
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  11 октября по 18 ноя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 1 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 6 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака, разводы не зафик-
сированы.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 43 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 64 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

НА  РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
 ООО "Транспортная Строительная Компания»
-автоэлектрики -2 чел.,водители грузовых автомобилей – 20 чел.,машинисты бульдозе-
ра – 5, машинисты катка – 2, машинисты крана автомобильного – 2, машинисты экска-
ватора – 7, повара, помощники повара – 4, сигналисты – 20, слесари по ремонту авто-
мобилей – 2, электромонтеры – 4; 
ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"        
-водители грузовых автомобилей – 6, машинисты бульдозера – 5, машинисты крана 
автомобильного – 2, машинисты экскаватора – 2, электрики – 2;  
ГБУЗ "Нижнеангарская центральная больница»
-врачи:
 -акушер-гинеколог – 3, рентгенолог, отоларинголог;
-акушерка;
МБОУ «Нижнеангарская средняя школа №1»
- учитель английского языка.              

Объявляется подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-е полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. 

Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи Ва-
шего поселения. Стоимость подписки 
на газету составляет 470 рублей 88 коп. 
Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

Дорогие женщины! 
Милые мамы!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с замечательным, трогатель-
ным, пронизанным особым светом любви 
и нежности праздником – Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из 
нас. Этот день – дань глубокого уважения 
и любви к Вам, дорогие мамы, от доче-
рей и сыновей, признание Вашей огром-
ной роли в жизни общества. Именно Вам 
мы обязаны жизнью, семейным уютом и 
всем лучшим, что у нас есть. 

Мама – это начало всех начал, вопло-
щение Любви и Добра в жизни каждого 
человека. Вы радуетесь первым нашим 
победам и помогаете пережить первые 
горькие неудачи. И сколько бы лет нам ни 
было, Вы всегда остаетесь для нас моло-
дыми, красивыми и самыми любимыми, 
а мы для Вас – детьми, которым нужна 
материнская опека и нежность. 

Низкий земной поклон Вам, доро-
гие наши матери! Искренне желаю Вам 
здоровья, тепла и взаимопонимания в 
семьях, добра и спокойствия Вашим 
сердцам. Пусть дети Вас всегда только 
радуют!

В.В.Вахрушев, Глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

Дорогие жительницы Северо-
Байкальского района!

Милые женщины! 
От всей души поздравляем  Вас с 

Днем матери – самым теплым, домаш-
ним, душевным, семейным праздником,  
очень важным для каждого из нас! 

День матери – это прекрасный повод 
отдать дань глубокого уважения женщи-
не, которая является воплощением люб-
ви, добра и милосердия.  

По каким бы дорогам ни провела нас 
судьба, какие бы ни выпали на нашу долю 
трудности и испытания, каждый уверен, 
что его всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле –  мама.  Именно 
наши мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, на-
поминают нам об истинных ценностях 
жизни, стараются вырастить своих детей 
добрыми, надежными и порядочными. 
Именно наши мамы всегда рядом с нами, 
они искренне радуются нашим успехам и 
огорчаются неудачам сильнее нас самих. 

Милые женщины!  Примите сердеч-
ную признательность за материнский 
труд, за Ваш вклад в укрепление семьи 
и воспитание достойных граждан своей 
страны. 

Мира и благополучия каждому дому! 

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

Секретарь местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», В.Я.Ткачев, 
Председатель Совета депутатов

Аномальные морозы в Бурятии бу-
дут стоять до следующей недели

По северо-востоку ночами и утром 
столбики термометров опускаются до 
минус 35 градусов, на остальной тер-
ритории стоят 20-градусные морозы. 

Такая температура ниже климати-
ческой нормы на 7-10 градусов.

МЧС предупреждает жителей ре-
спублики о необходимости одеваться 
теплее и быть осмотрительнее в слу-
чае поломки машины вдали от насе-
ленных пунктов.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие женщины! Милые 
мамы и бабушки! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с нежным, ласковым и светлым 
для всех праздником - Днем матери!

Подарить жизнь маленькому челове-
ку, вскормить и вырастить его, хранить 
от невзгод, порой жертвовать собой ради 
счастья своего ребенка - это и есть за-
ветное предназначение женщины. С глу-
бокой древности и по сей день женщина 
окружена святым ореолом материнства.

Нет на земле человека ближе и доро-
же, чем мама. Мама - это не только до-
брые глаза, заботливое сердце, нежное 
дыхание и ласковые руки родного чело-
века. Мама - это еще и ангел-хранитель, 
всегда оберегающий от неприятностей, 
переживаний и проблем. Вы больше, чем 
кто-либо, радуетесь успехам детей, по-
нимаете, поддерживаете их и с глубокой 
болью переживаете неудачи.

Желаем всем матерям нашего рай-
она тепла домашнего очага, надежной 
мужской поддержки, ответной заботы от 
своих детей и, конечно, здоровья, любви 
и благополучия!

Т.В.Менцик, помощник депутата 
НХ, председатель районного женсо-

вета В.С.Воронина, председатель Со-
вета ветеранов, Н.А.Котова, председа-
тель районного Общества инвалидов



2 № 46 (432), 18 ноября 2016 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

14 ноября в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  заболеваемость ОРВИ, по сравне-

нию с прошлой неделей, остается почти 
на прежнем уровне – 53 чел;

- отмечается снижение температур-
ного режима ФАП с. Байкальское (воз-
дух в системе отопления) и в здание 
стоматология. По ФАП с. Верхняя Заим-
ка, Холодное  подрядчики вскрыли ком-
муникацию где проходит горячая вода, 
работа по утеплению еще не начата;

- с 14 по 17 ноября работает детский 
кардиолог в п. Нижнеангарск, также за-
планирован выезд кардиолога в п. Но-
вый Уоян;

- с 21.11 – 25.11 приезд врача-невро-
лога РКБ;

- проходят плановые проверки Ро-
спотребнадзора, Росздравнадзора;

Заместителя начальника ОП по Се-
веро-Байкальскому району Грузнова 
А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных с 07 по 13 ноября 
2016г.;

- на этой неделе ожидаем проверку 
из Москвы; 

Представителя ТО «Роспотребнад-
зор» Мочай В.П.:

- обстановка в районе стабильная, 
повышения заболеваемостью ОРВИ не 
наблюдается;

- на этой неделе запланирована про-
верка в ЦРБ и выезд в п. Новый Уоян;

Специалиста 12 отряда Северобай-
кальск ГПС РБ Ханзаевой И.И.:

- за неделю зарегистрировано 2 слу-
чая пожара:

1 – в п. Новый Уоян, сгорел гараж 
вместе с автомашиной «Волга», 

1 – в п. Нижнеангарск, сгорел жилой 
двухквартирный дом по ул. Зеленая, 
жертв нет, материальный ущерб подсчи-
тывается;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ 2016 г.

скому району Нефедьевой В.А.:
–  в Центре Занятости зарегистри-

ровано  безработных граждан – 77 чел, 
уровень безработицы составляет 0,9%. 

- продолжает работать Программа по 
самозанятости безработных граждан, на 
15.11 запланировано проведение комис-
сии, на рассмотрение 2 чел, 1 - в работе;

 Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- учреждение работает в плановом 

режиме, температурный режим соблю-
дается, дети здоровы;

- получили лицензию на оказание 
медицинской помощи по сестринскому 
делу доврачебной помощи и организа-
ции контроля и качества оказания меди-
цинской помощи и общественного здо-
ровья;

- начиная с текущей недели,  ожида-
ем проверки с Росздравнадзора, Рос-
сельхознадзора и другие;

Директора ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.:

- занимаемся текущим содержанием 
мостов и автодорог;

 По окончанию планерного совеща-
ния Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя 
МО «Северо – Байкальский район»: 

– по представлению прокуратуры 
разобраться по программе градострои-
тельной деятельности,

взять за основу  пример Кабанского 
района.

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по социаль-
ным вопросам: 

– организовать работу по сбору ве-
щей семьям, пострадавшим в резуль-
тате пожара с учетом возраста и пола 
детей; 

- отработать вопрос по приобрете-
нию нарукавных  повязок для детей до-
школьного возраста. 

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам: 

– совместно с ЦЗ отработать вопрос 
по полному освоению выделенных  де-
нежных средств в рамках Программы по 
самозанятости населения; 

– в связи с проведением 17,18.марта 
2017г. Байкальской рыбалки, подгото-
вить справки - информации:

- о Байкальской рыбалке - 2016 (с 
презентацией);

- о районе

- пригласительные
– на примере Селенгинского района 

проработать вопрос по созданию сай-
та по закупкам и реализации товаров  
местных производителей. Проработать 
вопрос, перенять опыт Селенгинского 
района;   

– отработать вопрос с ЦЗ по сниже-
нию общей безработицы в районе.

Начальнику МКУ «Управление куль-
туры»:

- во всех СМИ и на ТV дать информа-
цию по противопожарной безопасности, 
пустить бегущую строку по случаю уто-
пления машин и гибели человека.

Начальнику «Управление образова-
ния»:

– организовать работу по профилак-
тике вирусных заболеваний  в дошколь-
ных учреждениях района (кварцевания, 
чеснок);

- применять рейтинг руководителя от 
суммы экономии денежных средств;

– представить информацию по цен-
трализованным закупкам на продоволь-
ственные товары и товары первой необ-
ходимости, подготовить и подать заявки 
в отдел экономики и отдел закупок;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- завершить работу паспортизации 

по жилищному фонду; 
- в районе пешеходной зоны прове-

сти ревизию кабеля для подключения 
иллюминации к «деревьям»; 

– организовать работу по подаче ис-
ков по должникам за землю и имуще-
ство, по данному вопросу провести со-
вещание, дать предложения.

Начальнику отдела по делам ГО и 
ЧС:СРОЧНО:

– провести ревизию всех указатель-
ных знаков, аншлагов по наличию уста-
новленных предупреждающих знаков в 
местах съезда на воду, в случае необхо-
димости подготовить предписания;

– усилить работу по профилакти-
ке пожаров, разработать совместный 
план с привлечением общественности ( 
ТОСы, женСоветы и прочее). 

Юридической службе:
– в целях избежания замечаний  

внедрить в практику оформление всех 
заключаемых договоров через юриди-
ческую службу, взять на контроль все 
договора.  

С 14 по 18 ноября в районе прошли 
Дни Министерства спорта и молодежной 
политики при участии Первого Замести-
теля министра Штэпа Д.В. и начальника 

отдела по молодежной политике  мини-
стерства Соктоева С.И. 

15.11.2016г в режиме  видеоконфе-
ренции под председательством И.О. ми-
нистра спорта и молодежной политики 
РБ Д.В. Штэпа состоялся семинар -  со-
вещание по итогам организации отдыха 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под руководством Уполномо-
ченного по правам ребенка в Республи-
ке Бурятия Т.Е. Вежевич.

16.11.2016 г. в режиме  видеокон-
ференции состоялось  совещание под 
председательством Заместителя мини-
стра по строительству и модернизации 
ЖКК РБ о ходе выполнения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки МО в РБ.

16.11.2016 г.  с рабочей поездкой при-
был в Администрацию МО "Северо-Бай-
кальский район" Первый заместитель 
министра - председатель Комитета по 
финансово-экономической и жилищной 
политике Коркин Евгений Александро-
вич, по вопросу реализации программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с уче-
том развития малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Бурятия 
в 2013-2017г.г.», признан аварийным и 
подлежащим сносу, утвержденную По-
становлением Правительства Республи-
ки Бурятия № 332 от 27.06.2013г., а так 
же по  строительству очистных сооруже-
ний в п. Нижнеангарск.

17.11.2016г в режиме  видеоконфе-
ренции под председательством Предсе-
дателя комитета специальных программ 
состоялось заседание по вопросу испол-
нения Соглашения о предоставлении в 
2016 году из республиканского бюджета 
субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению деятельности по охране 
правопорядка и общественной безопас-
ности, повышению безопасности дорож-
ного движения.  

18.11.2016г состоялась рабочая по-
ездка в п. Новый Уоян Главы – Руководи-
теля администрации МО «Северо – Бай-
кальский район И.В. Пухарева, проведен 
прием граждан по личным вопросам.

19.11.2016г в с. Кумора состоялась 
традиционная 6-я Ирканинская семей-
ная рыбалка, в которой принял участие 
Глава – Руководитель администрации 
МО «Северо – Байкальский район И.В. 
Пухарев.

Начало. (окончание на стр. 3)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Распоряжение № 421    14.11.2015 г 

«О проведении районной
сельскохозяйственной выставки-

продажи «Мясная ярмарка»
В целях обеспечения населения 

Северо-Байкальского района местной 
сельскохозяйственной продукцией и со-
действия в реализации произведенной и 
выращенной продукции в районе:

1.Организовать и провести на терри-
тории МО ГП «поселок Нижнеаенгарск» 
районную выставку-продажу сельскохо-
зяйственной продукции «Мясная ярмар-
ка» 19 ноября 2016 года, начало в 11.00 
час.

2.Для подготовки и проведения 
районной выставки – продажи соз-
дать оргкомитет в следующем составе: 
Никифорова Т.А - заместитель  руко-
водителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»,председатель 
оргкомитета;Карпушина В.И.   -   началь-
ник МКУ «Управление культуры и архив-
ного дела»;Шинкаренко Е.Н.-ведущий 
специалист по потребительскому рынку;

По согласованию: Агаева Н.В.-   
специалист по сельскому хозяйству 
МКУ «КУМХ» Вахрушев В.В. -гла-
ва администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»;Нелюбин В.Г.- начальник 
Северобайкальского филиала РГУ «Ве-
теринарии»;    Алексеев С.А.-начальник 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ 
в Северо-Байкальском районе;

3.Оргкомитету разработать меропри-
ятия по подготовке и проведению район-
ной выставки – продажи.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администра-

ции МО «Северо-Байкальский район» 
по экономическим вопросам (Никифо-
рова Т.А.).

5. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель 
администрации

МО «Северо-Байкальский район»:                                                                                
И.В.Пухарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
15 ноября 2016  г.                                                                                                              
п. Нижнеангарск

О создании мобильных групп 
обеспечения безопасности 

людей на льду 
В рамках реализации на территории 

муниципального образования «Северо-
Байкальский район» решения Комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Республи-
ки Бурятия от 27 октября 2016 года № 
140, Федерального Закона ФЗ- № 68 от 
21.12.1994 г «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций», п 
о с т а н о в л я ю:

1. Создать мобильные группы по 
выявлению несанкционированных мест 
выезда автотранспорта на лед и при-
нятия мер к их блокированию из числа 
должностных лиц, указанных в приложе-
нии 1 данного постановления.

2. Определить старших групп из 
числа задействованных сотрудников 
Северобайкальского инспекторского 
участка государственной инспекции 
маломерных судов (далее ГИМС). Стар-

шему госинспектору ГИМС (по согла-
сованию) рекомендовать организовать 
патрулирование, в том числе в местах 
массового выхода людей на лед.

3. Допускать включение в состав 
групп представителей администраций 
поселений, в границах которых прово-
диться патрулирование.

4. Старшим групп предоставлять 
информацию о выполненных мероприя-
тиях в единую дежурную диспетчерскую 
службу муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» для обоб-
щения и направления в Центр управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС России 
по Республики Бурятия с приложением 
фотоматериалов, начиная с 1 декабря 
2016 года.

5. Рекомендовать уполномочен-
ным сотрудникам, задействованным в 
патрулировании проводить работу по 
пресечению нарушений ст. 8.42 КоАП 
РФ при выезде граждан на лед водо-
емов.

6. Патрулирование проводить в 
период становления и в период разру-
шения ледового покрова на водоемах 
Северо-Байкальского района.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения  возложить на 
начальника  единой дежурной диспет-
черской службы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
(Козыкин А.А.).

8. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава- Руководитель  
администрации И.В. Пухарев

МО «Северо-Байкальский район»

Сообщаем, что государственные 
услуги Бурприроднадзора можете по-
лучить через Единый портал государ-
ственных услуг: «Выдача и аннулиро-
вание охотничьего билета единого фе-
дерального образца», «Выдача разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального зна-
чения, а также млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации», «Выдача разрешения на 
содержание и разведение объектов жи-
вотного мира, в том числе отнесенных 
к охотничьим ресурсам, в полувольных 
условиях и искусственно созданной сре-
де обитания, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также зане-
сенных в Красные книги Российской Фе-
дерации и Республики Бурятия». 

Е.В.Шестакова, специалист 

Уважаемые граждане! На едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ) 
реализована возможность подачи заяв-
лений о предоставлении различных ви-
дов муниципальных услуг Администра-
ции МО «Северо-Байкальского района» 
и Администраций городских и сельских 
поселений «Северо-Байкальского райо-
на» в электронном виде:

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район»:

1.Выдача разрешения о согласова-
нии переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения администра-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕ-
РО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
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ВОПРОС-
ОТВЕТ

Окончание. (начало на стр. 2)

     Администрация муниципального 
образования городского поселения «по-
селок Нижнеангарск» информирует на-
селение о поступившем заявлении и 
возможном предоставлении земельного 
участка 

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

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 21. Ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:080248:18, площадь земельного 
участка 612 кв.м.

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

- под малоэтажную жилую застройку, 
по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Геологическая, дом 11, кв.2. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080208:11, площадь земельного 
участка 873 кв.м.

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

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское» информируетнаселение о 
поступившем   заявлении  и  возможном 
предоставлении земельного участка: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, 
за плату: категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: садоводческое 

Вопрос:
1.Назначается ли ежемесячное по-

собие на ребенка  семье, которая при-
няла ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью?

Ответ:
Семье, которая приняла ребенка 

(детей) на воспитание в приемную се-
мью не назначается ежемесячное посо-
бие на ребенка, т.к. в соответствии со 
ст.2.1. Постановления Правительства 
РБ от 17.12.2007 г. № 276 «О предо-
ставлении ежемесячного  пособия на 
ребенка» данное пособие выплачива-
ется одному из родителей (усыновите-
лей,  опекунов,  попечителей).

Вопрос:
2.Предоставляются ли меры соци-

альной поддержки  приемной семье по 
оплате твердого топлива, если в семье 
имеется педагогический работник?

Ответ: 
В соответствии с п.6 Положения о 

порядке предоставления отдельным  
категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, а также по 
приобретению твердого топлива в фор-
ме денежных выплат, утвержденного 
постановлением Правительства РБ от 
09.11.2006г. №359, если меры социаль-
ной поддержки в форме компенсации 
расходов по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения предоставля-
ются педагогическому работнику, то 
членам его семьи, имеющим право на 
меры социальной поддержки по другим 
основаниям и проживающим совместно 
с педагогическим работником, меры со-
циальной поддержки по указанным ви-
дам услуг не предоставляются.

В связи с этим, меры социальной 
поддержки по оплате твердого топлива 
приемным родителям, воспитывающим 
троих и более детей при предъявлении 
товарного чека , не предоставляются. 

Ведущий специалист Северного 
отдела Социальной защиты населе-

ния РГУ «ЦСПН» Л.Р. Юносова

цией муниципального образования "Се-
веро-Байкальский район";

2.Выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение МО 
"Северо-Байкальский район";

3.Выдача разрешений на строитель-
ство, ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район»;

4.Выдача градостроительного плана 
земельного участка МО "Северо-Бай-
кальский район";

5.Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдаче предписаний 
о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на 
территории «Северо-Байкальского рай-
она" МО "Северо-Байкальский район";

6.Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», включая предо-
ставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду;

7.Предоставление информации, 
прием документов от лиц, желающих 
установить опеку над малолетними;

8.Предоставление муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное 
пользование МО "Северо-Байкальский 
район".

МКУ «Управление культуры и архив-
ного дела»:

1.Информационное обеспечение 
граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объедине-
ний, исполнение запросов российских и 
иностранных граждан, связанных с ре-
ализацией их законных прав и свобод, 
оформление в установленном порядке 
архивных справок МО "Северо-Бай-
кальский район".

 Администрация МО СП «поселок 
Нижнеангарск»

1.Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальных услуг в сфере присвоения, 
изменения и аннулирования адресов 
на территории муниципального образо-
вания городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» в новой редакции;

2.Прием заявлений и постановка 
граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

Администрация МО СП «поселок Ки-
чера»

1.Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов объектов недвижимо-
сти МО ГП "поселок Кичера;

2.Выдача документов (справок, вы-
писок из похозяйственных книг);

3.Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование 
земельных участков.

Администрация МО СП «Ангоян-
ское»:

1.Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование 
земельных участков, в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
муниципальная собственность на кото-
рые не разграничена, без проведения 
торгов МО ГП "Ангоянское"

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское»:

1.Выдача документов (выписок из 
похозяйственных книг, поквартирных 
карточек юридическим и физическим 
лицам на территории муниципального 
образования сельского поселения «Хо-
лодное эвенкийское», справок и иных 
документов);

2.Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование 
земельных участков, в муниципальной 
собственности МО СП «Холодное эвен-
кийское»

Администрация МО СП «Байкаль-
ское эвенкийское»:1.Выдача докумен-
тов (выписки из похозяйственной книги, 
справок, поквартирных карточек);

2.Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование 
земельных участков, в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
муниципальная собственность на кото-
рые не разграничена, без проведения 
торгов МО СП «Байкальское эвенкий-
ское»

Администрация МО ГП «поселок Но-
вый Уоян»:

1.Административный регламент 
предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача юридическим и физическим 
лицам справок, выписок из похозяй-
ственных книг населенных пунктов Му-
ниципального образования Городского 
Поселения "п. Новый Уоян";

Единый портал государственных ус-
луг создан для исключения коррупцион-
ного риска и бюрократических проволо-
чек при предоставлении государствен-
ных услуг, для повышения качества и 
доступности государственных услуг.

Зарегистрироваться на портале 
можете в Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» в 24 кабинете. 
Для регистрации потребуется номер 
пенсионного страхового свидетельства 
(СНИЛС), паспортные данные, почто-
вый адрес, адрес Вашей электронной 
почты, номер мобильного телефона. 
Для окончания регистрации на портале 
необходимо будет получить код актива-
ции. Регистрация на портале доступна 
каждому и абсолютно бесплатна.

Е.В.Шестакова, специалист

ОБЪЯВЛЕНИЯ
товарищество, площадью 596 кв.м., по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район,  СОТ «Байкал»,  ул. 
Магистральная,  8, кадастровый номер 
03:17:180301:801.

2.В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование: садоводческое товари-
щество, площадью- 627 кв.м., по адресу: 
Республика Бурятия Северо-Байкальский 
район,  СОТ «Байкал»,  ул. Кедровая, 13, 
кадастровый номер 03:17:180301:802.

По возникшим вопросам обращать-
ся потелефону:8(30130)43-433. Адми-

нистрация

Администрация МО СП «Верхнезаим-
ское» информирует население о посту-
пивших заявлениях о возможном предо-
ставлении земельного участка:

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 20 лет, за пла-
ту:

- Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, ул.Набережная, 49

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030106:18, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

 Администрация МО СП 
«Верхнезаимское», 

тел.: 8 (30130) 43-011

Республиканская служба по охране, 
контролю и регулированию использо-
вания  объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, контролю и 
надзору в сфере природопользования»  
информирует население о возможности 
получения государственных услуг:

«Выдача и аннулирование  охотничье-
го билета единого федерального образ-
ца»; 

«Выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов,  за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых  природных территориях фе-
дерального значения, а также млекопи-
тающих  и  птиц, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации»;

«Выдача разрешения на содержание 
и разведение объектов животного мира, 
в том числе отнесенных к охотничьим ре-
сурсам, в  полувольных  условиях  и  ис-
кусственно созданной среде обитания, за 
исключением объектов  животного мира, 
находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального зна-
чения,  а также  занесенных в Красные 
книги  Российской Федерации и Республи-
ки Бурятия») через Единый Портал Госу-
дарственных  Услуг (ЕПГУ).  

          Для получения указанных услуг  
заявителю необходимо обратиться в фи-
лиал  Многофункционального центра  Ре-
спублики Бурятия в Северо-Байкальском 
районе (МФЦ) по адресу: п.Нижнеангарск, 
ул. Ленина, д.44. 

Администрация МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»

Глава-Руководитель Администра-
ции

МО ГП «поселок Нижнеангарск»                                                
В.В.Вахрушев    

В соответствии с решением Сове-
та депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» от 15.11.2016  №265-V  28 ноября 
2016 года в 11 часов в зале заседаний ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район»(п. Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125) 
будут проводиться публичные слушания 
по проекту решения «О бюджете муници-
пального образования  «Северо-Байкаль-
ский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Ознакомиться с проектом решения 
можно на официальном сайте -     sb-raion.
ru на главной странице в разделе «Совет 
депутатов», далее подразделы «Решения 
и проекты» - «Проекты» - «Проекты XXVIII 
сессии».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ПРОТОКОЛ №4
О проведение аукциона 

по продаже: 6 земельных участков 
расположенных  по адресу: Северо-Бай-
кальский район, в п. Ангоя,  сведения, о 
продаже которых опубликованы в газете 
«Байкальский меридиан» № 41 (427) от 
14.10.2016г. и сайте торги www.torgi.gov.
ru. в сети Интернет

(Извещение о проведении торгов № 
111016/0841209/01)п. Ангоя 15 ноября  
2016 г., 14-00 час.

Присутствуют:
Шутов С.Ю. –  глава муниципального 

образования сельского поселения «Анго-
янское», председатель комиссии

Белькова Л.Л. - специалист админи-
страции муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское», за-
меститель председателя конкурсной ко-
миссии; 

Чайка С.В. – депутат Совета депута-
тов член комиссии;

Хохлова Г.С. – специалист админи-
страции муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» се-
кретарь комиссии.

Повестка дня:
1. Определение количества подан-

ных заявок на участие в аукционе;
2. Определение победителей аук-

циона по продаже: 6 земельных участков 
расположенных  по адресу: Северо-Бай-
кальский район, в п. Ангоя,

По первому вопросу:

По каждому лоту подано по одной за-
явке, всего 6 заявок на  участие в аукцио-
не по продаже земельных участков распо-
ложенных  по адресам: Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя: 

•Лот №1 Песня Татьяна Васильевна, 
ул. Весенняя, уч.20;

•Лот №2 Золтуева Марина Владими-
ровна, ул. Ленина, уч.6-2;

•Лот № 3 Сусева Наталья Алексан-
дровна, ул. Ленина, уч.35;

•Лот № 4 Сахратова Надежда Влади-
мировна, ул. Ленина, уч.66;

•Лот № 5 Алексеева  Ольга Федоров-
на, ул. Мира, уч.2;

•Лот № 6 Самсонова Ольга Васильев-
на, ул. Ленина, уч. 67;

По второму вопросу:
Победители аукциона не определены, 

ввиду того, что по каждому земельному 
участку поступило лишь по одной заявке

Комиссии решила:
1.Аукцион признать несостоявшимся;
2.По каждому лоту составить индиви-

дуальный протокол несостоявшихся тор-
гов;

3.Опубликовать итоги проведения аук-
циона в газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Председатель 
комиссии Шутов С.Ю

Секретарь комиссии Хохлова Г.С
Члены комиссии: Белькова Л.Л

Чайка С.В
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Овощи для ветеранов
Когда человеку далеко за 60 или 70, 

становится проблемой сходить даже в 
аптеку или в ближайший магазин за хле-
бом,  что уж говорить о заготовке овощей 
на зиму… 

В Северо-Байкальском районе по 
инициативе Главы района  И.В.Пухарева, 
стало традицией  обеспечивать ветера-
нов овощами.  Вы знаете, когда рыноч-
ные отношения вступили в свои права,  
в торговых центрах и магазинах  каждый 
торгует по своим ценам, и с этим не по-
споришь.  А у большинства ветеранов  
пенсии небольшие, кого-то из них под-
держивают родные, а кто-то оказался в 
одиночестве  из-за того, что дети и внуки 
проживают далеко…

С завершением уборочной страды 
В.С.Воронина, председатель Совета ве-
теранов, начинает интересоваться у сво-
их подопечных о потребности в овощах,  
кому сколько килограммов или  мешков 
картошки, капусты отгрузить. 

Затем  этот список она передает 
Н.В.Агаевой, специалисту сельского хо-
зяйства МО «Северо-Байкальский рай-

он» для дальнейшей работы. Наталья 
Владимировна выходит на ООО «ВИСТ» 

и договаривается с руководством  о вы-
делении  овощей  ветеранам (неработа-

ющим пенсионерам) по оптовым ценам. 
- В этом году 25 наших пенсионеров 

мы обеспечили овощами на зиму, - гово-
рит В.С.Воронина, председатель  район-
ного Совета ветеранов. – В связи с этим  
большое СПАСИБО говорим руководству 
«ВИСТА», а также сотрудникам мага-
зина: Т.М.Буянтуевой, О.В.Ощепковой, 
Е.Г.Степченко, Е.В.Ивановой, 
Л.О.Коротовой, Н.Х.Богдановой, 
Е.А.Кладковой. 

Администрация района  из года в 
год  предоставляет   транспорт для вы-
возки продукции ветеранам.  Водитель  
С.А.Сторожа и рабочий О.Н.Назаров 
помогали развозить овощи по поселку.  
Всего отгрузили 1555 кг картофеля, 330 
кг капусты, 75 кг лука, 30 – моркови, 25 
– свеклы.

Сбор заявок на получение продукции 
продолжается, если есть желающие, то 
необходимо обратиться в Совет ветера-
нов. Ну а те, кто уже запасся овощами,  
благодарят администрацию района  за 
заботу и внимание к пенсионерам. 

СПАСИБО ВСЕМ! 
А.Звонкова  

Первичные отделения – основа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
I Форум первичных отделений Северо-

байкальского местного отделения Партии 
«Единая Россия», приуроченный 15-ле-
тию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состо-
ялся в четверг, 10 ноября.

Мероприятие подобного формата 
прошло в Северо-Байкальском районе 
впервые. В Форуме  приняли участие пар-
тактив местного отделения Партии, пред-

ставители общественных организаций, 
сторонники Партии, активисты Молодой 
Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ».

По словам организаторов, главной 
целью проведения Форума стала активи-
зация работы первичных отделений Пар-
тии,  обмен опытом,  подведение итогов 
за 2016г.  и определение задач на пред-
стоящий период.

Секретарь Бурятского регионального 
отделения Партии, заместитель Пред-
седателя Народного Хурала Республики 
Бурятия Владимир Павлов в видеообра-
щении поздравил актив Северобайкаль-
ского местного отделения  «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» с открытием  I Форума первич-
ных отделений Партии и пожелал успеш-
ной работы, новых успехов в партийной и 
профессиональной деятельности.

«Авторитет Партии, ее дальнейший 
успех во многом зависят от рядовых чле-
нов Партии, их энергии и силы духа, вер-
ности общим идеалам. Первичные отде-
ления являются основой  «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», ее стержнем.  

Вами накоплен уникальный опыт ра-
боты,  реализуются местные и федераль-
ные партийные проекты, проводятся пар-
тийные мероприятия. Вместе мы доказы-
ваем, что непреодолимых трудностей нет.

Мы уверены, что благодаря  вашей 
поддержке,  слаженной, активной, чест-
ной и принципиальной работе мы сможем 
реализовать все то, что задумано, выпол-
нить наказы, которые нам дают избирате-
ли, выполнить программу Партии», -  под-
черкнул Владимир Павлов. 

Поприветствовал участников Форума 
Секретарь местного отделения Партии, 
Глава Северо-Байкальского района Игорь 
Пухарев.

«1 декабря исполняется 15 лет Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Партии, созданной 

Президентом нашей страны Владимиром 
Владимировичем Путиным. За годы сво-
его существования «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
стала ведущей политической силой стра-
ны и республики благодаря слаженной 
командной работе всех ее структур», - от-
метил Игорь Пухарев.

Также Секретарь отметил, что первич-
ное отделение является основным зве-

ном местного отделения Партии. «Пер-
вичные  отделения всегда активно прини-
мают участие в районных мероприятиях, 
акциях, реализуют партийные проекты, 
имеют хорошие показатели на различных 
уровнях выборов».

 В рамках мероприятия состоялось 
торжественное вручение партийных би-
летов новым членам Партии. Игорь Пуха-
рев   поздравил партийцев и пожелал им 
активной деятельности и участия в реа-
лизации социально- значимых программ 
Партии. «Быть единороссом – большая 
ответственность. Каждый месяц  в ряды 
«Единой России» вступают люди, кото-
рые разделяют интересы и ценности Пар-
тии и стремятся содействовать реализа-
ции ее целей и задач», подчеркнул Игорь 
Пухарев. 

По инициативе Первичных отделений 
№ 4, Секретарь Ловцова Анастасия Пе-
тровна и № 2 п.Новый Уоян, Секретарь 
Емельянова Ольга Владимировна,  пер-
вички оплачивают содержание пятерых 
детей  в детском саду. Эту инициативу 
поддержали первичное отделение села 
Кумора, с.Ангоя, п.Нижнеангарск. Пер-
вичное отделение № 4 п.Нижнеангарск, 
Секретарь Каурцева Елена Дмитриевна, 
в течение лета еженедельно проводят 
экологические акции, экскурсии, походы. 
Первичка № 2, Секретарь Горбунова Ан-
жела Владимировна, п.Нижнеангарск, 
впервые провели акцию-шествие «Внуки 
Великой Победы», первичное отделе-
ние № 5 – флешмоб «Мы –вместе, мы 
– едины!»,  Первичка села Холодное, 
Секретарь Иванова Светлана Юрьевна, 
инициаторы Фестиваля дворовых игр, 
Единороссы села Уоян работают в тес-
ном контакте с ТОСом «Таежник» и про-
водят спортивные соревнования круглый 
год, это «Кросс нации», «Лыжня России», 

«Праздник Севера». В селе Верхняя За-
имка, Секретарь Телешев Андрей Пав-
лович, стал уже традиционным конкурс 
патриотической песни «Заимский звез-
допад». Александр Николаевич Чирков, 
первичное отделение села Кумора, ор-
ганизовал патриотическую акцию «Ко-
раблик Победы», кичерские единороссы 
провели однодневный поход к источнику 
«Дзелинда». Агитационные мероприятия 
членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сто-
ронников Партии и общественных орга-
низаций проводятся во всех поселениях 
района.

В рамках Форума состоялось награж-
дение лучших первичных отделений Пар-
тии по итогам работы в 2016 году.

В номинации «Лидер партийного стро-
ительства»  - первичное отделение №1 п. 
Нижнеангарск, Секретарь Потявина Ма-
рина Владимировна;

В номинации «Лидер избирательной 
кампании» - первичное отделение №1  с. 
Кумора, Секретарь Кузнецова Людмила 
Иннокентьевна;

В номинации «Лидер агитационно-
пропагандистской  работы»  -  первичное 
отделение №1 c. Уоян, Секретарь Михне-
ева Вера Алексеевна.

Также были подведены итоги конкурса 
«Лучшая акция первичного отделения».

По итогам работы победителями кон-
курса стали: 

Первичное отделение №  1 
с.Байкальское, Секретарь  Бовкун Поли-
на Михайловна;

Первичное отделение №  2 п.Новый 
Уоян, Секретарь Рыбакова Наталья Вла-
димировна; 

Первичное отделение №  1 с.Уоян, Се-
кретарь  Михнеева Вера Алексеевна;

Первичное отделение №  5 п.Новый 
Уоян, Секретарь  Холодкова  Ирина Ген-
надьевна;

Первичное отделение № 5 
п.Нижнеангарск, Секретарь  Елизарова 
Валентина Петровна;

Первичное отделение №  1 с. Верхняя 
Заимка, Секретарь  Телешев Андрей Пав-
лович.

Победители и участники были награж-
дены памятными  подарками и  грамота-
ми от местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

От депутата, члена фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Народном Хурале Евге-
нии Лудуповой  для первичных отделений 
с. Кумора и с. Холодное за активную ра-
боту был учрежден специальный денеж-
ный приз  на проведение мероприятий.

«Благодаря этому конкурсу у наших 
первичек появился дополнительный сти-
мул для того, чтобы реализовать новые 
интересные проекты на благо Северо-
Байкальского района, быть более от-
ветственными, креативными»,- отмечает 
Руководитель местного исполнительного 
комитета Валентина Елизарова.- «По-
этому хотелось бы  пожелать секретарям 
первичных отделений активного участия в 
данных мероприятиях, больше энтузиаз-
ма и упорства, которые всегда приводят 
к победе».

Северо-Байкальским местным отде-
лением Партии реализуется 27 местных 
партийных проектов. Первичное отделе-
ние  №5 пос. Нижнеангарск с 1 октября 
2016 года реализует новый проект «Разви-
тие социального туризма для отдельных 
категорий граждан Северо-Байкальского 
района». Культурно-познавательные, эт-
нические, лечебно-оздоровительные, эко-
логические туры будут представлены для 
граждан в границах Северо-Байкальского 

района и г.Северобайкальск.
По итогам Форума  была принята Ре-

золюция, предложения которой будут вы-
несены на обсуждения  на Региональной 
отчетно-выборной конференции Бурят-
ского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В.П.Елизарова, Руководитель МИК 
Северобайкальского отделения Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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«СУДАРУШКАМ» -  5 ЛЕТ!
Юбилей вокальной группы «Суда-

рушки» был приурочен к открытию ново-
го творческого сезона. Это уважаемый в 
селе коллектив. В.П.Татарникова, (худо-
жественный руководитель) с П.М.Бовкун 
заранее пригласили своих односельчан, 
друзей по творчеству, почётных гостей, 
всех тех, кому они с радостью дарят теп-
ло души и просто хорошее настроение,  
на юбилейный праздничный вечер  лич-
ными пригласительными билетами, а так-
же и коллективы сельских организаций и 
ТОСов. Весело и празднично оформлена 
сцена, в фойе много юбилейных пла-
катов, есть и «Нам 5 лет!».Оформлен к 
юбилею стенд о работе коллектива ДК  с 
многочисленными цветными фотографи-
ями. У работников ДК ещё много планов 
по оформлению фойе. Когда Валентина 
Павловна, ведущая вечера,  объявила, 
что на сцену приглашаются маленькие 
артисты, которым всего 5 лет, мы, зрители 
ожидали увидеть малышей. А это в коро-
теньких платьицах, с белыми бантами на 
головах выскочили  наши артистки - юби-
лярши во главе с воспитательницей Свет-
ланой Геннадьевной, которая так вежливо 
и терпеливо их опекала. Но всё-таки они 
спели  свою песенку!  А вот на сцене по-
явилась юная артистка (уже выступавшая 
в том году, где она читала стихотворение 
и танцевала в танцах) Полина Татарнико-
ва с песней Кота Леопольда. Молодчина, 
ей 5 лет, она внучка ведущей и зрительни-
цы в зале Елены Иосифовны Яскельчик. 
Вновь радовала хорошим исполнением 
известных песен  Людмила Владимиров-
на Тавровская: «Я родилась в России», 
«Хуторянка»,«Миллион алых роз», «Зо-
ренька», «С днём рождения». Вот и при-
шла пора озвучить состав творческого 

коллектива «Сударушки». Художествен-
ный руководитель -  Валентина Павлов-
наТатарникова, Вера Александровна 
Бочарова, Светлана Леонидовна Котова, 
Виктория Геннадьевна Ладонкина, Мария 
Анатольевна Миронова, Светлана Ген-
надьевна Ситникова, Наталья Никола-
евна Шалаева. Благодаря их стараниям, 
таланту, мастерству, все мероприятия 
украшаются  выступлениями «Судару-
шек». Вокальная группа – частый гость в 
клубных учреждениях района. Участники 
коллектива занимают призовые места в 
районных фестивалях и конкурсах. За пя-
тилетнее существование группы в творче-
ской копилке: многочисленные дипломы, 
грамоты, которые красиво в рамках  рас-
положились  в фойе. К 90 – летию района 
был выпущен диск, куда вошли 10 песен, 
из которых 3 песни –  местные, авторские, 
т.е. непосредственно, песни группы: «Ря-
бина у Байкала», «Село Байкальское», 
«Деревенька живёт». Эти песни  вместе 
с песней «Юбилейная» и прозвучали в 
начале концерта. Словами приветствия 
и  благодарности к женщинам обратился 
Михаил Макеевский, ранее работавший 
в Доме Культуры нашего села, своей пес-
ней и передал поздравления от директора  
районного Центра досуга Г.Я.Беспаловой. 
Своей песней поздравила своих коллег  
Лидия Мальцева.  Марина Мирошнико-
ва показала интермедию «Поздравление  
90- летнего деда».Одиннадцатикласс-
ница Алена Боброва с головой окунула  
всех нас в «Маленькую страну», испол-
нив ещё «Мамино сердце», «Мы желаем 
счастья вам».  «Сударушки» порадовали 
нас озорными частушками под аккомпа-
немент Игоря Дорофеева. Солисты груп-
пы Валентина Павловна и Мария Анато-

льевна энергично, сильными голосами, 
исполнили песню «Зачем это лето» и все 
вместе  подарили нам весёлого «Чёрного 
кота». В зале хозяйничали «Новые рус-
ские бабки»,  со сцены руководила сво-
ими озорными  подружками, утверждая, 
что «всё будет хорошо!» Верка Сердючка 
(Марина Мирошникова). Она же работала 
и в оригинальном жанре «Женщина – маг-
нит».  Попробуйте – ка удержать на шее …
утюг!  А Марина Александровна – слабо! 
Со словами признательности к зрителям, 
к своему коллективу, его трудолюбию вы-
ступила Полина Михайловна. Ведь толь-
ко тогда может процветать творчество и 
талант, если имеется стимул, поддержка, 
восхищение своих почитателей.  Мы, зри-
тели, рады их большой концертной рабо-
те, женщины всегда радуют нас новым 
репертуаром к любым памятным датам 

и праздникам. Сегодня радовали нас   то 
торжественными, то озорными, то рус-
скими нарядами. Затем Глава поселения 
Н.И. Бальбурова обратилась к коллекти-
ву с благодарностью и поздравлением, 
вручив сертификат. Полина Михайловна, 
в свою очередь, вручила  членам группы 
«Сударушки» почётные грамоты от адми-
нистрации района, Управления культу-
ры. Поздравили юбилярш А.Н. Бикетова, 
Н.П.Татарникова Л.Л.Сокольникова (все 
трое – бывшие члены группы «Сударуш-
ки»), Г.В.Сокольникова, В.К.Соколова, 
Е.Д.Заболоцкая. От ТОСа «Рель» го-
рячо поздравили Н.С.Татарникова, 
В.Л.Медведева, Л.П. Кулишова. Поже-
лаем замечательному коллективу новых 
креативных проектов и успехов!

                                                                                                                              
Анна  Бикетова

ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
 В поселке Новый Уоян 12 ноября про-

шло мероприятие, посвященное открытию 
зимнего сезона на катке ТОС «Возрожде-
ние».  Все ТОС поселка, а их всего пять: 
«Барс»,  Молодежный», «Мечта», «Возрож-
дение», «Улыбка»  -   собрались на катке и 
приготовились встречать гостей.   Первыми 
пожаловали  гости из села Уоян  -  верный 
друг и помощник ТОС «Таёжник» Наталья 
Павловна Ворончихина, которая, как всегда, 
прибыла не с пустыми руками.  Ароматный 
традиционный брусничный пирог  оказался 
весьма кстати.

К назначенному часу стали подходить 
жители нашего поселка, ребята и взрослые. 
Инструктор по спорту А.Ю.Качин и  А.В. Удо-
виченко,  председатель ТОС «Барс», прове-
ли спортивно  – игровую эстафету на льду.  

Ребята разных возрастов с удовольствием 
принимали участие в состязаниях.  Уже при-
готовлено праздничное угощение и  осты-
вает чай, а ребята все не могли оторваться 
от увлекательного  занятия.  Но вот  раз-
влечения подошли к концу, и разгоряченная 
ребятня веселой гурьбой ринулась к  столу.  
ТОСовцы не успевали разливать чай. 

 Все участники мероприятия получили 
массу положительных эмоций. Довольные и 
счастливые, ребята продолжили катание  на 
катке, а взрослые  стали строить планы на 
следующие мероприятия. 

Приглашаем всех  жителей поселка по-
сетить наш каток!  

Е.П.Бондаренко, Председатель ТОС 
«Молодежный» 

ОТКРЫТИЕ КАТКА В НОВОМ УОЯНЕ
В п. Новый Уоян 12 ноября прошло 

традиционное мероприятие, посвящен-
ное открытию ледового катка. Конечно, 
благодаря А.Д.Леденеву, каток был за-
лит еще в начале ноября, но это событие 

всегда было значимым для детей посел-
ка, поэтому и на этот раз решили не от-
ходить от традиций и провести празднич-
ную эстафету среди детворы.  Дети со-
брались организованно и разделились на 
две команды: «Пламя» и «Буря». Ребят 

ждали эстафеты на льду, а именно: езда 
на санках вокруг кеглей, ведение клюш-
кой шайбы, попадание снежков в корзину, 
«паровозик», попадание шайбой по воро-
там, боулинг на льду, перетягивание кана-

та на льду. 

В первой эстафете «санки» выиграла 
команда «Пламя», во втором конкурсе 
лучшей стала команда «Буря». Точнее 
оказалась при попадании снежков в кор-

зину также «Буря». «Паровозик» из участ-
ников оказался быстрее у команды «Пла-
мя», а самыми меткими при попадании 
в ворота стала «Буря». Боулинг на льду 
показал, что больше сбитых кеглей было 

у команды «Буря». Но в канате сильнее 
оказалась команда «Пламя». 

По количеству первых мест выигра-
ла команда «Буря». В подготовке меро-
приятия также приняли участие ТОСы 
«Барс», «Молодежный», «Таежный», 

«Возрождение», «Мечта». После эстафет 
ребят ждали сладкие призы и горячий 
чай с молоком, приготовленный на костре 
Н.П.Ворончихиной.  Вот и начался сезон 
катания на коньках. Теперь новая зима 

обещает быть интересной и насыщенной 
не только для ребятишек, но и для взрос-
лых.

Алексей Качин, 
инструктор по спорту
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С каждым годом цены растут на все: на 
продукты, вещи, бензин, связь. Особенным 
ударом по кошелькам граждан является еже-
годное повышение цен на коммунальные ус-
луги. За таким активным ростом зарплаты не 
поспевают, и народ все чаще вынужден «затя-
гивать пояса» и вздыхать у кассы. Государство 
принимает различные меры по поддержке на-
селения. Одной из них является возможность 
граждан получать реальные деньги на оплату 
коммунальных услуг.

Жилищные субсидии – хорошее подспорье 
для многих семей. Но часто люди не знают о 
такой возможности. Стоит еще раз пояснить, 
кому положена субсидия на оплату комму-
нальных услуг, какие требуются документы на 
ее получение и куда их нужно подавать. Полу-
чить выплаты не так уж сложно. Если счета за 
услуги ЖКХ «съедают» значительную часть се-
мейного бюджета, попробовать стоит!

Субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляется как соб-
ственникам квартиры или жилого дома, так и 
людям, проживающим по договору найма в 
частном или государственном жилом фонде.

Главное условие, при котором граждане 
могут рассчитывать на субсидию – это пре-
вышение расходов семьи на оплату ЖКУ, ис-
численных исходя из регионального стандарта 
стоимости ЖКУ, над максимально допустимой 
долей расходов на оплату ЖКУ в совокупном 
доходе семьи (22%).

Так же получатель субсидии должен быть 
гражданином РФ, иметь официальное основа-
ние на пользование жилым помещением, быть 
зарегистрированным по месту постоянного жи-
тельства и не иметь задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Для получения субсидии граждане обра-
щаются с письменным заявлением в «Центр 
социальной поддержки населения» по ме-
сту жительства или в Многофункциональный 
центр.При себе необходимо иметь: копии па-
спортов заявителя и членов его семьи; копии 
свидетельства о регистрации (расторжении) 
брака, свидетельство о рождении ребенка; до-
кументы, подтверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи за 6 месяцев; копии доку-
ментов, подтверждающих право владения и 
пользования жилым помещением; документы, 
содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги и об отсут-
ствии задолженности по оплате ЖКУ; копии до-
кументов, подтверждающих право заявителя и 
членов его семьи на льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Важно помнить,    субсидии предоставля-
ются гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении ими соглашений по ее погашению.

Субсидия назначается сроком на 6 меся-
цев.

Если семье назначена  субсидия в ноябре 
2016 года , то она заканчивается 30 апреля 
2017 года. Следовательно, чтобы у семьи не 
было перерыва при оформлении субсидии на 
новый срок, т.е. с 1 мая 2017 г., ей необходимо 
обратиться с документами в службу субсидий 
не ранее 15 апреля  и не позднее 15 мая 2017 г.

Для перечисления денежных средств не-
обходимо предоставить номер лицевого счета. 
Если ранее не был открыт счет, это придется 
сделать, поскольку туда будут ежемесячно по-
ступать перечисления. Эти средства гражда-
нин снимает самостоятельно и оплачивает ими 
услуги ЖКХ.

Напомним, что двухмесячная задолжен-
ность по оплате услуг ЖКХ при наличии суб-
сидии влечет автоматическое прекращение её 
выплат.

Стоить помнить, что размер субсидии опре-
деляется индивидуально для каждой семьи. 
Самостоятельно рассчитать субсидию можно 
на сайте Республиканского государственного 
учреждения «Центр социальной поддержки на-
селения» www.cspn-rb.ru/.

Стоимость услуг ЖКХ значительно отража-
ется на семейном бюджете, но и отказаться от 
света и воды народ не готов. Если даже вам 
и не удастся получить субсидию, соблюдение 
некоторых принципов позволит оптимизиро-
вать расходы:

- установите счетчики на свет и воду и сле-
дите за их исправностью;

    - старайтесь своевременно оплачивать 
услуги и не накапливать задолженность по 
коммунальным платежам;

    - храните все квитанции по оплате;
         Будьте внимательны при сборе до-

кументов.  На первый прием старайтесь под-
готовить все необходимые документы. В про-
тивном случае специалист не сможет принять 
ваше заявление, придется повторно отстаи-
вать  очередь и тратить свое время.

          Может показаться, что получить суб-
сидию сложно. Конечно, придется побегать по 
кабинетам чиновников, чтобы собрать доку-
менты. Это же государственные структуры и 
деньги подотчетные. Но если вы видите, что 
самостоятельно оплату услуг ЖКХ вам не по-
тянуть, и вы подходите под требования выдачи 
субсидий, не стоит заранее отказываться от 
помощи!

Ведущий специалист Северного отдела
социальной защиты населения 

РГУ«ЦСПН»Кузнецова Н.П.

Кому положена 
субсидия на оплату 

коммунальных услуг

О Порядке предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирного 
дома отдельным категориям граждан

В целях реализации Закона Республи-
ки Бурятия от 30.06.2016 № 1905-V «О 
предоставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома отдельным категориям граждан» 
принято Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 24.10.2016г. № 
488 «О Порядке предоставления компен-
сации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома отдельным категори-
ям граждан» в соответствии с которым 
право на компенсацию предоставляется 
следующим категориям граждан:

1) одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений в 
возрасте от 70 до 80 лет;

2) одиноко проживающим неработаю-
щим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет;

3) проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых поме-
щений в возрасте от 70 до 80 лет;

4) проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет.

Компенсация не предоставляется 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений в воз-
расте от 70 до 80 лет и лицам, прожива-
ющим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста 
(достигших возраста, дающего право на 
получение страховой пенсии по старо-
сти), собственникам жилых помещений в 
возрасте от 70 до 80 лет в случае предо-
ставления им мер социальной поддерж-
ки по оплате любого жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе ком-
пенсации, включающих уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленных 
федеральными законами, иными фе-
деральными нормативными правовыми 
актами, законами Республики Бурятия, 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия (являющиеся полу-
чателями льгот).

Если одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет; лица, про-
живающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста (достигших возраста, дающего 
право на получение страховой пенсии по 
старости), собственникам жилых поме-
щений, достигшие возраста 80 лет, одно-
временно имеют право на компенсацию 
в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, им предоставляется 
компенсация в размере 100 процентов 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за 
вычетом компенсации, предоставленной 
в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами.

При предоставлении данной выплаты 
необходимы следующие документы:

- заявление по форме;
- копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя и членов его семьи, 
если заявитель проживает в составе се-
мьи;

- копии трудовых книжек или иных до-
кументов, подтверждающих факт отсут-
ствия работы (иные документы – справки 
из ОПФР по РБ);

-справка о составе семьи;
-правоустанавливающий документ на 

жилье;
-выписка лицевого счета в банке.
Копии документов представляются с 

предъявлением оригиналов, если копии 

нотариально не заверены. Копии доку-
ментов после их сличения с оригиналом 
приобщаются в личное дело гражданина, 
оригиналы возвращаются гражданину.

Основаниями для отказа в предостав-
лении компенсации являются:

- представление недостоверных све-
дений;

- отсутствие права на получение ком-
пенсации;

- предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе ком-
пенсации, включающих уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, установленных 
федеральными законами, иными фе-
деральными нормативными правовыми 
актами, законами Республики Бурятия, 
иными нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия для одиноко прожи-
вающих неработающих собственников 
жилых помещений, в возрасте от 70 до 80 
лет, для проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионно-
го возраста (достигших возраста, дающе-
го право на получение страховой пенсии 
по старости), собственников жилых поме-
щений, в возрасте от 70 до 80 лет.

При наличии у гражданина в собствен-
ности нескольких жилых помещений в 
многоквартирных домах компенсация 
предоставляется в отношении одного из 
таких жилых помещений, расположенных 
на территории Республики Бурятия, по 
выбору гражданина.

Решение подразделения РГУ о предо-
ставлении компенсации принимается в 
течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении компен-
сации.

О принятом решении в течение 5 
рабочих дней сообщается заявителю в 
письменном виде. В случае отказа в пре-
доставлении компенсации излагается его 
причина.

Компенсация назначается с 1 числа 
месяца, в котором гражданин обратился 
в подразделение РГУ за компенсацией 
с документами, но не ранее даты воз-
никновения права на компенсацию, и 
выплачивается не позднее 29 числа ме-
сяца, следующего за месяцем получения 
подразделением РГУ сведений об оплате 
гражданами взноса на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирно-
го дома.

При наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение в праве на получение 
компенсации либо ее прекращение, изме-
нение размеров компенсации, граждане 
обязаны извещать подразделение РГУ в 
течение 15 дней после наступления ука-
занных обстоятельств.

Предоставление компенсации по ре-
шению подразделения РГУ прекращается 
в случае:

- подачи заявления об отказе от пре-
доставления компенсации - с месяца, ука-
занного в заявлении;

- утраты права на получение компен-
сации - с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили данные 
обстоятельства;

- смерти получателя компенсации - с 
1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступила смерть получателя.

Компенсация перечисляется граж-
данину по его желанию на лицевой бан-
ковский счет, указанный в заявлении, или 
выплачивается через отделение почтовой 
связи.

Компенсация, необоснованно выпла-
ченная гражданину в случае представле-
ния недостоверных сведений, подлежит 
возврату в доход республиканского бюд-
жета. При отказе от возврата указанных 
средств они взыскиваются с гражданина 
в судебном порядке.

Ведущий специалист
 Северного отдела РГУ ЦСПН

Елисеенко А.В.

Волейбол
5 ноября в п. Новый Уоян прошли со-

ревнования по волейболу, посвященные 
Дню народного единства. Краткие ре-
зультаты соревнований: среди женщин 
1 место заняла сборная п. Новый Уоян, 
вторыми стали МБОУ СОШ №36. У муж-

чин первыми стали команда «Ветераны 
спорта», показавшие кто на площадке хо-
зяин. А вторыми были сборная молодежи 
поселка.

Инструктор по споту –
 Алексей Качин.

Информация по 
компенсации части 

родительской платы
Северный отдел социальной защиты 

населения республиканского государ-
ственного учреждения «Центр социаль-
ной поддержки населения» доводит до 
сведения получателей компенсации ча-
сти родительской платы, что назначение 
и выплата  производится в соответствии 
с Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 19.03.2008г.№ 118 « О 
компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за при-
смотр и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного об-
разования в Республике Бурятия». Право 
на получение компенсационной выпла-
ты имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за ребенком в 
государственной или муниципальной об-
разовательной организации , с месяца 
подачи заявления, в образовательных ор-
ганизациях РЖД– не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу об-
ращения.Получателям необходимо пред-
ставить  следующие документы:

- заявление в письменной форме о на-
значении компенсационной выплаты;

- копию свидетельства о рождении ре-
бенка, за содержание которого в образо-
вательной организации  вносится  роди-
тельская  плата;

- копии свидетельств о рождении дру-
гих старших несовершеннолетних детей 
заявителя;

- копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

- копию документа, содержащего ин-
формацию о лицевом счете заявителя в 
кредитной организации ПАО Сбербанк , 
либо ОАО «ВСТКБ» , либо АТБ .

Компенсационная выплата произво-
дится в размере 20 %  родительской пла-
ты на первого ребенка, 50 % - на второго 
ребенка, 70 % - на третьего ребенка и по-
следующих детей заявителя, не достиг-
ших совершеннолетия, включая детей, 
находящихся под опекой, попечитель-
ством, переданных на воспитание в при-
емную семью.

Компенсационные выплаты начисля-
ются ежеквартально на основании све-
дений о фактически внесенных в преды-
дущем квартале суммах родительской 
платы, в  образовательных организациях 
РЖД  на основании сведений о посеще-
нии ребенком ДОУ и среднего размера 
родительской платы – 45,0 руб. в день.

Выплата компенсации части роди-
тельской платы производится за первый 
квартал в апреле текущего года, за второй 
квартал - в июле, за третий квартал - в ок-
тябре, за октябрь -ноябрь – в декабре, за 
декабрь- в январе следующего года. 

Компенсация части родительской пла-
ты предоставляется при направлении 
средств материнского (семейного) капи-
тала для оплаты за присмотр и уход за 
детьми в ДОУ. 

При наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменения в праве на получение 
компенсационной выплаты ( перевод ре-
бенка в другое ДОУ, изменение ФИО, № 
счета и др. )

необходимо сообщать в отдел соци-
альной защиты населения.

 В связи с отзывом лицензии у 
АК «Байкалбанк» просим получателей 
компенсации части родительской платы 
предоставить в Северный отдел социаль-
ной защиты населения новые реквизиты 
кредитных учреждений.

Клиентская служба : 
г.Северобайкальск, Пр.Ленинградский 7. 
С 8.30 до 16.00

Телефоны для справок : 2-13-34 , 
2-23-00.

 
Ведущий специалист Северного от-

дела социальной 
защиты населения РГУ«ЦСПН» 

Шигнанова Э.В.
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА-
ПЕРВОПРОХОДЦА

На 72-м году,  15.11.2016 ушел из жиз-
ни ветеран труда Менцик Виктор Викторо-
вич. 

Он родился в Красноярском крае, на 
станции «Языково», там же закончил шко-
лу, был призван в армию. После оконча-
ния службы в армии поступил в Политех-
нический техникум на факультет автоме-
ханики и получил профессию механика, 
стал работать в родном крае. 

В 1974 году, когда ЦК КПСС и Совет 
министров приняли постановление «О 

строительстве Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали», Виктор Викто-
рович, не раздумывая,  поехал на комсо-
мольскую стройку №1, а точнее, на БАМ.

В.В.Менцик  прибыл в трест «Запбам-
строймеханизация», который базировал-
ся в с.Якурим Иркутской области. Оттуда 
его направили в механизированную ко-
лонну (вновь организованную МК -160) в 
п.Нижнеангарск, в микрорайон «Половин-
ка» механиком. 

В 1985 году произошло слияние двух 
мехколонн, 160 и 142.  Основную позицию 
заняла МК-142, куда и был приглашен 
Виктор Викторович главным механиком. 
После окончания строительства БАМа и 
до выхода на пенсию В.В.Менцик  рабо-
тал в «БАМтоннельстрое». 

Будучи на пенсии, ветеран 10 лет воз-
главлял садово-огородническое товари-
щество «Байкал». Трудолюбивый, целе-
устремленный, он всегда был в работе. 
Его хобби – это рыбалка, охота, а главное 
– семья.

За многолетний, добросовестный труд 
В.В.Менцик  имеет награду Министерства 
транспортного строительства  СССР, удо-
стоен медали «За строительство Байка-
ло-Амурской магистрали». Был отличным 
семьянином, мужем, отцом, дедом.

Друзья, соседи выражают глубокое 
соболезнование жене, детям и родствен-
никам по утрате дорогого им человека.

Мы будем помнить Вас всегда,
Ушедших преждевременно из жизни,
Пусть звездами сияют ваши имена
За благородный труд,
За отданные жизни!

Совет ветеранов МО «Северо-Бай-
кальский район»,

Ветеранская организация
 МК «Половинка» 

К СВЕДЕНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ
Бывает так, что у некоторых призыв-

ников, которые отправляются на срочную 
службу в армию, к моменту призыва есть 
беременные жены или даже малень-
кие дети в возрасте до 3-х лет. Поэтому, 
им следует знать важную информацию 
о том, что их жены, пока муж проходит 
службу по призыву, имеют право на полу-
чение социальных выплат от государства. 
Эти выплаты установлены  Федеральным 
законом № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
Так, например, в случае, если срок бере-
менности женщины составляет не менее 
180 дней, а муж в это время находится 
на срочной военной службе в армии, то 
женщина имеет право на получение еди-
новременного пособия  как беременной 
жене военнослужащего. Однако, есть 
одно исключение: данное пособие не вы-
плачивается женам курсантов военных 
образовательных учреждений и женам 
контрактников.

Для получения этого пособия женщи-
не нужно предъявить следующие доку-
менты: заявление о назначении пособия; 
копию свидетельства о браке; справку 
из женской консультации; справку из во-
инской части, где служит муж; в случае 
обращения за пособием после окончания 
срока службы - из военного комиссариата 
по месту призыва.                               

Чтобы получить такое пособие, бере-
менной жене военнослужащего следует 
обратиться в управление социальной за-
щиты населения по месту жительства, со-
блюдая сроки обращения: не раннее 180 
дней беременности и не позднее шести 
месяцев после окончания службы мужа. 

С 1 февраля 2016 года размер посо-
бия  составляет 31935,66 рублей.

Еще один  вид пособия — ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву — выплачивается мамам с рож-
дения ребенка и до 3х лет, но только за 
период прохождения отцом ребенка воен-
ной службы по призыву.

 Для получения пособия состоять в 
официальном браке с отцом маме необя-
зательно.                                          

Для получения этого пособия женщи-
не нужно предъявить следующие доку-
менты: заявление о назначении пособия; 
свидетельство о рождении ребенка  или 
документ, подтверждающий факт рожде-
ния и регистрации ребенка,  выданный в 
установленном порядке (в  случае  рожде-
ния  ребенка на территории иностранного 
государства); справку из воинской части, 
где служит муж; в случае обращения за 
пособием после окончания срока служ-
бы- из военного комиссариата по месту 
призыва.                                                               

 Также его могут получить и опекуны 
ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, предоставив 
при этом соответствующий пакет доку-
ментов.                         

С 1 февраля 2016 года размер посо-
бия  составляет 13686,71 рублей.  

Выплачиваются эти пособия незави-
симо от всех других видов  пособий граж-
данам, имеющим детей.

Л.З.Шишмарева, главный 
специалист Северного 

отдела Социальной защиты 
населения РГУ «ЦСПН»

Выражаем глубокое соболез-
нование Председателю районного 
женсовета Тамаре Васильевне Мен-
цик в связи с безвременной утратой 
горячо любимого мужа Менцик Вик-
тора Викторовича. Скорбим вместе 
с вами. 

Коллектив администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

Выражаем глубокое соболезно-
вание  Ковалеву Михаилу Иванови-
чу в связи с кончиной матери  Любо-
ви Артемовны. 

Управление Пенсионного фонда 
в г.Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Шильнико-
ва Юрия Николаевича.

    Управление Пенсионного фон-
да в г.Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жизни ве-
терана пожарной охраны Суворова 
Иннокентия Александровича.

Коллектив 12-го Северобайкаль-
ского отряда ГПС РБ 

Выражаем глубокое соболез-
нование педагогу Детского центра 
«Синильга» Н.С.Писарчук в связи 
с безвременной гибелью горячо 
любимого мужа Валерия. Скорбим 
вместе с вами.

Коллективы МКУ «Управление 
культуры и архивного дела»

Приносим сердечную благодар-
ность коллективам МБОУ «Нижнеан-
гарская СОШ №1» и Районному Дому 
детского творчества за оказание мо-
ральной и материальной помощи в 
организации похорон Железняк Сер-
гея Кирилловича.Низкий поклон вам, 
добрые люди! 

Семьи Сазоновых и Шатских,    
п.Нижнеангарск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 368
08.11.2016 г.                                                                                                   

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного 
учреждения детский сад «Сказка», ут-

вержденного Постановлением 
Администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»  

№ 606 от 14.09.2015г. «Об утверждении 
устава муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения  
детский сад «Сказка» в новой редакции»

В целях приведения Устава муници-
пального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад 
«Сказка» в соответствие Федеральному 
закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации», 
Федеральному закону от 05.05.2014 N 
99-ФЗ  "О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации», Закону Республики Бурятия 
от 13.12.2013 N 240-V «Об образовании в 
Республике Бурятия» (принят Народным 
Хуралом РБ 05.12.2013), Приказу МО и 
НРФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного 
образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения  детский сад «Сказка», 
утвержденного Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» № 606 от 
14.09.2015г.  «Об утверждении устава му-
ниципального бюджетного образователь-
ного учреждения детский сад «Сказка» в 
новой редакции» (далее – Устав) следую-
щие изменения:

1.1.Пункт 1.4. Устава изложить в новой 
редакции:

«1.4. Полное наименование Учрежде-

ния: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

Сокращенное наименование: МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

Сокращенное наименование может 
использоваться наряду с полным наиме-
нованием на печати, в официальных до-
кументах, в символике Учреждения.

Электронная почта: ckari12777@mail.
ru

Официальный сайт учреждения:  
http://ulan-ude-dou.ru/skazka»

1.2.Пункт 1.6. Устава изложить в новой 
редакции:

«1.6. Место нахождения Учреждения: 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ,   РАЙОН СЕВЕ-
РО-БАЙКАЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОД-
СКОГО ТИПА НИЖНЕАНГАРСК»

1.3.Пункт 1.7. Устава изложить в новой 
редакции:

«1.7.Юридический/фактический адрес 
Учреждения: 671710, РЕСПУБЛИКА БУ-
РЯТИЯ, РАЙОН СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНЕ-
АНГАРСК, УЛИЦА ОЗЁРНАЯ, 1»

2.Руководителю муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад «Сказка» (Лов-
цова М.Я.) принять меры к государствен-
ной регистрации вносимых изменений в 
Устав муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения  
детский сад «Сказка» в установленном 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, привести в 
соответствии с Уставом соответствующие 
нормативно-правовые акты учреждения. 

3.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным во-
просам (Прохорова Т.А.).

4.Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава - Руководитель 
администрации И.В. Пухарев        

МО «Северо-Байкальский район»

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА - 2017

Согласно документу, один-
надцатиклассники начнут сда-
вать экзамены 29 мая - в этот 
день пройдут итоговые испыта-
ния по географии и информа-
тике.

ЕГЭ по математике базово-
го уровня назначен на 31 мая, 
второй обязательный предмет 
– русский язык – выпускники 
будут сдавать 9 июня. Для де-
вятиклассников итоговая атте-
стация начнётся 26 мая с про-

верки знаний по иностранным 
языкам. Русский язык и мате-
матику они сдадут 30 мая и 6 
июня соответственно. Для тех, 
кто не сможет явиться на экза-
мен по уважительной причине, 
зарезервированы несколько 
дополнительных дней в сен-
тябре. Досрочная сдача ЕГЭ 
начнётся 23 марта, ОГЭ – 20 
апреля.

Рособрнадзор
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображе-
ниями,

 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

*Продам однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в центре 
п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-
71-72, 47-707

*Продается новая брусовая 
баня 3х4. Тел:8-924-399-04-99

*Требуется секретарь судебно-
го участка №2. Тел: 48-260

*Продаётся квартира в 2-х 
квартирном доме мкрн. Сырой 
Молокон. Имеется участок, гараж, 
сад, теплица. Тел: 8-924-454-79-
58; 48-160 

*ООО Районные маршруты" 
требуются водители категории 
"D"! Тел: 8-914-631-60-81? 8-924-
557-81-90 

*Услуги печника,п.Нижнеан-
гарск, Алексей. Тел: 8-923-721-59-
06

От всей души поздравляем 
с Днём рождения ветерана, 
участника Великой Отече-

ственной войны 1941 – 1945 
г.г. жительницу п. Кичера 
Кугаевскую Марию 

Григорьевну! Далеко не каж-
дому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Желаем, 

чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди ра-
довали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмо-

ции, ведь это и есть залог долго-
жительства.

Глава МО 
«Северо-Байкальский район»,

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»,

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Поздравляем  юбиляров
Давыдову Раису Федоровну (п.Новый Уоян),

Осипчук Римму Спиридоновну (п.Новый Уоян),
Кузнецову Улиту Дмитриевну (п.Нижнеангарск),

Саламатову Людмилу Федоровну (п.Нижнеангарск),
Карабаинову Нину Евгеньевну (п.Новый Уоян)),

Григорьеву Наталью Васильевну (п.Новый Уоян))!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гармонией дом!

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

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин


