
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  8 по 15 декабря  2016 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение  1 
девочки.

За этот же  период зарегистриро-
ваны 4 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 1 брак и 1 развод.

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 42 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 83 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 1-е полугодие 2017 
года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях куль-
туры, общественной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Осуществить подписку Вы можете в лю-
бом отделении почтовой связи Вашего посе-
ления. Стоимость подписки на газету состав-
ляет 470 рублей 88 коп. Подписной индекс 
- 50918. Подписывайтесь уже сейчас!

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

В соответствии с решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский 
район»  от 30.11.2016  №268-V  19 де-
кабря 2016 года  в 11 часов в зале за-
седаний администрации МО «Северо-
Байкальский район»                                     (п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125)  будут 
проводиться публичные слушания по 
решению «О проекте внесения изме-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
от 28.07.2009 № 52-IV».

Ознакомиться с решением можно  
в районной газете «Байкальский ме-
ридиан» и на официальном сайте - sb-
raion.ru  в разделе «Совет депутатов», 
далее подразделы «Решения и про-
екты» - «Решения» - «Решения XXVIII 
сессии».

Организационный отдел Совета 
депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

У Памятника борцам  за Советскую 
власть 8 декабря прошел митинг,  посвя-
щенный памяти павших от рук белогвар-
дейцев банды Дуганова.  Прошло 95 лет 
со дня трагической даты в Северобайка-
лье, но время не ослабило остроту по-
терь. На митинге выступили  школьники, 
молодежь и общественность района.   

Почтить память погибших собрались 
все неравнодушные жители п. Нижнеан-
гарск.  На митинге выступили:  председа-

тель Совета ветеранов МО «Северо-Бай-
кальский район» Валентина Воронина, 
председатель Совета депутатов МО ГП 
«поселок Нижнеангарск» Елена Каурце-
ва, Татьяна Ножкина, режиссер  театра-
студии  «Берег», она читала проникно-
венные стихи.   

- 95 лет прошло с тех пор, как «крова-
вый след» банды Дуганова протянулся по 
нашему району, - сказали  выступающие. 
– Почти век назад коммунисты и активи-
сты   нашего района погибли от рук банди-
тов.  В те времена велась ожесточённая  
борьба за власть между вооружёнными 
формированиями большевиков и их сто-
ронников, с одной стороны, и вооружён-
ными формированиями Белого движе-
ния с другой, что получило отражение в 
устойчивом именовании главных сторон 
конфликта «красными» и «белыми». По-
сле разгрома армии Колчака  отряды 
генералов Войцеховского и Каппеля по-
дошли к Иркутску. Но на подступах к горо-
ду они были разбиты частями 5 Красной 
Армии и партизанским отрядом Калан-
даришвили, оставшиеся белогвардей-
ские офицеры скрылись в тайге и стали 
организовываться в кулацко-офицерские 
банды. Одной из этих белогвардейских 
банд (довольно значительной, более 60 
человек) командовал полковник Дуганов.

Белогвардейцы пробирались на вос-
ток, за Байкал, к атаману Семёнову, на 
Дальний Восток к японцам. Они двига-
лись по северному берегу Байкала. По 

УВАЖЕНИЕ К ПРОШЛОМУ –  ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
пути следования жестоко расправлялись 
с коммунистами и активистами Совет-
ской власти. 

В Северо-Байкальском районе банда 
полковника Дуганова прошлась практи-
чески по всем поселениям. Сёла Тыя, 
Горемыка (нынешнее Байкальское), село 
Чичевки (Нижнеангарск), Душкачан, Хо-
лодное, Кумора, Верхняя Заимка были 
скованы страхом в те страшные дни. За 

время прохождения банды по Нижне-Ан-
гарской и Верхне-Ангарской волостям с 8 
по 21 декабря 1921 года банда, применяя 
различные методы зверства и преследуя, 
в основном, коммунистов и активистов 
Советской власти, уничтожили 36 чело-

век, в том числе 28 коммунистов, 2 сочув-
ствующих и 6 беспартийных. 

Больше всего от рук банды Дуганова 
пострадал Нижнеангарск – здесь за четы-
рехдневное пребывание белогвардейцы 
физически уничтожили 15 коммунистов и 
двоих беспартийных. Погибших (11 чело-
век) захоронили в центре села Чичевки в 
братской могиле, остальных захоронили 

родственники. Был сооружен скромный 
деревянный обелиск. И только в 1981 
году состоялось перезахоронение, урны 
с прахом погибших были перенесены на 
берег Байкала, где сейчас стоит памят-
ник «Бойцам за Советскую власть, по-
гибшим в 1921 году» (он символизирует 
красные знамёна и штыки, вставшие на 
защиту Революции). 

Цель  собравшихся состояла не толь-
ко в том, чтобы почтить память всех по-
гибших, но и в донесении исторической 
правды до населения. У памятника воз-
ложили  звезду, венки, школьники по-
ставили свечи у мемориала. Мы должны 
чтить и уважать своих героев, хранить 
память о них. Это наша история, а без 
истории не будет как общества, так и  го-
сударства.   

Почти век назад погибли коммунисты 
и активисты Советской власти. Больше 
всего от рук бандитов пострадал посе-
лок Нижнеангарск – здесь за 4-х дневное 
пребывание белогвардейцы зверски уби-
ли 15 коммунистов и двух беспартийных. 
Погибших захоронили в центре села Чи-
чевки в братской могиле. Был сооружен 
скромный деревянный обелиск. И только 
в 1981 году состоялось перезахороне-
ние, урны с прахом перенесли на берег 
Байкала, где сейчас стоит памятник. 

Цель  собравшихся состояла не толь-
ко в том, чтобы почтить память всех по-
гибших, но и в донесении исторической 

правды до населения. У памятника воз-
ложили  звезду, венки, школьники по-
ставили свечи у мемориала. Мы должны 
чтить и уважать своих героев, хранить 
память о них. Это наша история, а без 
истории не будет как общества, так и  го-
сударства. Ведь уважение к прошлому -    
это наше светлое будущее.  

Соб.инф.
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12 декабря в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– наблюдается рост заболеваемости 

ОРВИ, за прошедшую неделю зарегистрирова-
но 83 случая, в основном, болеют дети; 60 чел 
привиты гриполплюс, госпитализированных в 
стационаре нет;

- продолжаем вести мониторинг по темпе-
ратурному режиму, температура в подразделе-
ниях соблюдается кроме ФАП с. Верхняя Заим-
ка - +11 градусов;

- получен автомобиль «Скорой помощи» 
класса В (оснащен медицинским оборудовани-
ем), оформляем документы;

- по строительству ФАП с. Верхняя Заимка 
необходимо передать земельный участок че-
рез Минимущество РБ в ЦРБ; 

Участкового уполномоченного по Севе-
ро-Байкальскому району Аюрова В.Н.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных с 05 по 11 декабря 2016г.;

- всего за неделю раскрыто 5 преступлений, 
процент раскрываемости составляет 100%;, 
доставлено в ОП за совершение администра-
тивных правонарушений – 42 чел.; 

- по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 42, наложено штрафов- 21,0 тыс. руб.

Проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия: «Должник», «Антитеррор», 
«Дебитор»;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

 за неделю зарегистрировано:
- заболеваемости ОРВИ 83 чел, в том чис-

ле 73 ребенка, 
- 1 случай с заболеваемостью ОГЭК – 1 ре-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ 2016 г.

бенок, предшкола;
- проводится мониторинг по температурно-

му режиму в дошкольных и школьных учреж-
дениях;

- индикативные показатели по итогам 2016 
года выполнены, проводим запланированные  
проверки в местах реализации новогодних по-
дарков и проведении новогодних мероприятий;

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- на прошедшей неделе пожаров не зареги-
стрировано, работаем в плановом режиме;

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 97 чел, уровень без-
работицы составляет 1,2%., за неделю зареги-
стрировано 16 безработных граждан и уровень 
безработицы составил 0,2%;

- основные годовые показатели выполне-
ны, переезд в здание МФЦ планируется в на-
чале 2017 года; 

Лесничего Северобайкальского лесни-
чества Назаровой С.П.:

– учреждение работает в плановом режи-
ме, провели аукцион на право продажи ново-
годний елки;

Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режиме, по-
чтовое отделение в п. Янчукан работает в пол-
ном объеме;

- в связи с болезнью специалистов почто-
вое отделение в п. Нижнеангарск до 14.12 ра-
ботает с измененным графиком; 

Заместителя Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюка С.Н.: 

– продолжаются мероприятия по подготов-
ке к проведению праздничных мероприятий, 
установок елок, ремонт детских горок;

- проводим ремонт железного забора по ул. 
Победа. 

По окончанию планерного совещания Гла-
ва - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Заместителям Руководителя МО «Северо 
– Байкальский район»,

Начальникам управлений, отделов: 
– всем руководителям: по своим направ-

лениям подготовить и провести совещания по 

итогам 2016 года (коордиционный Совет, анти-
террористическую комиссию, СПК и т.д.); 

- в преддверии Новогодних праздников 
взять на контроль готовность новогодних меро-
приятий,   провести инструктаж во всех школь-
ных учреждениях, с работниками учреждений 
, составить и утвердить графики дежурств в 
выходные и праздничные дни. Осуществлять 
контроль исполнения комендантского часа для 
несовершеннолетних. Задействовать СМИ;

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

– подготовить письма на глав поселений о 
проведении традиционного Конкурса на луч-
шую снежную фигуру;

- на примере Омской области проработать 
вопрос по открытию летнего трудового лагеря;

Начальнику отдела ГО и ЧС:
– подготовить постановление Главы о де-

журстве в праздничные и выходные дни, в том 
числе с контролем объектов ЖКХ.;

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- в целях организации и проведения пред-
новогодних мероприятий и в период школьных 
каникул согласовывать с правоохранитель-
ными органами в письменном виде сопрово-
ждение детей на автотранспорте. Обеспечить 
контроль, довести до директоров дошкольных, 
школьных учреждений; 

- подготовить письма (каждому по свое-
му направлению) по всем учреждениям по 
оформлению помещения и прилегающей тер-
ритории к Новогоднему празднованию; 

Заместителя начальника ОП по Северо-
Байкальскому району:

– в период проводимых праздничных ново-
годних мероприятий организовывать рейды и  
уличные патрулирования;

Начальнику МКУ «КУМХ»
– отработать вопрос с ЗАО «Сетьстрой» по 

оплате задолженности за вывоз ТБО и ЖБО п. 
Ангоя;

13.12.2016г в режиме видеоконференции 
состоялось совещание под председатель-
ством Заместителя министра строительства и 
модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса Республики Бурятия С.А.Банникова по 
работе государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства.

14.12.2016г в Северо-Байкальский район с 
рабочим визитом прибыл главный специалист 
по жилищному надзору Республиканской служ-
бы государственного строительного и жилищ-
ного надзора Басанова Я.Ю. для проведения 
контроля за строительством многоквартирных 
домов.

14.12.2016г в актовом зале администрации 
района под председательством Заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам 
Т.А. Прохоровой состоялось организационное 
совещание по подготовке и проведению ново-
годних мероприятий для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

15.12.2016г. в актовом зале администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» состоялось плановое совеща-
ние руководителей образовательных учрежде-
ний. Рассмотрены следующие вопросы:

- О профилактике суицидального поведе-
ния среди детей, подростков и молодежи.

-  О значимых мероприятиях 2017 года
-  Финансово-экономические и организаци-

онно-кадровые вопросы. 
16.12.2016г. в режиме видеоконференции 

состоялось совещание под председательством 
Заместителя министра строительства и модер-
низации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия С.А.Банникова по следую-
щим вопросам: исполнение графика установки 
общедомовых приборов учета; формирование 
запасов топлива на котельных района; погаше-
ние задолженности предприятий ЖКХ и элек-
троэнергию.  

16.12.2016г. в режиме видеоконференции 
состоялось совещание под председательством 
Заместителя министра строительства и модер-
низации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия С.Н.Рыбальченко по во-
просу ввода в эксплуатацию жилья в 2016г.

16.12.2016г. состоялась рабочая поездка 
в муниципальное образование сельского по-
селения «Ангоянское» и муниципальное обра-
зование городского поселения «поселок Новый 
Уоян» специалистов Муниципального  Казен-
ного Учреждения «КУМХ» и представителя Ре-
спубликанской службы государственного стро-
ительного и жилищного надзора за контролем   
строительства многоквартирных домов.

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2016 г.                                                                                                 № 548

п. Нижнеангарск
Об организации 

новогодней торговли 
В связи с проведением Новогодних праздничных мероприятий, в соответствии со ст. 16 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» :

1. Организовать новогоднюю торговлю в следующем порядке:

№ 
п/п

Тип торгового 
объекта

Местонахождение (адрес) 
объекта

Цена 
договора, 

руб.

Площадь 
объекта, 

км
с 23 декабря по 31 декабря 2016 года торговлю новогодними елками (сосна)

машина, 
автоприцеп

п. Нижнеангарск,ул.Ленина,117
Площадка возле кафе «Одон»

- 6

машина, 
автоприцеп

п.Нижнеангарск,ул.Строителей,5
Площадка «Метро»

- 6

машина, 
автоприцеп

П.Нижнеангарск перед зданием 
Межпоселенческого центра 

досуга

- 6

На территории
«Сауны»

п . Нижнеангарск, ул. 
Рабочая,127

- -

 На территории 
«Северо-

Байкальского 
лесничества»

п.Нижнеангарск, ул. 
Кооперативная, 87

- -

2. Заявки на предоставление права размещения торговых объектов подаются в отдел эконо-
мики  по адресу п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125, кабинет № 51  по установленной форме. Заявки 
принимаются с 15 декабря 2016 года с 8-00 до12-00 и  с 13-00 до 17-00 час.

2.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский район» по экономическим вопросам (Никифорова 
Т.А.).

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
Глава – Руководитель И.В. Пухарев

Исп. Шинкаренко Е.Н..  (30130) 47322

Присутствуют:
Шутов С.Ю. –  глава муниципального 

образования сельского поселения «Ангоян-
ское», председатель комиссии

Белькова Л.Л. - специалист админи-
страции муниципального образования сель-
ского поселения «Ангоянское», заместитель 
председателя конкурсной комиссии; 

Чайка С.В. – депутат Совета депутатов, 
член комиссии;

Хохлова Г.С. –специалист администра-
ции муниципального образования сельского 
поселения «Ангоянское», секретарь комис-
сии.

Повестка дня:
1.Определение количества поданных за-

явок на участие в аукционе;
2.Определение победителей аукциона 

по продаже: 6 земельных участков распо-
ложенных  по адресу: Северо-Байкальский 
район,  п. Ангоя,   

По первому вопросу:
По каждому лоту подано по одной заяв-

ке, всего 3 заявки на  участие в аукционе по 
продаже земельных участков расположен-

ных  по адресам: Северо-Байкальский рай-
он, п. Ангоя: 

•Лот №1- Нуриева Гельнися Гимазетди-
новна, ул. Ленина, 56;

•Лот №2 - Сауэр Татьяна Михайловна, ул. 
26 Бакинских комиссаров, уч.19-2;

•Лот № 3 - Коновалова Елена Борисовна, 
ул. Ленина 19-7;

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 индивиду-

альный протокол несостоявшихся торгов.
3.Опубликовать итоги проведения аукци-

она 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.

ПРОТОКОЛ № 5
о проведении аукциона 

по продаже: 3емельных участков, расположенных  по адресу: Северо-Байкальский рай-
он, в п. Ангоя,  сведения о продаже которых опубликованы в газете «Байкальский мери-

диан» №45 (431) от 11.11.2016г. и сайте торги www.torgi.gov.ru. в сети Интернет.

п. Ангоя,  12  декабря  2016 г., 15-00 час

ИТОГИ ДЕКАДЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В Региональной общественной при-

емной Председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А.Медведева в Республике 
Бурятия подвели итоги декады лич-
ного приема граждан, посвященной 
15-летию со дня создания Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

В ходе проведения мероприятия к при-
ему граждан были привлечены наиболее 
авторитетные в регионе люди, депутаты 
всех уровней, в том числе члены Совета 
Федерации ФС РФ, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, руководители органов 
исполнительной власти, главы муниципа-
литетов и ведомств.

Прием населения прошел в Регио-
нальной общественной приемной и во 
всех 23 местных общественных прием-
ных партии, а также на 132 дополнитель-
ных площадках (в домах культуры, библи-
отеках, музеях и т.д.) Всего принято 2750 

жителей Республики Бурятия.

В числе наиболее злободневных 
- проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства; снижение тарифов на элек-
тричество; вопросы социального обе-
спечения населения; благоустройство 
придомовых территорий; переселение 
из ветхого и аварийного жилья; вопросы 
здравоохранения; вопросы транспорта и 
связи  и многие другие.

В период декады приема граждан, 
приуроченной 15-летию Партии, формат 
проведения приема граждан был расши-
рен - организованы  тематические и  вы-
ездные  приемы, круглые столы.

1 декабря, Северобайкальское мест-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» провела прием граждан. Было ор-
ганизовано 10 площадок. Главы, депутаты 
городских и сельских поселений, депута-
ты райсовет, провели 37 личных приемов 
граждан с участием 34 человек. 

Помимо этого, в ходе круглых столов, 
прошедших в рамках декады приема, 
партийцы обсудили с жителями аспекты 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, меры социальной под-
держки пожилых людей, инвалидов.

В.П.Елизарова, Руководитель МИК 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия информирует:

с 15 июля 2016 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, который внес 
существенные изменения в Федеральный Закон 
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники (далее ККТ) при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт» - (далее- 
Закон).
Плавный и поэтапный переход к новому по-

рядку применения ККТ:
-с 15 июля 2016 года  предусмотрена возмож-

ность добровольного перехода на новый порядок, 
-с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ бу-

дет осуществляться только по новому порядку. 
Регистрация ККТ будет осуществляться только 
нового типа. Это значит, что если предпринима-
тель захочет ставить на учет обычную кассу (как  
те, которые используются сейчас), то ему откажут. 
То есть, с февраля в ФНС будут регистрировать 
ТОЛЬКО  ККТ нового типа.

 -с 1 июля 2017 года старый порядок прекра-
тит свое действие. Если же у предпринимателя  
уже есть ККТ, то ему  необходимо будет приоб-
рести онлайн-кассу не позже 1-го июля 2017 года. 

 -с 1 июля  2018 года  новый порядок примене-
ния ККТ обязателен для  предприятий сферы ус-
луг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, 
применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого 
бизнеса, который не был обязан применять ККТ. 

ИП на ЕНВД (ПСН) тоже должны будут при-
обрести ККТ, если они работают с наличными 
деньгами. То есть, принимают от физлиц деньги 
наличными.

Кроме того, с 31 марта 2017 года начинает 
действовать закон № 261-ФЗ от 03 июля 2016 
года Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В котором 
определено, что все организации и ИП, торгую-
щие пивом, обязаны использовать кассовую тех-
нику (далее ККТ) начиная с 31.03.2017 (т.е. с даты 
вступления закона № 261-ФЗ).

Новый порядок применения ККТ имеет боль-
шие преимущества для хозяйствующих субъектов 
экономики. Так, для добросовестного владельца 
ККТ позволяет:

- снизить ежегодные расходы на ККТ;
- получить инструмент, с помощью которого 

он сможет в режиме реального времени следить 
за своими оборотами, показателями, и лучше кон-
тролировать свой бизнес;

- иметь возможность через сайт ФНС России 
зарегистрировать ККТ без ее физического предо-
ставления в налоговый орган;

- применять в составе ККТ современные 
электронные устройства – мобильные телефоны 
и планшеты;

- избавиться от проверок, так как оперативное 
получение информации о расчетах обеспечивает 
соответствующую среду доверия;

- работать в условиях честной конкурентной 
бизнес среды за счет пресечения возможности не-
добросовестных налогоплательщиков незаконно 
минимизировать свои налоговые обязательства 
и нечестно получать конкурентное преимущество.

С точки зрения государства ожидается ле-
гализация розничной торговли и сферы услуг и, 
соответственно, увеличение налоговых посту-
плений, а также оптимизация трудозатрат за счет 
перехода на электронную регистрацию и сосре-
доточения внимания налоговых органов на зонах 
рисках.

Гражданину новая технология дает дополни-
тельную защиту своих прав как потребителя за 
счет возможности:

- получить электронный чек у оператора фи-
скальных данных и (или) в своей электронной по-
чте;

- самостоятельно быстро и удобно проверить 
легальность кассового чека через бесплатное мо-
бильное приложение и в случае возникновения 
вопросов тут же направить обращение (жалобу) 
в налоговый орган.

В целом Закон предусматривает следующие 
основные положения:

1.Передача информации о расчетах через 
операторов фискальных данных в ФНС России.

2.Возможность осуществления всех реги-
страционных действий с ККТ и иного юридически 
значимого документооборота по вопросам приме-
нения ККТ через личный кабинет на сайте ФНС 

России.
3.Изготовление кассовых чеков и бланков 

строгой отчетности исключительно кассовыми 
аппаратами с возможностью их направления в 
электронной форме на абонентский номер или 
электронную почту покупателя. Бланк строгой от-
четности приравнен к кассовому чеку.

4.Применение кассовых аппаратов при оказа-
нии услуг, а также плательщиками единого налога 
на вмененный доход и патента.

5.Применение фискального накопителя (ана-
лог электронной контрольной ленты защищен-
ной) с возможностью его самостоятельной заме-
ны 1 раз в 3 года плательщиками ЕНВД и патента, 
а также сферы услуг.

6.Техническое обслуживание не обязательно 
для регистрации кассового аппарата в ФНС Рос-
сии.

7.Возможность применения ККТ в автоном-
ном режиме при определенных условиях.

8.Новые формы контрольных мероприятий, 
возможность запроса в банках информации по 
счетам в ходе оперативных проверок.
Неприменение контрольно-кассовой техники 
в установленных законодательством Россий-
ской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники случаях, влечет:
- Наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной четвертой 
до одной второй размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения контрольно-кас-
совой техники, но не менее десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трех четвертых до одно-
го размера суммы расчета, осуществленного с 
использованием наличных денежных средств и 
(или) электронных средств платежа без приме-
нения контрольно-кассовой техники, но не менее 
тридцати тысяч рублей.

-Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 на-
стоящей статьи, в случае, если сумма расчетов, 
осуществленных без применения контрольно-кас-
совой техники, составила, в том числе в совокуп-
ности, один миллион рублей и более, -

влечет в отношении должностных лиц дисква-
лификацию на срок от одного года до двух лет; в 
отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц - административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста су-
ток.

-Применение контрольно-кассовой техники, 
которая не соответствует установленным требо-
ваниям, либо применение контрольно-кассовой 
техники с нарушением установленных законода-
тельством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники порядка регистра-
ции контрольно-кассовой техники, порядка, сро-
ков и условий ее перерегистрации, порядка и 
условий ее применения -влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от полутора тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - пред-
упреждение или наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Вместе с тем сообщаем, Минпромтрогом РБ 
вносятся изменения в  постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 03.04 2001 №119 «Об 
утверждении Перечня отдаленных или труднодо-
ступных местностей, на территории которых мож-
но осуществлять денежные расчеты с населени-
ем без применения ККТ».

Проект постановления будет дополнен при-
ложением №3: «Перечень местностей, отдален-
ных от сетей связи, где пользователи могут при-
менять конрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательную передачу 
фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных 
данных». 

1. По вопросам   применения ККТ при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт об-
ращаться в налоговую инспекцию по месту реги-
страции, т.к. согласно п.1 Статьи 7, Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ,   контроль и надзор 
за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники, в том числе за полнотой учета выручки 
в организациях и у индивидуальных предприни-
мателей, осуществляются налоговыми органами.

2. По вопросам приобретения ККТ обращать-
ся в ЦТО ККТ и организации, занимающиеся про-
дажей торгового оборудования.

Е.Н.Шинкаренко,
ведущий специалист

 по потребительскому рынку

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Через несколько дней вступит в свои закон-
ные права зима, самое сказочное время года!

Вы уже чувствуете её холодное дыхание?
Удивительно, но именно первый месяц 

зимы несёт нам надежду, мечту, веру. 
Время подводить итоги.
Летний туристический сезон  окончен.
У участников туристических групп, которые 

посетили государственный природный заказ-
ник федерального значения «Фролихинский», 
а их за сезон было 714 человек, остались яр-
чайшие воспоминания. 

Сказочные места: тайга, горное озеро Фро-
лиха, полуостров Валунный, реки Левая и Пра-
вая Фролиха, водопады, хрустальный чистый 
воздух…

Из общего числа посетителей заказника 
водопадами любовались 277 человек, преле-
сти Валунного полуострова осматривали  419 
человек, ощущали прохладу и вглядывались в 
прозрачную воду рек Правой и Левой Фролихи  
18 человек.

Заряд бодрости, энергии и масса положи-
тельных эмоций будут согревать долгими зим-
ними вечерами людей. Людей, которые, несмо-
тря ни на что, нашли время, финансовые воз-
можности для прикосновения с прекрасным, 
достойным внимания природным объектом.

А.Г. Тяжкова,  методист отдела «Эколо-
гического просвещения

Государственный природный заказник 
федерального значения «Фролихинский»

ФНС России предлагает налогоплательщи-
кам новый и удобный способ моментальной оцен-
ки качества оказания услуг в инспекциях. Новый 
сервис «QR-анкетирование» позволяет теперь 
отправлять свои предложения и заме-чания руко-
водству налогового органа прямо со смартфона.

Так, получив любую услугу в налоговом орга-
не, налогоплательщик с помощью специального 
приложения на своем смартфоне может считать 
QR-код, размещенный в операционном зале ин-
спекции. После этого он может напрямую отпра-
вить свои замечания и предложения по качеству 
работы на-логовиков на электронный ящик на-
чальника инспекции в режиме реального време-
ни.

В Бурятии этот сервис уже прошел тести-
рование, и теперь по статусу находится в ста-
дии пилотного проекта, а фактически – в стадии 
промышлен-ной эксплуатации.

С помощью QR-кода можно оценить качество 
предоставленной услуги по пяти критериям:

доступность информации;
комфортность условий;
время ожидания в очереди;
время предоставления услуги;
вежливость и компетентность сотрудников.
Использование QR-технологии в реальном 

времени позволит руково-дству налоговых ор-
ганов моментально получать обратную связь от 
налого-плательщиков и принимать оперативные 
решения в конкретных ситуациях.

Таким образом, новые технологии помогут на-
логоплательщикам при-нимать участие в улучше-
нии качества работы налоговых органов.

 
 Пресс-служба УФНС России 

по Республике Бурятия

Имеешь смартфон? Оцени 
услугу налоговой службы! 

Уважаемые жители поселка Нижнеан-
гарск!

Для уточнения количества зарегистриро-
ванных земельных участков на территории 
поселка Нижнеангарск просим предоставить 
в Администрацию поселения по ул. Ленина 
58, кабинет №11, документы на земельные 
участки, оформленные в период до 2005 года 
(свидетельства на право собственности, и по-
становления). 

Глава МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
В.В.Вахрушев

***
Администрация МО СП «Верхнезаимское»  

информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного участка:

1.В аренду, сроком на 20 (двадцать) лет:
1.1 Местоположение земельного участка: 

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

ственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:190102:8.
Разрешенное использование – растение-

водство,
площадь земельного участка 80000+/-99 

кв.м.
Администрация МО СП «Верхнезаим-

ское», тел.: 8 (30130) 43-011

***
Администрация муниципального образо-

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

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

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080108:14, площадь земельного участка 
1500 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-
ших заявлениях и возможном предоставлении 
земельных участков 

1.  Для целей, связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- под малоэтажное жилищное строитель-

ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Строителей, д.26. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080146:22, площадь зе-
мельного участка 1402 кв.м.;

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Зо-
лотая, дом №5. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080146:99, площадь земель-
ного участка 832 кв.м.;

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Ле-
нина. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080232:59, площадь земельного участка 
361 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 строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, дом 71, 
кв 1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080160:29, площадь земельного участка 
621 кв.м.

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

- под жилищное строительство, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:000000:5975, площадь земельного участ-
ка 6553 кв.м.

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

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 129-2. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080236:131, площадь зе-
мельного участка 162 кв.м.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Идентификационный номер налогоплатель-
щика ИНН – это реквизит, необходимый как физи-
ческим лицам, так и организациям. Поэтому нало-
говая служба стремится максимально упростить 
все процедуры, связанные с ИНН.

Приказом ФНС России от 12 сентября 2016 
г. № ММВ-7-14/481@ отменены бланки строгой 
отчетности – свидетельства, используемые при 
постановке на учет и государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. С 1 января 2017 года при госу-
дарственной регистрации юридического лица и 
индивидуального предпринимателя формируется 
лист записи в реестр. При постановке на учет в 
налоговом органе, в том числе физических лиц, 
свидетельство оформляется без использования 
типографских бланков.

Нередко возникает ситуация, когда налого-
плательщику необходимо уз-нать свой ИНН, к 
примеру, наизусть он его не помнит, а свидетель-
ства о при-своении ИНН под рукой нет. 

В этом случае, можно получить сведения об 
ИНН налогоплательщика и без обращения в на-
логовые органы. Сведения формируются на сай-
те ФНС России (www.nalog.ru), на главной страни-
це сайта в разделе «Узнай свой ИНН», для чего 
в открывающейся форме достаточно заполнить 
ФИО, дату рождения и данные документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации. Сейчас сервис наиболее актуален 
для школьников, в связи с введением Единого 
электронного дневника обучающегося, для чего 
должен быть указан ИНН учащегося. 

Поскольку ИНН присваивается всем гражда-
нам Российской Федерации на основании све-
дений от уполномоченных органов (в том числе 
ЗАГСов), подавать заявление необходимо только 
в том случае, если в разделе «Узнай свой ИНН» 
данные не отражаются. При этом заявление о 
постановке на учет в налоговом органе удобнее 
заполнить на сайте ФНС России в разделе «Все 
сервисы» - «Подача заявления физического лица 
о постановке на учет». ИНН будет присвоен и сви-
детельство будет выдано при личном обращении.

Физическое лицо может обратиться в любой 
налоговый орган для получения выписки из ЕГРН 
– Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков. Выписка о себе предоставляется на-
логовым органом бесплатно, в полном объеме и 
независимо от места проживания налогоплатель-
щика.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

Как гражданину 
узнать свой ИНН?

Аттестат о среднем 
образовании, вы-

данный в 2011 году 
МБОУ НСОШ №1 на 

имя Казаненко Алек-
сандра Юрьевича, 
считать недействи-
тельным в связи с 

утерей.
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В районном Центре досуга 9 де-
кабря прошел отчетный концерт уча-
щихся Музыкального отделения ДШИ 
п.Нижнеангарск «Новогодний калейдо-
скоп». Концерт открыл оркестр русских 
народных инструментов под  управле-
нием заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия Владимира Дени-
сова. Прозвучала музыка современных 
российских композиторов, «Бубенчики» 
Ж.Пьерлона, неаполитанскую народную 
песню «Санта Лючия»  в сопровождении 
оркестра исполнил Дима Долматов. По-
радовал зрителей вокальный ансамбль 
«Розовый фламинго» (солистки Лиза Пу-
гаева, Даша Баязитова, Настя Захарова). 

Младшая вокальная группа «Бон пари» 
(рук.А.И.Горбунова) придала концерту 
яркое жизнерадостное настроение, при-
сутствующие в зале родители и зрители 
каждый номер малышей встречали бур-
ными аплодисментами. Катя Гуменюк 
выразительно сыграла на фортепиано 
пьесу под названием «Водопад».  В про-
грамме  вокально-инструментального 
ансамбля прозвучали песни «Красный 
конь» (солист Дима Долматов), «Джаст 
тунайт» и «Хэллоу» (солистка Настя Ган), 
музыка Стинга. Завершился концерт  за-
дорной и веселой песней «Зимушкой-зи-
мой» («Бон пари).

Соб.инф.

НОВОГОДНИЙ  КАЛЕЙДОСКОП  УЧАЩИХСЯ  ДШИ
В  конце ноября в Улан-Удэ  состоялся  

Межрегиональный фестиваль  эвенкийской 
музыки и танца имени Виктора Гончикова 
и  фестиваль  сказок  «Эвенкийский нимн-
гакан».

Собравшиеся зрители получили возмож-
ность соприкоснуться с уникальным насле-
дием единственного эвенкийского компози-
тора Виктора Степановича Гончикова, рано 
ушедшего из жизни.

География  участников фестиваля была 
обширной:   Амурская область, Хабаровский  
и  Красноярский края,  районы  Бурятии, г. 
Улан-Удэ. 

Наполненный   зрителями и участниками 
зал филармонии замирает, как только раз-
даются  первые звуки аккордов начавшегося 
фестиваля. Количество и репертуар участ-
ников фестиваля каждый раз меняется, по-
являются новые имена,  новые таланты. Но 
всех их объединяет любовь к музыкальному 
искусству эвенкийского народа. 

Слайды Севера и тона сочных красок 
оформленной сцены дополняли  концерт. 
Порой одна и та же  авторская композиция 
Гончикова  начинала звучать каждый раз 
по- новому и неожиданно у того или другого 
выступающего. Его музыкальное наследие 

поистине безгранично.  Самобытная музыка 
древнего народа в современной подаче от-
нюдь не разрушает  её, а  может, и дополня-
ет в какой-то мере.

 Воспитанники Центра «Синильга» пред-
ставили  зрителям постановку «Медвежий 
праздник», который был встречен горячими 
аплодисментами.  В старину это был са-
мый любимый праздник коренного народа 
- эвенков.  Медведь считался  олицетворе-
нием  верховной справедливости, наконец,  
он - хозяин тайги. Каждая успешная охота 
на медведя сопровождалась  праздником, 
который  должен  привести к благополучию 
всех участников праздника.  Затем устраи-
вали представления в масках. В первой по-
ловине ночи обязательно исполняли  танцы, 
посвященные главным богам. Особое зна-
чение имела середина ночи и ее вторая по-
ловина, когда провожали душу медведя на 
небо, гадали о предстоящей охоте.

Древние, магические  обряды, поклоне-
ние духам природы, - со всем этим сопри-
коснулись зрители,  пришедшие на празд-
ник. В результате  воспитанники Центра "Си-
нильга" удостоены  Диплома  в номинации  
«За преданность эвенкийским традициям». 

- На следующий день наши юные арти-
сты состязались  за право быть первыми 
на Фестивале эвенкийской сказки,  - расска-
зывает Н.Н.Малахова, руководитель  ДЭЦ 
«Синильга»,  - где участвовали  все север-
ные районы.  Несмотря на огромное напря-
жение,  выпавшее на их долю за эти два 
дня,  ребята   играли  и танцевали с таким 
вдохновением, что это не могло не  заме-

Победа на республиканском 
Фестивале  «Эвенкийский нимнгакан»

ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЕ 
«РЯБИНУШКА» - 5 ЛЕТ!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Наша вокальная группа «Рябинушка» 
создана в октябре 2011 года. Инициато-
ром создания является Валентина Се-
меновна Воронина. И, начиная с этого 
момента, по зернышку, по ниточке, прось-
бами, уговорами, убеждениями собирала 
она наш коллектив, который сохранился 
и дожил до 5-летнего юбилея.  Музыкаль-
ным руководителем с первых дней  явля-
ется Галина Юрьевна Дьячек. 

Не все, даже имея голос, умели им 
владеть, а это значит, нужно было каждо-
го расставить по голосам, научить дыха-
нию, умению слушать мелодию, правиль-
но ее исполнять. 

Поначалу шло не очень гладко, были 
трения, ведь каждый воспринимал за-
мечания музыкального руководителя по-
своему, потому что люди мы возрастные, 
некоторые обидчивые, но тем не менее 
отходчивые. 

И вот уже нам 5 лет! Репертуар с каж-
дым выступлением обновляется.  Сей-
час ни один  праздник не проходит без 
участия «Рябинушки». Совсем недавно в 
группе появилась солистка, Нина Телеше-
ва, ее золотой голос внес в группу свежее 
дыхание, который позволяет усложнить 
репертуар. И каждая новая песня дается 
намного легче, и быстрее усваивается. 

Но было бы несправедливо умолчать 
про поддержку Главы Северо-Байкаль-
ского района И.В.Пухарева. 8 лет назад, 
потомственный военный, совсем еще мо-
лодой, он решился на такой ответственн-
ный шаг – возглавить наш район. Район, 
который мирно спал летаргическим сном. 
А в наследство досталось разбитое коры-
то. БАМ завершил свою стройку, ушел из 

района БАМтоннельстрой, животновод-
ство, коневодство, оленеводство, зверо-
водство, все было спущено с молотка. 
Одним словом, тишь да гладь…

Многие думали, не справится, убежит, 
но не тут-то было. Не убежал, справил-
ся! Пробудил тишину, раскачал гладь, 
поднял экономику, культуру, физкульту-
ру, вернул жителям всего района тради-
ционные праздники. А главное, заставил 
вспомнить и взять под контроль ветера-
нов, инвалидов, тружеников тыла, афган-
цев, чеченцев.

Приезжие не нарадуются на нашу на-
бережную (мы-то сами не замечаем, к 
хорошему привыкают быстро), горожане, 
северобайкальцы едут каждые выход-
ные, фотографируются. Преобразились и 
созданы с нуля: Районный историко-крае-
ведческий музей, Многофункциональный 
центр услуг, Центр предпринимательства, 
Эвенкийский центр, Дом творчества, Ал-
лея славы, Храм Владимирской Божией 
Матери, это только по Нижнеангарску, и 
то не все. А сколько сделано по району!

С каким уважением и вниманием 
Игорь Валериевич относится к пожилому 
поколению. Организация группы «Ряби-
нушка» - это его заслуга. Без его мораль-
ной и материальной поддержки вряд ли 
бы мы дожили до 5-летнего юбилея. 

В преддверии Нового, 2017 года хотим 
сказать Вам спасибо от коллектива «Ря-
бинушки» и жителей, о которых Вы пом-
ните, заботитесь и переживаете. Желаем 
крепкого здоровья, успеха в нелегком тру-
де и счастья в личной жизни!

Н.Яремчук

тить  профессиональное жюри.  Нужно от-
метить,  наши  учащиеся выучили огромные 
диалоги на эвенкийском языке, они состяза-
лись на сцене с носителями языка, с теми, 
кто ежедневно в кругу семьи и между собой 
общается на родном языке.

И вот настал  волнительный момент под-
ведения   итогов.   Пока жюри  совещалось  
и  распределяло места, все были в напряже-
нии.  Конечно, как и положено,  жюри перед  

этим специально выдержало паузу.  И,  на-
конец,  объявляют: 

- Первое место  -  Детский  эвенкийский  
центр «Синильга», п.Нижнеангарск,  Севе-
ро-Байкальский  район!  

Что началось!  Дети уже не могли сдер-
живать эмоций,  они прыгали,  плакали, 
обнимались.  Это были слезы радости, ра-
дости  от проделанной работы   над спек-
таклем.  

Кроме этого,  Центр «Синильга»  награж-
ден  Дипломом «За лучший сценарий».  В 
номинации «За лучшее исполнение  главной 
роли» Диплома удостоен Николай Шахеров, 
ученик 8 «А» класса Нижнеангарской сред-
ней школы №1.  Режиссерами постановки 
являются Татьяна и Олег Ножкины (Народ-
ный театр «Берег»).  В представлениях уча-

ствовали  16 воспитанников Центра. 
  - Большую работу провели наши пре-

подаватели А.В.Раднаева,  Н.С.Писарчук,  - 
продолжает Наталья Николаевна. -  Специ-
ально для постановки они  сшили  костюмы,  
а к костюмам придумывали и изготавливали  
узоры, различные детали, украшения. Неко-
торые детали  оформления костюмов выши-
вали сами дети. 

Каждый день носители  языка,  
Е.Ц.Загулова и В.Н.Антонова  проговарива-
ли с детьми эвенкийские слова, отчитыва-
ли тексты на репетициях.  Каково же было 
удивление  улан-удэнских  зрителей, они не 
верили, что  русскоязычные дети свободно, 
без акцентов говорят  на эвенкийском языке!  

Благодарим  за помощь администрацию  
МО «Северо-Байкальский район» и лично  
Главу района И.В.Пухарева,  В.И.Карпушину, 
начальника Управления культуры, родите-
лей детей, участвовавших в постановке, 
которые, находясь  за тысячу километров, 
всей душой и сердцем поддерживали нас. 
Первые звонки с поздравлениями были 
именно от них.  Только вместе, сообща, мы 
достигли  этой высокой победы.  Межреги-
ональный фестиваль  эвенкийской музыки 
и танца имени В. Гончикова и  фестиваль  
сказок  «Эвенкийский нимнгакан» побужда-
ют детей лучше познавать свою культуру и, 
прежде всего, язык.  Мероприятия  выявили 
большой интерес участников и зрителей к 
эвенкийскому фольклору.  Теперь  фести-
валь «Эвенкийский нимнгакан» станет еже-
годным мероприятием. 

 А. Звонкова
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В  ОБЛАКАХ  ТВОРЧЕСТВА
В малом зале ДШИ пос. Кичера 10 

декабря прошли два мероприятия: «По-
священие в первоклассники» и концерт, 
посвященный Дню Матери. Для перво-
классников было разыграно театрализо-
ванное представление. Хулиган Тимка 
(Иван Русилевич) хотел сделать из перво-
классников себе банду- хулиганду в по-
мощники. Но, выполняя задания цветика 
– семицветика, который дала ребятам 
Фея Искусств, решил исправиться и стать 
прилежным учеником школы искусств. 
Первоклассники с удовольствием отгады-
вали загадки, читали стихи, разыгрывали 
сценки, играли на музыкальных инстру-
ментах. После прочтения торжественной 
клятвы первоклассника школы искусств 
и вручения памятных медалей учащихся  
пригласили на чаепитие.

    Концерт, посвященный мамам, от-

крыла Софья Песляк, исполнив очень 
трогательную пьесу «Любовь» Туссена.  
Младшая группа театрального отделения 
подготовила театрализованное стихотво-
рение  «Моя мама - лучшая на свете!»; 
зрители с огромным удовольствием по-
смотрели миниатюру «Бабушка и внук» 
(исполнители – Андрей Синкин  и Дарья 
Маркова) , учащиеся старших классов те-
атрального отделения разыграли интер-
медию «Что это с ней?».

Было спето много красивых ро-
мансов в исполнении А.В.Левкович  и 
Т.В.Коковиной  под аккомпанемент 
Г.А.Дрожжиной и  В.М.Белуха.

В завершение концерта прозвучала 
песня о маме в исполнении трио группы 
старшего хора.

Е.Левкович, ДШИ п.Кичера

ТВОРИ ДОБРО 
ДРУГИМ ВО БЛАГО!

Совсем скоро наступит Новый год. 
Все с нетерпением всегда ждут, что год 
грядущий будет радостным и счастли-
вым, все невзгоды уйдут, и жизнь будет 
богаче, ярче, лучше. Старый год разным 
был, но все равно хорошим. А нашим вос-
питанникам (группа «Осьминожки» д/с 
«Северяночка») он запомнится  тем, что 
впервые новогодний праздник  будет про-
водиться в группе. Не надо никуда спе-
шить, Дед Мороз и Снегурочка сами при-
дут к ним в гости. От всей души говорим 
СПАСИБО Екатерине Яковлевне Барбас, 
заведующей детским садом, что поддер-
жала наше предложение о проведении 
праздника в группе, и Ларисе Владими-
ровне Адыловой, человеку бескорыстно-
му, с большим и добрым сердцем, кото-
рая подарила детишкам пушистую елку.  

КЛУБ «РУКОДЕЛЬНИЦА»
В рамках Декады милосердия и до-

броты, посвященной Международному 
дню инвалидов, на базе Районного жен-
совета открылся клуб «Рукодельница». 

-Главное, на что мы обращаем вни-
мание, - открытость и интеграция в здо-
ровую среду, - говорит Председатель 
Районного женсовета Т.В.Менцик. -  Для 
этой категории населения  важно не за-
мыкаться  дома, а пытаться участвовать 
в жизни района, в том числе в выстав-
ках прикладного творчества,  проводить 
время с пользой. У нас зарождается по-
настоящему живое начинание, которое, 
надеемся, будет  развиваться и дальше.

Цели и задачи клуба:
— возможность  людям с проблемой 

здоровья общаться, заниматься творче-
ством;

— посещать культурно-массовые ме-
роприятия;

— чувствовать себя активными участ-
никами социальной жизни;

— продвижение творческого искус-
ства, участие в выставках прикладного 
значения.

На открытие клуба пришли 9 чело-
век, они принесли изготовленные их ру-
ками  вязаные платки, шапочки, шарфы, 
теплые варежки, носочки и др.  За кру-
глым столом состоялась теплая беседа 
о том, как они проживают свою непро-
стую жизнь, кто-то нянчится с детьми 
родственников,  занимаются хозяйством, 
некоторые много читают, воплощают свои 
идеи в рисунки, живопись,  а одна из них  
занимается боксом в спортзале Поло-
винки.   Да -да, занятия спортом дают ей 
силы и стимул жить  дальше.  Но все же 
несмотря на разность возраста, им  всем 
присуща естественная женская потреб-
ность в красоте, творчеству. 

На совещании клуба были заслушаны 
все предложения от присутствующих для 

дальнейшей работы, составления плана. 
Участники клуба чувствовали себя рас-
кованно, ведь здесь их понимали с полу-
слова, принимали  и поддерживали их на-
чинания, так,  что не хотелось даже рас-
ходиться. Им было интересно, когда же 
состоится следующая встреча, а встречи 
теперь будут регулярными, плановыми.

Мероприятие заканчивалось чаепити-
ем и подарками, красивые и новые вещи  
любезно предоставила ИП Ж.И. Дышено-
ва. Спасибо! В заседании клуба приняла 
участие председатель Районного Совета 
ветеранов В.С.Воронина. 

-Как хорошо было бы организовать 
подобные клубы в наших поселениях, - 
продолжает Т.В.Менцик, - чтобы люди с 
проблемой здоровья хотя бы иногда вы-
бирались из дому, общались с другими, 
улыбались и радовались встрече друг с 
другом. А ведь есть вообще прикованные 
к постели, к инвалидной коляске, как труд-
но им приходится! Мы не должны остав-
лять их наедине с бедами и болезнями. 
Пожалуйста, почаще заходите к ним, на-
вещайте и, по возможности, помогите 
чем-нибудь, добро всегда возвращается 
добром. Пользуясь случаем, поздравляю 
всех жителей района с наступающим Но-
вым, 2017-м годом! Желаю здоровья, сча-
стья, спокойствия, берегите себя и своих 
близких!

Теперь у людей с ограниченными воз-
можностями свой клуб, куда можно при-
йти, пообщаться, показать свои работы, 
получить советы. Они рады этой возмож-
ности наполнить свою жизнь увлечения-
ми и активным отдыхом, забыв на время  
свои болячки.  Ведь у каждого в нашем 
районе должна быть надежда на завтра, 
лучшее будущее себя и своих детей. 

Подготовила А.Звонкова

С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ

На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно,

Из двух слогов простое слово — 
«МАМА».

И нету слов, роднее, чем оно! 

Нет, наверное, ни одной страны, где 
бы не отмечался День матери. В России 
этот праздник появился 1998 году. Он 
празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнско-
му труду и бескорыстной жертве матерей 
ради блага своих детей.

Не обошел этот замечательный празд-
ник стороной и МБДОУ детский сад  «Се-
веряночка». В старшей группе прошел 
утренник, посвященный мамам. 

Украшенный зал, настроение  воспи-
тателей и детей, да и всех присутству-
ющих, невозможно передать словами. 
Наши дети с огромным удовольствием 
читали стихи, пели песни, а веселые 
танцы вызвали бурю аплодисментов. На 
протяжении всего мероприятия было за-
метно волнение дорогих гостей, на глазах 
были трепетные слёзы  радости, благо-
дарности и счастья. 

Не остались просто зрителями и мамы 
с бабушками, все активно  участвовали в 

развлекательных конкурсах и веселой 
дискотеке.  Праздник получился душев-
ный, добрый и тёплый. Особое волнение 
придал заключительный момент меро-
приятия, когда дети подарили любимым 
мамам и бабушкам подарки, сделанные 
своими руками.

Отрадно, что в нашем детском до-
школьном учреждении уделяется доста-
точное внимание выполнению задачи 
воспитания в детях чувства доброты, 
любви и уважения к родным людям.            

Выражаем  огромную благодарность 
от всех родителей воспитанников старшей 
группы  музыкальному руководителю Ан-
тонине Ивановне Горбуновой (музыкаль-
ному руководителю),  Анне Эдуардовне 
Амировой и   Ирине Ивановне Кузьминой 
(воспитателям  группы)  и, конечно же, за-
ведующей МБДОУ - Екатерине Яковлевне 
Барбас за чудесно организованный и про-
веденный праздник.   

Хочется пожелать нашим замечатель-
ным педагогам  здоровья, терпения и, са-
мое главное,  вдохновения для дальней-
шей работы с нашими детками. 

С благодарностью, родители вос-
питанников старшей группы

Доброта человеческой души подобна 
реке; ведь сколько из неё не черпай, она 
мельче от этого не становится. Поздрав-
ляем Екатерину Яковлевну и Ларису Вла-
димировну с наступающим Новым годом! 

Фейерверки, ёлки и подарки,
Кружевных снежинок хоровод;
Весело, душевно, дружно, ярко

Вам желаем встретить Новый год!
Пусть он счастьем 

Вашу жизнь наполнит,
Будет добрым, радостным для всех,

Пусть он все желания исполнит,
Принесет удачу и успех!

В.А Новолодская, Г.Е.Тельнова, 
воспитатели ДОУ «Северяночка», 

п.Нижнеангарск

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
 Учащиеся 9,10,11 классов, совместно 

с классными руководителями В.В.Бахмут, 
П. Л.Андреевой, И.С.Платоновой 8 дека-
бря посетили железнодорожное предпри-
ятие Путевая Машинная Станция 303. 
Перед началом экскурсии всем ребятам 
выдали спец. одежду железнодорожни-
ка. Заместитель начальника ПМС-303 по 
кадрам В.А.Мартынов провел подробную 
экскурсию. Предприятие предоставило 
автобус для экскурсии, вместе с Вячес-
лавом Александровичем побывали на 
производственной базе предприятия, 
увидели работу козловых кранов, сборку 
рельсо-шпальной решетки с крепления-
ми. Вячеслав Александрович рассказал 
о работе крановщиков, монтеров пути, 
о работе составителя вагонов и других 
рабочих профессиях. А так же увидели 
путевые машины ВТО-300, ЭЛБ, ЩАС-
1200, динамический стабилизатор пути 
ДСП-С4, путеукладочный крон УК25-9/18, 
и другую технику. Нам показали рельсы, 
которые сняли с кривого участка, там 
был очень сильный боковой износ, а так-
же площадку,  на которой были сложены 
старые деревянные шпалы, готовые для 
утилизации.  

Затем мы побывали в конторе,  где 
Вячеслав Александрович рассказал о 
своем предприятии, о направлениях де-
ятельности, учащимся показали орудия 
труда, познакомили с условиями работы. 

Профессиональные пробы – это хо-

роший практический опыт для полного 
погружения в профессию и расширения 
представлений о профессиональном 
мире.

Во всех структурных подразделениях 
предприятия работают выпускники нашей 
школы. Это высококвалифицированные 
специалисты, которые составляют основ-
ной костяк предприятия.

Все было очень познавательно и ин-
тересно. Мы побывали, пожалуй, во всех 
помещениях путевой машинной станции 
п. Кичера. И увиденным остались очень 
довольны. Лучше 1 раз увидеть, чем 10 
раз прочитать. 

После экскурсии некоторые ребята ре-
шили связать свою будущую профессию с 
железной дорогой. 

П.Л. Андреева, классный руководи-
тель 10 класса
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Бюджет 2017 года будут рассматривать 
депутаты Народного Хурала Бурятии на 
очередной сессии 17 ноября. Уже известно, 
что секвестр в следующем году пройдет 
практически по всем статьям расходов. Ка-
кие именно направления попали под сокра-
щение - в нашем материале.

Согласно представленному Минфином ре-
спублики проекту бюджета, общий объем дохо-
дов на 2017 – 2019 годы составит порядка 40,8 
миллиардов рублей ежегодно, объем доходов 
в следующем году составит 38,7 миллиардов 
рублей, в 2018 и 2019 годах – по 38,5. Еже-
годный дефицит прогнозируется в размере по-
рядка 2,3 миллиардов рублей. Верхний предел 
государственного внутреннего долга на 1 янва-
ря 2018 года не должен превышать 14,5 мил-
лиардов рублей на 1 января 2019 года – 16,8 
миллиардов, на 1 января 2020 года - 19,1. 

Пять процентов на экономику
Как сообщил министр финансов РБ Игорь 

Шутенков, в республике предусмотрена реали-
зация 20 госпрограмм с объемом финансиро-
вания 38,9 миллиардов рублей или 95,2% от 
общего расходов. В 2018 и 2019 годах сумма 
составит 37,7 и 38 миллиардов рублей. Пере-
чень сформирован по четырем направлениям 
социально-экономического развития. Так, на 
развитие социальной сферы направлено семь 
программ на 28,3 миллиарда рублей или 69,3% 
от общего объема расходов, на 18-19 годы за-
планировано по 27,7 миллиардов.

Сохранены все действующие социальные 
выплаты гражданам, отметил министр. В 2017 
году на 626,8 миллионов рублей будет предо-
ставлено субсидии гражданам по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, в 2018 и 2019 годах 
- по 626,5 миллиона. 1,1 миллиарда рублей 
будет направлено на социальную поддержку 
пожилых граждан. На социальную поддержку 
семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации на 2017 год запланировано 1,050 
миллиарда рублей, в последующие два года 
-  по 984 миллиона. На совершенствование 
оказания специализированной медицинской 
помощи, том числе высокотехнологичной, в 
следующем году будет выделено 1,6 миллиар-
да, в 18 и 19 – по 1,4 миллиарда рублей.

На развитие экономики направлено шесть 
госпрограмм с объёмом финансирования на 
2017 год два миллиарда рублей или 5% от об-
щего объема расхода, в 2018 и 2019-м объем 
составит по миллиарду ежегодно.

- Существует большая зависимость дохо-
дов бюджета республики от изменения приори-
тетов федерального центра в сфере межбюд-
жетных отношений. За последние годы объемы 
трансфертов снижаются, за исключением суб-
венций. Так, в 2016 году снижение составило 
1,4 миллиарда рублей, - добавил Шутенков. 
– Несмотря на это, в бюджете запланированы 
средства на повышение заработной платы от-
дельных категорий. В 2017-18 годах на это бу-
дет выделено по четыре миллиарда рублей, в 
2019-м – три миллиарда.

Без денег культура, БАМ и госвласть
По данным предварительной эксперти-

зы Счетной палаты Бурятии, под сокращение 
попали почти все статьи расходов. В 5,5 раз 
уменьшилось финансирование только госпро-
граммы строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Бюджетные ассигнования со-
ставят 526 миллионов рублей, без финансиро-
вания осталась подпрограмма «Развитие жи-
лищного строительства», включающая восемь 
мероприятий. Сокращены расходы на объекты 
капитального строительства, переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, жи-
лых помещений в зоне БАМа, признанных не-
пригодными для проживания, аварийными и не 
подлежащими реконструкции.

- Не запланированы расходы в размере 
112,5 миллионов рублей на переселение граж-
дан в зоне БАМа при наличии обязательства 
по софинансированию по федеральной целе-
вой программе «Жилище», - подчеркнул Пега-
сов. - Средства запланированы только на соз-
дание условий для развития стройиндустрии, 
производство строительных материалов, обе-
спечивающего потребности отрасли, и то за 
счет внебюджетных источников.

Сократить решено субсидии бюджетным 
учреждениям. Например, на 8,6% сокращено 
финансирование на стационарную медицин-
скую помощь, 23,9% составит сокращение по 
подпрограмме «Культурный потенциал». При 
этом параметры государственных заданий -  
количество потребителей, перечень услуг, рас-
ходы на содержание учреждений.

- Снижение ассигнований неизбежно при-
ведет к ухудшению качества услуг, - добавил 
председатель Счетной палаты. И подчеркнул, 
что сократить финансирование расходов пред-
лагается практически по всем госпрограммам. 
«Что ставит под сомнение достижение индика-
торов, - подчеркнул он.

Спикер Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев, в свою очередь, добавил, что про-

блемы, связанные со сбалансированностью 
бюджета, в последнее время нередко обсуж-
даются, в связи с чем оптимизация расходов 
оправдана.

- Нужно понимать, что это должно быть 
не механическое сокращение, а разумное и  
точное перераспределение расходов. Бюджет 
напряженный, принимается в слабо прогнози-
руемых экономических условиях. В течение 
ближайших трех лет расходы будут умень-
шаться, - заявил Доржиев, начиная слушания. 
-   Для пополнения доходной базы необходимо 
использовать ранее нераскрытые ресурсы, на-
пример, повышение эффективности админи-
стрирования и планирования налоговых до-
ходов, противодействие уклонению от уплаты 
обязательных платежей. 

Неэффективные расходы
По словам председателя комитета по бюд-

жету Зоригто Цыбикмитова, субсидии бюджет-
ным учреждениям и расходы на деятельность 
органов госвласти в целом на три года сокра-
щены на 10%, при этом значительный объем 
неэффективных расходов сохраняется.

- Необходимы постоянные постоянные ре-
визии и оптимизация нагрузки бюджета, - доба-
вил он. -  В частности, это касается налоговых 
льгот. Нужно видеть  реальную отдачу от пре-
ференций. Если эффективность низкая, необ-
ходимо пересматривать порядок их предостав-
ления. Темпы рост экономики пока не вышли 
на положительный уровень, но даже в сложных 
условиях нужно искать механизмы, которые 
позволят не только удержать равновесие, но и 
продолжить развитие.

Обращение его, в первую очередь, от-
носилось к муниципальным образованиям, 
финансировать которые в связи со сложным 
бюджетом будет затруднительно. Цыбикмитов 
рекомендовал властям на местах «найти вну-
тренние резервы формирования собственных 
доходов, например, за счет более эффектив-
ного управления муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами». 

Денег нет, приходите завтра
Тем временем сложная ситуация в райо-

нах наблюдается уже не первый год. Проблему  
межбюджетных отношений подняла уполномо-
ченный по правам человека в Бурятии Юлия 
Жамбалова. По ее информации, из-за дефи-
цита бюджета в поселениях и муниципальных 
образованиях люди не могут добиться элемен-
тарной защиты своих конституционных прав. 
Прежде всего, это касается права на жилье. 

- Большинство из тех, кто обращался к нам 
в аппарат, годами добивались своего права в 
суде, потратив последние деньги на адвоката. 
И вот когда суд выносит решение в их пользу, 
это право остается у граждан только на бумаге, 
так как на предоставление жилья у муниципа-
литета нет ни  жилищного фонда, ни денег. И 
понятна позиция службы судебных приставов, 
которые, к сожалению, не волшебники. Они не 
могут обязать выделить жилье в связи с отсут-
ствием денег в бюджете, - рассказала она.

В перечне неисполненных исполнительных 
документов по г. Северобайкальск из 37  испол-
нительных производств 25 касается предостав-
ления жилого помещения гражданам. 

- А это семьи, где есть и несовершеннолет-
ние дети, - подчеркнула омбудсмен. -Такая си-
туация почти в каждом районе.

Жамбалова попросила обратить внимание 
депутатов и на то, что из-за нехватки или отсут-
ствия средств нарушаются права сельских жи-
телей и на благоприятную окружающую среду. 
С 2011 года в Кабанском районе не исполня-
ются обязательства по ликвидации несанкцио-
нированных свалок (8 исполнительных произ-
водств). Порядка семи таких исполнительных 
производств  - на счету Заиграевского района. 
А с 2009 года на принудительном исполнении 
находится исполнительное производство в от-
ношении администрации Окинского района, 
которая обязана организовать транспортное 
обслуживание между райцентром с. Орлик и 
поселениями с. Хужир, с. Саяны, с. Сорок, но 
у властей нет на это средств. На это нужно по-
рядка 1,5 миллионов рублей. По данным служ-
бы судебных приставов в Тункинском районе 
с 2014 году не могут создать муниципальную 
систему оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях. На сегодня 
общее количество производств в отношении 
муниципальных образований - 330, все они не 
исполняются с 2009-2011 годов. 

Всего на слушаниях прозвучало свыше 20 
выступлений от представителей органов вла-
сти, правозащитников и общественников, в 
целом участие в мероприятиях приняли поряд-
ка 100 человек. Все озвученные ими предложе-
ния поступили на рассмотрение в бюджетный 
комитет парламента и будут учтены при офи-
циальном принятии документа на сессии.

Александра Шагдарова,
ИА «Восток-Телеинформ»

Каким будет бюджет 2017 года: подробности В Бурятии восстановят Конституционный суд: 
на его возрождение уйдет полгода

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 22.11.2016 
/ИРА «Восток-Телеинформ»/ В Бурятии воз-
обновит свою работу Конституционный суд – 
такое решение приняли на очередной сессии 
Народного Хурала Бурятии депутаты, утвердив 
во втором чтении проект закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Бурятия». По словам председате-
ля комитета по государственному устройству, 
местному самоуправлению, законности и во-
просам государственной службы НХ РБ Бо-
риса Ботоева, на формирование суда уйдет 
минимум полгода. Об этом сообщает Восток-
Телеинформ.   

Как сообщал ранее Восток-Телеинформ, 
работу Конституционного суда в Бурятии при-
остановили в 2013 году – инициатива принад-
лежала правительству Бурятии, такое решение 
было принято по причине «низкой активности 
суда» при довольно высоких затратах на его 
содержание. Глава республики отмечал, что 
за последние семь лет в Конституционном 
суде не было ни одного дела, которое бы не 
могло быть рассмотрено судом общей юрис-
дикции. Между тем, на его содержание трати-
лись существенные средства. Сегодня лишь 20 
субъектов РФ имеют Конституционные суды, 
остальные посчитали, что в них нет необхо-
димости. Общественники республики неодно-
кратно предпринимали попытки восстановить 
Конституционный суд. В сентябре состоялся 
«круглый стол» по этому вопросу, «за» его воз-
врат высказались уполномоченный по правам 
человека в Бурятии Юлия Жамбалова, бизнес-
омбудсмен Анатолий Дашиев, общественники, 
учёные и последний председатель Конституци-
онного суда Бурятии Капитон Будаев и другие. 

Принятый парламентариями закон о воз-
обновлении работы суда вступает в силу через 
10 дней после его принятия, после чего в те-
чение 15 дней глава Бурятии должен объявить 
об открытии вакансии. В течение трех месяцев 
субъекты выдвижения должны подобрать кан-
дидатуры на должности судей и председателя 
суда и направить их в конкурсную комиссию, 
которая за 2 месяца должна проверить досто-
верность представленных кандидатами све-
дений о доходах, о судимости и принять у них 
экзамены. То есть выявить все данные, кото-
рые могут препятствовать получению высокого 
статуса судьи или председателя Конституцион-
ного суда. После этого все кандидатуры будут 
направлены главе Бурятии, который в течение 
месяца должен выбрать из них одного челове-
ка на пост председателя КС и предложить для 

утверждения Народному Хуралу Бурятии. К ка-
кой именно дате может завершиться формиро-
вание КС, неизвестно – пока нет еще всех не-
обходимых локальных документов по экзаме-
нам и отбору самой конкурсной комиссии. Все 
эти нормативные акты должна принять адми-
нистрация главы и правительства республики. 

Отметим, общее количество судей, по но-
вому закону, КС будет сокращено с пяти до 
трех. Представить кандидатов на пост пред-
седателя КС может группа депутатов НХ РБ, 
общественные организации и Общественная 
палата. В состав комиссии по отбору канди-
датов предлагается включить по три предста-
вителя от главы РБ, Хурала, Общественной 
палаты Республики Бурятия, действующих на 
территории Республики Бурятия обществен-
ных организаций, осуществляющих в качестве 
основной деятельности деятельность в обла-
сти защиты прав и свобод граждан. Оплату тру-
да председателя КС предлагается установить 
на уровне председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия, а судей – на уровне пред-
седателя хуральского комитета. Заодно повы-
шен и предельный возраст для пребывания в 
должности судьи Конституционного Суда - с 65 
до 70 лет. 

- Многие сейчас задаются вопросом, есть 
ли такая необходимость, в чем целесообраз-
ность возрождения КС, - подчеркнул Борис Бо-
тоев. - Но здесь я четко должен сказать, что это 
не прихоть нашего комитета и вообще не чья-
то прихоть. Был «круглый стол», в котором при-
нимали участие депутаты, общественность, 
ученые и так далее, и там 95% высказались за 
возрождение суда. Мы просто выполнили волю 
общественности и сейчас поздно сетовать, 
надо или нет это делать. Закон уже принят, 
теперь надо идти вперед и комплектовать суд. 

По словам Ботоева, целесообразность в 
возрождении КС в Бурятии есть. Этот орган 
будет заниматься контролем за соответствием 
статьям Конституции Бурятии и России норма-
тивных актов и законов. 

- Думаю, федеральные структуры тоже 
должны быть заинтересованы в том, что кон-
троль будет идти и на нашем, республикан-
ском уровне. Вот, например на Левом берегу 
закрыли в целях оптимизации отдел полиции 
Кабанского района, и если нашему министру 
внутренних дел сказать, что открывается там 
муниципальная милиция, наверное он был бы 
только рад. Ведь здесь заодно решаются и его 
задачи по обеспечению правопорядка. 

В Бурятии с нового года изменится порядок 
компенсации родительской платы за детский сад

Улан-Удэ, Республика Бурятия, 22.11.2016 
/ИРА «Восток-Телеинформ»/ Порядок ком-
пенсации родительской платы за детский сад 
изменится в Бурятии после нового года. Как 
пояснил 21 ноября председатель комитета 
по социальной политике Бурятии Александр 
Стопичев, теперь при принятии решения о 
предоставлении такой компенсации будет учи-
тываться доход семьи, сообщает Восток-Теле-
информ. 

Напомним, на сегодня в республике ком-
пенсация родительской платы за посещение 
ребенком детского сада (только за питание) 
выплачивается всем заявителям – в размере 
20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% 
за третьего. Однако в декабре 2015 года в Рос-
сии были принят федеральный закон №388 об 
адресности нуждаемости господдержки. Этот 
документ предусматривает, что компенсации и 
социальные выплаты различного рода должны 
предоставляться в зависимости от нуждаемо-
сти людей. В связи с этим в парламенте Буря-
тии подготовлены и утверждены на очередной 
сессии 18 ноября поправки в статью 16 закона 
«Об образовании». В соответствии с ними, в 

2017 году получить компенсацию родительской 
платы за садик смогут только те семьи, доход 
в которых на одного человека ниже полутора 
прожиточных минимумов. 

    - Сегодня в Бурятии прожиточный ми-
нимум составляет 9,5 тысяч рублей, так что 
полтора минимума – это порядка 14,2 тысяч 
рублей на одного человека или около 43 тысяч 
на семью из трех человек в месяц. Если еже-
месячные доходы в семье выше этой цифры, 
компенсации не будет, - отметил Стопичев. 

Он особо подчеркнул, что действие закона 
распространится только на тех детей, которые 
впервые пойдут в садик в 2017-ом и последу-
ющих годах. Те родители, дети которых уже 
ходят в садик, и за которых они уже получают 
компенсацию, продолжат ее получать до того 
момента, пока ребенок посещает детское до-
школьное учреждение. 

Отметим, в 2017 году в Бурятии в детские 
сады, как ожидается, пойдет порядка 600 че-
ловек, экономия бюджета от нового порядка 
установления компенсации за детсад сэконо-
мит бюджету Бурятии около двух миллионов 
рублей. 

Депутаты Народного Хурала
 Бурятии продлили действие закона, 

увеличивающего выплаты приемным родителям
Улан-Удэ, Республика Бурятия, 22.11.2016 

/ИРА «Восток-Телеинформ»/ Поправки в закон 
о материальном обеспечении и мерах соци-
альной поддержки приемной семьи внесли на 
очередной сессии Народного Хурала Бурятии 
депутаты. Документ предусматривает продле-
ние срока действия закона, предусматрива-
ющего увеличение размера вознаграждения 
приемным родителям на 24025 рублей при 
условии принятия на воспитание пяти и более 
приемных детей. Срок действия закона исте-
кал 31 декабря этого года, сообщает Восток-
Телеинформ. 

Как отметила в ходе очередной сессии На-
родного Хурала Бурятии министр социальной 
защиты населения Татьяна Быкова, за пери-
од действия закона отмечена положительная 
динамика по снижению количества детей, 
оставшихся без попечения родителей. Если 
на начало 2015 года в базе данных состояло 
на 606 детей-сирот, то в течение 2015 года их 
количество снизилось до 490 человек, то есть 
116 детей были устроены в семьи. В основном, 
остаются в банке данных дети с большой груп-
пой инвалидности и подростки старше 14-15 

лет, которых сложно устраивать в замещаю-
щие семьи. 

За время действия закона число детей с 
пятью и более детьми увеличилось в Бурятии 
в 3 раза, сегодня в 41 семье воспитывается 
232 ребенка, на содержание которых в госу-
дарственных учреждениях потребовалось бы 
117,8 миллионов рублей.   

- Воспитание ребенка в приемной семье 
является перспективной замещающей формой 
жизнеустройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. При этом экономически эф-
фективной формой, так как расходы на содер-
жание ребенка в государственных учреждени-
ях республики в 3 раза превышают расходы на 
содержание в приемной семье, - подчеркнула 
Быкова. 

Принятие данного законопроекта не потре-
бует дополнительных средств республиканско-
го бюджета, подчеркнула Быкова, так как его 
реализацию планируется осуществить за счет 
оптимизации подведомственных учреждений 
семьи и детей и активизации работы по про-
филактике семейного неблагополучия.
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на сессии Народного Хурала: 
добавили на аэропорты и зарплату

 Улан-Удэ, Республика Бурятия, 22.11.2016 
/ИРА «Восток-Телеинформ»/ Поправки в респу-
бликанский бюджет на 2016 год внесли на оче-
редной сессии Народного Хурала 18 ноября. 
Законопроект внесен в парламент и рассма-
тривался на заседаниях комитетов. В целом, 
объем налоговых и неналоговых доходов ре-
спубликанского бюджета на 2016 год уменьше-
ны на 553,2 миллиона рублей. Основные по-
тери бюджета Бурятии текущего года связаны 
с сокращением налога на прибыль, где респу-
блика не досчитается более 580 миллионов ру-
блей. Об этом сообщает Восток-Телеинформ.   

58,2 миллиона рублей Бурятия недополу-
чит из-за не поступления налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. В то же время 86 миллионов 
рублей поступит в бюджет за счет налога на до-
бычу полезных ископаемых и государственной 
пошлины. Безвозмездные поступления увели-
чены на 1,7 миллиарда миллионов рублей за 
счет дотаций, субсидий, субвенций федераль-
ного бюджета и межбюджетных трансфертов.

До конца года сократят расходы на обеспе-
чение мер социальной поддержки ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов на 3,9 миллионов рублей, на услуги по 
протезно-ортопедической помощи ветеранам 
военного тыла на 4,8 миллиона рублей. Со-
кратятся и единовременные выплаты врачам и 
среднему медицинскому персоналу наиболее 
дефицитных специальностей в сумме 4,6 мил-
лионов рублей. Сократят и  расходы на оказа-
ние учреждениями услуг  по специализирован-
ной медицинской помощи на 16,1 миллиона 
рублей, по медицинской реабилитации, в том 
числе детям на 1,4 миллиона рублей, оказание 
учреждениями (организациями) услуг (работ) 
по лекарственному обеспечению, в том числе 
в амбулаторных условиях  - на 19,9 миллиона 
рублей. 

На 300 тысяч рублей сокращено финанси-
рование мероприятий, направленных на по-
пуляризацию предпринимательской деятель-
ности среди молодежи, содействие развитию 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти, созданных молодыми людьми. Этот пункт 
вызвал у депутатов вопросы. Меньше средств 
будет направлено и на оказание учреждения-
ми  услуг  по заготовке, переработке, хранению 
и обеспечению безопасности донорской крови 
и ее компонентов на 3,1 миллиона рублей и  

оказание услуг  по охране здоровья матери и 
ребенка на 2,1 миллиона рублей. 

В то же время на некоторые статьи расхо-
дов предусмотрено увеличение. Так, дополни-
тельно предусмотрены средства на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов  в сумме 327 млн. рублей, 
на субвенцию на осуществление и админи-
стрирование отдельного государственного 
полномочия по отлову и содержанию безнад-
зорных домашних животных – 2 миллиона 
рублей,  на осуществление аэропортовой дея-
тельности в поселках Нижнеангарск и Таксимо 
ГКУ «Бурятрегионавтодор» - 23,5 млн. рублей. 
101,5 миллион предусмотрен до конца года до-
полнительно на повышение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников му-
ниципальных  и государственных учреждений 
до уровня федерального МРОТ (с 01.01.2016 
года 6204 руб. и  01.07.2016 года 7500 рублей), 
увеличенного на компенсационные выплаты за 
работу в особых климатических условиях. Из 
этой суммы 36,2 млн. рублей - в муниципаль-
ных детских дошкольных учреждениях, 43,9 
млн. рублей - в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, 19,3 млн. рублей – в го-
сударственных образовательных учреждениях 
и 2,1 млн. рублей в государственных учрежде-
ниях культуры.

Также на обеспечение индикативного уров-
ня повышения средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
общеобразовательных учреждений, в связи с 
увеличением численности педагогических ра-
ботников заложено дополнительно 12,6 млн. 
рублей.

На единовременные спортивные премии 
спортсменам по итогам выступлений добавили 
900 тысяч рублей, на укрепление материаль-
но-технической базы детских школ искусств 1 
млн. рублей, на комплектацию оборудованием 
в связи с завершением строительства новой 
школы в селе Монды Тункинского района в 
сумме 1,4 млн. рублей, на участие детей респу-
блики в Кремлевской елке в сумме добавили 
800 тысяч рублей в связи с увеличением мест 
республике с 80 до 84 и увеличением стоимо-
сти авиабилетов до Москвы. На переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда - 6,5 
млн. рублей, на софинансирование субсидий 
по переселению граждан из зоны БАМ - 29,1 
млн. рублей.  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТЧИСЛЕНИЯ 
ПО УСНО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 

РЕШИЛИ ПОКА НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ
Улан-Удэ, Республика Бурятия, 

22.11.2016 /ИРА «Восток-Телеинформ»/ 
Вопрос о межбюджетных отношениях 
сняли с рассмотрения очередной сессии 
Народного Хурала. С таким предложени-
ем выступил сам инициатор документа, 
депутат Баир Цыренов. Проект закона, 
напомним, касается повышения налого-
вых отчислений для бюджетов муниципа-
литетов, причиной для инициирования за-
конопроекта стало тяжелое финансовое 
положение Улан-Удэ. Как отметил Баир 
Цыренов, решение снять законопроект он 
принял после консультаций и заседаний 
фракции. Об этом сообщает Восток-Теле-
информ.   

Вместо этого он предложил создать 
двустороннюю рабочую группу, чтобы 
рассмотреть ситуацию. А эта ситуация, 
подчеркнул Цыренов, стоит остро и вряд 
ли быстро исправится. Нужно, чтобы в 
итоге у муниципалитетов все же была 
возможность и мотивация развивать ма-
лый бизнес и увеличивать доходную базу.  

Как сообщал ранее Восток-Телеин-
форм, законопроект был внесен в Народ-
ный Хурал группой депутатов 17 октября. 
Поправками предлагается дополнить За-
кон Республики Бурятия «О межбюджет-
ных отношениях в Республике Бурятия» 
статьей 3.1 и установить единые норма-
тивы отчислений от налога по УСНО – в 
размере 50 процентов. Инициатором за-
конопроекта изначально выступил имен-
но Улан-Удэ, как отмечают разработчики, 
в результате принятия документа «будут 
выполнены поручения президента России 
Путина, повысится заинтересованность 
органов местного самоуправления в раз-
витии предпринимательства, сократятся 
встречные финансовые потоки между 
местными и республиканскими бюджета-
ми». 

С такой позицией согласны не все. От-
рицательное заключение на проект зако-
на поступило от главы Бурятии Вячеслава 

Наговицына. Внесение изменения в части 
установления единого норматива отчис-
лений от налога, взимаемого по УСНО, в 
бюджеты муниципальных районов в раз-
мере 50% приведет к сокращению дохо-
дов республиканского бюджета, считает 
он. Снижение доходов, в свою очередь, 
приведет и к сокращению расходов, в 
том числе, на дотации по выравниванию 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований. При этом увлечение 
доходов от УСНО на местах не сможет 
компенсировать сокращение дотаций и 
увеличит, таким образом, дефицит мест-
ных бюджетов. Глава республики проект 
закона не поддержал. 

Аналогичные выводы содержатся и в 
отзыве правительства РБ. Там также под-
черкнули, что снижение доходов респу-
бликанского бюджета логично приведет 
к сокращению расходов, и источников, 
чтобы эти потери возместить, просто нет. 
Провести сокращение расходов можно 
двумя способами. Или сократить дотации 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности МО на соответствующую сумму, 
или уменьшить на такую же сумму расхо-
ды республиканского бюджета на содер-
жание сети государственных учреждений. 
Ни один из вариантов не является прием-
лемым: в первом случае между муници-
пальными образованиями разница в до-
ходах от УСНО будет слишком большой. 
И не все они смогут закрыть этими день-
гами сокращение дотаций от республики. 
Так что, исходя из этих предпосылок, от-
мечает республиканское правительство 
рекомендовало законопроект отклонить. 

Как отметил в ходе сессии замести-
тель председателя правительства Буря-
тии Иннокентий Егоров, двустороння ко-
миссия по вопросам развития города су-
ществует. Депутаты Хурала предложили 
актуализировать ее состав и работу. 

Александра Шагдарова,
ИА «Восток-Телеинформ»

НЕ ОМРАЧАЙТЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ!
В период массовых празднований и 

гуляний обычно резко возрастает количе-
ство пожаров,  травмирования и гибели 
на них людей. Это во многом связано с 
психологическим настроем людей, кото-
рые в такие периоды, пытаясь сбросить 
накопленный за время рабочих будней 
стресс, значительно понижают свою бди-
тельность и концентрацию. Особенно по-
казательны  в этом смысле новогодние и 
рождественские праздники, которые при-
носят повышенное число происшествий, 
связанных с огнем. 

Так, за новогодние празднования 2014 
года: по городу Северобайкальск и Севе-
ро-Байкальскому району произошло 5 по-
жаров, при пожарах погибло 4 человека 
- трое взрослых и один 3-х летний ре-
бенок. Условия гибели людей: состояние 
сна. Причины пожаров – нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования.

За новогодние празднования 2015 
года; по городу Северобайкальск и Се-
веро-Байкальскому району произошло 6 
пожаров, при пожарах погибло 3 человека 
- двое взрослых и один ребенок. Причины 
пожаров – нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
оборудования.

В преддверии Новогодних праздни-
ков будьте БДИТЕЛЬНЫ!

 Не оставляйте малолетних детей в 
закрытых квартирах без присмотра.

Храните спички, бензин, керосин и 
другие горючие жидкости в местах, недо-
ступных для детей.

Будьте осторожны при пользовании 
электробытовыми приборами, отопитель-
ными печами, не оставляйте детей без 
присмотра.

Будьте осторожны при пользовании 
даже разрешённых и проверенных пиро-
технических игрушек. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

В случае пожара немедленно по-
звоните по телефону «01» («101» - по 
сотовому телефону) 

ПИРОТЕХНИКА
В преддверии новогодних праздников 

значительно увеличивается использова-
ние населением пиротехнических изде-
лий – всевозможных фейерверков, ракет, 
бенгальских огней и т.д.  

Любое пиротехническое изделие име-
ет потенциальную опасность возгорания 
или получения травмы. Поэтому безопас-
ность при их применении в первую оче-
редь зависит от человека. 

При покупке пиротехники следует убе-
диться, что товар - заводского изготовле-
ния. Также особое внимание необходимо 
обратить на наличие у продавца сертифи-
катов соответствия на приобретаемый то-
вар, наличие инструкции по применению, 
которая должна быть размещена на са-
мом изделии и изложена на русском язы-
ке. При малом размере изделий или их 
поштучной реализации (петарды, "жуки" 
и т.п.) требования по безопасному при-
менению должны прилагаться продавцом 
на отдельном листе к каждому изделию. 
Чтобы обезопасить себя от травм при ис-
пользовании пиротехники, необходимо 
строго следовать инструкции по приме-
нению, в которой также указывается воз-
растной критерий лиц, допускающихся к 
использованию того или иного изделия. 

ПОМНИТЕ!

Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ 
новогодние атрибуты полностью пожаро-
безопасными.

Анализ причин новогодних пожаров 
свидетельствует, что чаще всего они воз-
никают от бенгальских огней и хлопушек с 
огневым эффектом, свечами и самодель-
ными неисправными электрогирляндами, 
беззаботной шалостью детей с огнем. 

Помните об опасности возникнове-
ния пожара в доме

•Чаще беседуйте с детьми о мерах по-
жарной безопасности. 

•Не давайте детям играть спичками. 
•Не разрешайте детям близко подхо-

дить к работающей газовой плите и вклю-
ченным нагревательным приборам. 

•Учите детей правильному пользова-
нию бытовыми электроприборами. 

•Не разрешайте детям самостоятель-
но включать освещение новогодней ёлке. 

•Знайте, что хлопушки, свечи, бен-
гальские огни могут стать причиной пожа-
ра и травм. 

•Будьте осторожны при пользовании 
даже разрешённых и проверенных пиро-
технических игрушек. 

При пожаре звонить «01» по сотовому 
«101»! 

О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского ОГПС РБ  

ИСКУССТВО – ЭТО 
ЖИЗНЬ!

Вы когда-нибудь задумывались над  
тем, что такое музыка? Порыв ветра, журча-
ние ручья, кружащиеся в воздухе снежинки, 
шелест листьев, рассветы и закаты – это 
все музыка!

Высококвалифицированные препода-
ватели Детской школы искусств - не только 
прекрасно знающие свою работу педагоги,  
они учат детей понимать и чувствовать 
музыку. Когда сидишь в концертном зале, 
затаив дыхание, прикрыв глаза, слушая 
аккорды фортепиано, гитары, песни, ро-
мансы – ЧУДО!   Дети - музыканты и певцы, 
художники и артисты, все они с любовью и 
пониманием относятся к  искусству. И этому 
их научили   любимые преподаватели,  не 
только прекрасно знающие свою работу, но 
и всю душу вкладывающие в детей, кото-
рые у них занимаются.

Закончив школу искусств, бывшие уче-
ники свято чтут традиции своих учителей. 
И где бы они ни  учились дальше – приум-
ножают и делятся своими знаниями. Этому 
их научили: заслуженные работники куль-
туры Республики Бурятия Галина Алексе-
евна Дрожжина, Вера Михайловна Белуха  
(класс фортепиано), Анна Владимировна 
Левкович, преподаватель высшей квали-
фикационной категории (класс гитары), Та-
мара Васильевна Коковина (теоретические 
дисциплины), Наталья Федоровна Чистя-
кова (художественное отделение), Елена 
Александровна Дворниченко, директор 
ДШИ,  преподаватель высшей квалифика-
ционной категории Театрального отделе-
ния.

Каждый праздник, каждый концерт в по-
селке не обходится без участия учащихся 
школы искусств п. Кичера. 

Вот  и сегодня у нас праздник. Посвяще-
ние первоклассников в художники, музы-
канты и актеры – в Мир  искусства! И кон-
церт- подарок для наших мам. 

Первоклассники познакомились с Феей 
Искусств, Хулиганом Тимкой, в процессе 
Посвящения первоклассники показали,  
чему они научились за три месяца учебы 
в школе, чем очень порадовали Фею Ис-
кусств и огорчили немного хулигана Тимку. 

 Для первоклассников, их  родителей  
после торжественной клятвы состоялся не-
большой концерт.

Л.Н.Жильцова, п.Кичера
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Пальшину Любовь Григорьевну (с.В.Заимка),
Мосякова Николая Петровича (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

Мы, жители с.Уоян, очень благодарны 
С.П.Кутневу  за его добрые безвозмезд-
ные дела, и говорим ему СПАСИБО!

Сергей Петрович у нас первый помощ-
ник:

свозить нас в Новый Уоян за продукта-
ми - Сергей Петрович; 

увезти в больницу - Сергей Петрович; 
внуков моих увезти в Новый Уоян и 

привезти - Сергей Петрович; 
соседей рыбкой угостить -  Сергей Пе-

трович.

При этом все безвозмездно. 
Сергей Петрович помогает многим жи-

телям Уояна.
От всей души поздравляем Сергея 

Петровича и его семью с Новым годом! 
Пусть эти новые 365 дней станут лучше 
всех прошедших, пусть новые 12 меся-
цев подарят надежду и уверенность в 
светлом будущем, а каждая новая минута 
жизни будет ярче, радостней и веселей! 
С Новым годом!.

Т.П.Токранова, с.Уоян

СПАСИБО!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
МАУ ДО «ДЕТСКАЯШКОЛА ИСКУССТВ 

П. КИЧЕРА» НА ДЕКАБРЬ месяц 2016 года
дата время мероприятие

10 декабря 12:30
Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери. 

22 декабря 16:00
«Вечер бардовской песни»

25 декабря 14:00

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Фабрика 
звезд»

27 декабря 16:00
Новогодний калейдоскоп 

«Вечер при свечах»

29 декабря 17:00   
Внеклассный час 

«Чудесный мир сказки»

Экскурсии школьников Нижнеангарской 
средней общеобразовательной школы

в филиал МФЦ по 
Северо-Байкальскому району

Ученики  9,10,11 классов  получили  ин-
формацию  о том , что филиал ГБУ «МФЦ 
РБ» начал осуществлять свою деятель-
ность с 25.12.2012г., в котором организо-
вано предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». Принцип  «одного окна» -  это созда-
ние единого центра приема, регистрации и 
выдачи документов. Основными функци-
ями филиала  «МФЦ РБ» является: прием 
запросов заявителей и выдача заявителям 
документов по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В 
Филиале  создана  безбарьерная  среда для 
граждан с ограниченными возможностями и 
оборудована  комфортная зона ожидания. 
Школьники оценили комфортность зоны 
ожидания.

Предоставление государственных и му-
ниципальных услуг осуществляется по  за-
ключенным Соглашениям с органами власти 
федерального. республиканского и муници-
пального уровней. В рамках заключенных 
Соглашений на базе филиала оказывается 
126 услуг. В т.ч. федеральных - 43 , респу-
бликанских – 55, муниципальных - 23 и иных 
- 5.  Государственные и муниципальные ус-
луги предоставляются следующих органов 
власти: МВД по РБ, Росреестра и Кадастро-
вой палаты, Федеральной службы судебных 
приставов РБ, Пенсионный фонд РФ по 
РБ, Федеральной налоговой службы по РБ, 
Центр социальной поддержки населения, 
ЗАГС, Бурприроднадзор, муниципальное 
образование «Северо-Байкальский район, 
бюджетное учреждение  «Созидание» адми-
нистрации МО ГП «поселок Нижнеангарск», 
АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
и другие. Для информирования заявителей 
установлены настенные и напольные ин-
формационные стенды.  Государственные 
и муниципальные услуги оказываются как 
штатными сотрудниками филиала, так и 
прикомандированными сотрудниками.  Со-
трудники филиала работают с автоматизи-
рованной информационной системой АИС 
МФЦ. В памяти этой системы сохраняются 
все  обращения заявителей в филиал. Все 

большое количество государственных и 
муниципальных услуг предоставляются в 
электронном виде через  Единый портал 
государственных услуг Российской Феде-
рации.   На базе филиала осуществляется 
регистрация на портале государственных 
услуг - создание учетной записи и под-
тверждение личности при наличии паспорта 
и СНИЛС (gosuslugi.ru).  В филиале также 
организован свободный доступ к порталу го-
сударственных услуг. Граждане района, не 
имеющие дома интернет, могут прийти к нам 
и воспользоваться свободным доступом   к 
порталу государственных услуг и  подать  
электронное заявление  в нужный орган 
власти  для получения необходимой услуги. 
Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в филиале  оказывается, 
посредством электронной очереди. Также 
у заявителей имеется возможность запи-
саться на прием (предварительная запись) 
по многоканальным телефонам: 8 (30130) 
47-892, 47-872 и через интернет в режиме 
on-line на сайте: http:// mfc.govrb.ru  в фили-
ал ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому 
району. В районе также  открыто 5 террито-
риально обособленных структурных подраз-
делений (ТОСП) МФЦ в селах Байкальское, 
Верхняя ЗаимкаЭ, Ангоя и п. Кичера.  Для 
обслуживания населения  в этих ТОСП вы-
езжают специалисты филиала. В  п. Новый 
Уоян функционирует постоянный ТОСП 
МФЦ. На базе филиала оказываются услу-
ги по жизненным ситуациям: рождение ре-
бенка, утрата документов, смена фамилии, 
индивидуальное жилищное строительство, 
смена места жительства, выход на пенсию, 
приобретение жилья, смена места житель-
ства, утрата близкого человека, что  все 
они  являются  потенциальными заявите-
лями. Некоторые из них уже обращались в 
филиал за получением паспорта. Будущие 
выпускники  будут  обращаться в филиал  
за справками из МВД  о наличии или отсут-
ствии судимости необходимой для посту-
пления  в другие учебные заведения.

Н.М.Ючко, Заведующий филиалом 
ГБУ «МФЦ РБ»

Афиша мероприятий на декабрь – январь 
месяц АУ КДЦ «Аргуакта» с.Холодное

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

24.12.2016 19-00

Новогодний музыкально-
пародийный вечер для 

взрослых -
«КАК ЛИСА ПЕТУХА 

ВОРОВАЛА»

КДЦ «Аргуакта»

24.12.2016 22-00 Дискотека для взрослых КДЦ «Аргуакта»
Каждую 
пятницу

17-00

22-00

Дискотека для детей
Дискотека для взрослых КДЦ «Аргуакта»

01.01.2017 01-30
Конкурсно- игровая 

дискотека для взрослых - 
«Встречаем Новый год!»

КДЦ «Аргуакта»

01.01.2017 22-00 Дискотека для взрослых КДЦ «Аргуакта»

05.01.2017 13-00

Детский новогодний 
утренник для детей - «Вот 
и Новый год пришел, или  
как Петушок потерял свой 

голосок»

КДЦ «Аргуакта»

07.01.2017 22-00 Рождественская дискотека 
для взрослых

КДЦ «Аргуакта»

Каждую 
пятницу

17-00

22-00

Дискотека для детей
Дискотека для взрослых КДЦ «Аргуакта»

Поздравляем Илью Андреевича
 Наумова с юбилеем!

Путешествуя по жизни, сквозь лета идешь вперед
И сегодня отмечаешь свой шестидесятый год.

Пусть здоровье пышет цветом, бьет энергия ключом,
Все сбываются надежды час за часом, день за днем!

С любовью мама, жена, дети и внуки


