
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 25 февраля по 3 марта 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 4 детей: 2 мальчика и 2 девоч-
ки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 4 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 60 человек. 
Сотрудниками ГИБДД были за-
держаны 54 нарушителя. Из них 2 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

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

Осталось совсем немного и растает 
снег, зазвенит капель.… В преддверии  
долгожданного весеннего тепла в наши 
дома приходит прекрасный праздник – 8 
Марта. Этот день дарит всем нежность и 
красоту.

 
Пожалуй, все самое дорогое, что есть 

в нашей жизни – счастье, радость, на-
дежда, любовь, связано с женщиной. Вы 
наполняете мир светом, любовью и ду-

Милые женщины!
шевным теплом. Вы побуждаете к благо-
родным поступкам и добрым делам. Вы 
оберегаете домашний очаг от жизненных 
бурь и невзгод. Без вашей поддержки, по-
нимания, нежности невозможны добрые 
перемены и в общественной жизни. Вы 
приумножаете успехи и достижения наше-
го района,  принимаете активное участие 
во всех сферах жизни, вносите неоцени-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования. 

Уверены, что в этот праздник в каждой 
семье прозвучат слова благодарности за 
материнскую ласку и женскую мудрость, 
за неиссякаемую нежность и доброе сло-
во. Милые женщины! Пусть ваша моло-
дость и красота никогда не увядают! Ра-
дости вам, здоровья, счастья и, конечно 
же, безграничной любви!

Совет депутатов 
МО Северо-Байкальский район

Этот праздник один из самых светлых и любимых — мы 
чествуем Женщину, воплотившую в себе все самое доброе 
и прекрасное, любовь и нежность, тепло и красоту. Благо-
даря ее неутомимой энергии, душевной чуткости и терпе-
нию создаются домашний уют, семейные блага, достигает-
ся мир и согласие в обществе.

Сердечно поздравляем с праздником всю прекрасную 
половину,  представительниц разных поколений нашего 
района! Наш район  всегда славился активным участием 
женщин в политической и общественной жизни, их трудо-
выми успехами и достижениями. Вы обладаете неиссяка-
емой энергией, высокой работоспособностью, умеете до-
стойно решать самые трудные задачи, ваши имена среди 
лучших работников образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта и бизнеса. Невозможно представить нашу 
жизнь без участия женщин в решении важных социальных 
вопросов, проблем, связанных с воспитанием детей. Мы 
искренне благодарны вам за неуемную энергию, выдержку 
и трудолюбие!

Дорогие жительницы Северо-Байкальского района, 
милые женщины! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов, благополучия! Пусть ваша жизнь будет 
согрета теплом родных и близких! Счастья вам, радости, 
мира и добра!

Администрация  МО ГП «п. Нижнеангарск»

Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается 
один из самых любимых наших праздников — Международный 
женский день! Во все времена женщина, которую поэты назы-
вали «венцом творенья», была символом жизни, источником 
красоты и вдохновения.      

Богом и природой женщине предназначено нести в мир Лю-
бовь и Добро, хранить домашний очаг и давать новую Жизнь, 
продолжая род человеческий. Символично, что самый первый 
весенний праздник посвящён именно женщине. Это не только 
признание вашей значимой роли в экономической, политиче-
ской, культурной, общественной жизни страны.       

Несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятельными и 
добрыми. Только женщины способны соединить в себе неж-
ность и твердость, мудрость и вечную молодость. Только у 
женщин достаточно сил, чтобы выполнять свой профессио-
нальный долг и наполнять уютом дом, окружать заботой близ-
ких. И вы по праву  главные во всем. Милые женщины! Спаси-
бо вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение сделать 
наш мир светлым, праздничным, весенним.          

Желаю вам, чтобы ваши родные и близкие были всегда для 
вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети 
и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть огонек 
надежды зажжёт в душе весна, мгновений самых нежных вам 
принесет сполна! Пусть этот мир чудесный наполнит доброта, 
а в этот праздник женский пусть сбудется мечта!

Н.А.Котова, Председатель Общества инвалидов

От всей души поздравляем  вас 
с  Международным женским днем 

8 Марта!

Милые, очаровательные женщины!  
Примите самые искрение поздравления с 

Международным женским днём!

Газета «Байкаль-
ский меридиан». 

Реклама, бланки, 
визитки, фотопе-
чать, листовки, объ-
явления, поздрав-
ления. 

Ждем вас по адре-
су: ул. Победы, 43. 
Тел. 47-288
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29 февраля   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководите-
лями федеральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, руководи-
телями структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава - Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.  ИНФОРМАЦИЯ: 

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

- наблюдается снижение заболеваемости 
ОРВИ с 65 случая до 61, в том числе 41 ребе-
нок, госпитализированных нет;

-  в п. Новый Уоян прошла медицинская 
конференция по итогам 2015 года;

- состоялся выезд бригады врачей в МО 
СП «Янчуканское», запланирован выезд в 
ФАП с. Верхняя Заимка;

- на предстоящей неделе ожидается при-
езд врача-невролога, запланирован выезд по 
поселениям;

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   рай-
ону, в период  с 22 февраля по 28 февраля 
2016 г;

- всего преступлений совершено – 6, про-
цент раскрываемости – 100;

- доставлено в ОП лиц за совершение ад-
министративных правонарушений – 60 чел, на-
ложено штрафов на сумму 17,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД: выявлено водителей в 
нетрезвом состоянии – 2 ; выявлено наруше-
ний ПДД – 54, наложено штрафов на сумму – 
16,0 тыс. руб;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия «Должник», «Лес», «Подро-
сток – игла»;

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

– за прошедшую неделю зарегистрирован 
1 случай пожара в п. Кичера, ул. Солнечная, 
14.,  возгорание жилого дома. Ущерб пожара 
устанавливается, причина пожара – непра-
вильная эксплуатация отопительного котла;

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

- Управление работает в плановом режиме; 
- с 20.02.2016г закончилась приемка отче-

тов  от работодателей;
- основным вопросом остается уплата 

страховых взносов;
Директора ЦзН по Северо-Байкальско-

му району Нефедьевой В.А.:
- Центр работает в плановом режиме,  за-

регистрировано  безработных граждан – 130 
чел, уровень безработицы составляет 1,6%.;

- работает программа обучения женщин, 
находящихся в отпуске до 1,5 лет, если есть 
желающие, просим работодателей подать кан-
дидатуру;

Начальника Отдела МРИ ФНС по РБ 
Старковой Ж.В.:

- задолженность по Северо – Байкальско-
му району составила 5860,0 тыс. руб, в т.ч.

-  по земельному налогу физических лиц – 
1762,0 тыс. руб;

- налогу на имущество физических лиц – 
437,0 тыс. руб; 

- транспортному налогу – 3120,0 тыс. руб
- задолженность по НДФЛ физических лиц 

– 109,0 тыс.руб;
- основные должники - Уоянский, Ангоян-

ский лесхозы и Нижнеангарский аэропорт;
Начальника ОСП Северобайкальский 

почтамт УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом ре-
жиме, утвержден график досрочной выплаты 
пенсии и социальных выплат;

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

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» 
по социальным вопросам:

- подготовить совещание по проведению 
соревнований по самбо на льду озера Байкал;

- отработать с главами поселений о прове-
дении Акции по сбору б/у вещей от населения 
для малоимущих семей 1 раз в полугодие; 

Председателю Совета депутатов
- В соответствии с Закон РФ 17 ст. 174 вне-

сти изменение в нормативно – правовые акты ;
Начальнику отдела экономики:
- изучить Закон РФ о выплате компенсации 

за отпуск в размере 50,0 тыс. рублей;; 
Начальнику Управления культуры:
- подготовить предложения по банковским 

реквизитам для распределений перечислений 
спонсорских денежных средств для органи-
зации и проведения  соревнований в рамках 
«Байкальская рыбалка 2016», доложить на 
планерном совещании.

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

- создать инициативную группу по противо-
пожарной безопасности МКД с включением 
в состав группы инструктора с составлением 
актов понуждению собственников жилья к вы-
полнению требований пожарной безопасно-
стьи; 

- подготовить анализ по образовавшейся 
задолженности по земельным и имуществен-
ным налогам гражданами и юридическими ли-
цами; 

Генеральному директору ООО «Ре-
гистр»:

- проработать вопрос по обучению специ-
алистов поверке приборов учета; Доложить на 
планерном заседании;    

В рамках подготовки парламентских слу-
шаний на тему: «Молодежный ресурс в раз-
витие экономики Бурятии»  Комитетом На-
родного Хурала Республики Бурятия по меж-
региональным связям, национальным вопро-
сам, молодежной политике, общественным и 
религиозным объединениям 29 февраля 2016 
года  в 13 часов проведено выездное рабочее 
совещание  с лидерами и представителями 
молодежи Северо-Байкальского района. В 15 
часов состоялась встреча членов Комитета с 
представителями коренных малочисленных 
народов Севера.

01.03. 2016 года в актовом зале админи-
страции района под председательством Заме-
стителя Руководителя администрации района 
по социальным вопросам Т.А. Прохоровой со-
стоялось очередное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
На повестке дня рассмотрены персональные и 
административные дела в отношении родите-
лей и несовершеннолетних детей. Заслушана 
информация: 

- «О мерах, принимаемых МКУ «Управле-
ние образования» по профилактике престу-
плений и правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений»;

- «О работе МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» по профилактике преступлений и право-
нарушений среди учащихся»;

 -  «О работе учреждений дополнительного 
образования на территории МО «Северо-Бай-
кальский район» 

 -    «Об устранении нарушений админи-
стративного законодательства Прокуратуры 
Республики Бурятия».

01.03.2016 года состоялось выездное за-
седание Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в МО СП «Байкаль-
ское». На повестке дня заслушана информа-
ция о реализации программ индивидуального 
сопровождения семей и несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете.

01.03.2016г.  Председатель МКУ «Коми-
тет управления муниципальным хозяйством» 
Э.И.-Л. Арлаускас  и специалисты МКУ «Коми-
тет управления муниципальным хозяйством» 
приняли участие в сходе граждан муниципаль-
ного поселения Ангоя по вопросам:

- Рассмотрение проекта планировки части 
территории после реализации переселения 
граждан из аварийного жилья;

- Правомерность начисления ОДН.

02.03.2016г. в режиме видеоконференции 
состоялся Семинар - совещание   для органов 
исполнительной власти РБ и органов местного 
самоуправления РБ в   преддверии кампании 
по предоставлению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; 

02.03.2016г. в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось со-
вещание по работе с концессией под пред-
седательством Председателя МКУ «Комитет 
управления муниципальным хозяйством» 
Э.И.-Л. Арлаускас. 

02. 03.2016г в Центре занятости населе-
ния Северо-Байкальского района состоялось 
очередное заседание экспертной комиссии по 
рассмотрению технико-экономических обосно-
ваний избранных видов деятельности безра-
ботных граждан, желающих организовать соб-
ственное дело. Рассмотрено четыре ТЭО, по 
всем принято положительно решение. В ско-
ром времени благодаря программе самозаня-
тость в п. Нижнеанагрск откроется мастерская 
по ремонту обуви, в п. Новый Уоян  швейная 
мастерская.  

02.03. 2016 г. секретарем районного шта-
ба добровольных народных дружин МО «Се-
веро-Байкальский район» Пьянниковым М.С.  
совместно с заместителем начальника ОП 
по Северо-Байкальскому району МО МВД 
РФ «Северобайкальский» А.Л.Грузновым со-
стоялась рабочая поездка в муниципальные 
образования городских и сельских поселений 
«поселок Новый Уоян», «Уоянское эвенкий-
ское», «Ангоянское», «Верхнезаимское», «по-
селок Кичера», «Холодненское эвенкийское» с 
целью встречи с командирами добровольных 
народных дружин  городских и сельских по-
селений, на которой были рассмотрены орга-
низационные вопросы, озвучены проблемные 
моменты и пути их решений. Кроме того, про-
ведена встреча с населением с целью вступле-
ния в члены добровольных народных дружин.

03.03.2016г. состоялась рабочая поездка 
в муниципальное поселение Ангоя  под пред-
седательством главного инженера МКУ «Коми-
тет управления муниципальным хозяйством»  
А.Т. Баннова  по  вопросам прохождения ото-
пительного периода 2015-2016гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 29 ФЕВРАлЯ ПО 4 МАРТА 2016 г.

В целях осуществления мер по предупреж-
дению и ликвидации природных пожаров в 
процессе сельскохозяйственного производ-
ства принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 2015 г 
№ 1213 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Феде-
рации». 

Правилами запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнив-
ных остатков на землях сельскохозяйственно-
го назначения и землях запаса, разведение ко-

Отдел по делам ГО и ЧС информирует!
стров на полях. Использование открытого огня 
и разведение костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса могут 
производиться при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, установленных 
настоящими Правилами, а также нормативно 
правовыми актами МЧС России, принятыми по 
согласованию с Минсельхозом России.

А.В. Печкин, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                                            

На территории МО «Северо-Байкальский 
район» проводится оперативно-профилакти-
ческая операция «Семья».

Семья. Мы часто слышим или произносим 
это слово, но часто ли задумываемся о том, 
что оно обозначает? Семья – самое главное 
в жизни для каждого из нас. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, заботе и 
уважению. У каждого из нас есть родительский 
дом, где нас ждут, помнят и за всё простят. Се-
мья – это те, кого мы любим, с кого берём при-
мер, о ком заботимся, кому желаем добра. И 
где бы мы ни были, мы всегда помним о своей 
семье, о близких нам людях: о родителях, се-
страх и братьях, бабушках и дедушках. С се-
мьи начинается жизнь любого человека, имен-
но в семье происходит формирование его как 
личности.

Для ребёнка семья — это среда, в которой 
складываются условия его физического, пси-
хического, эмоционального и интеллектуаль-
ного развития. В зависимости от отношений 
в семье друг к другу и к окружающим людям, 
ребёнок формирует свои взгляды, положитель-
ные или отрицательные, строит свои отноше-
ния с обществом. Именно в семье ребёнок по-
лучает первый жизненный опыт, поэтому очень 
важно воспитывать ребенка в нормальной ат-
мосфере. 

Нормальная семейная атмосфера – это 
осознание родителями своего долга и чувства 
ответственности за воспитание детей, осно-
ванного на взаимном уважении отца и матери, 
постоянном внимании к учебной, трудовой и 
общественной жизни; помощь и поддержка в 
больших и малых делах.

Какие семейные ценности должны присут-
ствовать в семье? Любовь, дружба, добрые 

Семейные ценности
друзья, взаимопомощь, уважение, семейные 
традиции, трудолюбие, уют, тепло, подарки, 
интересные увлечения. Во всех ли семьях се-
годня можно встретить все эти ценности?

А.С. Макаренко говорил: “Воспитание есть 
процесс социальный в самом широком смыс-
ле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 
прежде всего и больше всего – люди. Из них на 
первом месте – родители и педагоги”. 

Но школа не может заменить то, что ре-
бёнок получает, формируясь, как личность от 
родителей. Школа может целенаправить ре-
бёнка, обогатить его положительные качества, 
включить их в систему своей воспитательной 
деятельности.

Зачем нужна семья?
- Для рождения и воспитания детей;
- Делить вместе горе и радость;
- Чтобы быть счастливым;
- Любить и радоваться жизни;
- Вместе весело отдыхать;
- Оставить след для будущего поколения;

Если у вас есть семья – неважно полная 
или неполная, обеспеченная или не очень, в 
отдельной квартире или нет — это все на вто-
ром плане. Главное — что она у вас есть. Це-
ните и берегите её. Эта ваша крепость от бурь 
и невзгод современной жизни, которая может, 
с одной стороны, защитить от отрицательных 
воздействий среды, а с другой — приспособить 
к жизни в обществе. Берегите свои семейные 
ценности, храните их, чтобы они смогли пере-
даваться из поколения в поколение. Счастья 
вам и вашим семьям!

А.Е.зиновьева, специалист по работе  с 
семьей и детьми 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека информирует о продолжающемся рас-
ширении ареала распространения лихорадки 
Зика на территориях Южноамериканского и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, случаи за-
болевания регистрируются в Бразилии, Доми-
никанской Республике, Мальдивах, Мартини-
ке, Мексике, Панаме, Таиланде и др.странах. 
Наиболее неблагополучной страной по лихо-
радке Зика остается Бразилия.

Общее число пострадавших лиц составля-
ет более 120 тыс. человек, в том числе 1983 с 
лабораторно подтвержденным диагнозом.

Как правило, заболевание протекает в лег-
кой и среднетяжелой клинической форме и за-
канчивается выздоровлением. Вместе с тем, 
заражение лихорадкой Зика женщин в первые 
три-четыре месяца беременности приводит 
к аномалиям развития плода, в том числе к 
микроцефалии новорожденных.

Переносчиками вируса являются комары. 
Не исключена передача гемотрансфузионным 
путем, от матери к плоду (вертикальный) и по-
ловым путем.

При планировании отдыха в странах тро-
пического и субтропического климата важно 
заблаговременно уточнять у туроператоров 
сведения об эпидемиологической ситуации в 
стране планируемого пребывания, выбирать 
для отдыха за рубежом страны, благополуч-

Туристам – о лихорадке зика
ные в эпидемиологическом отношении.

В случае нахождения в эндемичных регио-
нах необходимо строго соблюдать меры по за-
щите от укусов комаров:

- использование репеллентов: репелленты, 
которые должны содержать ДЭТА (диэтилтолу-
амид), можно наносить на открытые участки 
кожи или на одежду. Репелленты надлежит ис-
пользовать в строгом соответствии с инструк-
циями на этикетке. Они безопасны для бере-
менных женщин.

- ношение одежды (предпочтительно свет-
лой), закрывающей как можно больше поверх-
ности тела;

- использование физических барьеров, та-
ких как оконные сетки, закрытые двери и окна;

- сон под противомоскитными сетками, осо-
бенно в дневное время, когда комары наибо-
лее активны.

После возвращения из страны, эндемич-
ной по лихорадке Зика, при появлении одного 
или нескольких симптомов заболевания (жар, 
сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суста-
вах, усталость) в течение 2-3 недель необхо-
димо незамедлительно обратиться к врачу по 
месту жительства.

 
Я.Б. Данилова,

ведущий специалист- эксперт 
ТО Роспотребнадзора

В настоящее время на всей территории 
Российской Федерации проходит «Сплошное 
федеральное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
бизнеса» по итогам за 2015 год. Данное наблю-
дение проводится в соответствии с  Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». В ходе Сплошного 
наблюдения все индивидуальные предпри-
ниматели, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, малые и микропредприятия обязаны 
предоставить статистическую информацию о 
своей деятельности в органы государственной 
статистики. 

На сегодняшний день сведения предоста-
вили около 2 тысяч респондентов или 5,5 % 
от общего числа, в том числе индивидуальные 
предприниматели – 6 %, юридические лица – 
4,4 % от общего числа.  

Бурятстат обращает внимание, что в со-

ответствии с внесенными изменениями в ст. 
13.19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях непредо-
ставление первичных статистических данных 
или несвоевременное предоставление, либо 
предоставление недостоверных данных вле-
чет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 000 рублей 
до 20 000 рублей, на юридических лиц от 10 
000 до 70 000 рублей. 

Бурятстат призывает субъекты малого и 
среднего предпринимательства своевременно 
предоставить статистическую информацию в 
органы государственной статистики.

Ознакомиться с официальными 
документами о подготовке и ходе проведения 
Сплошного наблюдения, Вы можете на 
официальном сайте Росстата и Бурятстата в 
сети Интернет www.gks.ru, www.burstat.gks.ru  
либо в органах государственной статистики по 
месту нахождения предприятия.

ВНИМАНИЕ – СПлОШНОЕ  НАБлЮДЕНИЕ!
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Объявления
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?

Администрация МО СП «Верхнезаимское» 
информирует население о поступивших  заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного участка:

1.Для целей, связанных со строительством, 
в аренду, сроком на 3 года, за плату:

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка,ул.
Таежная,10

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030103:45, площадь земельного участка 
1500кв.м.

2.Для целей, не связанных со строитель-
ством,  в аренду, сроком на 3 года, за плату :

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-

ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.Совхозная, 12-1

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030101:0029, площадь земельного участ-
ка 1500 кв.м.

3.Для целей, не связанных со строитель-
ством,  в аренду, сроком на 3 года, за плату :

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Верхняя Заимка, ул.40 
лет Победы, 1-1

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030103:0011, площадь земельного участ-
ка 700 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 43-011

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, д.3 «б». Кадастровый номер 
03:17:080139:102, площадь земельного участ-
ка 67 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, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- личное подсобное хозяйство, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, пер. Завод-
ской. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080244:87, площадь земельного участка 

88 кв.м.
2. Для целей, связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- малоэтажная жилая застройка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Александро-
вой. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080207:9, площадь земельного участка 
906 кв.м.

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

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о фор-
мировании о возможном и предстоящем пре-
доставлении земельных участков

1. В аренду, сроком до 49 лет: 
1.1.Местоположение земельного участ-

ка  – Северо-Байкальский район, местность 
источника Солнечный, кадастровый квартал 
03:17:180309

Категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов рекреационногоНазначе-
ния.

Разрешенное использование –  строитель-
ство базы отдыха

Примерная площадь участка 5000 кв.м.
1.2. Местоположение земельного участка – 

Северо-Байкальский район, местность  Слюдян-

ские озера, кадастровый квартал 03:17:220103.
Категория земель – земли особо охраняемых 

территорий и объектов рекреационного назначе-
ния.

Разрешенное использование – строитель-
ство базы отдыха

Примерная площадь земельного участка – 
5000 кв.м.

Со схемой расположения земельных участ-
ков можно ознакомиться в отделе по земельным 
отношениям по адресу: п. Нижнеангарск ул. Ра-
бочая, 125 каб. 29

По возникающим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация

1. Диспетчерский пункт - регистрация ко-
манды, получение путевки, расселение иного-
родних, получение любой интересующей Вас 
информации  в кабинете № 12 администрации 
района в рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон 
8 (30130) 46-941, сотовый      8-924-354-50-11. 
Контактное лицо Живоглядова Юлия Валенти-
новна. 

2. Для участия в соревнованиях до 28 
марта 2016 года необходимо внести регистра-
ционный взнос  в размере 4000 рублей (1000 
рублей за каждого участника) наличными в ка-
бинет № 26 Управление культуры и архивного 
дела администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район», либо безналично на нижеследу-
ющие реквизиты:

Муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-методический центр куль-
туры» муниципального образования «Северо-
Байкальский район»   

Информация по зимней рыбалке 
«Северный Байкал – 2016»

ИНН 0317011675     КПП 031701001     
БИК   048149705    ОКТМО   81645155
Корсчет   30101810900000000705         
Р/Счет 40703810620024000029
Банк: Северобайкальский филиал ОАО АК 

«Байкалбанк» г. Северобайкальск
Назначение платежа – КБК 966 302 010 500 

5 0000 130
«Взнос за участие в Зимней рыбалке  «Се-

верный Байкал-2014»
После оплаты организационного взноса 

через банк, либо наличными в 26 кабинете 
администрации, необходимо зарегистриро-
вать команду и получить путевку в диспет-
черском пункте! 

3. Диспетчерский пункт по продаже путе-
вок и регистрации участников в г. Северобай-
кальск находится в здании администрации го-
рода в приемной отдела культуры, контактный 
телефон 2-48-11, контактное лицо Усынина На-
талья Олеговна.

Экономика:
За счет средств микрозайма, полученного в 

Фонде поддержки малого предпринимательства 
проведена реконструкция магазина «О’кей» ИП 
Ляшенко, в котором работает социальный от-
дел, где можно приобрести продукты питания, 
стоимость которых формируется с 15% торговой 
надбавкой, по 15 наименованиям продуктов пи-
тания, для эффективности работы введено са-
мообслуживание. 

Жителям стало доступно подключение к во-
локонно-оптической линии связи (ВОЛС) ОАО 
«Ростелеком». Строительство велось в рамках 
реализации крупного инвестиционного проекта 
по строительству данных линий связи в север-
ных районах Бурятии и Забайкалья. В данный 
проект, который реализовывался на протяжении 
двух лет, инвестировано более 37 млн. рублей. 
Общая протяжённость ВОЛС составила 22 км, 
при этом пропускная способность цифрового 
канала увеличена в 10 раз с 250 Мбит/с до 2,5 
Гбит/с. Абоненты получили доступ к ИНТЕРНЕТ 
по технологии ADSL.

Образование:
Ангоянская СОШ: 
- проведён косметический ремонт, приобре-

тено 22 новых стола, водонагреватель на 100 л 
для мытья рук школьникам;

- залит каток на школьном стадионе силами 
депутатов и Управляющего совета школы;

- начато строительство новой хоккейной пло-
щадки возле школы; 

- проложена новая лыжня для школьников 
длиной 10 километров; 

- в течение года проводились мероприятия, 
посвященные 70–летию Великой Победы, Году 
литературы в РФ, Году эвенкийской культуры в 
Северо – Байкальском районе, 90–летию об-
разования Северо-Байкальского района, значи-
тельное количество спортивно-массовых меро-
приятий;          

- в январе 2015 года МБОУ Ангоянская СОШ 
стала победителем Российского конкурса «100 
лучших школ России» с вручением «Золотой 
медали».  Крылова Татьяна Алексеевна награж-
дена памятной медалью как лучший директор 
школы;

- первое место в республиканском конкурсе 
«Музей образовательного учреждения – про-
странство интеграции основного и дополнитель-
ного образования детей» занял школьный музей 
«Истоки»  (руководитель музея Хоменко Клара 
Петровна);

- весной на базе школы замечательно был 
проведен районный семинар для учителей рус-
ского языка по литературе и литературному 
чтению «Формирование гражданско- патриоти-
ческой позиции школьника через урочную и вне-
урочную деятельность»;

- в течение нескольких лет за саженцами ке-
дра на территории пришкольного участка  ухажи-
вают учащиеся Ангоянской СОШ. Юные экологи 
тесно сотрудничают с Ангоянским лесничеством. 
Вся школа приняла самое активное участие в 
экологических  акциях «кедр Памяти», «Школь-
ный питомник», «Лесное сообщество», «Сбереги 
зеленую планету»;

- в ноябре 2015 года впервые в районе про-
шел конкурс профессионального мастерства 
среди педагогов образовательных учреждений 
района «Лучший учитель по профилактике без-
опасности дорожного движения», совместно с 
ОГИБДД МВД России «Северобайкальский». 
Первое место присуждено Н.А.Сусевой  – учите-
лю МБОУ Ангоянская СОШ.

Детский сад «Светлячок»:
- приобрели: принтер, детскую мебель, обе-

денные столы, оборудование для пищеблока, 
сантехнику, линолеум, детское постельное бе-
лье;

- дети вместе со взрослыми принимали  са-

Что изменилось в селе Ангоя за 2015 год?
мое активное участие  в  поздравлении  ветера-
нов  на  дому,  участвовали вместе с родителями  
в  Параде  Победы, акции «Бессмертный  полк», 
в военно–патриотических и спортивно-массовых 
мероприятиях.

ЖКХ:
Построена теплотрасса по ул. Теплотехни-

ков,   протяженность которой составляет 130 м, 
стоимостью  326 тыс.руб.                    

На территории района филиалом ОАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» ведутся работы 
по капитальному ремонту электросетей. За 2015 
год выполнено работ в объеме 7,3 млн. руб. К 
строящимся жилым домам, за счет поступающих 
арендных платежей ОАО «МРСК Сибири» - «Бу-
рятэнерго», выполнены различные работы, на 
сумму 5211,09 тыс. рублей, в том числе 

- проведение электромонтажных работ в 
селе Ангоя;

- технологическое присоединение к объек-
там энергетики строительных площадок в селе 
Ангоя. 

Согласно Республиканской адресной инве-
стиционной Программе выполнены работы по 
строительству автодорожного моста через р. 
Вьюшенка автодороги Северобайкальск – Киче-
ра – Новый Уоян (освоено 12,8 млн. руб.). Ввод 
объекта состоялся в ноябре 2015г. Кроме этого 
построен деревянный мост через реку Дзелин-
да, отремонтирован автомобильный мост через 
реку Ухта.

Жильё:
В целях улучшения жилищных условий граж-

дан, дальнейшего повышения доступности жи-
лья и качества жилищно-коммунальных услуг 
в 2014 - 2015 г.г. получено финансирование по 
Программе «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом развития малоэ-
тажного жилищного строительства в Республике 
Бурятия в 2014-2017г.г.» 

Начато строительство 4-х жилых домов эко-
ном класса в 2-х этажном исполнении - 62 жилых 
помещения, общей площадью 2648,5 кв.м. 

Предоставлено возмещение за жилое по-
мещение 21 собственнику аварийного жилья на 
общую сумму 36 065 823 рублей.

Дома ветхие, отдельно стоящие и блокиро-
ванной застройки, включены  в  Подпрограмму 1  
«Развитие строительного комплекса и обеспече-
ние граждан доступным и комфортным жильем в  
Республике Бурятия» Государственной програм-
мы Республики Бурятия «Развитие строительно-
го и жилищно-коммунального комплексов Респу-
блики Бурятия», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 424 от  
02.08.2013г.

Социальная выплата предоставлена 1 семье 
за 66,4 кв.м. на сумму 2 153 418,4 рублей. 

Благоустройство:
- По итогам работы за 2014 год ТОС «Родник» 

участвовал Республиканского конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправле-
ние» и занял 4 место с призовым фондом в 60 
тыс.руб. (построен детский городок, новые горки 
для детей), ТОС «Солнышко» занял 5 место с 
призовым фондом в 40 тыс.руб.

- Прихожане под руководством Северобай-
кальского православного прихода установили на 
въезде в село Православный поклонный крест.

- Начал свою деятельность выездной центр 
МФЦ. 

- Согласована разработка месторождения 
гранита.

- Из средств дорожного фонда проведен 
ямочный ремонт дорог.

- В 2015 году впервые:
- 9 мая проведен Парад Победы
- 22 июня проведена акция «Свеча памяти»
- 2 экипажа участвовали в автопробеге «До-

рогами Победы» до села Кумора.

Раннее выявление социально неблагопо-
лучных семей является одной из важнейших 
форм первичной профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них.

Служба «Раннее выявление  неблагопо-
лучных  семей»  в ГБУСО   «Северобайкаль-
ский  социально – реабилитационный центр  
для несовершеннолетних»  была  создана  
25.03.2015 года,  на  основании  письма Ми-
нистерства  социальной  защиты  населения  
№ 73 И005–273/14  от 21.02.2014 года.                                                                            

За  прошедший  период   было  выявлено  
и  поставлено  на  учет  11 семей с признака-
ми  семейного  неблагополучия, в  них  вос-
питывается  18 детей.  В  настоящий  момент  
на  учете  состоит  4 семьи,  в  них   воспи-
тывается  7 детей.  7  семей  снято  с  учета  
из  них:  5 семей  с  признаками  улучшения,   
в  них 8  детей;   2 семьи  переведены  в  ка-

тегорию «Социально  опасное  положение»,  
т.е.   с признаками  ухудшения, в  них  вос-
питывается  3 ребенка.

На  основании  программы  «Раннее  
выявление  неблагополучных  семей» со-
ставлен  годовой  план  работы  службы.  
Составляются  индивидуальные  планы   
взаимодействия  с  семьями. 

Основными  формами  работы   с  семьей  
являются:

- патронажи  в  семьи,  с  целью  под-
тверждения  или опровержения   сигнала  и  
обследования  жилищно – бытовых  условий;

- тестирование, чтобы  получить инфор-
мацию о внутреннем  мире  родителей и  де-
тей, об  эмоциональном  состоянии,  жизнен-
ных  приоритетах;

- беседы:  с  родителями;  с  детьми;  с  
участковыми  педиатрами;  учителями  шко-
лы;  соседями  семьи,  чтобы  понять  при-

чины  семейного  неблагополучия   и  найти  
способы  помощи  семье;

- психолого – педагогические  консульта-
ции,  с  целью  оказания  помощи  и  дать  ро-
дителям  необходимые  знания  по вопросам  
воспитания  детей;

- взаимодействие  со  службами  профи-
лактики  района;

- мониторинг  результатов  совместной  
работы.

К характерным признакам  неблагопо-
лучия  относятся:

-  утомленный, сонный вид; 
-  санитарно-гигиеническую запущен-

ность;
-  склонность к обморокам, головокруже-

нию вследствие постоянного недоедания;
-  неумеренный аппетит;
-  задержка роста, отставание в речевом, 

моторном развитии; привлечение внимания 

любым способом;
-  чрезмерная потребность в ласке;
-  проявление агрессии и импульсивно-

сти, которая сменяется апатией и подавлен-
ным состоянием;

-  проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками;

-  трудности в обучении.
Признаки физического насилия в се-

мье проявляются:
-  в боязливости ребенка;
-  в выраженном страхе взрослых, в про-

явлении тревоги в   форме тиков, сосании 
пальца, раскачивания;

-  в боязни идти домой;
-  в жестоком обращении с животными;
-  в стремлении скрыть причину травм.

О.А.Шульгина, психолог   
ГБУСО «ССРЦН»

Служба  
«Раннее  выявление  семейного  неблагополучия»

В газете БМ в № 5 (391) на стр. 7 в материале: Администрация МО "Северо-Байкальский 
район" в строке 4 читать: 

1. В аренду сроком на 49 (сорок девять) лет
Автор приносит свои извинения
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В  конце января  в Нижнеангарске прошел 
«Круглый стол» с участием жителей много-
квартирных домов  по вопросам  собираемости  
взносов на капитальный ремонт,   начисления 
оплаты за электроэнергию. В связи с большим 
количеством поднятых проблем было решено  
через месяц вновь провести подобную встречу 
для подведения достигнутых результатов по ре-
шенным вопросам и рассмотрению тем, требу-
ющих дальнейшей доработки. 

Очередное собрание представителей мно-
гоквартирных домов  состоялось 1 марта. На 
нем присутствовали руководители энергоснаб-
жающих организаций Степанова Людмила Пав-
ловна (филиал ОАО «Читаэнергосбыт») и Куко-
лев Александр Андреевич («МРСК Сибири»), а 
также сотрудники филиала ОАО «Читаэнергос-
быт». От них собравшиеся получили разъясне-
ния по некоторым вопросам.

Наиболее остро в настоящее время стоит 
проблема плачевного состояния внутридомо-
вых электрических сетей, а также выявление  
граждан, пользующихся электроэнергией по-
мимо приборов учета. Эти причины являются 
определяющими при предъявлении и к добро-
совестным плательщикам больших сумм за 
электроэнергию на общедомовые нужды. Пути 
ликвидации этих негативных факторов участни-
ки  собрания пытались совместно выработать. 
Особенностью решения указанных проблем 
является необходимость активного участия соб-
ственников жилья в организации ремонта сетей 
и выявлении нарушителей правил пользования 
и учета потребляемой электроэнергии. 

Было поднято много вопросов  жителей  об 
ошибках при начислении ОДН, об отключении 
света без предупреждения. Пожилые люди с го-
речью говорили о том, что в холодильнике  пор-
тятся  продукты питания, из-за скачков электро-
энергии выходят из строя бытовые приборы. 

По словам специалистов филиала ОАО 
«Читаэнергосбыт», расчет за электроэнергию 
осуществляется на основе ОДН и начисляется 
абонентам согласно утвержденному тарифу, в 

ВОПРОСЫ, ПРОБлЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

соответствии с показаниями счетчика. 
Согласно пункту 80 Постановления Прави-

тельства РФ  №307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» исполнитель 
может ограничить или приостановить подачу 
электроэнергии заранее предупредив об этом 
потребителя за один месяц до отключения, бо-
лее того задолженность должна составить не 
менее шести месяцев. Другими основаниями 
для отключения могут стать:

проведения планово-предупредительного 
ремонта;

выявления факта самовольного подключе-
ния потребителя к внутридомовым инженерным 
системам;

использования потребителем бытовых ма-
шин (приборов, оборудования) мощностью, 
превышающей технические характеристики 
внутридомовых инженерных систем;

неудовлетворительного состояния внутри-
домовых инженерных систем, за техническое 
состояние которых отвечает потребитель.

Если заключенный между Вами и исполни-
телем Договор на предоставление коммуналь-
ных услуг  каким то образом противоречат выше 
указанным правилам или иным образом ущем-
ляют Ваши права, то такие условия Договора 
могут быть признаны недействительными.

К  представителям энергоснабжающих орга-
низаций было обращено требование о неукос-
нительном выполнении процедуры предупреж-
дения и отключения  электроэнергии в случае 
наличия задолженности, а также о более терпи-
мом отношении к гражданам, обращающимся в 
отдел ОАО «Читаэнергосбыт» за разъяснения-
ми по начислению оплаты. 

В завершении этой встречи, порой очень 
эмоциональной, острой,  участники все же вы-
разили мнение, что видны реальные результаты 
общения  и дальнейшее взаимодействие приве-
дет  к решению остающихся проблем.

Соб.инф.

В центральной библиотеке п. Нижнеан-
гарск  прошел мастер-класс по приготовлению 
настоящих бурятских бууз, или как мы назы-
ваем их по-простому позы. Изготовление поз 
— настоящий ритуал. Поза издавна воплоща-
ет мудрость древнего народа. Когда далекие 
предки выдумывали позу, за основу они брали 
устройство юрты. В круглом по форме жилище 
в середине располагался очаг, дым выходил из 
отверстия в крыше. Несмотря на кажущуюся 
простоту, юрта устроена очень хитро: зимой в 
ней тепло, а в жару прохладно. Причина тому 
— хороший воздухообмен. Похожий процесс 
происходит и при варке поз. Они готовятся на 
пару, позволяющем сохранить все полезные 
свойства, ведь мясо варится в собственном 
соку. И действительно, внешне поза очень по-
хожа на миниатюрную юрту.  На мастер-класс 

МАСТЕР-КлАСС В БИБлИОТЕКЕ

приглашались все желающие, ведь, несмотря 
на то, что позы – это очень популярное наци-
ональное блюдо, готовить их умеет не каждая 
хозяйка. Гостям было предложено посмотреть 
небольшую презентацию об истории возник-
новения поз и технологии приготовления. Тем 
временем, Р.М. Степанова уже замешивала 
тесто. Вскоре в ее опытных руках замелькали 
сформированные готовые жгуты для нарезки.  
Все с удовольствием приступили к самому 
важному - защипыванию теста вокруг фарша, 
лепке бууз. Спустя полчаса стараний, все леп-
щицы были приглашены к дегустации вкусней-
ших поз и чаепитию. Мастер-класс удался на 
славу, все остались довольны своими произ-
ведениями.  

Н. Пантелеева

12 апреля 1961 года, 55 лет назад, был 
совершен первый полет в космос. Значение 
первого полета человека в космос невоз-
можно переоценить - это был прорыв тех-
нологий, невероятный успех всего челове-
чества. Полет Юрия Гагарина вызвал огром-
ный подъем патриотизма, чувства гордости 
за свою страну. На примере Гагарина вос-
питывалось не одно поколение молодежи в 
нашей стране, и возродить традицию воспи-
тания патриотизма и нравственности будет 
одним из наших важнейших общих дел.

Северобайкальское (районное) местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках ре-
ализации местного партийного проекта «Ге-
рои нашего времени» проводит Районный 
конкурс сочинений, посвященный 55-летию 
со дня полета Юрия Гагарина в космос, на 
тему «Знаете, каким он парнем был» на при-
зы местного отделения Партии. 

На заседании Местного политического 
совета было принято решение поощрить 
авторов дипломами Северобайкальско-
го местного отделения Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» I, II, III степени и энциклопедия-
ми. Участники Конкурса получают дипломы 
участника Конкурса. Лучшие работы публи-
куются в газете «Байкальский меридиан» и 
на сайте Бурятского регионального отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОлОЖЕНИЕ

о Районном конкурсе сочинений, по-
священного  55-летию со дня полета 
Юрия Гагарина в космос, на тему «знае-
те, каким он парнем был»

Юрий Гагарин, его жизнь и подвиг – один 
из самых ярких примеров того, каким дол-
жен быть человек, на что должны быть на-
правлены его помыслы – служение Родине, 
своим землякам, всему человечеству. На 
таких примерах мы и должны воспитывать 
наших детей и внуков, прививая им любовь 
к Родине, гордость за свою страну и людей, 
живущих в ней. 

Северобайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» объявляет о проведении 
Районного конкурса сочинений «Знаете, ка-
ким он парнем был» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламен-

тирует порядок проведения и условия кон-
курса сочинений, посвященного  55-летию 
со дня полета Юрия Гагарина в космос, на 
тему «Знаете, каким он парнем был»  (да-
лее - Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Се-
веробайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

1.3. Организаторами Конкурса являются 
первичные отделения Северобайкальского 
местного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех 
поселениях Северо-Байкальского района.

1.4. Жюри конкурса формируется из чис-
ла членов Местного политического Совета, 
местной контрольно-ревизионной комиссии, 
других заинтересованных лиц, которое обе-
спечивает организацию проведения Конкур-
са.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

1.5. Жюри определяет победителей Кон-
курса.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Сохранение памяти о первом космо-

навте Земли Ю.А.Гагарине.
2.2. Привитие на примере жизни 

Ю.А.Гагарина молодому поколению жизнен-
ных идеалов и ценностей.

2.3. Воспитание у подрастающего по-
коления чувства патриотизма и гордости за 
первопроходцев космоса.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие 

учащиеся 7-11 классов общеобразователь-
ных учреждений Северо-Байкальского рай-
она. 

4.Порядок и критерии отбора сочине-
ний

4.1. В своей работе участник конкур-
са может отобразить: а) подвиг и личность 
Ю.А.Гагарина; б) вклад космонавтов, пре-
жде всего Ю.А.Гагарина в дело освоения 
космоса; в) достижения нашей страны в 
освоении космоса; г) конкретные события, 
связанные с освоением космоса.

4.2. Объем представленных работ – не 
более 1 страницы, 14-й размер шрифт, 
шрифт: Times New Roman.

На титульном листе сочинения обяза-
тельно указывается: 

- полное наименование общеобразова-
тельного учреждения;

- наименование Конкурса: «Районный 
конкурс сочинений, посвященный 55-летию 
со дня полета Юрия Гагарина в космос»;

- тема сочинения: «Знаете, каким он пар-
нем был»;

- фамилия, имя, отчество, класс;
 - конкурсные работы оформляются в 

программе Microsoft Office Word и отправ-
ляются на электронный адрес: konkyrs-70@
yandex.ru c 01 марта по 17 апреля 2016 года 
включительно.

5. Критерии оценивания
5.1. Соответствие содержания тематике 

конкурса;
5.2. Творческий подход, самостоятель-

ность;
5.3. Смысловая цельность, композици-

онная стройность, форма и стиль изложе-
ния;

5.4. Соблюдение языковых норм, орфо-
графическая и пунктуационная грамотность.

6. Сроки проведения конкурса
6.1.Конкурс проводится с 01 марта по 17 

апреля 2016 года. Последний день предо-
ставления материалов –  17 апреля.

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Жюри подводит итоги с 18 по 22  

апреля 2016 года. Итоги конкурса публику-
ются в газете «Байкальский меридиан» не 
позднее 6 мая 2016 года.

8. Порядок награждения
8.1. По итогам Конкурса будут опреде-

лены  призовые места среди учащихся 7-8, 
9, 10-11 классов. Победители награждаются 
дипломами Северобайкальского местно-
го отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соответству-
ющей степени. Участники Конкурса полу-
чают дипломы участника Конкурса. Лучшие 
работы публикуются в газете «Байкальский 
меридиан» и на сайте Бурятского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Общество инвалидов в Северо-Бай-
кальском  районе  создано в июне 2011 
года.  Одновременно на местах по всем 
поселениям были созданы первичные 
организации. 

Несмотря  на сложности со здоро-
вьем, члены Общества   ведут  разно-
стороннюю деятельность,  по мере воз-
можности  посещают людей на дому, 
вручают подарки  детям в  Новый год, 
ко Дню защиты детей, участвуют в ак-
ции «Помоги собраться в школу». Так-
же участники  Общества стараются ве-
сти активный образ жизни, выставляют  
команду для участия в зимней рыбал-
ке, ежегодно участвуют в автопробеге, 
в Дне посёлка и во всех  мероприятиях, 
проводящихся в районе.  Кроме того, 
участники Общества инвалидов Се-
веро-Байкальского района оказывают 
материальную помощь на лечение и 
обследование детей-инвалидов. Вы-
деляется материальная помощь на 
ритуальные услуги, на юбилеи (сюда 
относятся блокадники Ленинграда). 
Председатель  выезжает  в поселения, 
чтобы посетить людей с ограниченны-
ми возможностями, уделить им внима-
ние и заботу.

-Вся работа  проводится   совмест-
но с Советом ветеранов войны и тру-
да, - говорит Председатель Общества 
инвалидов  Н.А.Котова, -   Районным 
женсоветом (Т.В.Менцик) в сотруд-
ничестве с Северным отделом соци-
альной защиты населения (Ф.А.Пак).  
Огромную помощь  оказывает админи-
страция  района, Глава   И.В.Пухарев 
,  заместитель по социальным вопро-
сам Т.А.Прохорова, помощник Главы 
Ю.В.Живоглядова, администрация по-
сёлка – В.В.Вахрушев,  Е.Д.Каурцева и 
другие. 

По инициативе Общества инва-
лидов проведен конкурс прикладных 

Спасибо!

ручных работ среди инвалидов. Целью 
конкурса было возрождать националь-
ные традиции среди населения и соци-
ализации инвалидов в обществе. Мно-
гие в поселениях района представили 
на конкурс свои работы. Это вязаные 
изделия, вышивки, стихи, рисунки.  Все 
работы  показаны на выставке  в посе-
лениях и оформлены очень аккуратно. 
Посетители выставки: родные, учителя, 
социальные работники, медицинский 
персонал, ветеранский актив с инте-
ресом и восхищением посмотрели все 
экспонаты. 

-Сегодня мы говорим спасибо всем 
тем, кто помог в проведении Дня инва-
лида, - продолжает Наталья Алексан-
дровна. – Спасибо лично И.В.Пухареву и 
коллективу администрации района, МО 
ГП «п.Нижнеангарск», ИП Головиной 
Т.В, д/с «Северяночка» - Е.Я.Барбас,  
ГУСО ЦСПС – Д.Ю.Черняевой, Север-
ному  отделу социальной защиты на-
селения - Ф.А.Пак,  Совету ветеранов – 
В.С.Ворониной, руководителю МИК Пар-
тии «Единая Россия» - В.П.Елизаровой, 
Н.М.Ючко, Т.М.Буянтуевой, НСОШ №1 
– Н.М.Елисеенко, магазину «Тысяча ме-
лочей» - Л.Г.Елизаровой, Л.А.Фроловой, 
Н.Н.Шахеровой.  Спасибо за прекрас-
ный концерт Управлению культуры – 
В.И.Карпушиной  и Центру досуга – Г.Я. 
Беспаловой и специалистам. 

-Спасибо  всем  вам за  отзывчи-
вость и внимание, которые вы ока-
зываете нам не первый год, - говорит 
Председатель общества инвалидов  
Н.А.Котова. – Поздравляю всех жен-
щин района с наступающим весенним 
праздником 8 Марта!  Пусть ваша жизнь 
будет  солнечной и теплой,  пусть в ней 
будет  много цветов, подарков, прият-
ных сюрпризов, комплиментов и внима-
ния! И пусть в Вашей душе всегда царят 
весна и праздник!

А.звонкова

С праздником!

В селе Уоян  8 марта  2016 года отмеча-
ет свой 75-летний Юбилей ветеран труда, 
«Лучший медицинский работник Бурятии» 
Токранова Тамара Павловна.    

Тамара Павловна  родилась в селе  
Байкальское в многодетной семье  кол-
хозников.   Всё её детство и юность прош-
ли в трудные  военные и послевоенные 
годы.  После окончания Нижнеангарской 
средней школы  она поступила в Улан-
Удэнский медицинский техникум, который 
закончила с отличием в 1965 году. С 1967 
года по 2000 год Тамара Павловна рабо-
тала в селе Уоян заведующей участковой 
больницей, затем фельдшером. За до-
бросовестный, нелёгкий, ответственный 
труд она награждена множеством наград  
и благодарственных писем, внесена в 
книгу Памяти « Лучшие, средние меди-
цинские работники Бурятии».   Воспитала 
3 детей. 

В настоящее время,   находясь на за-
служенном отдыхе,  несмотря на свой по-
чтенный возраст,  Тамара Павловна явля-
ется активным участником  общественной 
жизни села, она член Совета ветеранов, 
член Совета ТОСа «Черёмушки».

Уважаемая Тамара Павловна! Прими-
те самые искренние поздравления с этим 
славным Юбилеем!  Желаем Вам крепко-
го здоровья, удачи и всех благ!

Пусть будет жизнь похожей на весну –
Такой же яркой, солнечной, красивой!
И состоит из радостных минут,
Из Дней Чудесных,
Теплых и счастливых!

Администраця МО СП «Уоянское эвен-
кийское»,  Совет ветеранов, ТОС «Че-

рёмушки», МБУ  КДЦ «Ангара», жители 
с.Уоян

Пусть в сердце снова молодость проснется!

Поистине замечательный весенний пода-
рок учащимся Нижнеангарской школы искусств 
преподнесли гости из г.Северобайкальск  - 
преподаватели по классу баяна-аккордеона 
А.П.Агафонов и Ж.А.Серебро, а также учащи-
еся Артем Милюшкин и Василий Камнев, вос-
питанники Детской школы искусств. 

Первыми  выступили  Артем Милюшкин и 
Василий Камнев, которые блестяще исполни-
ли «Табакерку»  С.Чайкина,  русские  народные 
песни и «Сонатину №1»  А.Прибылова. В ис-
полнении ребят чувствовалась  отличная под-
готовка, техничность и передача музыкального 
образа. 

Но поистине все присутствующие были 
ошеломлены игрой  Алексея Агафонова и 
Жанны Серебро. Искрометное  исполнение 

Музыка Весны

произведений современных российских ком-
позиторов Е.Дога, Е.Дербенко, Ю.Гаврилова, 
Б.Тихонова и др. не оставило никого равно-
душным в зале. Публика отметила разнопла-
новость исполнительского мастерства пре-
подавателей.  Концертная программа  была 
подготовлена  на высоком профессиональном 
и художественном уровне.  Нужно отметить и  
тонкую музыкальность, и виртуозное владение 
инструментом.   Каскады пассажей, акустиче-
ские эффекты, ювелирные технические при-
емы, юмор, изобретательность... Зрители стоя 
аплодировали музыкантам,  они получили  за-
ряд бодрости, жизнелюбия, одухотворенности.  
Спасибо за прекрасную встречу с Музыкой!   

С.Тальская

Самой распространенной формой внутриш-
кольной системы повышения квалификации учи-
телей по праву считается проведение семинаров, 
где они учатся ориентироваться в информацион-
ном пространстве, самостоятельно конструируют 
свои знания, развивают критическое и творче-
ское мышление, совершенствуют профессио-
нальную компетентность. 

20 февраля 2016 года в МБОУ «Ангоянская 
СОШ» прошёл методический семинар. Форма его 
проведения – вебинар. В последнее время обу-
чающие компании все активнее используют её в 
своей работе. 

Вебинар - это слово-неологизм, оно  озна-
чает особый тип веб-конференций, обучающих 
семинаров.  У педагогов школы была возмож-
ность просмотра презентаций и заранее подго-
товленных видеороликов с целью передачи всем 
участникам определенной информации. Предус-
мотрен также текстовый чат, где участники могли 
задавать вопросы или же общаться между собой. 
В ходе вебинара ведущие передавали свои пра-
ва участникам для наглядного примера того, как 
любой из слушателей мог делиться своим педа-
гогическим опытом. 

Тема вебинара «Технология развития кри-
тического мышления на уроке и во внеурочной 
деятельности». Целью его проведения являлась 
организация профессионального общения по 
вопросам применения в урочной и внеурочной 
деятельности технологии развития критического 
мышления учащихся. 

В приветственном слове к участникам веби-
нара заместителем директора по УВР М.В. Зол-
туевой были обозначены актуальные проблемы 
работы педколлектива.

Блок теоретического материала был пред-
ставлен кластером методического объединения  
учителей гуманитарного цикла. Руководитель 
МО  К.П.Хоменко  показала презентацию по теме 
вебинара и отрывки видеоурока литературы в 8 
классе «Пока не стало поздно…» по рассказу К.Г. 
Паустовского «Телеграмма», подготовленного в 
рамках прохождения процедуры аттестации на 
высшую квалификационную категорию, с демон-
страцией применения приёмов технологии.

 Своим опытом по развитию критического 
мышления школьников поделились учитель исто-
рии и обществознания Т.Ю.Шутова и учитель ан-
глийского языка Г.Ю.Горбатенькая.

Кластер учителей естественно-математиче-
ского цикла продолжил показ использования при-
ёмов технологии на уроках и занятиях внеуроч-
ной деятельности. С.И.Васильева, руководитель 
МО, демонстрировала практические задания, 
применяемые учителями математики и физики.

Был показан видеоролик открытого урока во 

2 классе «Путешествие в Простоквашино», пред-
ставленного на районный конкурс уроков по ПДД 
преподавателем основ БЖД Н.А.Сусевой, заняв-
шей в нём первое место. 

Выступление учите-
ля химии, биологии и географии А. 
Э.Климовой дополнило спектр применения при-
ёмов педагогической деятельности рассматрива-
емой технологии.

Своими примерами учителя показали, что 
технология развивает у обучающих: логическое 
мышление, алгоритмическую культуру, критиче-
ское мышление, творческие способности,  уме-
ние проводить исследование, решать проблему, 
работать с информацией, активно ее восприни-
мать, обосновывать и ставить перед собой обду-
манные цели. 

Развитие критического мышления ориенти-
ровано на развитие творческого потенциала уче-
ника с тем, чтобы он смог применить полученные 
знания в дальнейшей жизни и легко ориентиро-
вался в окружающем мире. А помогает ему в этом 
своим примером классный руководитель. Этот 
блок был освещён руководителем МО классных 
руководителей О.И. Слюсаревой.  Вниманию  
учителей был представлен видеоролик «Визит-
ная карточка», подготовленный для участия в 
районном конкурсе «Ученик года» ученицы 9 
класса В.Степочкиной.

В настоящее время, чтобы сделать урок до-
статочно интересным, необходимо не только 
знать свой предмет, но и идти в ногу с новыми 
педагогическими методиками и инновационными 
технологиями. 

Продолжением работы вебинара стал 
мастер-класс,  проведённый руководителем МО 
учителей начальных классов Е.Б. Коноваловой. 
Изготовление PocketMod – простого бумажного 
органайзера, небольшого  карманного буклета, в 
котором отмечена самая важная информация по 
теме вебинара, вызвало массу позитивных откли-
ков: быстро, легко, увлекательно и полезно! Так 
можно сделать окончание любого урока ярким, 
душевным, запоминающимся надолго. 

На этапе рефлексии завуч М.В. Золтуева 
предложила проанализировать методический 
вебинар с точки зрения его ценности для каждо-
го участника по предложенной таблице «Плюс 
– Минус – Интересно – Дополнить». Участники 
вебинара дали высокую оценку его организации, 
высказали мнение, что  материалы были полез-
ны, и с успехом будут применяться педагогами в 
профессиональной деятельности.

золтуева М.В. , заместитель 
директора по УВР

Вебинар в Ангоянской школе

С весенним праздником 8 Марта поздравляем прекраснейших женщин, участниц худо-
жественной самодеятельности:

женщин народного хора «Вдохновение», народного театра «Берег», коллективы вокаль-
ных групп «Аквамарин» (ЦРБ), «Отрада» (МБОУ «НСОШ №1), «Рябинушка» (Совет ветера-
нов), Н.А.Телешеву, И.Ф.Некрылову.

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём!

Коллектив Центра досуга п.Нижнеангарск
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Приложение № 2

 Утвержден приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от  4 декабря 2014 г. 

№ 143н
   ОТЧЕТ 

О РАСХОДАХ И ЧИСлЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВлЕНИЯ, 
ИзБИРАТЕльНЫХ КОМИССИй МУНИЦИПАльНЫХ ОБРАзОВАНИй

КОДЫ

 Форма 
14 МО 

по 
ОКУД

0503075

Тип 
отчета

на 1 января 2016 г.                       
Дата

01.01.2016

Наименование органа местного самоуправления, 
территориального органа,

по 
ОКПО

                    

                             
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

Северобайкальский район Глава 
по БК

по 
ОКТМО

                             
Наименование бюджета

Муниципальные образования                                                                                                                                      
                                                                                           

                             
Периодичность:   
полугодовая,  9 месяцев, 
годовая
                             Единица 
измерения:  расходы  -  
тыс. руб.    
                                                                      
должности - единица  

               
по 

ОКЕИ

384

                                                                      
численность  -человек 

               
по 

ОКЕИ

642

               
по 

ОКЕИ

792

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований

Наименование 
показателя

Код  
строки

Всего в том числе по кодам разделов, подразделов  
расходов бюджетов по  бюджетной классификации 

Российской Федерации
0102 0000000 

000-00435 Глава 
муниципального 

образования

0103 0000000 
000-00443 

Центральный 
аппарат

0103 0000000 000-
00444 Председатель 

законодательного  
(представительного) 

органа 
государственной 
власти субъекта 

Российской  
Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
заработная плата 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности,   всего                                                                                
(сумма строк 011+012)

010 Х 10 458,66 Х 7 951,56 Х Х

в том числе:   
денежное вознаграждение 
(денежное содержание)

011 Х 9 310,26 Х 7 241,76 Х Х

другие выплаты, 
предусмотренные  
действующим 
законодательством 

012 Х 1 148,40 Х 709,80 Х Х

заработная плата  лиц, 
замещающих должности 
муниципальной  
службы, всего
(сумма строк 
021+022+024)

020 Х 20 248,62 Х Х 699,00 Х

в том числе:
должностной оклад 021 Х 4 724,76 Х Х 125,00 Х
дополнительные выплаты 022 Х 14 169,10 Х Х 356,00 Х
из них:  ежемесячное 
денежное поощрение

023 Х 3 146,30 Х Х 91,00 Х

другие выплаты, 
предусмотренные  
действующим 
законодательством 

024 Х 1 354,76 Х Х 218,00 Х

заработная плата 
лиц, замещающих 
должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной службы

030 Х 7 895,00 Х Х Х

заработная плата 
работников 
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии  
муниципального 
образования, 
переведенных на новые 
системы оплаты труда1

040 Х Х Х Х

Итого расходов 
на заработную 
плату  работников 
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии  
муниципального 
образования (сумма 
строк 010+020+030+040)             

050 38 602,28 38 602,28 7 
951,56

7 951,56 699,00 699,00

Прочие выплаты  
работникам  
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии  
муниципального 
образования, всего 

060 35,00 35,00

из них:
компенсации работникам 
за использование личных 
легковых           
автомобилей для 
служебных целей

061 Х Х Х Х

суточные при служебных 
командировках, всего                                                                           
(сумма строк 063+064)                                                                                     

062 Х 35,00 Х Х Х

в том числе:                 
на территории 
Российской Федерации

063 Х 35,00 Х Х Х

на территории 
иностранных   
государств

064 Х Х Х Х

Другие  расходы  
на содержание 
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования, всего

070 14 802,28 14 774,88 2 
098,43

2 098,43 229,00 229,00

из них:

на  служебные 
командировки (оплата 
проезда и проживания) , 
всего           (сумма строк 
072+073):                                

071 Х 897,60 Х Х Х

в том числе:                
на территории 
Российской Федерации

072 Х 897,60 Х Х Х

на территории 
иностранных   
государств

073 Х Х Х Х

на содержание служебных  
легковых автомобилей

074 Х 44,00 Х Х Х

начисления на выплаты 
по оплате труда

075 Х 9 629,55 Х 1 561,28 Х 229,00 Х

ВСЕГО  расходов  
на содержание  
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии  
муниципального 
образования                                                                                               
(сумма строк 05
0+060+070)                                                                                                                                     
                                               

080 53 439,56 53 412,16 10 
049,99

10 049,99 928,00 928,00

1 Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие 
служебные легковые автомобили органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования.

 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований
Наименование показателя Код  

строки
в том числе по кодам разделов, подразделов  расходов бюджетов по  
бюджетной классификации Российской Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
заработная плата лиц, 
замещающих муниципальные 
должности,   всего (сумма 
строк 011+012)

010 Х 2 507,10 Х Х Х

в том числе:   
денежное вознаграждение 
(денежное содержание)

011 Х 2 068,50 Х Х Х

другие выплаты, 
предусмотренные  действующим 
законодательством 

012 Х 438,60 Х Х Х

заработная плата  лиц, 
замещающих должности 
муниципальной  службы, 
всего 
(сумма строк 021+022+024)

020 Х Х 14 
306,62

Х 2 702,00 Х

в том числе:
должностной оклад 021 Х Х 3 456,76 Х 623,00 Х
дополнительные выплаты 022 Х Х 10 

482,10
Х 1 310,00 Х

из них:  ежемесячное денежное 
поощрение

023 Х Х 1 319,30 Х 962,00 Х

другие выплаты, 
предусмотренные  действующим 
законодательством 

024 Х Х 367,76 Х 769,00 Х

заработная плата лиц, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы

030 Х Х 2 634,00 Х 1 770,00 Х

заработная плата 
работников органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования, 
переведенных на новые 
системы оплаты труда1

040 Х Х Х Х

Итого расходов на заработную 
плату  работников органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования 
(сумма строк 010+020+030+040)             

050 2 507,10 2 507,10 16 
940,62

16 
940,62

4 
472,00

4 472,00

Прочие выплаты  
работникам  органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования, 
всего 

060 25,00 25,00 3,00 3,00

из них:
компенсации работникам за 
использование личных легковых           
автомобилей для служебных 
целей

061 Х Х Х Х

суточные при служебных 
командировках, всего (сумма 
строк 063+064)                                                                                     

062 Х Х 25,00 Х 3,00 Х

в том числе:                 
на территории Российской 
Федерации

063 Х Х 25,00 Х 3,00 Х

на территории иностранных   
государств

064 Х Х Х Х

Другие  расходы  на 
содержание органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии 
муниципального образования, 
всего

070 740,40 740,40 7 
992,45

7 965,05 1 
452,00

1 452,00

из них:
на  служебные командировки 
(оплата проезда и проживания) , 
всего (сумма строк 072+073):                                

071 Х Х 740,60 Х 61,00 Х

в том числе:                
на территории Российской 
Федерации

072 Х Х 740,60 Х 61,00 Х

на территории иностранных   
государств

073 Х Х Х Х

на содержание служебных  
легковых автомобилей

074 Х Х 44,00 Х Х

начисления на выплаты по 
оплате труда

075 Х 732,00 Х 5 000,27 Х 1 391,00 Х

ВСЕГО  расходов  на 
содержание  органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования 
(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                     
                                               

080 3 247,50 3 247,50 24 
958,07

24 
930,67

5 
927,00

5 927,00

1 Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие 
служебные легковые автомобили органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования.
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 1.  Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований
Наименование показателя

Ко
д 
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и

в том числе по кодам разделов, подразделов  расходов 
бюджетов по  бюджетной классификации Российской 

Федерации
0106 0000000 

000-00521 
Руководитель 
контрольно-

счетной палаты  
муниципального  
образования и 

его заместители

0113 0000000 
000-00782 

Центральный 
аппарат

0709 0000000 
000-00689 

Центральный 
аппарат

0804 0000000 
000-00794 

Центральный 
аппарат
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
заработная плата лиц, замещающих 
муниципальные должности,   всего 
(сумма строк 011+012)

010 Х Х Х Х

в том числе:   
денежное вознаграждение (денежное 
содержание)

011 Х Х Х Х

другие выплаты, предусмотренные  
действующим законодательством 

012 Х Х Х Х

заработная плата  лиц, замещающих 
должности муниципальной  службы, 
всего 
(сумма строк 021+022+024)

020 Х 843,00 Х 386,00 Х 623,00 Х 689,00

в том числе:
должностной оклад 021 Х 145,00 Х 96,00 Х 135,00 Х 144,00
дополнительные выплаты 022 Х 698,00 Х 290,00 Х 488,00 Х 545,00
из них:  ежемесячное денежное 
поощрение

023 Х 135,00 Х 192,00 Х 216,00 Х 231,00

другие выплаты, предусмотренные  
действующим законодательством 

024 Х Х Х Х

заработная плата лиц, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы

030 Х Х 3 
491,00

Х Х

заработная плата работников 
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда1

040 Х Х Х Х

Итого расходов на заработную 
плату  работников органа местного 
самоуправления, избирательной 
комиссии  муниципального 
образования (сумма строк 
010+020+030+040)             

050 843,00 843,00 3 
877,00

3 
877,00

623,00 623,00 689,00 689,00

Прочие выплаты  работникам  
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования, всего 

060 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00

из них:
компенсации работникам за 
использование личных легковых           
автомобилей для служебных целей 061 Х Х Х Х
суточные при служебных 
командировках, всего (сумма строк 06
3+064)                                                                                     

062 Х 5,00 Х 1,00 Х Х 1,00

в том числе:                 
на территории Российской Федерации 063 Х 5,00 Х 1,00 Х Х 1,00
на территории иностранных   
государств

064 Х Х Х Х

Другие  расходы  на содержание 
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии 
муниципального образования, всего

070 312,00 312,00 1 
563,00

1 
563,00

197,00 197,00 218,00 218,00

из них:
на  служебные командировки (оплата 
проезда и проживания) , всего (сумма 
строк 072+073):                                

071 Х 54,00 Х 26,00 Х Х 16,00

в том числе:                
на территории Российской Федерации 072 Х 54,00 Х 26,00 Х Х 16,00
на территории иностранных   
государств

073 Х Х Х Х

на содержание служебных  легковых 
автомобилей

074 Х Х Х Х

начисления на выплаты по оплате труда 075 Х 258,00 Х 256,00 Х Х 202,00
ВСЕГО  расходов  на содержание  
органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии  
муниципального образования 
(сумма строк 050+060+070)                                                                                                                                     
                                               

080 1 
160,00

1 160,00 5 
441,00

5 
441,00

820,00 820,00 908,00 908,00

1 Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие 
служебные легковые автомобили органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования.

                                                                          2. Сведения о должностях и численности работников органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

Наименование 
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Всего в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации  Российской Федерации 

1
0102 0000000 

000-00435 Глава 
муниципального 

образования

0103 0000000 000-
00443 Центральный 

аппарат

0103 0000000 000-
00444 Председатель 
законодательного  

(представительного) 
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власти субъекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные 
должности 

200 15 15 15 11 11 11

Должности  
муниципальной 
службы, всего 
(сумма строк 
220+230+240+250+260)

210 53 49 48 2 1 1

из них по группам 
должностей: 
высшие 220 6 6 6
главные 230 5 5 5
ведущие 240 12 10 10 2 1 1

старшие 250 14 13 14
младшие 260 15 14 13
Должности, не 
являющиеся 
должностями 
муниципальной 
службы

270 20 19 20 1 1 1

Должности 
работников, 
переведенных на 
новые системы 
оплаты труда2

280

Всего  должностей  
работников  
органа местного 
самоуправления, 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования, 
(сумма строк 
200+210+270+280)

290 88 83 83 11 11 11 3 2 2

1  Коды разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации 
должны соответствовать кодам, приведенным в разделе  1. Сведения о расходах на содержание органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований.
2 Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие служебные 
легковые автомобили органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования.
                                                                          2. Сведения о должностях и численности работников органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований
Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по 
бюджетной классификации  Российской Федерации 1

0103 0000000 
000-00446 

Председатель 
представительного 

органа  
муниципального 

образования

0104 0000000 
000-00452 

Центральный 
аппарат

0106 0000000 
000-00518 

Центральный 
аппарат

0106 0000000 
000-00520 

Руководитель 
контрольно-
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субъекта 
Российской 
Федерации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные должности 200 4 4 4
Должности  муниципальной 
службы, всего (сумма строк 
220+230+240+250+260)

210 41 38 37 6 6 6 1 1 1

из них по группам должностей: 
высшие 220 5 5 5 1 1 1
главные 230 1 1 1 2 2 2
ведущие 240 6 5 5 3 3 3
старшие 250 13 12 13 1 1 1
младшие 260 15 14 13
Должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы

270 7 7 8 6 5 6

Должности работников, 
переведенных на новые 
системы оплаты труда2

280

Всего  должностей  
работников  органа 
местного самоуправления, 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования, (сумма строк 
200+210+270+280)

290 4 4 4 48 45 45 12 11 12 1 1 1

1  Коды разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации 
должны соответствовать кодам, приведенным в разделе  1. Сведения о расходах на содержание органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований.
2 Персонал по охране и обслуживанию  зданий; водители и другие работники, обслуживающие служебные 
легковые автомобили органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования.

Субсидии на оплату ЖКУ предостав-
ляются на основании постановления 
Правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. 
«О предоставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг». Выплату и назначение по соци-
альным выплатам Северный отдел РГУ 
«ЦСПН» производит по трем муници-
пальным образованиям. 

Кол-во получателей субсидии в 2015г. 
– 2409, в том числе:

г.Северобайкальск – 1414
Северо-Байкальский р-н – 499
Муйский р-н – 496
Сумма начисленной в 2015 г. субси-

дии составила – 80,6 млн.руб., в т.ч.
г.Северобайкальск – 44,2 млн.р.
Северобайкальский р-н – 13,1 млн.р.
Муйский р-н – 23,3 млн.р.

Как правило, субсидии на ЖКУ пре-
доставляются малообеспеченным, со-
циально незащищенным гражданам и 
членам их семей по месту регистрации 
после предоставления необходимого па-
кета документов, предусмотренного вы-
шеназванным Постановлением. К этой 
категории относятся малоимущие, пен-
сионеры, многодетные семьи, матери-
одиночки, инвалиды и безработные.

Если рассматривать в процентном от-
ношении, то кол-во семей, получающих 

Итоги  по предоставлению субсидии на плату 
жилья и коммунальных услуг за 2015 год

субсидию на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг составляет:

г.Северобайкальск – 15,2 %
Северо-Байкальский р-н – 9,5 %
Муйский р-н – 9,5 %
Размер субсидии определяется для 

каждой семьи индивидуально в зависи-
мости от состава семьи заявителя, со-
вокупного дохода семьи, региональных 
стандартов стоимости ЖКУ.

Региональные стандарты стоимости 
ЖКУ утверждаются ежегодно. С 2015 
года региональные стандарты стоимо-
сти ЖКУ для расчета субсидии диффе-
ренцированы с учетом категорий благоу-
стройства по отдельным муниципальным 
образованиям. Всего Постановлением 
предусмотрено 41 категория благоу-
стройства домов. 

Напоминаем, что при первичном об-
ращении за назначением субсидии Вы 
можете обратиться в Многофункциональ-
ный центр (МФЦ – здание типографии). 
Также специалисты УК «Комсервис» мо-
гут дать консультацию и оказать помощь 
в сборе документов на оформление суб-
сидии на оплату ЖКУ. 

          
В.В.лебедева, главный 
специалист Северного 

ОСзН РГУ «ЦСПН»
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ПОздравляем 
юбилярОв

Токранову Тамару Павловну (с. Уоян),
Горбунову Раису Семеновну (п. Нижнеангарск),

Чернявского Александра Борисовича (п. Н-Уоян),
Трофимовича Анатолия Ивановича (п. Нижнеангарск)!

Желаем до ста лет дожить, 
Не знать печали, не грустить! 

Прекрасных, ясных, светлых дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

внимание! 
Администрация муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  
ОБъЯВлЯЕТ 

конкурс снежных фигур  

«Зимняя фантазия»  
(это могут быть любые снежные фигуры,  

снеговики, сказочные персонажи и т.д.) 
В конкурсе принимают участие все желающие.  
Фотографии ваших зимних скульптур 
можете отправить на электронную почту 
 yasnegovic@yandex.ru

Работы принимаются   
до 28 марта 
Подведение итогов и 
вручение призов состоится 

на зимней  рыбалке  
«Северный Байкал –

2016»
(фотографии снежных фигур будут представлены 

на этом мероприятии) 

Аттестат, об окончании 
МБОУ "НСОШ № 1" выданный 
на имя Семушева Михаила 
Евгеньевича, считать недей-
ствительным.

В очередной раз приближает-
ся долгожданная весна, а с ней 
и самый светлый и романтичный 
праздник — Международный 
женский день.

Мудрый человек сказал: «Вы 
созерцаете звезду по двум при-
чинам: потому, что она сверкает, 
и потому, что она непостижима. 
Но рядом с вами — сияние бо-
лее нежное и тайна более глу-
бокая: женщина».  Поэтому вы, 
милые женщины, всегда удивля-
ли, удивляете и будете удивлять 
мужчин  своими поступками и не-
постижимостью своей глубины.  
В этот день сильная половина 

Уважаемые читательницы!
человечества признает истину 
и говорит вам,  вы терпеливые 
ангелы, высшие существа, до 
которых нам еще тянуться и тя-
нуться. Может, таков и был за-
мысел Божий? Как гласит фран-
цузская поговорка: «Чего хочет 
женщина — того хочет Бог!». 
С вами связано самое ценное и 
дорогое в жизни — дети и теп-
ло родного дома. Благодаря 
вашей природной мудрости, по-
ниманию и терпению мужчинам  
удается преодолевать все жиз-
ненные трудности и невзгоды.  
Вы вдохновляете их  на муже-
ственные поступки, творчество 

и труд. Именно вы даете воз-
можность  мужчинам   постичь 
вечные человеческие ценности 
— Веру, Надежду и Любовь. 
Позвольте поздравить вас с этим 
прекрасным праздником красоты 
и очарования!

Пусть ваша судьба будет ще-
дро наделена теплом и любовью! 
И пусть эти прекрасные чувства 
дарят вам вдохновение для 
творческих успехов и жизненных 
побед!

Коллектив редакции газеты 
«Байкальский меридиан»

Обращаемся к Вам с огромной  
просьбой принять участие в благотво-
рительном марафоне  «Беда чужой не 
бывает» по сбору средств на открытие 
первого в Бурятии хосписа для тяже-
лобольных. Дело в том, что в 2015 
году Минимущество РБ выделило для 
будущего хосписа в безвозмездное 
пользование помещения площадью 
860 м2, на ст.Ганзурино Иволгинского 
района. Но, для того, чтобы хоспис 
начал свою работу, необходим капи-
тальный ремонт и оснащение необхо-
димым оборудованием.

Благотворительный марафон про-
водится по инициативе общественной 
организации реабилитационной помо-
щи онкологическим больным «Я живу» 
под патронажем Правительства РБ.

Марафон состоится 5 марта 2016г. 
с 11.00ч. до 19.00ч. в помещении Бу-
рятской Государственной филармо-
нии. В рамках акции состоятся теле- 
радиомарафон, концерт с участием 
ведущих артистов, музыкальных, 
танцевальных коллективов  города и 
республики.

В благотворительном марафоне 
примут активное участие трудовые 
коллективы республики, предприни-
матели, общественные организации, 
все, кто неравнодушен к чужой беде.

В марафоне примут участие гости 
из Москвы -  представители Минз-
драва России, НИИ им. П.А.Герцена 
(г.Москва), онкологического центра 
им.Н.Н.Блохина (г.Москва), а также 
представители Фонда помощи хоспи-
сам «Вера» (г. Москва).

РОО «Я живу» создана в июле 
2014г., за годы работы организация 
стала опорой сотен семей, дома кото-
рых посетило горе. Нами оказывается 
информационная, психологическая, 
материальная помощь  нуждающимся 
в реабилитации онкобольным. Уста-
новлены партнерские отношения с 
НИИ онкологии г.Томска, с клиникой 
иммунной патологии г. Омска, в кото-
рых успешно получают квалифициро-

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
ванную помощь наши больные, созда-
ны отделения организации в районах 
республики.

Дорогие друзья! 
Обращаемся к Вам с просьбой 

принять участие в марафоне 5 марта 
2016г., организовав работу в районе 
по поиску спонсоров и неравнодуш-
ных граждан. Верим, что Ваши до-
брые сердца и отзывчивость станут 
неотъемлемой частью огромного до-
брого дела во благо спасения тяжело-
больных жителей Бурятии.

Будьте с нами!
Реквизиты РОО «Я живу»:
Номер счета получателя платежа: 

407 038 104 140 000 000 70

ИНН/КПП получателя платежа: 
0326524426/032601001

Наименование банка получате-
ля платежа: Филиал «АТБ» (ПАО) в г. 
Улан-Удэ

Корр.счет банка получателя пла-
тежа: 301 018 107 000 000 00744

БИК 048142744
Наименование получателя плате-

жа: РОО «Я живу»
В назначении платежа необходи-

мо указать «Благотворительная по-
мощь»

 
С уважением, Председатель 

Правления РОО «Я живу»                                                                             
О.П. Бадашкеева

Дата 
проведения 

Название 
мероприятия

аУ « СдК с.байкальское»

04.03.16 Беседа ЗОЖ « Проживи свою жизнь»

05.03.16 Праздничная программа 
« Есть женщины в русских селеньях»

09.03.16 Клуб « На огонек» - среда, 
четверг - « Тайны бабушкиного сундука»

Клуб « Затейник» - вторник, 
пятница - игровая программа « Весенняя ка-

пель»
08.03.16 Праздничная дискотека для жителей села
каждую пятницу 
- 17:00 Детская дискотека каждую пятницу
каждую субботу 
- 22:00 Взрослая дискотека

Афиша февраль 2016г.

Первоочередным в исковой 
работе в 2015 году НО «Фонд ка-
питального ремонта» было опре-
делено взыскание дебиторской 
задолженности по взносам на ка-
питальный ремонт в отношении 
собственников МКД, в которых уже 
проведен капитальный ремонт об-
щедомового имущества. 

В 2016 году направление ис-
ковой работы Фонда расширяется. 
Запланирована подача исковых 
заявлений в отношении собствен-
ников помещений в МКД, имеющих 
задолженность более трех меся-
цев по всем районам Республики 
Бурятия, особенно по многоквар-
тирным домам, включенным в 
Республиканский краткосрочный 
план реализации в 2016 году.

По данным исковой работы 

Претензионно-исковая работа Фонда
за 2015 год по результатам рас-
смотрения споров в судах общей 
юрисдикции в 90% случаев были 
вынесены решения об удовлетво-
рении исковых требований, в 10% 
случаев были вынесены опре-
деления о прекращении произ-
водства по делу в связи с полной 
оплатой ответчиком задолженно-
сти по взносам и пени.  

За 2015 год не имелось ни од-
ного решения об отказе в удовлет-
ворении требований НО «Фонд ка-
питального ремонта» о взыскании 
задолженности по уплате взносов 
и пени. По всем исковым заявле-
ниям судом приняты решения в 
пользу Фонда.

Напоминаем, что собственники 
могут оплатить задолженность за 
капремонт до суда. Большинство 
собственников после получения 
судебных исков находят время и 
средства для оплаты взносов. В 
этом случае судебный иск отзыва-
ется.

В целях недопущения крайних 
мер по взысканию задолженности 

Фонд предоставляет возможность 
погашения задолженности на ус-
ловиях оформления рассрочки 
платежа на срок до трех месяцев. 
Для этого необходимо заполнить 
бланк заявления и соглашения о 
погашении задолженности, при-
ложить копию платежного доку-
мента об оплате 50% от суммы 
задолженности и перечень не-
обходимых документов. Бланки 
заявления и соглашения, а также 
перечень необходимых докумен-
тов размещены на официальном 
сайте Фонда фондкапремонта.рф 
в разделе «Информация – Инфор-
мация для собственников – Об-
разцы документов».

После обращения Фонда в суд 
неплательщик будет вынужден 
оплатить помимо задолженности 
за капремонт с пенями еще и су-
дебные расходы, и госпошлину.

И.А. Серебренников, 
специалист 

по модернизации 
ЖКХ МКУ «КУМХ»


