую 
льготу(уменьшение налоговой базы) и налого-
вых уведомлений.

11. Документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (уменьшение  налоговой 
базы) в соответствии с главой 31 налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим 
Положением, предоставляются в налоговые 
органы по месту нахождения земельного участ-
ка не позднее 01февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район

Совет депутатов муниципального образования сельского
поселения «Верхнезаимское» III созыва XVII сессия

Решение     № 107/III 
17 февраля 2016 г.                                                               
п. Нижнеангарск

Об утверждении Положения «О  земель-
ном налоге на территории муниципального 
образования  городского  поселения «по-
селок Нижнеангарск»», а также признании 
утратившими силу некоторых решений Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Нижне-
ангарск»

В соответствии со статьей 55 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь письмом Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 4 по Республике Бурятия от 21.01.2016 
г. № 04-50/00810, Протестом Межрайонного 
прокурора на решение Совета депутатов МО 
ГП «поселок Нижнеангарск» «Об утверждении 
положения о земельном налоге на территории 
МО ГП «поселок Нижнеангарск»» от 09.10.2014 
г. № 54/III» от 27.01.2016 г. № 02-03-2016  и  
Уставом муниципального образования город-
ского поселения «поселок Нижнеангарск»,  Со-
вет депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок Нижнеангарск» 
третьего созыва решает: 

1. Утвердить Положение «О земельном 
налоге на территории муниципального обра-
зования  городского поселения «поселок Ниж-
неангарск»» в новой редакции согласно При-
ложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов муници-

пального образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск»  от 09.10.2014 г. № 54 
/III «Об утверждении положения о  земельном 
налоге на территории муниципального образо-
вания  городского  поселения «поселок Нижне-
ангарск»»;

 2.2. Решение Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск»  от 23.12.2014 г. № 
61/III «О внесении изменений в положение о 
земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования  городского поселения «по-
селок Нижнеангарск»».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распространя-
ется на налоговые периоды, начиная с 2015 
года.

Глава муниципального образования
городского поселения 

«поселок Нижнеангарск»                           
В.В. Вахрушев

Приложение 
к решению  Совета депутатов МО ГП «по-

селок Нижнеангарск»
от ________ 2016 года № ____/III

ПОлОЖЕНИЕ
 О зЕМЕльНОМ НАлОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕлЕНИЯ 

«ПОСЕлОК НИЖНЕАНГАРСК»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящим Положением «О земельном 
налоге на территории муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск»» (далее – Положение) в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) на территории 
муниципального образования городского по-
селения «поселок Нижнеангарск» (далее – го-
родское поселение) определяются налоговые 
ставки по уплате земельного налога (далее 
– налог) в пределах, установленных Налого-
вым кодексом; определяются порядок и сроки 
уплаты налога в отношении налогоплательщи-
ков-организаций; устанавливаются налоговые 
льготы, основания и порядок их применения 
для отдельных категорий налогоплательщиков.  

2. В соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса налогоплательщиками налога (далее 
в настоящем Положении - налогоплательщики) 
признаются организации и физические лица, 
обладающие на территории городского посе-
ления земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом.

3. Порядок определения налоговой базы 
регулируется главой 31 Налогового кодекса. 

Статья 2.  Налоговый период. Отчетный 
период

1. Налоговым периодом признается кален-
дарный год.

2. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций признаются первый 
квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

Статья 3. Налоговые ставки

Налоговые ставки налога в муниципальном 
образовании городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» устанавливаются в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

Статья 4. Налоговые льготы

1. Освобождение от налогообложения про-
изводится в соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса.

2. От уплаты земельного налога в соответ-
ствии с настоящим Положением  освобожда-
ются ветераны  Великой Отечественной войны. 

3. Для категорий налогоплательщиков, 
определенных в главе 31 Налогового кодекса, 
налоговая база уменьшается на не облагае-
мую налогом сумму. 

4. Документы, подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса, представляются  
налогоплательщиком в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка в срок 
до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Статья 5. Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу

1. Порядок исчисления налога и авансовых 
платежей по налогу регулируется Налоговым 
кодексом.

2. Сумма налога исчисляется по истече-
нии налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом.

3. Налогоплательщики-организации исчис-
ляют сумму налога (сумму авансовых плате-
жей по налогу) самостоятельно.

4. Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет налогоплательщиками - физическими 
лицами, исчисляется налоговыми органами.

Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей 

1. В течение налогового периода налого-
плательщики-организации уплачивают авансо-
вые платежи по налогу. 

Уплата авансовых платежей по налогу про-
изводится налогоплательщиками-организаци-
ями в течение налогового периода в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующе-
го за истекшим  отчетным периодом.

2. Налог, подлежащий уплате по итогам 
налогового периода, уплачивается налого-
плательщиками-организациями не позднее 2 
февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

3. Налог и авансовые платежи по налогу 
уплачиваются налогоплательщиками-органи-
зациями в бюджет по месту нахождения зе-
мельных участков.

4. Срок уплаты налога налогоплательщи-
ками - физическими лицами устанавливается 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

Глава муниципального образования 
городского поселения

 «поселок Нижнеангарск»                               
В.В. Вахрушев

Республика   Бурятия Северо-Байкальский район
Совет депутатов муниципального образования городского 

поселения «поселок Нижнеангарск» 
III созыва XXII сессия

Выражаем глубокое соболезнование  Акинфиевой Марии Николаевне, её родным и близ-
ким, в связи со смертью матери Мешковой Галины Петровны. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУз «Нижнеангарская ЦРБ»

В Районном историко-краеведческом музее 
для учащихся 4 «Б» класса 17 февраля было 
проведено интересное мероприятие, посвящен-
ное встрече Нового года по буддийскому кален-
дарю – Сагаалган. Дети посмотрели познаватель-
ный м/фильм, Белый старец научил националь-
ной игре «Варежки», в занимательной викторине 
ребята показали свою эрудицию. Софья Башки-
на, Никита Сокольников, Руслан Малахов, Диана 
Черных, Тимур Таранов, Лиза Пугаева, Захар Ар-
сентьев с задором исполнили веселые частушки. 

СПАСИБО!
Затем всех угостили молоком, печеньем и зефи-
ром. Праздник закончился народным круговым 
танцем «Ёхор». Мы от всего сердца благодарим 
сотрудников музея – В.Н.Попову, Н.С.Максимову, 
Н.П.Зубареву и Михаила Макеевского (Центр до-
суга) за увлекательное путешествие в мир сказки, 
добра и традиций.

К.А.Медведчикова, кл.рук.4 «Б» класса МБОУ 
«НСОШ №1»

Самым эффективным способом борьбы с 
преступлениями является их предупреждение. 
ОВО по г. Северобайкальску и Северо-Байкаль-
скому району – филиала ФГКУ УВО МВД по РБ  
вносит значительный вклад в обеспечение со-
хранности имущества и безопасности граждан 
на территории города - это как охрана объектов 
и квартир, так и охрана общественного порядка. 

В целях расширения спектра услуг вневедом-
ственной охраны и обеспечения имущественной 
и личной безопасности граждан, учреждений и 
организаций успешно используются такие со-
временные технические средства, как передача 
сигнала с помощью канала связи GSM .

«Мобильная» тревожная сигнализация - аль-
тернатива стационарной «тревожной кнопки» 
Данное техническое средство охраны не требует 
монтажа дополнительной аппаратуры на объек-
те. В критической ситуации, когда каждая секун-
да на вес золота, к ней не нужно идти по офису 

Надежность, проверенная временем!
или тянуться под стол. В качестве тревожной 
кнопки используется сотовый телефон – «мо-
бильный телохранитель». Для подачи тревожно-
го сигнала достаточно нажать клавишу быстрого 
набора и группа задержания немедленно напра-
вится к месту вызова. Преимущества мобильной 
тревожной сигнализации очевидны. Передача 
сигнала по GSM каналу дает возможность уста-
новки такой сигнализации на не телефонизиро-
ванных объектах: на автостоянках, передвижных 
ларьках, а также сезонных объектах (кафе, садо-
вых участках и т.д.). 

Не надо тратить средства на монтаж обору-
дования, собственник экономит порядка 20 ты-
сяч рублей. Подключение объекта и заключение 
договора занимает не более одного дня. 

Информацию по вопросу заключения дого-
вора на охрану Вы можете получить по телефо-
нам: 2-13-05, 2-23-76.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздравляем 
юбиляра

Выбодовскую Веру леонтьевну (п. Нижнеангарск)!

Пусть юбилей наполнит дом цветами.
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами,

Жизнь обернется сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день с большой любовью,

 Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья

И радости на долгие года!
Глава МО «Северо-Байкальский район»,

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Материнский 
капитал. 

На покупку и 
строительство 

жилья. 

Тел. 
8(3012)38-88-88

Сегодня, празднуя 98-ю годов-
щину профессионального праздника 
военных, необходимо отметить, что 
вот уже 24 года мы его отмечаем в 
статусе «Дня защитников Отече-
ства». Это в полной мере справедли-
во и оправданно, ибо своё Отечество 
в единстве защищают народ страны 
и в первую очередь её армия.

Мы отмечаем этот праздник, воз-
давая заслуженную дань подвигу, 
славе и доблести наших предков, 
всем гражданам нашего общества, 
готовых в любой момент заслонить 
собой Отчизну.

Военнослужащие армии и флота 
современной России ответственно 
выполняют свой воинский долг, на-
стойчиво осваивают вооружение и 
военную технику, совершенствуют 
свое боевое мастерство на полиго-
нах, морских просторах и в воздуш-
ном пространстве, несут боевое де-
журство и боевую службу, надежно 
обеспечивая защиту национальных 
интересов и военную безопасность 
нашей страны, не только в пределах 
ее границ, но и в других государ-
ствах, в составе ограниченных кон-
тингентов.

В этот день хочу выразить до-

Дорогие ветераны войны, труда и Вооруженных Сил, 
офицеры,прапорщики, сержанты, солдаты и  матросы,

уважаемые жители  Северо-Байкальского района !

брые слова благодарности матерям, 
родным и близким ребят, которые 
сегодня стоят на страже Отечества 
в армейском строю, которые несут 
ратную службу во всех видах и родах 
войск.

Желаю вам, дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, бо-
евых действий и военной службы и 
всем, кто прошел военную службу, 
крепкого здоровья и благополучия, 
бодрости духа и успехов в благород-
ном деле воспитания подрастающе-
го поколения на традициях верного 
служения Отечеству.

Желаю личному составу Воору-
женных Сил Российской Федерации 
дальнейших успехов в укреплении 
боевой готовности, повышении воин-
ского мастерства.

Пусть настроение всегда со-
путствует планам, богатырское здо-
ровье – возможностям, а небо над 
вами всегда будет мирным!

С Днем защитника Отечества!

Анатолий Длогуш, начальник 
отдела военного комиссариата 

по городу Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району

В целях информационного взаи-
модействия с потребителями электри-
ческой энергии ТП «Энергосбыт Буря-
тии» ОАО «Читаэнергосбыт» публику-
ет информацию о размерах и расчетах 
платы за потребленную электрическую 
энергию, в том числе на ОДН, и поря-
док введения ограничения режима по-
требления электроэнергии, согласно 
действующего законодательства РФ.

Согласно статье 157  Жилищного  
кодекса  Российской Федерации,  раз-
мер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных ус-
луг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии, 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

С 27 ноября 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации».

Целью данного Федерального за-
кона является создание правовых, эко-
номических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности в Российской Федерации.

Согласно п. 5 ст. 13 федераль-
ного закона № 261-фз от 23.11.2009 
г. до 1 июля 2012  года собственни-
ки жилых домов, жилых помещений 
в многоквартирных домах обязаны 
были оснастить приборами учета, а 
также ввести установленные приборы 
учета в эксплуатацию, при этом: 

- многоквартирные дома должны 
быть оснащены коллективными (обще-
домовыми) приборами учета потребля-
емой горячей и холодной воды, тепло-
вой энергии, электрической энергии;

-  жилые помещения (до 1 января 
2015 года) должны быть оснащены 
индивидуальными и общими (для ком-
мунальной квартиры) приборами уче-
та потребляемой горячей и холодной 
воды и электрической энергии. 

Согласно п.2 ст.13 федерального 
закона № 261-фз от 23.11.2009 г. рас-
четы за энергетические ресурсы (пла-
та за коммунальные ресурсы) должны 
осуществляться на основании данных 
о количественном значении энергети-
ческих ресурсов, определенных при 
помощи приборов учета, а до уста-
новки приборов учета расчеты за энер-
гетические ресурсы должны осущест-
вляться с применением расчетных 
способов определения количества 
энергетических ресурсов, установлен-
ных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Указанные расчетные способы 
должны определять количество энер-
гетических ресурсов таким образом, 
чтобы стимулировать покупателей 
энергетических ресурсов к осущест-
влению расчетов на основании данных 
об их количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов учета.

Таким образом, потребителям 
было предоставлено достаточное ко-
личество времени для  организации 
установки индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета с целью даль-
нейшего расчета за фактически по-
требленные коммунальные ресурсы 

Необходимо знать
(тепловую и электрическую энергию, 
холодную и горячую воду) как в жилых 
помещениях, так и на общедомовые 
нужды.

Поскольку не все потребители 
(собственники) использовали допол-
нительный  период на установку инди-
видуальных и общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, во ис-
полнение  указанного закона силами 
сетевых  организаций  были   установ-
лены   общедомовые  приборы  учета в 
пос. Нижнеангарск Северобайкальско-
го района.

В соответствии с  п. 44 «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартных домах и жилых 
домов», утвержденных постановле-
нием Постановления  Правительства  
Российской  Федерации № 354 от 
06.05.2011г., объем коммунальной  ус-
луги, предоставленной  за расчетный 
период  на  общедомовые  нужды, рас-
считывается и распределяется между 
потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежаще-
го каждому потребителю (находящего-
ся в его пользовании) жилого или не-
жилого помещения в многоквартирном 
доме. 

Согласно требованиям Жилищно-
го кодекса, выбор способа управления 
в многоквартирном доме осущест-
вляется собственниками помещений. 
При наличии управляющей компании 
ОДН для жителей многоквартирного 
дома ограничивается нормативом, а за 
технологические потери платит сама 
УК. Таким образом законодательство 
стимулирует управляющую компанию 
работать над сокращением техноло-
гических потерь (возникающих из-за 
старой проводки, воровства электро-
энергии, устаревших приборов учета и 
т.д.) и проводить мероприятия по энер-
госбережению. В домах, где управляю-
щие компании качественно исполняют 
свои обязательства перед жильцами, 
оплата за  ОДН не превышает преде-
лов 30-40  рублей. При непосредствен-
ном способе управления оплата за 
электроэнергию на ОДН начисляется 
напрямую собственникам квартир и 
нормативом не ограничивается.

Во многих домах п. Нижнеангарск 
выбор управляющей организации был 
проведен формально, без реального 
участия жильцов.

В данном случае жильцы  вправе 
сменить управляющую организацию 
своим решением, организовав «Това-
рищество собственников жилья» или 
выбрав иную Управляющую организа-
цию, которая в комплексе услуг органи-
зует работу по снижению ОДН. Кроме 
того, можно организовать инициатив-
ную группу из жильцов дома и  про-
вести ревизию всего электрохозяйства 
многоквартирного дома, чтобы навести 
порядок. 

В случае, если электрохозяйство 
нескольких домов обслуживается од-
ним электрическим щитом, следует 
провести ревизию всех этих домов, 
чтобы выявить количество приборов 
учета и учесть все расходы на электро-
энергию. 

Получив счета с выставленными 
суммами на ОДН, потребители начи-
нают выражать возмущение. Однако, 
следует обратить внимание на то, что 
согласно Жилищному законодатель-
ству РФ, каждый собственник жилья 
должен осознавать персональную от-

ветственность за содержание не толь-
ко своей квартиры, но и всего дома, как 
общего имущества.         

 Как показывает практика, сниже-
нию ОДН способствуют следующие 
факторы: содействие контролерам в 
ходе снятия показаний индивидуаль-
ных приборов учета, активная позиция 
жителей дома и управляющей компа-
нии, взаимодействие управляющей ор-
ганизации с энергосбытовой компани-
ей, замена устаревших приборов учета 
на приборы нового образца с целью 
получения точных показаний потре-
бления электрической энергии и т.д. 

Порядок введения ограничения   
режима потребления  электроэнер-
гии: 

Действующим  законодательством  
РФ («Правила полного и (или) частич-
ного ограничения режима потребления 
электроэнергии», утвержденные По-
становлением Правительства РФ № 
442 от 04.05.2012г., «Правила полного 
и (или) частичного ограничения ре-
жима потребления электроэнергии», 
утвержденные Постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации 
№ 354 от 06.05.2011г.) предусмотрен   
порядок  введения   ограничения   ре-
жима потребления  электроэнергии. 

Так, в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги, 
исполнитель вправе после письмен-
ного предупреждения (уведомления) 
потребителя-должника ограничить или 
приостановить предоставление такой 
коммунальной услуги в следующем 
порядке:

а) исполнитель в письменной фор-
ме направляет потребителю-должнику 
предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолжен-
ности по оплате коммунальной услуги 
в течение 30 дней со дня передачи 
потребителю указанного предупреж-
дения (уведомления), предоставление 
ему такой коммунальной услуги может 
быть сначала ограничено, а затем при-
остановлено, либо при отсутствии тех-
нической возможности введения огра-
ничения приостановлено без пред-
варительного введения ограничения. 
Предупреждение (уведомление) дово-
дится до сведения потребителя путем 
вручения ему под расписку или на-
правления по почте заказным письмом

б) при непогашении потребителем-
должником задолженности в течение 
установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока исполнитель при 
наличии технической возможности 
вводит ограничение предоставления 
указанной в предупреждении (уведом-
лении) коммунальной услуги с предва-
рительным письменным извещением 
потребителя-должника путем вручения 
ему извещения под расписку

в) при отсутствии технической 
возможности введения ограничения, 
либо при непогашении образовав-
шейся задолженности и по истечении 
30 дней со дня введения ограничения 
предоставления коммунальной услуги 
исполнитель приостанавливает предо-
ставление такой коммунальной услуги, 
с предварительным письменным изве-
щением потребителя-должника путем 
вручения ему извещения под расписку.

Пресс-служба ТП «Энергосбыт 
Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт»

8(3012)293918
bur.e-sbyt.ru

С 26 по 31 марта 2016 года в 
Мурманске  пройдет Всероссийский 
фестиваль детского и молодежного 
творчества «Сияние Севера» в честь 
100-летия города.  Целью Фестиваля 
является сохранение  и популяриза-
ция  культурных достижений детских и 
молодежных творческих коллективов 
Крайнего Севера, выявление и под-
держка творчески одаренных детей, 
популяризация их творчества, народ-
ных традиций и самобытной культуры 
Российского Севера; установление 
сотрудничества между творческими 
коллективами и исполнителями.  

Северо-Байкальский  район  бу-
дет представлен   воспитанниками   
Детского эвенкийского Центра «Си-
нильга».  Участники хореографиче-
ского отделения под руководством  

«Сияние Севера»
преподавателя В.Д.Горбуновой    по-
кажут самобытную культуру эвенков 
Северного Байкала через обрядово-
хореографическую  постановку «Мед-
вежий праздник», который с успехом 
прошел на районных подмостках.   
Преподаватель Н.С.Писарчук  со сво-
ей ученицей Яной Чирковой   пред-
ставят эвенкийское декоративно-при-
кладное искусство в виде  великолеп-
ного  панно «Лики  Чолбона». 

Пожелаем  же юным талантам   
Детского эвенкийского  центра «Си-
нильга» с честью представить наш 
район  в далеком Мурманске,  завести 
новых друзей,  набраться  хороших 
впечатлений и вернуться с победой!  

Соб.инф.


