
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 18 марта по 25 марта 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 2 мальчика и 1 девоч-
ка.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 64 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 56 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 52 человека.

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

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 12 (398)
25 марта 2016 года

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Состоится 2 апреля 2016 года в аква-
тории Верхне-Ангарского сора  Северо-
Байкальского района, устье реки Кичера, 
начало соревнований по подледному лову 
рыбы в 8:00, праздничные мероприятия 
с 11:00. Будет организована работа марш-

Рыбалка «Северный Байкал – 2016»!

Внимание!
В связи с повы-

шением среднесу-
точных температур 
и ухудшением ле-
довой обстановки 

рыбалка "Северный 
Байкал - 2016" пере-
несена в местность 

"Устье Кичеры". 
Также внесены из-
менения в Положе-

ние о рыбалке, с 
которыми вы може-
те ознакомиться на 
официальном сайте 
Северо-Байкальско-
го района sb-raion.ru

рутных автобусов до места проведения 
рыбалки.

Во время проведения рыбалки пройдут 
Всероссийские соревнования по спортив-
ному и боевому самбо! Начало соревнова-
ний в 11:00. К нам едут спортсмены - сам-
бисты с разных городов России – мастера 
спорта и кандидаты в мастера спорта.

Проводится акция – купи диск рыбац-
ких песен (200 руб.) заполни купон и уча-
ствуй в розыгрыше денежных призов. Ро-
зыгрыш состоится 2 апреля в 14-30 (после 
взвешивания улова). Диск можно приобре-
сти у Живоглядовой Юлии Валентиновны, 
кабинет № 12 администрация района, теле-
фон 46-941, 8-924-354-50-11.

Во время проведения рыбалки в от-
дельной палатке будут предоставлены 
услуги фотографа – сфотографироваться 
лично или компанией и сразу же на месте 
получить распечатанную фотографию (А-4 
– 150 руб., А-6 – 100 рублей). Также, на ме-
сте, Вашу фотографию отпечатаем на кера-

мической кружке (300 мл.) цена 250 рублей.
На празднике желающие смогут  на-

нести на лицо аквагрим.  Аквагрим – это 
великолепная возможность наполнить 
праздник весельем и сделать его незабы-
ваемым. Причем, не стоит думать, что это 
исключительно детская забава. Взрослые 
тоже с удовольствием перевоплощаются 
в сказочных персонажей или мифических 
героев. 

Желающих прокатят на лошадях, оле-
нях, снегоходах.

Для детей будет работать площадка 
«Детские забавы» с различными конкурса-
ми, играми, эстафетами. Самые активные 
получат призы!

Вы будете удивлены разнообразием 
ассортимента торговых точек.

ЖДЁМ ВАС НА ПРАзДНИКЕ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Вы выполняете почетную миссию 
- не только сохра няете, обогащаете и пере-
даете будущим поколениям ценности тради-
ционной народной культуры, но и фор мируете 
у людей чувство национального достоинства, 
взаимопонимания и согласия. От вашего твор-
ческого труда, вашего влияния на общество 
зависит и улучшение качества человеческих 

Уважаемые работники культуры Северо-Байкальского района!
взаимоотношений. Все мы понимаем, что 
улучшить качество жизни  невозможно без 
распространения в обществе ценностей гу-
манности и милосердия. 

Именно культура и искусство могут на-
помнить людям о вечных ценно стях, научить 
их быть добрее к ближнему, подарить ра дость 
общения с миром красоты и друг с другом. 

Всем вам желаю вдохновения и радости от 
вопло щения ваших творческих замыслов. 

Пусть вас никогда не покидает ощущение 
гармонии с миром! Здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

Совета депутатов В.Я.Ткачев

Бурятия уникальна своей многонациональ-
ной культурой, сохранение которой во многом 
зависит от государственной политики  в сфере 
культуры. Именно культура определяет каче-
ство жизни населения, с богатейшими духов-
ными традициями, сохранившимися и состав-
ляющими гордость Северо-Байкальского рай-
она, в немалой степени мы обязаны сельской 
культуре.

Сегодняшняя социально-экономическая 
ситуация выдвигает перед сельскими учреж-
дениями культуры на первый план не столько 
поиски способов выживания,  сколько поиски 
разнообразных, качественных, и, следова-
тельно, конкурентоспособных форм и услуг, 
предлагаемых населению. Насколько это уда-
ется учреждениям культуры, как действенному 
фактору социально-экономического развития, 
социальному институту, играющему важную 
роль  в повышении культурного потенциала 
Северо-Байкальского района, можно судить по 
деятельности  культуры района.

За прошлый год  в культурно – досуговых 
учреждениях района было проведено 2068 
культурно-массовых мероприятий, из них дет-
ских – 987. Количество участников  составило  
198596 человек,  платных мероприятий -1025, 
их посетили 73679человек, 567,2% – удельный 
вес участвующих в платных культурно - досуго-
вых мероприятиях. По рейтингу среди культур-

но-досуговых учреждений культуры Республи-
ки Бурятия  мы на 1 месте. 

В этот день  выражаем особую призна-
тельность всем участникам художественной 
самодеятельности района!  В творческих кол-
лективах района выступают 2241 человек.  Без 
вас не обходится ни один районный праздник. 
Ваши  талант, профессионализм и мастерство 
находят горячий отклик в сердцах жителей Се-
веробайкалья. Спасибо вам  за безграничную 
преданность любимому делу, профессиона-
лизм, энтузиазм, постоянный творческий поиск. 

Уважаемые работники культуры Северо-
Байкальского района! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Все вы – специалисты культурно-досуго-
вых центров, библиотек, музейные работники, 
работники СМИ и телевидения, а также педаго-
ги дополнительного образования, коллективы 
художественной самодеятельности – истинные  
энтузиасты.

Своим трудом вы сохраняете непреходя-
щие ценности – традиции и наследие, способ-
ствуете развитию культурного и духовного по-
тенциала нашей малой родины.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима 
объединяющая роль культуры в обществе. 
Проходят столетия и эпохи, но национальная 
культура живёт и продолжается не только в 

традициях и народном творчестве, но и в со-
временном искусстве. А продолжается она 
благодаря вам – людям талантливым, оду-
хотворённым, неравнодушным и увлечённым 
своим высоким призванием. Вы ежедневно на 
посту культурной жизни Северо-Байкальского 
района и в праздники, и в будни дарите людям 
возможность соприкосновения с прекрасным, 
создаете праздничное настроение.

Благодаря вам мы слушаем прекрасную 
музыку, посещаем музеи и выставки. В наших 
поселениях мальчишки и девчонки занимаются 
в школе искусств, учатся творить, гармонично 
развиваются. И вы помогаете им раскрыть свои 
способности и таланты.  

 В день профессионального праздника при-
мите слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд, постоян-
ный творческий поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать культурные традиции 
нашего района во имя возрождения духовно-
сти, человечности, добра и взаимопонимания.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, начальник МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела» 

В.И.Карпушина

 25 марта- Всероссийский День 
работника культуры
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АДМИНИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 21 МАРТА ПО 27 МАРТА 2016 г.

21.03.2016г в актовом зале админи-
страции под председательством Главы МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пухаре-
ва состоялось очередное организационное 
совещание по подготовке к проведению 
"Байкальской рыбалки - 2016". Проведение 
мероприятия запланировано на 2 апре-
ля 2016 года. Первый приз автомобиль 
«Renault Logan». В связи с повышением 
среднесуточных температур и ухудшением 
ледовой обстановки, для обеспечения без-
опасности жизни людей принято решение 
изменить место проведения Зимней рыбал-
ки «Северный Байкал – 2016» и провести 
её на льду акватории Верхне-Ангарского 
сора, местность реки Кичера, аналогично 
Рыбалке – 2014.  

23.03.2016г в актовом зале админи-
страции района состоялось очередное за-
седание санитарно–противоэпидемической 
комиссии, на котором рассмотрены следу-
ющие вопросы:

-   «О ходе реализации Постановления 
Главного государственного  санитарного 
врача  по РБ  №1 от 10.02.2014 г. «О меро-
приятиях, направленных на стабилизацию 
заболеваемости парентеральными вирус-
ными гепатитами в РБ».

-  «О ходе реализации Постановления 
Главного государственного  санитарного 
врача  по РБ   №2 от 01.06.2015 г. «О допол-
нительных мерах по профилактике кори».

-  «О ситуации на потребительском рын-
ке».

23.03.2016 в актовом зале админи-
страции района под председательством 
Главы  МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева состоялось заседание  Анти-

кризисного центра по оказанию  содей-
ствия гражданам по выходу из трудной 
жизненной ситуации. Рассмотрены заявле-
ния граждан  по вопросу задолженности  за  
электроэнергию.

23.03. 2016 г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством  Начальника 
Управления ФСКН России по Республики 
Бурятия Титова Сергея Ивановича состоя-
лось очередное заседание  Антинаркотиче-
ской комиссии  в Республике Бурятия.   

24.03.2016 года в актовом зале адми-
нистрации района под председательством 
Заместителя Руководителя администрации 
района по социальным вопросам Т.А. Про-
хоровой состоялось очередное заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. На повестке дня рас-
смотрены персональные и административ-
ные дела в отношении родителей и несо-
вершеннолетних детей, подведены итоги 
оперативно-профилактической операции 
«Семья».

В соответствии с утвержденным гра-
фиком ежегодных отчетов глав сельских и 
городских поселений,  прошли отчеты на 
сходах граждан в сельских поселениях: 
Холодное, Уоян, Кумора, Верхняя Заимка, 
городских поселениях: Кичера, Нижнеан-
гарск. На всех отчетах глав поселений при-
сутствовал Глава МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В.Пухарев.

    В заключение встреч, приятной тра-
дицией стало вручение И.В. Пухаревым 
жителям поселений юбилейной медали 
«90 – лет Северо-Байкальскому району» за 
значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие района.

Республиканская служба по охране, кон-
тролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере приро-
допользования (Бурприроднадзор) является 
заказчиком государственной экологической 
экспертизы по Материалам, обосновываю-
щим объемы добычи лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов  на территории охот-
ничьих угодий Республике Бурятия на период 
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе",  приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» ад-
министрация МО Северо-Байкальского района 
информирует заинтересованных лиц о прове-

Вниманию заинтересованных лиц!
дении общественных обсуждений, на которых 
будут рассматриваться материалы оценки воз-
действия на окружающую природную среду 
изъятия охотничьих ресурсов  на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия на пери-
од с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года. 

Общественные  обсуждения  будут прово-
диться 25 апреля 2016 года в 10 ч. по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  актовый зал.

С материалами оценки воздействия на 
окружающую природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на период с 1 авгу-
ста 2016 года до 1 августа 2017 года., можно оз-
накомиться на сайте Бурприроднадзора: http://
www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направ-
лять на адрес электронной почты Бурприрод-
надзора: info@rsbpn.govrb.ru.

Вопрос:  Будут ли прекращены авиапере-
возки в северные районы Республики Бурятия 
и будет ли закрыт аэропорт п. Нижнеангарск?

Ответ: Администрацией МО «Северо-
Байкальский район» в феврале текущего года 
было направлено письмо, о разъяснении ситу-
ации по переводу аэропорта п. Нижнеангарск в 
посадочную площадку и прекращению авиапе-
ревозок самолетами АН-24, в Министерство по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия.

Приводим ответ Минтранса РБ: 
«…В настоящее время функции по обе-

спечению авиасообщения в Муйском и Се-
веро-Байкальском районах, а также бремя 
содержания аэропортовых комплексов в п. 
Таксимо Муйского района и п. Нижнеангарск 
Северо-Байкальского района возложены на 
ОАО «Аэропорты местных воздушных линий» 
(далее— МВЛ).

По информации налоговой службы и ру-
ководства МВЛ данная организация несет 
большие убытки и имеет крупную кредитор-
скую задолженность. Такая ситуация вызвана 
несоразмерностью расходов на содержание 
аэропортовой инфраструктуры и доходов от 
авиаперевозок, с учетом низкой интенсивно-
сти полетов и использования самолетов малой 
вместимости.

МВЛ предложено осуществить перевод 
аэропортов п. Таксимо и п. Нижнеангарск в 
статус посадочных площадок при условии 
функционирования необходимых помещений, 

в том числе расположенных в здании аэропор-
та, и при условии сохранения регулярных пас-
сажирских авиасообщений. Эта мера вызвана 
необходимостью осуществления мероприятий 
по стабилизации финансового состояния орга-
низации в т.ч. по оптимизации затрат.

В настоящее время решение о перево-
де данных аэропортов в статус посадочных 
площадок не принято, этот вопрос прораба-
тывается МВЛ совместно с Министерством но 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия. В то же время 
вопрос о прекращении регулярных авиапере-
возок в указанные районы не рассматривается.

Так же сообщаем, что с целью удовлет-
ворения потребности населения республики 
в авиаперевозках из г. Улан-Удэ в Муйский и 
Северобайкальский районы и обратно ОАО 
«Авиакомпания Бурятские авиалинии» открыта 
продажа авиабилетов по указанным направ-
лениям. Авиарейсы будут осуществляться с 
22 марта 2016 года на самолетах АН-24 с мак-
симальной вместимостью до 52 пассажиров. 
Согласно предварительному расписанию, ави-
арейсы в п. Нижнеангарск запланированы по 
вторникам, в п. Таксимо по четвергам.

Билеты по указанным направлениям можно 
приобрести в авиакассах аэропорта «Байкал», 
авиакомпании «Бурятские авиалинии» и агент-
ствах по продаже авиабилетов…».

Исполнитель: Заместитель Председателя 
МКУ «КУМХ» Михалев Вячеслав Анатольевич, 

телефон 47-996.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ИзВЕЩЕНИЕ № 1 от 23.03.2016г. 
о проведении аукциона

1. Муниципальное автономное учреждение 
«Администрация рекреационной местности   
«Северо-Байкальская» объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 8 апреля 2016 года в 
13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие 
лесные насаждения:

Но-
мер 
лота

Наименование лесной участок, 
№ квартала

Пло-
щадь, 

га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Верхне-заимский
Квартал 473, деляна 1 6 10С 253 63 626,70 выборочная

2 Уоянский
Квартал70, деляна 4 16,1 10С 1608 451 203,4 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 23 марта 2016 г. по 6 апреля 2016 г. еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адре-
су: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются 
юридические лица и физические лица, имею-
щие право заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи по от-
дельным аукционным единицам до 29 марта 
2016 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаж-
дений заключается (подписывается) в течение 
десяти рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе: 

www. sb-raion.ru

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» доводит до жителей 
района о закрытии допофиса Бурятского 

регионального филиала АО «Россельхоз-
банк» в г. Северобайкальск с 01 апреля 
2016г.

Объявления

Согласно данным Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, Республика Бурятия занимает 
42-е место в рейтинге эффективности ре-
ализации программы капремонта среди 85 
региональных операторов России. 

2015 год являлся первым годом реали-
зации республиканской программы капи-
тального ремонта. Всего в 2015 году было 
отремонтировано 54 дома, краткосрочный 
план выполнен за 11 месяцев. Одной из ос-
новных трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться в ходе реализации программы 
капитального ремонта – это позднее при-
нятие решений о проведении ремонта соб-
ственниками.

В составленном рейтинге представле-
ны сведения о многоквартирных домах и 
работах, предусмотренных региональными 

Бурятия в середине общероссийского рейтинга по 
выполнению краткосрочных планов реализации 

региональных программ капремонта
программами капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
об эффективности функционирования ре-
гиональных систем капитального ремонта, 
исходя из доли собираемости взносов соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах на капитальный ремонт и процента 
выполнения работ (услуг) по капитальному 
ремонту и т.д.

В двадцатку лидеров вошли: Республи-
ка Татарстан, город Москва, Тамбовская 
область. Среди 20 регионов, находящихся 
в зоне низкой эффективности: Республика 
Карелия, Красноярский край, Магаданская 
область. 

И.А. Серебренников, МКУ
 «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством»

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!  18 мар-
та 2016 года в Положении о рыбалке вне-
сены изменения! 

Внимательно читайте Положение – 
изменено место проведения рыбалки 
(в связи с ухудшением ледовой обстанов-
ки, для обеспечения безопасности жизни 
людей), внесены изменения в порядок 
проведения соревнований - разрешено 
использование жерлиц, запрещаются 
любые жидкие подкормки и приманки, ко-
манда должна иметь с собой табличку с 
названием команды и т.д.

Информация о проведении спортив-
ных соревнований по подледному лову 
(Положение) размещена на сайте адми-
нистрации Северо-Байкальского района  
sb-raion.ru.

1. Диспетчерский пункт - регистра-
ция команды, получение путевки, рас-
селение иногородних, получение любой 
интересующей Вас информации  в ка-
бинете № 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 Ва-
лентиновна. 

При регистрации команды, кроме за-
полненной заявки и 4 тысяч рублей, с 
собой необходимо иметь ксерокопии до-
кументов только капитана команды (па-
спорт - странички с фото и пропиской, 
ИНН).

 
2. Диспетчерский пункт по продаже 

путевок и регистрации участников в г. Се-
веробайкальск находится в здании ад-
министрации города в приемной отдела 
культуры, контактный телефон 2-48-11, 

сотовый 8-924-756-55-18 контактное лицо 
Усынина Наталья Олеговна (3 этаж каби-
нет № 316, обед с 12:30 до 14:00 с 8:30 
до 17:30)

3. Для участия в соревнованиях до 28 
марта 2016 года необходимо внести ре-
гистрационный взнос  в размере 4000 ру-
блей (1000 рублей за каждого участника) 
наличными в кабинет № 26 Управление 
культуры и архивного дела администра-
ции МО «Северо-Байкальский район», 
либо безналично на нижеследующие рек-
визиты:

Муниципальное автономное учреж-
дение «Информационно-методический 
центр культуры» муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»   

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  
«Северный Байкал-2016»

После оплаты организационного 
взноса через банк, либо наличными в 
26 кабинете администрации, необходи-
мо зарегистрировать команду и полу-
чить путевку!!! 

4. Желающим оформить страховку 
от несчастного случая - обращаться по 
телефону 8-951-622-29-54 к Парфененко 
Екатерине Григорьевне, страховому кон-
сультанту Росгосстраха.

Памятка для участников зимней рыбалки 
«Северный Байкал – 2016»
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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?

Что изменилось в поселке 
Новый Уоян за 2015 год?

Экономика:
По программе «Самозанятость» откры-

ты 2 парикмахерские и работает мастер по 
наращиванию ногтей.

В кулинарии «Сосновый бор» открыт со-
циальный отдел, где можно купить продукты 
с минимальной торговой надбавкой. 

ООО «Форест инвест» запустило произ-
водственный комплекс по экологически чи-
стому производству эффективного топлива 
- топливных брикетов из древесных отходов 
лесопиления и лесозаготовки.

Образование:
СОШ №36:
- приобретен станок по изготовлению 

школьной мебели. Школа сама изготавлива-
ет школьную мебель (крышки столов, стулья 
и др.);

- за счет внебюджетных средств замени-
ли окна на пластиковые;

- с 1 сентября 2015 года школа полно-
стью перешла на занятия в одну  смену;

- 5 мая  2015 года в рамках ежегодно 
проводимой Недели иностранных языков 
в  МБОУ СОШ №36, прошёл традиционный 
районный фестиваль любителей английско-
го языка. В этом году тема фестиваля была 
посвящена литературе англоязычных ав-
торов и называлась «Этот волшебный мир 
книг!»;

- команда «Котелки» победила в меж-
районном туристском слёте школьников (ру-
ководитель команды Михайлов Г.В.);

- во Всероссийском конкурсе «Медалин-
град», в городе Волгограде, победительни-
цей стала  ученица 11 класса Окользина 
Ксения (руководитель Сафонова Н.Н.);

- «Сказочная мастерская. Театр кукол» 
- руководитель Сафонова Н.Н. - разработа-
но более 10 спектаклей и сказок для детей 
разного возраста; впервые делали выезд-
ные спектакли в селе Уоян, в поселке Ниж-
неангарск - в детских садах  «Северяночка» 
и «Сказка»;

- победа Образцовой цирковой детской 
студии «Радуга»  (руководитель Лобырева 
О.Ю.) в Российском открытом  фестивале 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает 
звёзды»;

-  победа Образцовой цирковой детской 
студии «Радуга» в Международном конкурсе 
«Мы любим цирк» г.Улан-Удэ;

- в ноябре 2015 года впервые в районе 
прошел конкурс профессионального ма-
стерства среди педагогов образовательных 
учреждений района «Лучший учитель по 
профилактике безопасности дорожного дви-
жения», совместно с ОГИБДД МВД России 
«Северобайкальский». Третье место при-
суждено Сарычеву А.А.;

  - школа полностью перешла на диодное 
освещение и ведение электронного журна-
ла. В Янчуканском филиале используется 
дистанционное обучение;

- в целях улучшения качества предостав-
ляемых образовательных услуг населению 
района, на территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в 
ноябре 2015 года создан «пилотный» об-
разовательный округ в рамках населенных 
пунктов МО ГП «поселок Новый Уоян», МО 
СП «Уоянское эвенкийское», МО ГП «по-
селок Янчукан» с названием «Уоянский». В 
него вошли МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян, 
МБОУ ДО «Лесная поляна» п. Новый Уоян, 
МБОУ ДО «Дылачакан» села Уоян, МБОУ 
Новоуоянская вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа, ДШИ п. Новый Уоян, 
клубы по интересам и библиотеки при уч-
реждениях культуры, спортивные объедине-
ния;

- самбисты - участвовали  в четырех Ре-
гиональных турнирах и заняли в них  - одно 
первое место, шесть вторых и девять тре-
тьих. Турниры проходили в городах Тында, 
Железногорск, Усть-Кут, Усть-Илимск. При-
нимали участие в первенстве Республики 
Бурятия  и заняли два третьих места, а так 
же впервые  приняли участие в соревнова-
ниях СФО проходивших в городе Иркутск и 
заняли  достойное 7 место  (тренер Удови-
ченко Алексей Владимирович);

- баскетболисты - участвовали в трех 
Региональных первенствах и завоевали (в 
двух возрастных категориях) - в старшей 
два вторых и одно третье, а в младшей три 
первых места.  

Детский сад «Лесная поляна»
- установили 13 входных дверей;

- приобрели: духовой шкаф, производ-
ственную стиральную машину, картофеле-
чистку, протирочную машинку, музыкальное 
оборудование, елку новогоднюю искус-
ственную, сенокосилку, постельное белье, 
полотенца;

- посадили аллею памяти;
- провели ярмарки: «Осенняя», «Зим-

няя», «Весенняя-пасхальная»;
- открыли магазин  «Новогодние сувени-

ры»;
- дети вместе со взрослыми принимали  

самое активное участие  в  поздравлении  
ветеранов  на  дому,  участвовали вместе с 
родителями  в  Параде  Победы, акции «Бес-
смертный  полк», в военно - патриотической  
игре  «Зарничка».  Создан музей Славы, ра-
ботают картинная галерея и детское кафе;

- в апреле 2015 года, в рамках форума 
общественных объединений «Вместе мы - 
сила», прошли молодежные выступления и 
защита социально-значимых проектов моло-
дежного конкурса, посвященного 90-летию 
Северо-Байкальского района. Денежная 
премия в размере 15 000 рублей от Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
была вручена проекту «Новые горизонты» - 
авторами работы выступили молодые педа-
гоги детского сада «Лесная поляна»;

- в декабре 2015 года защитили Про-
грамму развития детского сада, представив 
ее на обсуждение руководителям дошколь-
ных образовательных учреждений района и 
родительской общественности.

Архитектура:
В 2015 году администрацией МО «Се-

веро-Байкальский район»  было выдано 45 
разрешений на строительство индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 5359.92 
кв.м. Из них в МО ГП «поселок Новый Уоян» 
- 4. 

В 2015 году жителями МО «Северо-Бай-
кальский район» было построено и введено 
в эксплуатацию 28 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 2477,1 кв.м. Из них 
в МО ГП «поселок Новый Уоян» - 4. В 2016 
году будет продолжено строительство мно-
гоквартирных жилых домов в п. Новый Уоян 
по республиканской адресной программе  
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в Республике Бурятия в 2013-2017 
годах на территории МО «Северо-Байкаль-
ский район».

Жильё:
На территории МО «Северо-Байкаль-

ский район» в 2015 году производился снос 
ветхого и аварийного жилищного фонда, в 
том числе в п. Новый Уоян: 7 жилых поме-
щений (6 домов) общей площадью 521 кв. м, 
затрачено 220822,41 руб.

В целях улучшения жилищных условий 
граждан, дальнейшего повышения доступ-
ности жилья и качества жилищно-комму-
нальных услуг в 2014 - 2015 годах получено 
финансирование по Программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в Республике Бурятия в 
2014-2017г.» 

Программа разбита на этапы, По этапу 
2014-2015г:

- приобретено на вторичном рынке жи-
лья 9 квартир, 13 439 520,0 руб. 

По этапу 2015-2016г.
Заключен контракт  на приобретение 

жилья у застройщика 4177,7 кв.м. жилья, 86 
квартир, 146 031 503,5 руб.

Предоставлено возмещение за жилое 
помещение 53 собственникам на 98 495 
259,03 рублей. 

 Дома ветхие, отдельно стоящие и бло-
кированной застройки включены  в  Под-
программу 1  «Развитие строительного ком-
плекса и обеспечение граждан доступным 
и комфортным жильем в  Республике Бу-
рятия» Государственной программы Респу-
блики Бурятия «Развитие строительного и 
жилищно-коммунального комплексов Респу-
блики Бурятия», утвержденной Постановле-
нием Правительства Республики Бурятия № 
424 от  02.08.2013г.

Социальные выплаты предоставлены 
23 семьям на сумму 42 773 245,9 рублей,  
1318,9 кв.м.

 Приобретено  10 квартир на сумму 
18 709 443,9 рублей.

ЖКХ:
Произведена реконструкция системы те-

плоснабжения:

- строительство ЦТП мощностью 0.8 
гкал/час 

- построена теплотрасса в 3-х труб-
ном исполнении по ул. Добровольцев                     
протяженностью 500 м;

- закрыта котельная МК-161 мощностью   
0.8 гкал/час   с эффектом годовой экономии 
в 2,5 млн.руб.

Инфраструктура:
На территории района филиалом ОАО 

«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» ведутся 
работы по капитальному ремонту электро-
сетей. За 2015г выполнено работ в объеме 
7,3 млн. руб. К строящимся жилым домам, 
за счет поступающих арендных платежей 
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», вы-
полнены работы, на сумму 5211,09 тыс. ру-
блей, в том числе  технологическое присо-
единение к объектам энергетики строитель-
ных площадок в п. Новый Уоян. 

Согласно Республиканской адресной 
инвестиционной Программе выполнены ра-
боты по строительству автодорожного моста 
через р. Вьюшенка автодороги Северобай-
кальск – Кичера – Новый Уоян (освоено 12,8 
млн. руб.). Ввод объекта состоялся в ноябре 
2015г. Кроме этого построен деревянный 
мост через реку Дзелинда, отремонтирован 
автомобильный мост через реку Ухта.

Здравоохранение:
- приехали два врача: терапевт и стома-

толог.
- произведен ремонт кабинета педиатра, 

ЦСО, кабинет стоматолога.
- восстановлен и введен в эксплуатацию 

пищеблок.

Культура:
В детской школе искусств заменена 

электропроводка и установлены энергос-
берегающие лампы, затрачено 150 тыс. ру-
блей.

Учащиеся  школы  искусств  п. Новый 
Уоян выезжали на  Международный конкурс 
«Золотой Бриз» г. Омск – номинация «Во-
кал» - участников – 3 человека; результаты 
конкурса: 2 участника – Диплом Лауреата – 
II степени, 1 – Лауреат  I степени.

Благоустройство:
- Открыт Православный Храм в честь 

Преподобного Сергия игумена  Радонежско-
го и всея России чудотворца.

- По итогам работы за 2014 год ТОС «Мо-
лодежный» и ТОС «Барс» участвовали в Ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее террито-
риальное общественное самоуправление», 
заняли 5 место и получили по 40 тыс.руб., 
ТОС «Улыбка» за участие в республикан-
ском конкурсе получил от администрации 
района 10 тыс.руб.

- Утвержден маршрут  автобуса.
- Оборудовано 13 остановок маршрутно-

го такси.
- Установлено 60 дорожных знаков.
- Приведены в соответствие пешеход-

ные переходы.
- Заменены 25 ламп уличного освеще-

ния на светодиодные.
- Проведен ямочный ремонт асфальтно-

го покрытия, отсыпка дорожного покрытия 
по улице Драугистес.

- Расширена проезжая часть по улице 
Домостроителей.

- Расчищен пожарный разрыв  вокруг по-
селка, обновлены мин.полосы.

- Ликвидирована несанкционированная 
свалка отходов лесоперерабатывающей 
промышленности.

- Благоустроена зона отдыха на озере 
Бакани.

- Восстановлена сцена, спортивные пло-
щадки на территории Баянгол, построены 
лавочки.

- Открыт ТОСП «МФЦ РБ» в п.Новый 
Уоян.

- Начала работу  управляющая компания 
ООО «Коммунальная услуга».

- Установлены две новогодние ели.
- Избран Совет депутатов.
- Создан Совет молодежи.
 - Создан Совет ТОС.
- Проведены  мероприятия по уборке 

территории поселения, поселкового кладби-
ща, берега реки Ангара, озера Бакани.

- Проведены массовые спортивные и 
культурные мероприятия: Проводы зимы,  
Сагаалган, велопробег, День Победы, День 
знаний, Туристический поход, турнир по ба-
скетболу, День поселка, Сурхарбан, День 
автомобилиста, День пожилого человека, 
День инвалида,  Новый год.

Объявления
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, за 
плату:

1. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 900 кв.м, по адресу: с. Холодное, ул. 
Арпеульева 2;

2.  Категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: садо-
водческое огородничество, площадью 600 
кв.м., по адресу: СОТ «Байкал», ул. Солнеч-
ная, 9.

 По возникшим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (30130) 43-433

Глава администрации  
 МО СП «Холодное эвенкийское»                                                             

  Шишкина л.Н.

Налоговая служба информирует: 
1. О внедрении  с 01.01.2018г. нового по-

рядка  применения ККТ и о возможности до-
бровольного перехода на новый порядок с 
01.04.2016 (Распоряжение Правительства РФ 
от 29.12.2015г. № 29.12.2015г.)

2. 15-16 апреля состоятся  Дни открытых 
дверей по вопросам: декларирование доходов 
физическими лицам, порядок заполнения де-
кларации

3-НДФЛ, налоговые вычеты, онлайн-серви-
сы ФНС России.

3. Налог на имущество физических лиц 
за  2015год будет исчисляться, исходя из их 
кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения, а также напоминает о необходимости 
исполнения полученных требований об уплате 
налогов.

4. В рамках проведения «Байкальской ры-
балки» 02 апреля 2016 года состоится «Обще-
ственная приемная» налоговой службы. 8-800-
222-2-222.

И.о. начальника инспекции,
Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 2 класса                                                                        
Ж.В.Старкова

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

1.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, 7-1.

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030103:22, площадь земельного участка 
1000 кв.м.

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

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

         
1. В аренду, сроком до 49 (сорок девять) 

лет.
1.1.Местоположение земельных участ-

ков: Северо-Байкальский район, местность 
озера Слюдянское,  кадастровый квартал 
03:17:220103

Категория земель – земли особо охраняе-
мых территорий и объектов (рекреационное 

назначение)
Разрешенное использование –  отдых (ре-

креация)
Площадь участков: № 1 – 2488 кв.м.,  № 

2 – 1787 кв.м.,  № 3 – 1440 кв.м.,  № 4 – 2004 
кв.м., № 5 – 2004 кв.м., № 6 - 894 кв.м.
1.2. Местоположение земельных участ-

ков: Северо-Байкальский район, местность 
источника Солнечный, кадастровый квартал 
03:17:180306

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

Разрешенное использование – отдых (ре-
креация)

Площадь участка – 300 кв.м.
Со схемой расположения земельных участ-

ков возможно ознакомиться по адресу: пос. 
Нижнеангарск ул. Рабочая, 125, каб. 29.

  
По возникающим вопросам обращаться 

по телефону 47-061

26 марта   с 10-00 до 16-00 Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Северо-Байкальском районе про-
водит «День открытых дверей для  индиви-
дуальных предпринимателей»  по адресу: г. 
Северобайкальск,  ул. Дружбы,  7 «А»
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25 марта - Всероссийский День работников культуры

«Я знаю, есть большие города,
Где оживленно жизнь ведёт круженье.
Но, где - бы ни был, отдаю всегда
Селу родному своё я предпочтенье»…

Хочется продолжить это стихотворение та-
кими строчками…

И  есть  работники в нашем селе.  Чья ра-
бота такова – дарить людям настроенье!

Вся культурная жизнь села обычно про-
текает в сельском клубе. Здесь проводятся и 
концерты, и выставки, и встречи, и молодеж-
ные дискотеки. В нашем культурно-досуговом  
центре «Современник» сельского поселения 
«Верхнезаимское» работают  замечательные,  
увлечённые своей работой люди. Все эти годы 
клуб сохраняет функцию активного очага куль-
туры и это главная заслуга его маленького, но 
очень дружного коллектива. Хочется перечис-
лить всех причастных к работе   сельского клу-
ба. И в первую очередь, это  молодой  директор 
клуба - Наталья Юрьевна Круткова - талантли-
вая, инициативная, энергичная, она стала пре-
красным  руководителем и администратором.  
Интересный, талантливый и просто хороший 
человек. Все  заслушиваются её голосом, ког-
да она поёт.  

Наталья Витальевна  Копытина – библио-
текарь. Не мудрено, что дети и взрослые тя-
нутся к ней. Своим обаянием  и чудесным уме-
нием  она умеет расположить к себе как детей, 
так и взрослых. Много сил отдаёт она для по-
вышения интереса населения к чтению. 

Ирина Анатольевна  Филимонова – начи-
нающий художественный  руководитель. Она 
обязательно поведёт за собой молодёжь, пото-
му что сама она ещё довольно молодая и энер-
гичная. Ведь недаром говорят, что если  чего-
то сильно хочешь и всё время думаешь об 
этом, то твои мысли материализуются.  

Анна Петровна Китижекова, обеспечивает 
уют и чистоту, просто, как в музее!

Любой листок календаря
Несёт культуре вдохновенье.
И в женский день, и в Новый год,
И даже в день Морского флота
Когда ликует весь народ
У культработников – работа.
Они вместе  составляют все сценарии 

праздников, конкурсов, организуют местную 
молодежь и ребятню. Именно они организуют 
для местного населения достойный досуг раз-
нообразными и интересными мероприятиями, 
помогают раскрываться талантам, реализо-
ваться способностям, дарят нашим землякам 
праздники. Самые любимые: Масленица, День 

Сельский клуб – сердце культуры

пожилых людей, День матери, Рождество, 
Новый год, День защиты детей  и др. И здесь 
наши культработники: и артисты, и сценаристы 
и костюмеры.

Жизнь в селе кипит,   яркая и насыщенная. 
Люди  добросовестно трудятся и умеют кра-
сиво отдыхать. Работа КДЦ «Современник» 
ведется на должном уровне,  пользуется под-
держкой и населения, и главы МО СП «Верх-
незаимское» Телешева А.П.   Дни   расписаны 
по минутам: кружки, беседы, смотры, конкурсы,   
праздники сёл и улиц, чествование трудовых 
династий и потрясающие вечера отдыха. Мы,  
участники художественной самодеятельности 
при клубе и просто зрители, участники меро-
приятий,   уверены,  односельчане любят и це-
нят всех работников нашего сельского клуба. 

Так,  в клубе работают   кружки, их с удо-
вольствием посещают дети младшего и стар-
шего возраста, молодёжь и взрослое населе-
ние.  

 В этом году наша молодежь встретила на 
«Ура!» идею проведения тематических дис-
котек, уже проведены «Дискотека в белом», в 
стиле «Адидас» и т.д. Ребята с удовольствием 
наряжаются, согласно заданной теме, и диско-
тека проходит в необычной форме.   Особенно 
с восторгом и  долго,  можно рассказывать о 
незабываемых вечерах отдыха с потрясающи-
ми пародиями, инсценировками и конкурсными 
программами. Проводятся концерты, празд-
ничные программы к праздникам. В этом   боль-
шую помощь оказывают сами жители, подклю-
чается наша талантливая молодежь, она у нас 
и поёт, и играет на музыкальных инструментах, 
а порой и танцует.     Конечно, бывают и трудно-
сти, проблем достаточно, но дружный коллек-
тив и поддержка населения   помогает   решать 
пусть не все, но большую часть этих проблем.    

Словом, сельский клуб, а значит и культура 
в селе, будут жить, пока работают увлеченные 
своим делом творческие люди.

Трудно бывает и средств не хватает.
Население от компьютеров  не оторвать….
Сколько задуманного  былым поросло….
Но культработник не унывает.
С его оптимизмом сбывается всё!
От всей души желаем вам удач и свер-

шений на благородном пути, благополучия, 
счастья, вдохновения и реализации всего за-
думанного!

   
С благодарностью жители 

с.Верхняя заимка

Как всегда,   вступая в новый год, мы с на-
деждой смотрим в будущее. Каждому хочется 
верить, что  он будет  более успешным  и благо-
получным. Но начало - это  еще время  оглянуть-

Неравнодушный коллектив 
лярно радуют нас своими  программами. Как же 
их песни берут за душу! Руководитель  Вален-
тина Петровна Татарникова всегда талантливо 
подбирает программу для своих девчат. Девушки 
не только поют, но и владеют  художественным 
словом, как  Мирошникова  Марина Алексан-
дровна  и Котова Светлана Леонидовна, также 
им  не чужды другие оригинальные жанры (на-
пример, М.Мирошникова - женщина- магнит). 

В театре   миниатюр  при клубе  активно 
участвует взрослое население,  где они играют 
в  пьесах, это:  Шалаева Наталья Николаевна, 
Миронова Мария Анатольевна, Бочарова Вера 
Александровна, Ладонкина  Виктория  Генна-
дьевна , Ситникова Светлана Геннадьевна, Тав-
ровская Людмила  Владимировна. 

Культурно-массовые мероприятия очень 
нужны на селе. Девчата нашего клуба  сохра-
няют и развивают традиционную культуру эвен-
кийского народа, принимают  активное участие 
общественной жизни села.

Члены ТОСов «заря»,  «Рель», «Радуга»

Мы, жители п.Нижнеангарск,  выражаем 
свою искреннюю благодарность всему коллекти-
ву работников Центра досуга  нашего поселка  за 
добросовестный труд.

Вы все представляете собой единый творче-
ский организм, пронизанный любовью к своему 
делу. Это чувствуется сразу, как только пересту-
паешь порог Центра досуга, где царит атмосфе-
ра уюта, добра, присутствия яркого творческого 
начала.

В Доме культуры нас всегда встречают с 
улыбкой, проводят различные интересные ме-
роприятия. Творческие работники всегда в по-
иске новых форм работы. Праздничные вечера 
у нас проходят по-новому. Мы, зрители сидим не 
в обычных креслах, а за уютными столиками с 
угощениями и чаем. Коллектив Центра досуга 
делает все для того, чтобы мы максимально при-
ятно провели свой досуг. 

Новым направлением стало открытие в 2013 
году Клуба «Для тех, кому за…», танцевальные 
вечера отдыха. Хорошее настроение на празд-
никах создают концертные номера, обучение 
танцам разных жанров и направлений. Кроме 
того, у нас появилась возможность танцевать не 
только под музыку, но и песни солистов самоде-
ятельности. Вечера проходят интересно, весело 
и зажигательно. А желающих потанцевать или 
просто отдохнуть с каждым разом становится все 
больше и больше. 

У нас проходят такие масштабные и гранди-
озные праздники, как «Байкальский Рождествен-
ский фестиваль», «Сагаалган», Рыбалка «Се-
верный Байкал», республиканская «Байкальская 
рыбалка», смотр-конкурс трудовых коллективов 
«Творим в содружестве сердец», «День Побе-
ды», Сурхарбан, Дни поселений в районе и мно-
гие другие, которые собирают множество людей, 
и где работники нашего Центра досуга принима-
ют активную организационную роль. 

Все без исключения  работники Дома культу-
ры заслуживают отдельных слов благодарности 
и внимания.

Особую благодарность хотелось бы вы-
разить директору Центра досуга – Беспаловой 
Галине Яковлевне, чуткому руководителю, че-
ловеку своего дела. Благодаря ее стараниям, 
энергии, активной жизненной позиции и, глав-
ное, неравнодушию в ДК сделан евро-ремонт в 
кабинетах,  появилось современное техническое 
оборудование, регулярно шьются костюмы, заку-
пается мебель.  Приятно видеть, что человек не 

ся назад, проанализировать и сделать выводы.  
Именно с таким прицелом  работники нашего  
Дома культуры (с. Байкальское)  в лице дирек-
тора  клуба Полины Михайловны Бовкун и худо-

жественного руководителя Валентины Петровны 
Татарниковой начали свою   творческую  дея-
тельность. На каждом мероприятии, мы, жители 
села  чувствуем  тепло и радушие этих хозяек.

В течение всего года, ежемесячно наши не-
утомимые творческие работники Дома культуры 
проводят плановые  и общественные мероприя-
тия.  Самым  значимым  событием  прошедше-
го  года стало празднование 70-летней годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.  
Участники художественной  самодеятельности  
посетили на дому тружеников тыла  с концерт-
ной программой, вместе с  вокальной группой  
детского сада  «Звездочка», пели, читали стихи, 
большое спасибо им за такое внимание к нам, 
старикам. 

Также наши дети и внуки посещают театр 
миниатюр, где ставят много сценок, играют и воз-
рождают старинные обрядовые песни и игры. 
В театре активно  участвуют  наши внучки:  Ми-
халева Лиза, Курбатова Настя, Боброва Алена, 
Рубцова Аня, Воуль Диана, Пак Лера и др.   

Мы, сельчане,  очень любим   выступления  
вокальной  группы  «Сударушки», которые регу-

просто руководит и выполняет свои обязанности, 
а со всей душой  относится к работе Дома куль-
туры.

Она сумела создать вокруг себя творческий 
коллектив единомышленников. Приятно видеть, 
как люди увлечены своей работой, неравнодуш-
ны к своему делу, а сколько тепла они отдают  и 
взрослым, и детям - участникам художественной 
самодеятельности. Активно и с самоотдачей 
рядом с ней трудятся художественный руково-
дитель Марина Потявина, специалист клубного 
жанра Михаил Макеевский, специалист по вока-
лу Галина Дьячек. 

В нашем Центре досуга образованы пре-
красные коллективы художественной самодея-
тельности  – это народный хор «Вдохновение», 
народный театр «Берег», вокальные группы: 
«Рябинушка», «Аквамарин», «Отрада», «Ста-
тус», «Брусничка», «Росток», где каждый может 
найти себе занятие по душе.

Благодаря профессионализму, чуткому от-
ношению, заботе, вниманию и индивидуальному 
подходу к участникам художественной самодея-
тельности со стороны директора  и работников,  
участники коллективов постепенно становятся 
активными участниками творческой жизни Дома 
культуры.

Нельзя не восхищаться организацией празд-
ничных мероприятий, каждое из которых пре-
вращается благодаря стараниям коллектива в 
незабываемое красочное представление – это 
результат сплоченной и творческой работы всего 
коллектива.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой душевной 
теплоты и оптимизма! Пусть успех сопутствует 
всем вашим добрым делам и начинаниям.

Низкий вам поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд! Уважаемые работни-
ки культуры!

Пусть музы вас и юмор не покинут, 
Аплодисментов благодарный гром.  

Пусть каждый день и час у вас отныне 
Наполнен будет счастьем и добром.

 
Давайте так же искренне и страстно 
Всю радость сердца людям отдавать 
Ведь знаем, нет занятия прекрасней, 
Чем музой в людях души пробуждать.

Благодарные зрители п.Нижнеангарск

Дарят людям радость
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Преподаватели  и учащиеся Кичерской 
ДШИ приняли участие в праздничном кон-
церте, посвященном Международному 
женскому дню 8 Марта, который состоялся  
5  марта на сцене Дома культуры «Роман-
тик».

Ребята поздравили своих любимых мам 
и бабушек игрой на различных инструмен-
тах, песнями, романсами, стихами, миниа-
тюрами, сценками, монологами.         От-
крыли концерт солистки хора «Мелодия» 
Настя Бойко, Лера Леман, Алеся Березов-
ская, Дарья  Левкович песней «Моя мама 
лучшая на свете» (педагог А.В. Левкович 
).  Произведения С. Майкапара, А. Роули, 
Р. Шумана, А. Гедике, А. Терцибашича, 
П.Чайковского душевно и проникновенно 
прозвучали в игре юных пианистов Андрея 
Синкина, Марии Николаевой, Насти Бойко, 
Софьи Песляк (преподаватели В.М. Белу-
ха и Г.А. Дрожжина). Публика внимательно 
слушала гитариста Никиту Колесникова,  
который исполнил «Этюд» А.Корулли. Ро-
манс «Не брани меня, родная» прозвучал 
в исполнении преподавателя школы ис-
кусств Т.В.Коковиной, аккомпанировала ей 
Мария Николаева, учащаяся 7 класса.    

Порадовали зрителей учащиеся теа-
трального отделения школы Даша Марко-
ва,  она прочла стихотворение Агнии Барто  

«Милочка-копилочка», сценки «Ох, уж это 
8 Марта!» (Иван Руселевич, Алексей Сали-
ков, Таня  Николаева, Полина  Руселевич) 
,  «Сплетницы» (Даша Маркова, Полина   
Руселевич, Таня  Николаева ),  Алексей 
Саликов читал «Монолог кота-убийцы» 
Энн Файна. Артистов долго не отпускали 
горячие аплодисменты благодарных слу-
шателей. В концерте также прозвучали и 
серьезные произведения Намжила Нимбу-
ева «Возражение незнакомцу» (Иван Лев-
кович), Габриэля Гарсия Маркеса «Моно-
лог тряпичной куклы» (Никита Умеренков) 
в музыкальном сопровождении и слайдов 
(преподаватель Е.А.Дворниченко).

Учащимися художественного отделе-
ния школы была подготовлена выстав-
ка детского рисунка  «Моя мама лучше 
всех!», которая на протяжении многих лет 
уже стала традиционной (преподаватели 
Н.Ф.Чистякова и О.Ю. Чайка).

Концерт получился достаточно инте-
ресным, главное, он был наполнен музы-
кой, стихами, искренними пожеланиями 
юных дарований нашим самым любимым, 
самым замечательным, самым близким 
людям на Земле – нашим МАМАМ!

Е.А.Дворниченко, директор 
ДШИ пос.Кичера

Музыкальный подарок

В МБУ КДЦ «Ангара» 6 марта  прошёл 
праздничный  концерт, посвящённый Между-
народному женскому дню 8 Марта.  Концерт 
начался с поздравления главы администрации 
Т.И. Овчинниковой,  дети  порадовали одно-
сельчан  стихами и  песнями, между художе-
ственными номерами со зрителями прово-
дились конкурсы. Без внимания  не остался 
никто, организаторы привлекали в состязания 
девочек -дошкольниц, девчонок школьного воз-
раста, мам с детьми, бабушек. Вокальная груп-
па исполняла песни о маме, о любви и весне.   

В этот мартовский денёк…

В программе звучали слова поздравления  для 
юбиляров и всех женщин нашего любимого 
села Уоян. От КДЦ были вручены поздрави-
тельные открытки и адресован музыкальный 
подарок женщинам учреждений. 

Выражаем благодарность  за минуты радо-
сти  участницам художественной самодеятель-
ности и спонсорам мероприятия: ТОСу «Че-
рёмушки», партии «Единая Россия». Желаем 
всем здоровья и  семейного благополучия. 

А.А. Дунаева

МБУ КДЦ «Ангара» выражает огромную благодарность жителям  с. Уоян,  которые откликнулись  
на акцию «Подари книгу библиотеке»:  

Кутневой Анне Глебовне, Тронину Виниамину Петровичу, Кузнецовой Татьяне Сергеевне, Агды-
реевой Калерии Михайловне, Осеевой Светлане Михайловне, Токрановой Тамаре Павловне.

Спасибо!

Теплое весеннее солнце и приветливые 
лица хозяек ТОС «Таежник»  встречали го-
стей 19 марта в с. Уоян.  Учащиеся СОШ 
№ 36, ТОСы «Молодежный», «Мечта» и  
«Барс»,  Совет молодежи и  жители с. Уоян  
и п.Новый Уоян с удовольствием принимали 
участие в лыжной гонке, посвященной «За-
крытию зимнего сезона».  Победителями 
среди мужчин стали:  Филатов Евгений –I 
место, Краснояров  Евгений- II место, Удо-
виченко Алексей –III место , среди женщин: 
Филатова Юлия- I место , Бондаренко Екате-
рина – II место, Новикова Валентина –III ме-
сто, среди юношей: Бычков Денис - I место 
, Леонтьев Алексей – II место, Тулбуконов 
Петр–III место , среди мальчиков: Иванов 
Захар- I место , Агдыреев Андрей – II место, 
Кондратьев Иван–III место , среди девочек :  
Филатова Анастасия- I место , Колесникова 
Нина II место, Кукушкина Вика–III место.

Разгоряченные и довольные участники со-
ревнований , всего 35 человек, с нетерпением  
ждали подведения итогов и награждения по-

закрытие зимнего сезона

бедителей.  Время ожидания провели катаясь  
на коньках  и качелях ,  наслаждаясь  прекрас-
ным весенним теплым днем .  Организаторы 
мероприятия  вручали победителям   грамоты  
и  «креативные»  медали. Благодарственны-
ми письмами отметили ТОСы«Молодежный» 
,  «Барс» и   Совет молодежи и  , которые 
стали завсегдатаями   ТОС «Таежник» и регу-
лярно принимают участие в их мероприятиях.   
Классные руководители  4 «А» класса  - Зин-
натуллина Г.К.  и  4»Б» класса – Булдыгерова 
О.Б. ,  неоднократно отдыхавшие на ТОСе с 
ребятами,  выразили  благодарность  госте-
приимным  хранительницам этого замеча-
тельного уголка природы.  

 Через  несколько дней  весеннее солнце   
растопит снег и лед. Пройдет еще немного 
времени, и уже летним отдыхом будет ма-
нить  народ ТОС «Таежник».  Добро пожа-
ловать!

Е.П. Бондаренко, председатель 
ТОС «Молодежный» 

Центральная  библиотека п. Нижнеан-
гарск  постоянно ищет новые формы рабо-
ты с читателями: детьми и их родителями. 
Специалистами  детского отделения  раз-
рабатывается  новый  проект «БиблиоНя-
ня».   Эта библиотечная служба поможет 
решить актуальную проблему временной 
занятости дошколят и предоставить сво-
бодное время родителям, многодетным 
семьям, одиноким матерям для решения 
своих проблем, а также создать благопри-
ятные условия для социализации детей.

«БиблиоНяню»  планируется открыть 
в помощь родителям, дети которых не 
посещают детский сад, если им нужно 
срочно отлучиться по делам и не с кем 
оставить ребенка. Квалифицированные 
специалисты библиотеки будут рады при-
нять детей  в своем светлом и уютном 
зале. Работа данного проекта будет  на-
правлена на развитие у детей интереса 
к книге и чтению с раннего возраста, по-
вышение роли библиотеки в воспитании 
маленького таланта. Родители получат 

Библионяня - в помощь мамам

дополнительную поддержку и помощь 
в воспитании детей со стороны библио-
течных специалистов, будут спокойны и 
уверены, что их дети с пользой проведут 
время. Хотелось бы обратить внимание 
родителей на то, что дети сейчас все 
больше подвержены интернет-зависимо-
сти. Молодой маме нужно многое успеть 
сделать, и, с одной стороны, планшет или 
телефон – это спасение для нее, осо-
бенно если малыш активный, постоянно 
требует к себе внимания. Но, с другой 
стороны, ведь  ребенок еще не познал 
все прелести реального мира, не узнал, 
сколько всего интересного и увлекатель-
ного в нем, зато уже отлично ориентирует-
ся в виртуальном! Мы хотели бы привлечь 
внимание к этой проблеме и попытаться 
воспитывать детей при помощи книг, игр, 
рисования и много другого. Надеюсь, что 
родители поддержат проект и будут при-
водить своих детей в библиотеку. 

Н. Пантелеева

Коллектив Центральной библио-
теки п. Нижнеангарск от всей души 
поздравляет все учреждения куль-
туры Северо-Байкальского района с 
Днем работника культуры!  Примите 
искренние поздравления с этим за-
мечательным праздником!  Культу-
ра – это неотъемлемая часть жизни 
любого государства. Без развития 
культуры общество приходит в упа-
док, деградирует и погибает.   А по-

С праздником, коллеги! 
тому мы искренне желаем культуре 
района только процветания! Пусть 
Ваш труд никогда не останется неза-
меченным и позволит сохранить куль-
турное наследие для будущих потом-
ков! Доброго Вам здоровья, больших 
достижений, морального удовлетво-
рения от получаемых результатов и 
большого личного счастья! Живите с 
огоньком в глазах и большой и свет-
лой мечтой в сердце!  С праздником!
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Железнодорожный переезд - один из 
сложных и опасных участков дороги, требую-
щий сосредоточенного внимания и строгого со-
блюдения Правил дорожного движения. Обе-
спечить безопасное проследование переезда 
Вам помогут следующие советы и напомина-
ния.

1. Готовясь к проследованию через пере-
езд, выбирайте правильный режим движения.

2. Не принимайте решения о проследова-
нии через переезд перед приближающимся к 
переезду поездом. По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и прожектора не-
возможно даже приблизительно определить 
скорость поезда и его расстояние от переезда! 
Ошибка в оценке дорожной обстановки недо-
пустима! Остановите транспортное средство и 
пропустите поезд!

3. Имейте в виду, что поезд невозможно 
остановить мгновенно! Даже применив меры 
экстренного торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800-1000 метров!

4. От начала подачи переездными свето-
форами красных сигналов о запрещении дви-
жения через переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 30-40 се-
кунд! Никто не застрахован от внезапной вы-
нужденной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

5. На переездах со шлагбаумами при по-

Уважаемый водитель!
явлении на переездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не 
въезжайте на переезд! Вы попадете в "ловуш-
ку": при нахождении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда шлагбаумы бу-
дут закрыты!

6. При следовании по переезду соблюдайте 
дистанцию, исключающую остановку Вашего 
транспортного средства на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным сред-
ством в границах переезда.

7. Настил переезда не имеет обочин. Про-
являйте осторожность при управлении транс-
портным средством!

8. Не ослепляйте водителей встречных 
транспортных средств!

9. Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройством за-
граждения от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. Попытка их 
"преодолеть" закончится для недисциплиниро-
ванных водителей серьезными последствиями.

Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, 
людей, находящихся в поездах и в районе 
переезда, опасности! От Вас зависит благопо-
лучие родных и близких!

Руководство Новоуоянской дистанции пути

(Продолжение. Начало в № 11 (397)  от 
18 марта 2016 г.)

При этом пришлось учитывать то обстоя-
тельство, что экспедиция работала в период 
запрета соболиного промысла, не имея таким 
образом возможности изучать промысел в обыч-
ных условиях, к чему в другое время представи-
лась бы широкая возможность. Эту возможность 
пришлось создавать экспедиции и, пользуясь 
специальным разрешением, организовать до-
бычу соболя.

Так как работы участников экспедиции 
А.Д. Батурина, К.А. Забелина и З.Ф. Сватоша 
преследовали отчасти цели педагогического ха-
рактера, то я полагал правильным предоставить 
каждому из них возможность принять участие 
в промысле соболя. Для этой цели в распоря-
жении каждого из практикантов, зимовавших в 
Сосновке, находились охотник-промышленник с 
собакой и приборами для ловли соболя (обмет, 
капканы), временно для помощи могли привле-
каться местные тунгусы.

Промысел соболя в прибайкальских речках, 
работа очень тяжелая, потребовала от практи-
кантов большой энергии, выносливости и на-
стойчивости. В то же время мною были пред-
приняты некоторые меры для охраны соболя на 
северо-восточном побережьи Байкала. Выяснив, 
что запрещение добычи соболя исполнялось 
довольно слабо и хищническое истребление 
продолжалось, мною еще из Баргузина было 
возбуждено ходатайство перед Департаментом 
Земледелия об отпуске средств на организацию 
охраны соболя в районе предполагаемого за-
поведника и охотничьего участка. Средства на 
наем шести стражников и постройку двух дву-
жилых стражнических домов были впоследствии 
отпущены, так что с осени 1915 г. была установ-
лена стража и приступлено к постройке домов. 
Как оказалось, присутствия экспедиции на побе-
режьи зимою 1914-1915 г. было достаточно для 
того, чтобы хищническая добыча была ограни-
чена редкими нарушениями в более северной, 
мало посещаемой, части района.

Зимний период в Петрограде был посвящен 
выяснению ряда вопросов организации запо-
ведника и установлению плана работ на летнюю 
кампанию 1915 г.

В то же время члены экспедиции, находив-
шиеся в Прибайкальи, занимались промысловой 
работой.

К.А. Забелин занимался наблюдениями и 
промыслом соболя в долине реки Кермы, а за-
тем, совместно с З.Ф. Сватошем, в р. Кудалды, 
где были добыты в кулемки два соболя и в реке 
Бударман, где добыт соболь живьем для питом-
ника.

А.Д. Батурин работал в речных долинах бо-
лее отдаленной северной части в р. Шангнанды 
и Урбыкане, изучая способ добычи соболя в ку-
лемки и капканы. В январе же 1915 г., с наступле-
нием более продолжительных дней, промышлял 
соболя обметом в рр. Керме и Бударман, причем 
ему удалось добыть в долине р. Кормы живьем 
самку соболя. Эта самка совместно с другим эк-
земпляром, добытым по поручению экспедиции 
промышленниками, была помещена в Сосновке 
в специально отстроенное помещение для про-
изводства наблюдений.

Помимо изучения промысла соболя члены 

Глава I
Краткий исторический очерк работ Баргузинской экспедиции и организации заповедника

1. Работы Баргузинской экспедиции
экспедиции занимались изучением и других про-
мыслов, собиранием зоологического материала 
и знакомились с территорией в зимнее время.

К.А. Забелин произвел в феврале и марте 
месяцах статистико-экономическое обследова-
ние тунгусов Подлеморско-Шемагирского рода и 
крестьянских селений долины р. Баргузина и по-
бережья Байкала, отчасти при помощи А.Д. Ба-
турина. В апреле З.Ф. Сватош усиленно зани-
мался изучением промысла нерпы на Байкале 
и приведением в порядок собранного за зиму 
коллекционного материала.

Совещаниями, состоявшимися в Петрограде 
в 1914-1915 г. по вопросу о дальнейшем направ-
лении работ Баргузинской экспедиции были при-
няты следующие постановления.

На основании материалов, собранных экс-
педицией, совещание признало необходимым 
учреждение Баргузинского заповедника и орга-
низацию прилегающего к заповеднику эксплоа-
тационного охотничьего участка, а относительно 
работ экспедиции в 1915 г. признало необхо-
димым, чтобы работы летнего периода были 
посвящены завершению биологической части 
программы и окончательному выяснению адми-
нистративных вопросов по установлению границ 
и организации заповедника, а также более под-
робному обследованию перевалов через Баргу-
зинский хребет.

Я имел возможность выехать в Иркутск лишь 
4 мая 1915 г. и, урегулировав необходимые дела 
в Управлении Земледелия в Иркутске, 18 мая 
был в Баргузине. Предварительно по телеграфу 
мною было поручено К.А. Забелину и А.Д. Бату-
рину нанять вьючных лошадей у бурят в Бар-
гузинской степи и в начале мая еще по льду 
Байкала доставить большую часть из них в Со-
сновку.

К.А Забелин выполнил это поручение и в 
конце мая, когда стало возможным передвиже-
ние в лесу приступил к намеченным для него 
работам по изучению средней части района, т.е. 
бассейнов рек Кудалды, Сосновки, с Бударма-
ном и Таркулика.

А.Д. Батурин занимался в Баргузине снаря-
жением вьючного каравана и подбором людей 
для того, чтобы совместно со мной сделать по-
пытку пройти из Баргузина в Сосновку сухим 
путем, вдоль побережья Байкала от южной око-
нечности Чивыркуйского залива. Переход этот, 
выполненный с 28 мая по 4 июня был чрезвы-
чайно труден, но весьма интересен. До Чивыр-
куйского залива можно было пользоваться тро-
пой, идущей от Баргузинского почтового тракта 
по долине р. Журавлихи через перевал Даван, 
предгорий южной оконечности Баргузинского 
хребта. Передвижение берегом Чивыркуйско-
го залива до устья р. Большой Чивыркуй было 
также сносно. Но далее приходилось прорубать 
тропу через тайгу, покрывающую склоны хреб-
тов, образующих параллельные долины рек, 
стекающих в Байкал с западного склона Бар-
гузинского хребта. Движение непосредственно 
вдоль берега озера вплоть до устья р. Большой 
Черемшаны было совершенно невозможно, так 
как берег в значительной части представляет 
отвесные, низвергающиеся в озеро скалы. Поэ-
тому приходилось держаться в нескольких вер-
стах от озера и пользоваться большей частью 
долинами ключей для подъема на поперечные 

хребты.
Перевалив ряд хребтов и переправившись 

через р. Малую и Большую Черемшаны, можно 
было воспользоваться старой оленьей тунгус-
ской тропой от устья р. Б. Черемшаны до Со-
сновки, где работа по расчистке тропы была уже 
гораздо легче.

Движение вьючного каравана происходило 
таким образом, что вперед посылалась партия 
рабочих, которые рубили просеку и делали за-
тесы, по ее следам двигался караван. В резуль-
тате работы отряда была проведена тропа и 
установлена возможность сухопутного сообще-
ния вьючными лошадьми Сосновки с Баргузи-
ном. Путь этот в дальнейшем проходился без 
затруднений в пять дней.

По прибытии в Сосновку экспедиция разде-
лилась. Г.Г. Доппельмаир и З.Ф. Сватош напра-
вились в южную часть района и, пройдя доли-
ной р. Малой Черемшаны, перевалили пешком 
с носильщиками в верховья р. Большого Чивыр-
куя и оттуда через Баргузинский хребет вышли 
долиной р. Нестерихи к г. Баргузину. З.Ф. Сва-
тош вернулся затем в Сосновку, поднявшись 
на Баргузинский хребет по р. Гремячей и, пере-
валив по ключу Хожалому в верховья р. Б. Чи-
выркуя, спустился вниз по реке к Байкалу и 
переправившись через Чивыркуйский залив, 
поднялся на горную цепь полуострова Св. Носа. 
Мне же пришлось совершить продолжительную 
поездку в Иркутск и оттуда в с. Кабанское вбли-
зи станции Темлюй Кругобайкальской ж.д. для 
переговоров с лесным ревизором Ковнацким по 
поводу организации охраны соболя и постройки 
стражнических домов.

А.Д. Батурин, выступив из Сосновки, 5 июля 
произвел описание северной части района, а 
именно систем рр. Кабаньей, Урбыкана, Иринг-
ды, Шангнанды, Амнундакана, Томпуды, Ши-
рильды и отчасти Фролихи. Этот район был 
посещен А.Д. Батуриным уже осенью 1914 г. 
Вернувшись в Сосновку, 17 сентября А.Д. Бату-
рин был занят в Баргузине делами экспедиции 
и затем глубокой осенью прибыл в Петроград.

К.А. Забелин, покончив с исследованием 
центральной части района, выполнил съемку 
южной границы заповедника р. Большой Чивыр-
куй, перевалил через хребет в гор. Баргузин и, 
пройдя долиной р. Баргузина, совершил подъ-
ем на перевал к истокам р. Большой.

Работами 1915 г. были собраны необходи-
мые данные для организации заповедника и 
охотничьего участка, в сентябре нанята стража 
и приступлено к заготовке леса для стражниче-
ских домов в устье р. Большой Чивыркуй и в Со-
сновке. В построенном для соболей питомнике 
в Сосновке находились два соболя. Все пред-
принятые работы и весь район нельзя было 
оставить без надзора. З.Ф. Сватош выразил со-
гласие остаться на зиму в Сосновке, руководить 
стражей при охране соболя, постройкой домов 
и вести наблюдения над соболем.

Таким образом, работы экспедиции на ме-
стах были закончены и приходилось направить 
все усилия к тому, чтобы результаты исследо-
вания были воплощены в жизнь, т.е. была осу-
ществлена организация заповедника и охотни-
чьего участка.

Несмотря на то, что срок окончания запрета 
добывания соболя кончался 15 октября 1916 г., 
т.е. по окончании полевых работ экспедиции до 
срока оставался год времени, тем не менее не-
обходимо было спешить, чтобы до этого срока 
эти учреждения были организованы.

Предварительно необходимо было изъять 
из пользования тунгусов Подлеморско-Шема-
гирского рода часть земель под заповедник 
и охотничий участок, а также учредить запо-

ведник и казенный охотничий участок предва-
рительно распоряжением Иркутского генерал-
губернатора на основании правил о побочных 
пользованиях в казенных лесах Иркутской губ. 
и Забайкальской области. Это было выполнено 
постановлением Иркутского генерал-губернато-
ра от 17 мая 1916 г., по аналогии с постановле-
нием о Китойском соболином заповеднике.

Таким образом возможно было обеспечить 
существование заповедника для соболя и по 
окончании запретного срока, до издания общего 
закона об охотничьих заповедниках.

Вместе с тем, была предпринята работа 
по составлению проекта закона, который был 
проведен в спешном порядке и распубликован 
в Собрании узаконений и распоряжений прави-
тельства 30 октября 1916 г., N 304, ст. 2396 «Об 
установлении правил об охотничьих заповед-
никах». На основании этого закона, министру 
земледелия предоставлялось право образовы-
вать заповедники на землях единственного вла-
дения казны, для сбережения и размножения 
охотничьих и промысловых зверей и птиц.

По издании закона министром земледелия 
было сделано представление в сенат «Об уч-
реждении Баргузинского заповедника» и это 
представление опубликовано в Собрании уза-
конений и распоряжений правительства 20 ян-
варя 1917 г., N 18, ст. 107, в следующем виде:

«Министр земледелия, 29 декабря 1916 г., 
представил Правительствующему Сенату об 
установлении Баргузинского, в Забайкальской 
области, Баргузинского уезда, охотничьего за-
поведника, расположенного по северо-восточ-
ному побережью озера Байкала в нижеследую-
щих границах:

Южная граница по течению реки Большой 
Чивыркуй.

Западная граница по берегу озера Байкала 
от устья реки Большой Чивыркуй к северу до 
мыса Зырянского (Валукан).

Северная граница от мыса Зырянского (Ва-
лукан) на берегу Байкала к водораздельной 
линии Баргузинского горного хребта, по гребню 
водораздела между реками Таркулик и Бирикан 
(Валукан) и далее по хребту водораздела меж-
ду реками Таркулик и Давше.

Восточная граница по водораздельной ли-
нии Баргузинского хребта.

В состав заповедника входят системы сле-
дующих рек: Б. Чивыркуя (правая сторона), Ма-
лых и Больших Сухих Ручьев, Кедровой, Малой 
Черемшаны, Большой Черемшаны, Кудалды, 
Сосновки и Таркулика».

Таким о6разом учреждение первого в 
России охотничьего заповедника в законо-
дательном порядке было проведено. Но с 
утверждением заповедника была разреше-
на только первая часть задачи, необходимо 
было еще до окончания запрета, т.е. 15 ок-
тября 1916 года, разработать основания 
эксплоатации соболиного промысла в ка-
зенном охотничьем участке. Проект органи-
зации промысла, составленный мною на ос-
новании материалов экспедиции, был рас-
смотрен в совещании Отдела Рыболовства 
и Охоты Министерства земледелия и затем 
сообщен Иркутскому Управлению земледе-
лия, которое приняло меры к проведению 
его в жизнь. Таким образом была разрешена 
вторая задача хозяйственной организации 
соболиного промысла на северо-восточном 
побережьи Байкала.

Источник: Верхнеудинск-ленинград, 
Издание Госплана БМАССР, 1926 г.

Павел Непомнящих

На спортивной базе спортивного клуба 
«Олимп» при  МБОУ  «Верхнеангарская СОШ» 
7 марта прошли V районные соревнования по 
конькобежному спорту «Серебряные коньки» 
среди школьников района и районные сорев-
нования по лыжным гонкам «Куморская лыж-
ня».

Главная цель и задачи соревнований: во-
влечение учащихся и население к регулярным 
занятиям физкультурой  и спортом; пропаганда  
здорового образа жизни; популяризация конь-
кобежного и лыжного спорта в районе;  выяв-
ление сильнейших спортсменов.

Активное участие в районных соревнова-
ниях по конькобежному спорту и лыжным  гон-
кам приняла команда из села Уоян,  учащиеся 
школы №36 п. Новый Уоян. Соревнования  по 
конькобежному спорту «Серебряные коньки» 
прошли на ледовом катке «Пингвин». Забеги 
проходили по возрастным группам на дистан-
цию 250 метров. Первыми стартовали девочки 
с 1 по 4 классы.  В группе  девочек 1 -2 классов   
чемпионкой стала Лариса Кузнецова,  ученица 
1 класса. Среди девочек 3 – 4 классов  III место 
заняла Надя Кузнецова,  ученица  3 класса. В 
группе девочек 7 – 8 классов  вторую позицию 
заняла Петросян Жасмина, ученица 7 класса.

В группе мальчиков 1 – 2 классов, двукрат-
ным чемпионом стал Ермак Кузнецов,  ученик 
2 класса.  Среди мальчиков 3 – 4 классов  по-
бедителем стал двукратный чемпион Андрей 
Агдыреев,  ученик 4 класса. Среди мальчиков 
5 – 6классов  призёром стал Родион Галицкий,  
ученик 5класса.  В группе 7 – 9 классов побе-
дителями стали:  Денис Бычков  - II место (7 
класс),  III место – Игорь Сарычев (7 класс), 
I место в упорной борьбе  одержал ученик 9 
класса  Данил Агдыреев.

В третьей лыжной гонке «Куморская лыж-

ня» в младшей возрастной группе двукратным  
чемпионом стал Ермак Кузнецов (ученик 2 
класса) и двукратный чемпион Андрей Агды-
реев (ученик 4 класса). Чемпионом стал Захар 
Иванов (ученик 5 класса),  занявший I место. 
Родион  Галицкий (ученик 5 класса)  - II место. 
Абсолютным двукратным чемпионом в лыжной 
гонке стал Денис Бычков (ученик 7 класса), 
Алексей Леонтьев (ученик 8 класса) - II место,  
Данил Агдыреев (ученик 9 класса) – III место.

Среди девочек 3-4 классов в лыжной гон-
ке  чемпионкой стала ученица 3 класса  Дарья 
Ловцова,  на II месте ученица 3 класса Надя 
Кузнецова, на III месте  Виктория Токранова.  
Елизавета Ичидонова (ученица 5 класса) стала 
чемпионкой,  занявшая I место в лыжной гонке. 
Жасмина Петросян (ученица 7 класса) стала 
призёром и заняла уверенное II место.      

Молодцы, ребята! Так держать!                                                                                                       
Весь день ребята посвятили себя борьбе  

за право быть чемпионом, призёром   район-
ных соревнований по конькобежному спорту и 
лыжным  гонкам.  Все участники соревнований  
с уверенностью  проявили свою физическую  
подготовку, настойчивость, смелость и волю к 
победе.

Спасибо всем участникам соревнований. 
Желаю дальнейших высоких спортивных  до-
стижений! 

Огромную благодарность выражаю 
А.Н.Чиркову, директору МБОУ «Верхнеангар-
ская СОШ»  за высокую организацию и прове-
дение районных соревнований  по конькобеж-
ному спорту «Серебряные коньки» и лыжным  
гонкам «Куморская лыжня» и  водителю микро-
автобуса А.В.Тронину.

Г.Н. Галицкая, тренер – преподаватель, 
с.Уоян

 лыжные гонки в Куморе
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Северобайкальской межрайонной прокура-
турой в рамках проверки исполнения законода-
тельства при исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
установлено, что ООО «Регистр. Нижнеангарск», 
ООО «Регистр. Уоян», ООО «Регистр. Ангоя», 
ООО «Регистр. Кичера», занимающиеся произ-
водством пара и горячей воды (тепловой энер-
гии), сбором, очисткой, распределением воды, 
удалением сточных вод, осуществляют свою 
деятельность с нарушением федерального за-
конодательства.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Указанные Общества не имеют разреше-

ний на выбросы и сбросы загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, не разработаны 
проекты ПДВ (предельно допустимых выбро-
сов) и НДС (нормативов допустимых сбросов) 
загрязняющих веществ, расчет платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду не 
производится, указанная плата не вносится.

По выявленным нарушениям руководите-
лям указанных организаций внесены представ-
ления, которые находятся на рассмотрении.

Пожароопасный период 2015 года на терри-
тории Северо-Байкальского района характери-
зовался крайне сложной пожарной обстановкой.

В целях снижения риска возникновения лес-
ных пожаров, а равно недопущения нарушения 
законодательства межрайонная прокуратура ин-
формирует, что Постановлением Правительства 
РФ от 10.11.2015 N 1213 внесены изменения в 
Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 25.04.2012. Согласно 
внесенным изменениям запрещается выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях. Использование открытого огня 

Межрайонная прокуратура информирует
и разведение костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса могут про-
изводиться при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных данны-
ми Правилами, а также нормативными правовы-
ми актами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, принятыми по согласованию с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Несоблюдение запретов, установленных за-
конодательством, влечет предусмотренную зако-
ном ответственность.

Всемирный день прав потребителей 15 
марта 2016 года пройдет под девизом: «Ис-
ключить антибиотики из меню» («Campaign 
to get antibiotics off the menu»). В этой связи 
Международная организация по защите по-
требителей (CI) совместно со странами-члена-
ми планирует проведение кампаний, направ-
ленных на то, чтобы призвать предприятия 
быстрого питания прекратить продажу мяса 
(мясных продуктов), выращенного с исполь-
зованием большого количества антибиотиков, 
необходимых для производства лекарств.

Возрастающая устойчивость к антибио-
тикам достигает опасно высокого уровня по 
всему миру. Всемирная организация здравоох-
ранения предупреждает, если не предпринять 
срочных мер, наступит конец эпохе антибио-
тиков, лекарства перестанут быть эффектив-
ными, а простые инфекции и незначительные 
травмы вновь станут смертельно опасными 
для жизни и здоровья людей.

Растущая устойчивость к антибиотикам 
обусловлена их чрезмерным использованием. 
Около половины антибиотиков, производимых 

О девизе Всемирного дня 
прав потребителей -  2016

в мире, используются в сельском хозяйстве. 
При этом большая часть используется для 
стимуляции роста, а также в качестве превен-
тивных мер защиты от болезней, вместо при-
менения антибиотиков для лечения в случае 
необходимости.

Несмотря на всемирную озабоченность по 
поводу чрезмерного использования антибио-
тиков, их применение в сельском хозяйстве 
к 2030 году увеличится на две трети: с 63200 
тонн в 2010 году до 105600 тонн в 2030 году. 

В этой связи в целях предотвращения гло-
бальной угрозы для здоровья населения Меж-
дународная организация по защите потребите-
лей (CI) призывает убедить продовольствен-
ные компании изменить политику в отношении 
использования антибиотиков. Важную роль в 
этом процессе могут сыграть потребители. 

Предложения, вопросы ждем по адресу: 
sbfguz@mail.ru

Филиал ФБУз «центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Бурятия в Северо-Бай-

кальском районе»,  телефон 2-14-01

Достаточно часто от потребителей по-
ступают вопросы, о том, что был приобретен 
товар, не понравился (обнаружили недоста-
ток), в связи с этим обратились в магазин для 
возврата такого товара, но продавец отказал. 
Имел ли основания продавец отказывать, 
ведь со дня покупки еще не прошло 14 дней?

О каких четырнадцати днях идет речь, и 
какой товар подлежит возврату, рассмотрим 
подробнее.

Во-первых, речь идет о товаре надлежа-
щего качества, то есть приобретенный товар 
не имеет дефектов. Данный вопрос регулиру-
ется ст. 25 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей».

Так, Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» определяет возможность обменять 
непродовольственный товара надлежащего 
качества на аналогичный товар у продавца, 
у которого этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, размеру или ком-
плектации.

Во-вторых, эта же статья упоминает о 14-
ти днях, в течение которых потребитель впра-
ве требовать обмен (возврат) такого товара.

Помимо указанного срока Законом так же 
установлено условие, что указанный товар не 
был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, фа-
бричные ярлыки.

В-третьих, не весь товар подлежат обмену 
(возврату). Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 г. №55 был утвержден пере-
чень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других разме-
ра, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации.

Данный перечень включает в себя:
1. Товары для профилактики и лечения 

заболеваний в домашних условиях (предме-
ты санитарии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, средства 
гигиены полости рта, линзы очковые, предме-
ты по уходу за детьми), лекарственные пре-
параты

2. Предметы личной гигиены (зубные щет-
ки, расчески, заколки, бигуди для волос, пари-
ки, шиньоны и другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобумаж-

ные, льняные, шелковые, шерстяные и синте-
тические ткани, товары из нетканых матери-
алов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и 
другие); кабельная продукция (провода, шну-
ры, кабели); строительные и отделочные ма-
териалы (линолеум, пленка, ковровые покры-
тия и другие) и другие товары, отпускаемые 

Товары, подлежащие обмену 
(возврату) в течение 14 дней

на метраж
5. Швейные и трикотажные изделия (изде-

лия швейные и трикотажные бельевые, изде-
лия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, контактирующие 
с пищевыми продуктами, из полимерных ма-
териалов, в том числе для разового использо-
вания (посуда и принадлежности столовые и 
кухонные, емкости и упаковочные материалы 
для хранения и транспортирования пищевых 
продуктов)

7. Товары бытовой химии, пестициды и 
агрохимикаты

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры 
и комплекты)

9. Изделия из драгоценных металлов, с 
драгоценными камнями, из драгоценных ме-
таллов со вставками из полудрагоценных и 
синтетических камней, ограненные драгоцен-
ные камни

10. Автомобили и мотовелотовары, при-
цепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 
средства малой механизации сельскохозяй-
ственных работ; прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назначения

11. Технически сложные товары бытово-
го назначения, на которые установлены га-
рантийные сроки (станки металлорежущие и 
деревообрабатывающие бытовые; электро-
бытовые машины и приборы; бытовая радио-
электронная аппаратура; бытовая вычисли-
тельная и множительная техника; фото- и ки-
ноаппаратура; телефонные аппараты и фак-
симильная аппаратура; электромузыкальные 
инструменты; игрушки электронные, бытовое 
газовое оборудование и устройства)

12. Гражданское оружие, основные части 
гражданского и служебного огнестрельного 
оружия, патроны к нему

14. Непериодические издания (книги, бро-
шюры, альбомы, картографические и нотные 
издания, листовые изоиздания, календари, 
буклеты, издания, воспроизведенные на тех-
нических носителях информации)

Все остальные виды товара, которые 
нельзя отнести к данному перечню, подлежит 
обмену (возврату).

Еще раз обращаем внимание, что речь 
идет о товаре надлежащего качества. Осно-
вания для обмена (возврата) товара, который 
имеет производственный недостаток, установ-
лены ст. 18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей».

За более подробной информацией Вы мо-
жете обратиться в Консультационный пункт 
по защите прав потребителей по следующим 
контактам: филиал ФБУз «центр гигиены 
и эпидемиологии в РБ в Северо-Байкаль-
ском районе»

Телефон 2-14-01, Е-mail: sbfguz@mail.ru

ДлЯ  ПОлУЧАТЕлЕй  ЕЖЕМЕСЯЧНОй  
ДЕНЕЖНОй КОМПЕНСАцИИ, УСТАНОВлЕН-
НОй  ЧАСТЯМИ 9,10 и 13 СТАТьИ 3 ФЕДЕ-
РАльНОГО зАКОНА «О ДЕНЕЖНОМ ДО-
ВОльСТВИИ ВОЕННОСлУЖАЩИХ И ПРЕ-
ДОСТАВлЕНИИ ИМ ОТДЕльНЫХ ВЫПлАТ», 
ВОЕННОСлУЖАЩИМ, ПРОХОДИВШИМ ВО-
ЕННУЮ СлУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, ГРАЖДА-
НАМ, ПРИзВАННЫМ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, 
И ЧлЕНАМ ИХ СЕМЕй

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2016г. № 92 внесены 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012г. № 142 
«О финансовом обеспечении и об осуществле-
нии выплаты ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 
3 Федерального закона «О денежном доволь-

ИНФОРМАцИЯ
ствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат».

Обращаем внимание, что право на на-
значение и выплату ЕДК будут иметь чле-
ны семьи военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязанностей 
военной службы в периоды ведения боевых 
действий в государствах и на территори-
ях, указанных в перечне государств, городов, 
территорий и периодов ведения боевых дей-
ствий с участием граждан Российской Феде-
рации.

Документ вступил в силу 12.02.2016г. и 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 года.

Северный ОСзН

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС предо-
ставляются в размере 50 процентов пла-
ты за наем и (или) платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из зани-
маемой общей площади жилых помеще-
ний государственного и муниципального 
жилищных фондов и в приватизирован-
ных жилых помещениях соответственно 
(в пределах норм, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации), в 
том числе проживающим совместно с ними 
членам их семей.

Возможность предоставления гражда-
нам, подвергшимся радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы, льготы по 
оплате в размере 50 процентов занимаемой 
общей площади жилого помещения ставит-
ся в зависимость от формы собственно-
сти жилищного фонда, жилые помеще-

ния в котором занимают эти граждане. 
Поскольку в результате добровольной при-
ватизации граждане бесплатно получают в 
собственность жилые помещения государ-
ственного и муниципального жилищного 
фонда, которые ранее занимали на услови-
ях социального найма, то, по смыслу Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 
1244-I, они имеют такое же право на ука-
занные меры социальной поддержки, как и 
граждане, занимающие жилые помещения 
государственного и муниципального жилищ-
ного фонда на условиях социального найма.

Таким образом, для граждан, имеющих 
в собственности жилые помещения, относя-
щиеся к частному жилищном фонду, право 
собственности на которые возникло не в ре-
зультате приватизации жилых помещений, 
не предусмотрены льготы по оплате в раз-
мере 50 процентов занимаемой общей пло-
щади жилого помещения в порядке п. 3 ч. 1 
ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. N 1244-I.

При приватизации жилое помещение 
переходит в частный жилой фонд, поэтому 
лица, приобретшие по договору купли – 
продажи, дарения и другим сделкам, не 
имеют право на указанные льготы. 

О.Вандакурова, главный специалист 
Северного ОСзН

Вниманию граждан, подвергшихся  воздействию ради-
ации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Объявления
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:

- предпринимательство, по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Перевальская. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080139:105, площадь земельного участ-
ка 30 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. Рабочая, 
д.21. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080222:7, площадь земельного участка 
887 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:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ком-
сомольская. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080227:38, площадь земельного 
участка 38 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. в аренду на 3 года, за плату:
- предпринимательство, по адресу: Респу-

блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина. Кадастровый 
номер земельного участка 03:17:080236:125, 
площадь земельного участка 110 кв.м.

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

ПАО «МРСК  Сибири» - «Бурятэнер-
го» приглашает потребителей по адре-
су: п. Нижнеангарск, ул. Строителей, 
д. 1, телефон 47-054 - на сверку за по-

требленную электроэнергию и возвра-
ту переплаченных средств за 2014 год 
для исключения подачи исковых заяв-
лений.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПоздраВляем 
юбиляра

Додонову людмилу Анатольевну (с. Уоян)!

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

17.03.16 был повреждён телефонный кабель, поэтому 
отсутствует междугородняя телефонная связь, интернет 
Ростелеком, перебои в местной стационарной тел. связи. 
Место обрыва обнаружено, ведутся ремонтно-восстанови-
тельные работы.

ЕДДС МО «Северо-Байкальский район»

Отделение по делам несовершенно-
летних ОП по Северо-Байкальскому району 
доводит до Вашего сведения, что в период 
времени с 21 марта по 03 апреля 2016 года 
на территории Северо-Байкальского райо-
на проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Каникулы» направлен-
ное на недопущение фактов травматизма 

Уважаемые родители! 
среди несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Предлагаем провести профилакти-
ческие беседы с детьми о мерах личной 
безопасности в каникулярное время, а 
именно о недопустимости нахождения на 
железнодорожных путях, нарушения пра-
вил перехода через них, соблюдении пра-

вил дорожного движения, об опасности 
выхода на лед. Также напоминаем, что на 
территории Республика Бурятия действует 
«комендантский час» который запрещает 
нахождение детей, не достигших возраста 
16 лет, в общественных местах после 22 
часов без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих).  

Поздравляем 
Горбунова Георгия Павловича с юбилеем!

В добре, достатке жил, чтоб отчий дом, 
И ты – глава его души и тела! 

Поклон, отец, что в мире мы живём, 
Чтоб ум спокоен был и сердце пело!

С любовью, жена, дочери, внуки

Если  участник Программы произ-
вел платежи в 2015 году из собственных 
средств от 2000 до 12000 рублей на на-
копительную часть трудовой пенсии, то в 
2016 году он сможет вернуть от 260 до 1560 
рублей.

Для получения налогового вычета 
участнику Программы необходимо обра-
титься в налоговый орган по месту житель-
ства и представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ, документы, подтвержда-
ющие уплату и справку по форме 2-НДФЛ. 
Подтверждением ваших расходов будут 
являться квитанции об уплате дополни-
тельных страховых взносов через банк, а в 
случае удержания сумм из заработной пла-
ты по заявлению работодателю – справка 
из бухгалтерии. 

Задекларировать доходы и получить 

Участники  Программы  государственного софинансирования пенсий 
могут получить налоговый вычет в размере 13% от суммы 

перечисленных дополнительных страховых взносов
вычет можно в течение трех лет после 
уплаты взноса. Вычет в сумме расходов на 
уплату дополнительных  страховых взно-
сов на накопительную пенсию может быть 
представлен по желанию налогоплатель-
щика. Для этого достаточно в бухгалтерию 
подать заявление на представление нало-
гового вычета. 

Напоминаем, что по условиям Про-
граммы, государство ежегодно обеспечива-
ет софинансирование добровольных взно-
сов граждан на будущую пенсию в пределах 
от 2000 до 12000 рублей в год при условии 
совершения первого взноса до 31 января 
2015 года. Программа действует 10 лет с 
года первого взноса. При этом закон позво-
ляет участнику Программы, уже сделавше-
му хотя бы один добровольный взнос, как 
приостановить уплату взносов, так и возоб-

новить в удобный для него момент.
Платить взносы можно как через банк, 

так и через своего работодателя. Для 
платежа через банк бланк платежной кви-
танции с реквизитами можно получить в 
Пенсионном фонде по месту жительства, 
в самом банке или скачать с сайта Пенси-
онного фонда. Для платежа через работо-
дателя, необходимо подать в бухгалтерию 
заявление в произвольной форме, с ука-
занием размера ежемесячного взноса по 
Программе в денежной сумме или процен-
тах от зарплаты.

Подробная информация о Программе 
государственного софинансирования пен-
сии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования граждан 8 800-
77-55-44-5 (круглосуточно, по России зво-
нок бесплатный).

С апреля 2016 года страхователи 
должны дополнительно представлять в 
ПФР ежемесячную отчетность.

Дополнительная форма отчетности 
будет упрощённой, в сравнении с еже-
квартальной, и содержать в себе све-
дения о работающих застрахованных 
лицах с указанием Ф.И.О, СНИлС и ИНН. 

Цель представления ежемесячной от-
четности – определить, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность или нет, 
так как факт осуществления трудовой де-
ятельности пенсионером необходим для 
проведения индексации страховых пенсий 
в 2016 году.

Индексация страховых пенсий в февра-
ле 2016 года будет  распространяться толь-
ко на пенсионеров, которые не осуществля-

ДОПОлНИТЕльНАЯ  ФОРМА  ОТЧЕТНОСТИ
ли трудовую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года. Если пенсионер 
относится к категории самозанятого населе-
ния, такой пенсионер будет считаться рабо-
тающим, если он состоит на учете в ПФР в 
качестве страхователя по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он может уве-
домить об этом Пенсионный фонд. Подать 
в ПФР заявление по 31 мая 2016 года. По-
сле рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

После получения ежемесячной отчет-
ности факт осуществления работы пенсио-
нера будет определяться Пенсионным фон-
дом автоматически, сведения ежемесячной 
отчетности избавят пенсионеров от похода 
в Пенсионный фонд и подачи заявления о 
возобновлении индексации страховой пен-
сии. Отчетность страхователи должны бу-
дут представить в ПФР до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, то есть за апрель 
- до 10 мая, за май до 10 июня и т.д.

Обращаем внимание страхователей на 
необходимость представления в ПФР сво-
евременной и достоверной ежемесячной 
отчетности. За несвоевременное представ-
ление ежемесячной отчетности предусмо-
трены  финансовые санкции из расчета 500 
руб. за каждое застрахованное лицо.

Туберкулез - древнейшее ин-
фекционное заболевание, извест-
ное со времен египетских пирамид. 
Сегодня в мире каждые 4 секунды 
кто-то заболевает туберкулезом; 
каждые 10 секунд кто-то умирает от 
туберкулеза; 1% населения земли 
каждый год заражается туберкуле-
зом. Россия относится к 22 странам 
мира, несущим наиболее тяжелое 
бремя туберкулеза.

Борьба с туберкулезом в России 
перестала быть делом только вра-
чей. Это стало  касаться практиче-
ски всех и каждого. Что Вы должны 
знать о туберкулезе?

Возбудителем заболевания яв-
ляется микобактерия туберкулеза 
(она же палочка Коха). Туберкулез 
чаще всего поражает легкие, но мо-
жет развиваться и в других органах. 
Он заразен и очень опасен.

Микобактерии туберкулеза пе-
реносятся по воздуху мельчайшими 
невидимыми капельками мокроты, 
которую выделяет больной чело-
век при кашле, чихании, разговоре. 
При вдыхании зараженного воздуха 
микобактерии попадают в организм 
здорового человека. Обычно при 
однократном попадании возбуди-
теля в организм иммунная система 

справляется с инфекцией, человек 
остается здоровым. Но при посто-
янном контакте (в семье, на работе) 
с человеком, который выделяет ми-
кобактерии, риск заразиться значи-
тельно возрастает. Один больной за 
год может заразить 10 -15 человек.

 Наибольшему риску заболеть 
туберкулезом подвержены люди с 
ослабленной иммунной системой. К 
ослаблению иммунитета приводят 
неполноценное питание, плохие 
бытовые условия, переутомление, 
стрессы, злоупотребление алкого-
лем, курение, наркотики, хрониче-
ские заболевания легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь, ВИЧ/
СПИД и другие заболевания. 

Туберкулез, как правило, раз-
вивается постепенно, подчас не-
заметно для больного: появляются 
быстрая утомляемость и общая 
слабость, снижение аппетита, по-
теря веса, повышенная потливость, 
незначительное повышение темпе-
ратуры тела, затем присоединяют-
ся кашель с мокротой, боли в груди, 
одышка при небольших физических 
нагрузках. При обнаружении этих 
признаков заболевания необходи-
мо немедленно обратиться к врачу 
в поликлинику по месту жительства.

Флюорообследование является 
на сегодня основным методом вы-
явления туберкулеза среди взрос-
лого населения. 

С 2015 года населению респу-
блики необходимо ежегодно про-
ходить флюрообследование, т.к. 
Бурятия является территорией с 
высоким уровнем заболеваемости 
(свыше  60 сл. на 100 тыс. населе-
ния (РБ - 88,5) .

По итогам прошедшего года 
78% населения республики флю-
роосмотрено (100% от плана), при 
этом выявлено 818 больных тубер-
кулезом, что составило 65,4%от 
числа всех вновь зарегистрирован-
ных случаев среди взрослого насе-
ления. 

Такие группы риска, как  ВИЧ-
инфицированные; пациенты, со-
стоящие на диспансерном учете 
в наркологических и психиатриче-
ских учреждениях; подследствен-
ные, содержащиеся в следствен-
ных изоляторах, и осужденные, 
содержащиеся в исправительных 
учреждениях; лица, освобожден-
ные из следственных изоляторов и 
исправительных учреждений и др. 
(работники следственных изолято-
ров и исправительных учреждений; 

Флюрообследование
Прошу вернуть утерянные 
документы на имя Турковского 
И.В. за вознаграждение. Тел. 
8924-392-5609

Прошу вернуть утерянные документы на имя 
Турковского И.В. за вознаграждение. Тел. 8924-392-5609

Продается благоустроенная квартира в двухквартирном 
брусовом доме в п.Нижнеангарск (район Половинка).

Имеется земельный участок, 2 теплицы, 2 гаража, благо-
устроенный домик. Возможна продажа с мебелью.

Тел. 89247782382

лица, снятые с диспансерного уче-
та в медицинских противотубер-
кулезных организациях в связи с 
выздоровлением, в течение первых 
3 лет после снятия с учета; лица, 
находящиеся в контакте с источ-
никами туберкулезной инфекции, 
военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву; лица без 
определенного места жительства 
(БОМЖ)) проходят флюрообследо-
вание  каждое полугодие.

 По итогам 2015г. двукратным 
флюоробследованием охвачено 
85,7% подлежащего населения.  

Что касается декретированного 
контингента, то в 2015 года 99,5% 
лиц данных групп прошли флю-
рообследование – это работники 
учреждений социального обслужи-
вания, санаторно-курортных, об-
разовательных, оздоровительных и 

спортивных учреждений для детей 
и подростков,  медицинских органи-
заций,  работники организаций по 
переработке и реализации пище-
вых продуктов, в том числе молока 
и молочных продуктов, организа-
ций бытового обслуживания насе-
ления, работники водопроводных 
сооружений).

Ответственность за организа-
цию прохождения профилактиче-
ских медицинских осмотров, в част-
ности организация и контроль за 
своевременным флюроообследо-
ванием своих работников возлага-
ется на руководителей организации 
по месту работы, учебы лиц.  

Всегда нужно помнить, что ран-
нее выявление туберкулеза - залог 
выздоровления!  

С.А. Алексеев, начальник ТО                                                                                        


