
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  15 по 22 декабря  2016 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение  1 
девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 6 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака. Разводов зареги-
стрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 42 человека. 
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 72 человека.
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В связи с новогодними праздниками и по-
требностью в новогодней сосне местному на-
селению МАУ «Администрация рекреационной 
местности «Северо-Байкальская» организовы-
вает с 24 декабря 2016 года торговлю новогод-
ней сосны и выдает разрешения на самостоя-
тельную вырубку вдоль ж/д и автодорог в черте 
поселений:

1.п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 127, ограда 
«Сауны» - продажа от 300 руб/шт, выдача раз-
решений на вырубку 100 руб/шт.;

2.п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, здание 
Администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», 49 кабинет - выдача разрешений на выруб-
ку 100 руб/шт.;

3.г. Северобайкальск, район Сбербанка 
(около Телеграфа) - продажа от 300 руб/шт.

Также сообщаем, что согласно Лесному 
Кодексу РФ, штраф за незаконно срубленную 
сосну или ель в канун Новогодних праздников 
составляет от 3 000 рублей за штуку!

По всем вопросам обращаться в  МАУ «Ад-
министрация рекреационной местности «Севе-
ро-Байкальская» по тел. 47-137.

А.В.Торопчин,
Руководитель МАУ «Администрация рекре-

ационной местности «Северо-Байкальская» 

Уважаемые жители поселка!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством! Ко-
нец декабря – необыкновенное и очень 
интересное время. Это время перелома 
и надежд: уходит старый год и уже со-
всем скоро наступит новый, быстро счи-
тая дни, недели, месяцы. И именно сей-
час надо завершить решение нынешних 
проблем, наметить планы на будущее.

Уходящий год выдался непростым  
для всей России и района в частности. 
Но каждый из нас внёс посильный вклад 
в то, чтобы преодолеть трудности и уве-
ренно шагнуть в 2017 год. Мы смогли 
противопоставить вызовам уходящего 
года свой опыт и профессионализм, силу  
характера и верность золотых сердец, в 
каждом из которых живёт любовь к род-
ному краю.

Вместе мы сможем достичь ещё 
больших результатов – дадим импульс 
роста экономике, укрепим общественное 
согласие, обеспечим достойную жизнь 
для каждой семьи. Пусть 2017  год станет 
временем больших достижений, энергич-
ного движения вперёд и исполнения всех 
намеченных планов. Пусть он поможет 
каждому максимально раскрыть свои 
возможности и принести пользу родной 
земле.

От всей души  желаем  вам главного 
– мира и благополучия. Пусть наступа-
ющие праздники согреют своим теплом 
каждый дом и каждую семью. Новых 
успехов в труде и в жизни, крепкого здо-
ровья и огромного счастья – всем нам!

С праздником! С Новым годом!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», Секретарь местного 
отделения  Партии «Единая Россия», 
В.Я.Ткачев, Председатель Совета де-

путатов

Уважаемые жители Северо-
Байкальского района!

Уважаемые
 жители района!

Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом! С надеждой на лучшее, с верой 
в завтрашний день мы провожаем уходя-
щий в историю 2016 год! 

Для каждого из нас он сложился по-
разному. Вспоминая по доброй традиции 
год уходящий, мы можем с полным основа-
нием сказать, что прожит он нами достойно! 
Может быть, что-то не получилось, что-то 
не доделали, но мы научились решать мно-
гие сложные задачи. Для каждого человека 
Новый год - это всегда обновление, приток 
новых сил и надежда на лучшее. У жителей 
нашего района есть хорошие перспективы 
развития, здесь живут люди, которые могут 
и хотят работать. Мы вместе будем улуч-
шать социально-экономическое положение 
района, оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. Именно благодаря 
объединению усилий мы добьемся много-
го. Долгожданная и желанная встреча Но-
вого года вселяет надежду на реализацию 
творческих замыслов, удачу и благополу-
чие. Безусловно, все ждут перемен в луч-
шую сторону. Желаем, чтобы эти ожидания 
оправдались. Но они оправдаются в том 
случае, если мы по-прежнему будем рабо-
тать вместе, вместе трудиться над реше-
нием общих проблем, вместе идти вперёд. 
Поздравляем вас с Новым годом, желаем  
всем доброго, здоровья, счастья, успехов в 
работе и труде, в семейной жизни, в личных 
делах. Надеемся, что будущий год для нас 
будет успешным. Пусть в новом году вам и 
вашим близким сопутствует удача! Пусть не 
покинут ваших домов благополучие и уют, 
любовь и согласие! Счастья вам и здоро-
вья, добра и успехов!

 В.С.Воронина, председатель район-
ного Совета ветеранов, Т.В.Менцик, 

председатель районного женсовета,   
Н.А.Котова, председатель Общества ин-

валидов Северо-Байкальского района

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2017 годом! Новый 
год — один из самых любимых и долго-
жданных праздников. С раннего детства 
мы связываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные 
мечты. Новый год — это праздник, кото-
рый соединяет прошлое, настоящее и 
будущее, светлые мечты и новые цели. 

А Рождество Христово наполняет 
сердца светлыми чувствами, несет в се-
мьи любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2016 год запомнится 
личными успехами, сбывшимися надеж-
дами. Всё, чего мы не достигли в уходя-
щем году, будет способствовать нашим 
новым свершениям и победам. Поэто-
му главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание тру-
диться и созидать. 

Я благодарю все коллективы общеоб-
разовательных учреждений  за  творче-
скую работу и активное участие в жизни 
района, за поддержку и понимание! 

В эти праздничные дни примите  са-
мые теплые пожелания счастья, здоро-
вья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть Новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла 
и радости! И пусть вам во всем неизмен-
но сопутствует успех! 

Н.С.Волощук, начальник МКУ "Управ-
ление образования" МО «Северо-Бай-

кальский  район» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКО-

ГО РАЙОНА! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с наступающим Новым 
2017 годом и Рождеством Христовым! 
Желаю, чтобы в этот самый веселый, 
самый народный и самый любимый на 
Руси праздник все ваши мечты воплоти-
лись в реальность. Пусть новый год не 
скупится для вас радостными момента-
ми и новыми свершениями. Желаю вам   
финансовой стабильности, приятных 
сюрпризов, полезных знакомств, успеха 
в начинаниях, больших возможностей и 
уверенности в своих силах, а главное 
– крепкого здоровья, без которого все 
остальное не имеет значения.

С Новым годом!

В.И.Назаров,  Депутат   НХ РБ                                                           

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» объявляет конкурс снежных 
фигур «Зимняя фантазия» (это могут быть 
любые снежные фигуры, снеговики, ска-
зочные персонажи и т.д.).

В конкурсе принимают участие все же-
лающие. Фотографии ваших зимних скуль-
птур можете отправлять на электронную 
почту yasnegovic@yandex.ru.

Работы принимаются до 10 марта 2017 
года.

Подведение итогов и вручение призов 
состоится на традиционной «Байкальской 
рыбалке-2017», которая состоится 18 мар-
та 2017 года.

Внимание-Конкурс!
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19 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.:
– за прошедшую неделю зарегистрирова-

но 72 случая заболеваемости ОРВИ, в основ-
ном болеют дети, эпидпорог не превышается, 
госпитализированных в стационаре нет; в вы-
ходные дни поступило много обращений по за-
болеваемости ОРВИ детей в п. Ангоя и Новый 
Уоян; 

- продолжаем вести мониторинг по темпе-
ратурному режиму, температура в подразде-
лениях соблюдается, кроме ФАП с. Верхняя 
Заимка;

- сейчас в районе работает врач-гинеколог,, 
прием будет проводить во всех поселениях;

- отработаем вопросы по Программе «Зем-
ский доктор»; 

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных с 12 по 18 декабря 2016г.;

- всего за неделю раскрыто 6 преступлений, 
процент раскрываемости составляет 100%;, 
доставлено в ОП за совершение администра-
тивных правонарушений – 42 чел; 

- по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 44, наложено штрафов- 21,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия: «Должник», «Антитеррор», 
«Дебитор», «Улица», «Алкоголь»;

- проводятся проверки по незаконной про-
даже алкогольной продукции;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

 за неделю зарегистрировано:
- с заболеваемостью ОРВИ 72 чел, в том 

числе 56 детей, из них 26 детей школьного воз-
раста; 

- 1 случай с заболеваемостью пневмонией 
– 1 ребенок;

- 2 случая туберкулезом (казеозная пнев-
мония – 1 ребенок, 1 взрослый неработающий);

- 1 случай энтеробиоза – ребенок дошколь-
ного возраста; 

- проводится мониторинг по температурно-
му режиму в дошкольных и школьных учрежде-
ниях;

- при проведении праздничных меропри-
ятий «Крещение» начали исследование проб 
воды, пробы ведутся бесплатно;

- совместно с РОВД запланировано прове-
дение внеплановых проверок по продаже алко-
гольной продукции; 

Начальника управления Пенсионного 
фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой Г.К.:

- отдел работает в плановом режиме;
- остается вопрос уплаты страховых взно-

сов в Пенсионный фонд бюджетными предпри-
ятиями;

- проводится разъяснительная работа по 
разовой выплате в сумме 5,0 тыс. рублей, под-
готовлены и направлены письма с разъяснени-
ями;

- готовим все необходимые документы для 
передачи в налоговую службу;

- запланирована командировка

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2016 г.

 специалистов в п. Новый Уоян для прове-
дения приема граждан;

выезжаю в г. Улан-Удэ на совещание по оп-
тимизации Пенсионного фонда;

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 104 чел, уровень без-
работицы составляет 1,3%., до конца года про-
гнозируем увеличение %   безработицы;

- отрабатываем распоряжение Правитель-
ства РБ по активизации работы на привлече-
ние безработных граждан на общественные 
работы; 

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.

- учреждение работает в плановом режиме, 
профилактические мероприятия по году все 
выполнены;

-зарегистрирована вспышка заболеваемо-
сти дизентерией КРС с. Кумора. Специалиста-
ми ветеринарии взяты анализы у КРС, анализы 
воды, выявляются причины вспышки заболева-
емости. Падежа не прогнозируем;  

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

- учреждение работает в плановом режи-
ме, на прошедшей неделе пожаров не заре-
гистрировано, проводятся профилактические 
работы,а также  распространение листовок-
среди населения;

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

- филиал работает в плановом режиме, 
график единовременной выплаты и выплат по 
датам почтальонам доведены; 

Главы - Руководителя администрации 
МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

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

- на этой неделе запланировано проведе-
ние межведомственной комиссии;

- плотно работаем с Северобайкальским 
отделом Управления Росреестра по Республи-
ке Бурятия.

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

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

- Обновить  методичку по безопасности 
компьютерной информации для родителей; 

- в преддверии эпидемии ОРВИ во всех по-
селениях района с привлечением обществен-
ности провести проверки запаса медикамен-
тов, наличие противовирусных препаратов, 
медицинских масок. При отсутствии необходи-
мых медикаментов подготовить предписания, 
составить акт;   

Руководителям бюджетных учреждений:
- всем руководителям бюджетных учрежде-

ний, до конца года подготовить  справки и на-
править в отдел экономики по задолженности 
за коммунальные услуги. 

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

–  в целях предотвращения случаев суици-
да среди учащихся образовательных учрежде-
ний  информировать педагогов об уголовной 
ответственности;

– в период новогодних каникул организо-
вать в дошкольных учреждениях сантехниче-
скую противовирусную  обработку постельного 
белья, полотенец, посуды, посудной принад-
лежности, ковровых покрытий и помещений в 
целом.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»:
- в целях предотвращения травматизма ре-

шить вопрос о приобретении резиновых коври-
ков для уличных ступенек больницы;  

- продолжить работу по Программе «Зем-
ский доктор». 

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– в преддверии новогодних праздничных 

каникул, дополнительно провести индивиду-
альные проверки во всех предприятиям ЖКХ 
(проведение инструктажей с работниками, на-
личие и регистрация в журналах, наличие не-
обходимых материалов с составлением актов 
и т.д); 

- подготовить распоряжение Главы по сжи-
ганию порубочных остатков в зимний период. 
Распоряжение довести до всех лесничеств, 
глав поселений;

- разместить информацию о телефоне до-
верия в СМИ и на местном TV.

Начальнику отдела экономики:
- в связи с вступлением в силу изменений 

в законодательстве  о лишении водительских 
прав в случае неуплаты налогов, алиментов и 
штрафов, совместно с МРИ ФНС, ГИБДД вы-
работать порядок, довести информацию до 
плательщиков (неплательщиков) об ограниче-
нии действий водительских прав до погашения 
задолженности. Информацию разместить в 
СМИ и на сайте администрации;    

– запланировать в розничной торговой 
сети  проведение проверок спиртосодержащей 
продукции косметического назначения (Боя-
рышник, Перцовка) ;

- организовать поездки, отработать с руко-
водителями, индивидуальными предпринима-
телями по украшению магазинов, бюджетных 
учреждений к Новогодним праздникам; 

Главе - Руководителю администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск»:

- организовать встречу заинтересованных 
лиц, разобраться и решить вопрос по опреде-
лению автобусной остановки по ул. Бруснич-
ная.

21.12.2016г в режиме видеоконференцсвя-
зи состоялось совещание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Прави-
тельства РБ. В ходе совещания рассмотрены 
вопросы:

- вовлечение несовершеннолетних в орга-
низации физической культуры и спорта в целях 
профилактики противоправного  поведения не-
совершеннолетних;

- профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних, обучающихся в учрежде-
ниях профтехобразования и соблюдении прав 
и законных интересов несовершеннолетних на 
территории вышеуказанных учреждений.

21.12.16 г. в режиме видеоконференции 
под председательством Главы Республики Бу-
рятия Наговицына В.В. состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии Республики 
Бурятия. Среди прочих рассмотрены вопросы 
по антитеррористической защищенности объ-
ектов и мест массового пребывания людей, 
обеспечение безопасности новогодних и рож-
дественских мероприятий.

21.12.2016г в режиме видеоконференцсвя-
зи под председательством министра соци-
альной защиты населения РБ состоялось за-
седание Координационного Совета при Главе 
Республики Бурятия по реализации Стратегии 
действий в интересах детей в Республике Бу-
рятия по вопросу «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

21.12.2016 года в МО ГП «поселок Новый 
Уоян» представителями полиции, ГБУСО «Ре-
абилитационный центр для несовершенно-
летних», Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав по месту жительства 

проверены  семьи и несовершеннолетние, на-
ходящиеся в социально опасном положении. 
Проведены профилактические беседы, рас-
пространены памятки по предупреждению по-
жаров в период новогодних и рождественских 
праздников. 

22.12.2016 года в актовом зале админи-
страции района под председательством Заме-
стителя Руководителя администрации района 
по социальным вопросам Т.А. Прохоровой со-
стоялось очередное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
На повестке дня рассмотрены персональные и 
административные дела в отношении родите-
лей и несовершеннолетних детей, заслушана 
информация «О ходе реализации межведом-
ственных планов реабилитации семей находя-
щихся в социально опасном положении», «О 
работе учреждений здравоохранения по вза-
имодействию с органами и учреждениями си-
стемы профилактики по организации дородо-
вого сопровождения беременных женщин», «О 
развитии волонтерского движения и участия 
общественных объединений в профилактиче-
ской работе с несовершеннолетними, в т.ч. со-
стоящими на учете в КДНиЗП, ПДН, внутриш-
кольном», «Об организации работы по ранней 
профилактике правонарушений в дошкольных 
учреждениях и раннему выявлению родителей, 
уклоняющихся от воспитания детей».

22.12.2016г в режиме видеоконференцсвя-
зи под председательством Заместителя ми-
нистра здравоохранения Республики Бурятия 
С.Д. Замбалова состоялось заседание Совета 
по развитию донорства крови и ее компонентов  
при Правительстве РБ. На заседании рассмо-
трен вопрос о Молодежных инициативах в под-
держку донорского движения, корпоративной 
культуре организации и активной гражданской 
позиции сотрудников – как норма жизни, вы-
полнение планового задания донорских орга-
низаций за 2016 год, утверждение плана рабо-
ты Совета и планового задания по донорству 
на 2017 год. 

23.12.2016 года в режиме видеоконферен-
цсвязи под Председательством Мордовского 
П.С - Заместителя Руководителя Администра-
ции Главы Республики Бурятия и Правитель-
ства Республики Бурятия по взаимодействию 
с правоохранительными органами состоялось 
заседание Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республике 
Бурятия. Рассмотрены вопросы «Об органи-
зации культурно-воспитательной и досуговой 
работы с населением в муниципальных об-
разованиях в целях профилактики правона-
рушений», «О реализации муниципальных 
программ профилактики правонарушений в 
2016 году, принятии программ на 2017 год, а 
также эффективности расходования денежных 
средств, выделенных в рамках субсидии на 
мероприятия по обеспечению деятельности по 
охране правопорядка и общественной безопас-
ности, повышению безопасности дорожного 
движения».

23.12.2016г в режиме видеоконференцсвя-
зи под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства РБ В.Э. Матханова 
состоялось заседание Санитарно – противо-
эпидемической комиссии при Правительстве 
РБ по вопросам:

- состояние образовательных организаций 
с круглосуточным пребыванием обучающихся 
и принимаемых мерах по приведению в соот-
ветствие санитарному законодательству;

- состояние мер профилактики  сибирской 
язвы среди животных  и людей на территории 
МО «Баргузинский район»;

- план первоочередных мероприятий по 
противодействию распространения ВИЧ - ин-
фекции в 2016 – 2017гг в РБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415
16.12.2016 г.                                                                                                         

п.Нижнеангарск
О внесении изменений в 

Постановление администрации 
 МО «Северо-Байкальский район» 

 от 28.07.2014г. № 494
 «Об утверждении Муниципальной программы

 муниципального образования
 «Северо-Байкальский район»

 «Совершенствование муниципального 
управления»

Во исполнение  постановления администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» от 14.10.2013 № 587 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», Постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» от 
28.07.2014г. № 494  «Об утверждении Муниципаль-
ной программы  муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»  «Совершенствование  муни-
ципального управления»:

1.1. Включить в Подпрограмму 2. «Развитие му-
ниципальной службы в МО «Северо-Байкальский 
район» 

 – мероприятие 08 «Членские взносы по участию 
МО в союзах и ассоциациях»;

1.2. Включить в Подпрограмму 5. «Информаци-
онная политика» 

– мероприятие 06 «Предоставление льгот на 
подписку СМИ льготной ка-тегории граждан»

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой;    

3. Настоящее постановление вступает в силу мо-
мента подписания.

Глава – Руководитель                                                       
И.В.Пухарев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 574
20 декабря  2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в распоряжение  администрации 
МО «Северо-Байкальский район» от 02 декабря 2016г. № 524  
«О проведении публичных слушаний по вопросу   рассмо-
трения  проектов  планировки территорий, расположенных в 
Северо-Байкальском районе Республики Бурятия»

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,  руководствуясь  ст. 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Внести изменения в распоряжение от 02 декабря 
2016г. №524  «О проведении публичных слушаний по вопросу   
рассмотрения  проектов  планировки территорий, расположен-
ных в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия»

1.1.П.1 изложить в  следующей редакции:
«- в кадастровом   квартале 03:17:210107:16  Северо-

Байкальского района  Республики Бурятия,  содержащей зе-
мельные участки с кадастровыми номерами:     03:17:210107:2;    
03:17:210107:3;     03:17:210107:4;      03:17:210107:6;    
03:17:210107:7;    03:17:210107:8;       03:17:210107:9;      
03:17:210107:10;  03:17:210107:11;  03:17:210107:15;    
03:17:210107:16;   03:17:210107:18; 03:17:210107:19;  
03:17:210107:20;    03:17:210107:21;   03:17:210107:25;    
03:17:210107:26;   03:17:210107:27;   03:17:210107:5337;  
03:17:210107:5339; 03:17:210107:5343;

- земельных участков с кадастровыми номерами 
03:17:210107:15; 03:17:220101:2; 03:17:220103:157».

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию.

И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»                                                 

Т.А.Прохорова       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416
 от 16.12.2016                                                                                              

п. Нижнеангарск
О внесении изменении в 

постановление администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от 25.06.2012г. № 408
«Об установлении дополнительных оплачиваемых 

отпусков за ненормированный 
рабочий день лицам, 

замещающим должности, не отнесенным 
к должностям муниципальной службы

В соответствии со  ст.119, 116 Трудового Кодекса 
Российской Федерации постановляю:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» от 
25.06.2012г. № 408 «Об установлении дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков за ненормированный 
рабочий день 

лицам, замещающим должности, не отнесенным 
к должностям муниципальной службы»,

1.1.Установить дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день лицам, за-
мещающим должности, не отнесенным к должностям 
муниципальной службы, дополнить:

Системный администратор  6 календарных 
дней;

Техник программист  6 календарных 
дней;

2. Руководителям Муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования «Северо-
Байкальский район» внести изменения в коллектив-
ные договоры. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубликованию.

Глава – Руководитель                                                                 
И.В. Пухарев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 575
20 декабря 2016 г.                                                                                              
п. Нижнеангарск

О  внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» от 
16 ноября 2016г. № 496 «О  подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план МО 
ГП «поселок Нижнеангарск» Северо-Байкаль-

ского района Республики Бурятия»
Руководствуясь  ст. 24 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ:

1.Внести изменения в распоряжение от 16 
ноября 2016г. № 496 «О  подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план МО ГП 
«поселок Нижнеангарск» Северо-Байкальского 
района Республики Бурятия»

1.1.П.2 изложить в  следующей редакции:
«Рассмотреть предложенные изменения на 

публичных слушаниях в п.Нижнеангарск.  На-
значить проведение  публичных  слушаний на 
26 декабря 2016 года в актовом зале здания 
администрации муниципального образования 
Северо-Байкальский район, расположенном по 
адресу:  п. Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125. Вре-
мя проведения публичных слушаний 16:30».

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит опубли-
кованию.

И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»                                                 

Т.А.Прохорова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 417 
16.12.2016г.                                                                                                      

п.Нижнеангарск
О признании утратившим силу 

некоторых нормативно правовых актов
администрации МО «Северо-Байкальский 

район»
В соответствии с    Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях приведения норматив-
но – правовых актов администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» в соответствии с действующим законо-
дательством,

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановле-

ния администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»: 

– № 369 от 29.06.2011г. «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению 
информации о деятельности муниципального 
учреждения «Управление культуры муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» в сфере культуры и дополнительного 
образования», 

– № 627 от 18.10.2011 г. «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Организация 
музейно-выставочного об-служивания населе-
ния», 

– № 626 от 18.10.2011 г. «Об утвержде-
нии административного регламента оказания 
муниципальной услуги «Организация досуга 
и проведение культурно-массовых мероприя-
тий», 

– № 629 от 18.10.2011 г. «Об утверждении 
административного регламента оказания му-
ниципальной услуги «Дополнительное обра-
зование детей в сфере культуры и искусства», 

– № 625 от 18.10.2011 г. «Об утверждении 
административного регламента оказания му-
ниципальной услуги «Организация библиотеч-
ного обслуживания населения», 

– №  630 от 18.10.2011 г. «Об утверждении 
административного регламента оказания му-
ниципальной услуги в электронном виде «Пре-
доставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотеки, базам данных», 

– № 628 от 18.10.2011 г. «Об утвержде-
нии административного регламента оказания 
муниципальной услуги, предоставляемой в 
электронном виде «Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках,  в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдений требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Заместителя ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.);

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подле-жит опу-
бликованию.

Глава – Руководитель                                                                
И.В. Пухарев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 535
08 декабря 2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

О  внесении изменений в распоряжение 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» от 16 ноября 2016г. № 497  «О разработке 
проектов внесения изменений в  правила зем-
лепользования и застройки МО СП «Холод-
ное эвенкийское», МО СП «Куморское эвен-
кийское», МО СП «Верхнезаимское», МО СП 
«Уоянское эвенкийское»  Северо-Байкальского 
района  Республики Бурятия»

Руководствуясь  ст. 31,32,33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.Внести изменения в распоряжение от 16 
ноября 2016г. № 497  «О разработке проектов 
внесения изменений в  правила землеполь-
зования и застройки МО СП «Холодное эвен-
кийское», МО СП «Куморское эвенкийское», 
МО СП «Верхнезаимское», МО СП «Уоянское 
эвенкийское»  Северо-Байкальского района  
Республики Бурятия»

1.1.П.3, абзац 4 изложить в  следующей 
редакции:  

«в администрации  МО СП «Верхнезаим-
ское», расположенном по адресу:  с.Верхняя 
Заимка, ул.Советская, д.37. Время проведения 
публичных слушаний 10.00.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого Замести-
теля Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (А.В.Беляев).

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава- Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

И.В.Пухарев                                                                                                                         

Администрация муниципаль-
ного образования 

«Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия

Республика Бурятия
Северобайкальский район 

Администрации 
муниципального образования

сельского поселения 
«Куморское эвенкийское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
 «20» декабря 2016г.                                                                                            

Об утверждении списка невостребованных
земельных долей участников общей долевой

собственности,  земельного участка общей 
площадью 6737873 кв.м. с кадастровым но-

мером
03:17:170402:3, расположенного по адресу
Респ. Бурятия р-н Северобайкальский,села 

Кумора
 (бывшие земли совхоза «Северный»)

В соответствии  со статьями 12.1, 14, 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», рассмотрев список  невостребо-
ванных земельных долей, который был опу-
бликован  в газете «Бурятия»  № 79 (5279) от 
26.07.2016г., размещен на информационном 
щите, расположенном на территории МО СП 
«Куморское эвенкийское» в день опубликова-
ния, протокол общего собрания собственников 
земельных  долей, не принявших решение  по 
вопросу  о невостребованных земельных до-
лях, руководствуясь п.п. 1, 2, 6, 7, 8 ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список невос-
требованных земельных долей участников 
общей долевой собственности,  земельного 
участка общей площадью 6737873 кв.м. с ка-
дастровым номером 03:17:170402:3, располо-
женного по адресу Респ. Бурятия р-н Северо-
байкальский, села Кумора  (бывшие земли со-
вхоза «Северный»)

2. Обратиться в Северобайкальский го-
родской суд Республики Бурятия с исковым 
заявлением о признании  права муниципаль-
ной собственности МО СП «Куморское эвен-
кийское» на земельные доли, признанные в 
установленном ст.12.1 Федерального закона 
от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» порядке 
невостребованными.

1. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете  «Байкальский меридиан» и 
разместить  на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»: http://sb-raion.ru

2. Контроль за выполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава МО СП «Куморское эвенкийское»                                                  
А.С. Сазонов

Приложение №1 
к Постановлению Администрации МО СП 

«Куморское эвенкийское»
от «20» декабря 2016 года № 35

Список невостребованных земельных до-
лей участников общей долевой собственности,  
земельного участка общей площадью 6737873 
кв.м. с кадастровым номером 03:17:170402:3, 
расположенного по адресу Респ. Бурятия р-н 
Северобайкальский, села Кумора  (бывшие 
земли совхоза «Северный»)

1 Непомнящих Наталья Николаевна
2 Пашинская Мария Николаевна
3 Соловьев Владимир Васильевич
4 Усынин Георгий Тимофеевич
5 Семушев Павел Павлович
6 Амирова Ханифа Хамидуловна
7 Алексеев Спиридон Евсеевич
8 Сагдиев Салих Сагдиевич
9 Семушев Феофил Ильич

10 Кондаков Михаил Семёнович
11 Кондаков Иван Лазаревич
12 Батурчина Арина Николаевна
13 Нечаева Людмила Лукинична
14 Пак Владимир Сергеевич
15 Пальшина Евдокия Каноновна
16 Пихтин Василий Александрович
17 Соколов Виктор Петрович
18 Симонов Владимир Климович
19 Эрдынеева Екатерина Прокопьевна
20 Чишу Шань Дунь Павел Иванович
21 Михайлов Андрей Николаевич
22 Петров Пелаг Поликарпович
23 Иванова Анна Ильинична
24 Сенгеева Евдокия Эрдынеевна
25 Козулина Степанида Иосифовна
26 Кондакова Нина Федоровна
27 Кондакова Федосья Иннокентьевна
28 Малов Михаил Иванович
29 Семушева Екатерина Павловна
30 Алексеев Иван Павлович
31 Ганюгина Людмила Викторовна
32 Гайфулина Ольга Семёновна
33 Дьячковский Павел Павлович
34 Ермошкин Валентин Степанович
35 Евдокимов Алексей Павлович
36 Колпакова Вера Николаевна
37 Михеев Анатолий Леонидович
38 Михайлов Алексей Андреевич
39 Прошин Геннадий Александрович
40 Пальшин Степан Васильевич
41 Петров Иван Поликарпович
42 Семихватский Борис Иннокентьевич
43 Семушева Мария Васильевна
44 Сметанкин Андрей Николаевич
45 Семушева Надежда Ивановна
46 Черных Владимир Иванович
47 Черкасов Сергей Михайлович
48 Шишмарев Николай Васильевич
49 Яковлев Сергей Мартимьянович
50 Яковлев Владимир Афанасьевич
51 Аргасанов Владимир Михайлович
52 Усынина Валентина Ивановна
53 Инютина Анна Павловна
54 Алексеев Павел Георгиевич
55 Жданов Сергей Сергеевич
56 Кондаков Павел Лазаревич
57 Комарицын Николай Андреевич
58 Глазкова Анна Петровна
59 Козулина Евдокия Лаврентьевна
60 Карагаев Николай Иннокентьевич

Администрация муниципаль-
ного образования сельского 
поселения "Верхнезаимское"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
 «19» декабря 2016г.                                                                                               

Об утверждении списка
невостребованных

земельных долей 
участников общей долевой

собственности,  
земельного участка общей 

площадью 3357900 кв.м. 
с кадастровым номером

03:17:190101:151, 
расположенного по адресу

Республика Бурятия 
р-н Северо-Байкальский

местность «Типуки», 
местность «Торфяники» 

В соответствии  со статьями 12.1, 14, 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», рассмотрев список  невостребо-
ванных земельных долей, который был опу-
бликован  в газете «Бурятия»  № 79 (5279) от 
26.07.2016г., размещен на информационном 
щите, расположенном на территории МО СП 
«Верхнезаимское» в день опубликования, про-
токол общего собрания собственников земель-
ных  долей, не принявших решение по вопросу 
о невостребованных земельных долях, руко-
водствуясь п.п. 1, 2, 6, 7, 8 ст. 12.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 
постановляю:

1.Утвердить прилагаемый список невос-
требованных земельных долей участников 
общей долевой собственности,  земельного 
участка общей площадью 3357900 кв.м. с ка-
дастровым номером 03:17:190101:151, рас-
положенного по адресу Республика Бурятия 
р-н Северо-Байкальский местность «Типуки», 
местность «Торфяники» 

2.Обратиться в Северобайкальский город-
ской суд Республики Бурятия с исковым за-
явлением о признании  права муниципальной 
собственности МО СП «Верхнезаимское» на 
земельные доли, признанные в установленном 
ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» порядке невостребо-
ванными.

3.Опубликовать настоящее постановление 
в газете  «Байкальский меридиан» и разме-
стить  на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»: http//http://sb-raion.ru/

4.Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО СП «Верхнезаимское»                                                              
А.П. Телешев

 Приложение №1 
к Постановлению Администрации МО СП 

«Верхнезаимское»
от «19» декабря 2016 года № 36

Список невостребованных земельных 
долей участников общей долевой собствен-
ности,  земельного участка общей площа-
дью 3357900 кв.м. с кадастровым номером 
03:17:190101:151, расположенного по адресу 
Республика Бурятия  р-н Северо-Байкальский 
местность «Типуки», местность «Торфяники»

1 Гоменюк (Гуменюк) Михаил Ульянович
2 Грачёв Николай Алексеевич
3 Пластинин Анатолий Васильевич
4 Терпелюк Владимир Леонидович
5 Мертвецов Валерий Петрович
6 Залуцкий Павел Дмитриевич
7 Завадская Вера Михайловна
8 Никитина Виктория Владимировна
9 Лукьянова Александра Павловна

10 Хаустов Владимир Михайлович
11 Житов (Жигжитов) Жигмит 

Бадмадоржиевич
12 Райтин (Раитин) Владимир Прокопьевич
13 Ключерёв Александр Семёнович
14 Плотников Анатолий Михайлович
15 Назарук Людмила Васильевна
16 Максимова Вера Васильевна
17 Туробов Леонид Фадеевич
18 Баженова Татьяна Алексеевна
19 Онучин Сергей Васильевич
20 Мальцев Юрий Алексеевич
21 Пономарчук Павел Васильевич
22 Плотникова Валентина Степановна
23 Ведров Александр Максимович
24 Мертвецов Алексей Петрович
25 Пупченко Юрий Анатольевич
26 Лисина Анна Владимировна
27 Годовов Владимир Ермолаевич
28 Хамуева Валентина Михайловна
29 Молчанов Иван Николаевич
30 Первушкин Анатолий Александрович
31 Саликов Геннадий Алексеевич
32 Уракова Ольга Александровна
33 Спасёнов Иван Андреевич
34 Клецель Александр Георгиевич
35 Десятова Ирина Артемьевна
36 Побокова Анна Прокопьевна
37 Сорокина Ольга Васильевна
38 Баженов Анатолий Афонасьевич
39 Телешев Павел Андреевич
40 Беляев Михаил Николаевич
41 Лукаши Михаил Алексеевич
42 Андреевский Николай Яковлевич
43 Марков Александр Александрович
44 Трофимова Валентина Александровна
45 Шмотова Валентина Петровна
46 Шмотов Геннадий Васильевич

 

Постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия от 04.10.2013 г. № 517 «Об органи-
зации предоставления социальных выплат и 
мер социальной поддержки родителям, усы-
новителям, опекунам (попечителям), прием-
ным родителям, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
установлен перечень социальных выплат и 
мер социальной поддержки указанной катего-
рии граждан. А именно:

1. Приемной семье при воспитании в 
ней трех и более детей с учетом родных пре-
доставляется мера социальной поддержки в 
форме компенсации на оплату электрической 
энергии и коммунальных услуг в размере 30 
процентов 1 раз в год.

2. Право на предоставление мер соци-
альной поддержки по компенсации расходов 
на приобретение лекарств по рецептам врачей 
при амбулаторном лечении детей в возрасте 
до шести лет имеют приемные семьи при вос-
питании в них трех и более детей с учетом род-
ных и усыновленных.

3. Право на предоставление  ежеме-
сячных денежных выплат на каждого ребенка-
сироту, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей,  до достижения им возраста 18 лет 
в размере 5 460 рублей имеют приемные роди-
тели и опекуны (попечители).

4. Одному из приемных родителей 
устанавливается вознаграждение в размере 
4625 рублей за воспитание одного ребенка. На 
второго и каждого последующего ребенка уста-
навливается вознаграждение в размере 3185 
рублей. За воспитание ребенка, не достигшего 
трехлетнего возраста, ребенка-инвалида, ре-
бенка с ограниченными возможностями здо-
ровья, то есть имеющего недостатки в физи-
ческом или психическом развитии, размер воз-
награждения увеличивается на  1592,5 рубля, 
при наличии двух и более оснований – на 3185 
рублей.

5. Единовременное пособие в размере 
20 166,45 рублей назначается и выплачивается 
с момента передачи ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей,  на вос-
питание в замещающие семьи.

6. Лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предо-
ставляется единовременная денежная выпла-
та в размере 10 000 рублей при увольнении с 
военной службы в запас, матерям на первого 
рожденного ими ребенка.

7. Граждане, усыновившие (удоче-
рившие) на территории Республики Бурятия 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеют право на получение  
единовременного пособия в размере 250 000 
рублей по истечении 36 месяцев со дня всту-
пления в законную силу решения суда об 
усыновлении(удочерении)  ребенка. 

Главный специалист по опеке и 
попечительству Сенюшкина Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
По конкурсу снежных фигур 

 «Зимняя фантазия»
Общие положения
1.Конкурс объявлен МО «Северо-Байкаль-

ский район» на тему «Зимняя Фантазия»
2.Цели проведения конкурса:
- популяризация и совершенствование искус-

ства снежных фигур;
- приобщение организаций, учреждений, 

предприятий, частного сектора Северо-Байкаль-
ского района к здоровому образу жизни;

- реализация творческого потенциала населе-
ния;

- выявление лучшей снежной фигуры
3. Учредители и организаторы конкурса
 - Учредитель конкурса Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»
 - Организатор конкурса МКУ «Управление 

Культуры и архивного дела»
4. Условия проведения конкурса
К участию в конкурсе приглашаются органи-

зации, предприятия, учреждения, частные лица. 
Участники конкурса должны предоставить заявку 
на участие с указанием следующих данных:

Ф.И.О. (полностью) автора или авторского 
коллектива;

Название работы;
Контактные телефоны;
Заявки принимаются до 10 марта 2016 года по 

адресу: п. Нижнеангарск, ул. Победы, 43, Центр 
досуга, 2-й этаж, редакция газеты «Байкальский 
меридиан», телефон 47-288 или на электронный 
адрес yasnegovic@yandex.ru 

5. Конкурсное задание
Участники должны предоставить на конкурс: 

фотографии снежных фигур. Участники вправе са-
мостоятельно определять размеры, формы, виды 
и количество устанавливаемых фигур. Это могут 
быть любые снежные фигуры, снеговики, сказоч-
ные персонажи и т.д. 

Оценочные критерии: оригинальность обра-
зов, качественный уровень выполнения.

6. Подведение итогов конкурса
6.1.Проводится по номинациям с учетом груп-

повых, индивидуальных  работ  .
6.2. Призовой фонд за счет привлеченных 

средств
Подведение итогов конкурса и вручение при-

зов 18 марта 2017 года на «Байкальской Рыбал-
ке-2017» в местности Ярки

7. Конкурсная комиссия
7.1. Для подведения итогов конкурса учреди-

телем назначается конкурсная комиссия.
Форма поощрения назначается конкурсной ко-

миссией, решение конкурсной комиссии является 
окончательным. 

По всем вопросам, касающимся конкурса, 
обращаться в газету «Байкальский мериди-

ан». Тел. 47-288

Орган опеки информирует
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Что нас ждет в год Красного Петуха?
2017 пройдет под знаком огненного 

или красного Петуха. Петух — это птица 
с громким голосом, ярким оперением, он 
несет  новую жизнь, жизнерадостность, 
прогоняет тьму и нечисть. Петух всегда 
несет новое - он просыпается с первыми 
лучами солнца и сообщает всем о насту-
плении нового дня. 

Стихия огня в восточном гороскопе 
также считается неуправляемой и не-
предсказуемой, в зависимости от метода 
использования и применения огонь мо-
жет как согревать и дарить тепло и пищу, 
так и сжигать жилище и землю. В такие 
слишком активные и энергетические годы 
можно резко изменить свою жизнь в са-
мую неожиданную сторону, воплотить 
самые заветные и давние мечты, начать 
свое движение к настоящему успеху.

Для того, чтобы поймать год Красного 
огненного Петуха за хвост, нужно будет 
всего лишь понять его характер и стать 
таким же активным и напористым как сам 
Петух.  В этом случае награда Петуха не 
обойдет вас стороной, а успех в делах и 
планах будет обеспечен. Обезьяна отда-
ет свои симпатии и награды сильным, кто 
не боится трудностей и, несмотря ни на 
что, движется вперед к своей цели, своей 
мечте, отбросив страхи и сомнения в не-
удачах. Особенно щедро в год Красного 
огненного Петуха будут вознаграждены 
те, кто не ищет легких путей и обход-
ной дороги, не нарушает нравственных 
и юридических законов, мало говорит и 
много делает, упорно, по зернышку, соз-
дает фундамент для своего успеха и бла-
госостояния.
Как правильно встречать  год Красно-

го Петуха
При выборе места для встречи нового 

2017 года  стоит отдать предпочтение тем 
местам, где вы встретите множество лю-
дей и сможете весело и шумно отметить 

этот праздник. Петух любит быть в центре 
внимания, все яркое, движущееся и шум-
ное привлекает его - рестораны, морские 
круизы, путешествия в новые страны. Вы-
бирайте себе место по душе - и в путь, за 
хвостом Красного Петуха.

 Во время встречи самого нового года 
самым благоприятным будет отдать по-
чтение стихии года - живому огню. Для 
этого подойдут праздничные свечи, ка-
мин, большие красочные фейерверки. 

ВСТРЕЧАЕМ  НОВЫЙ 2017  ГОД

После такого почитания стихии Огня  
будьте уверены - ваш праздник не прой-
дет мимо и останется с вами в течение 
всего этого года.
Что приготовить на новогодний стол

Самыми главными блюдами новогод-
него вечера для встречи 2017 года Пету-
ха станут его любимые лакомства - все 
зерновые блюда. Приготовьте побольше 
блюд из фруктов и овощей, а также, по-
больше свежих даров природы, в том 
числе и зелени. Все самое вкусное, на-
туральное и полезное станет символом 
новогоднего стола 2017. Петух предпочи-
тает простые и вкусные блюда, в которых 
можно ощутить вкус всех составляющих. 
Предпочтение лучше отдать простым и 
полезным, не слишком жирным блюдам. 

Многочисленные салаты помогут вам раз-
нообразить стол. Острые блюда с боль-
шим количеством специй луше оставить 
для следующего года. Петух любит нату-
ральный вкус. Если  вы не можете обой-
тись без мяса, то отдайте предпочтение 
всем блюдам, приготовленным на огне 
или в духовом шкафу. 

В центре стола для приглашения на 
праздничный стол хозяина года помести-
те небольшую миску с просом или пше-

ном. 
В качестве сладкого сделайте лаком-

ство, выполненное в форме червячков. 
Также, сюда подойдут всевозможные су-
хофрукты, ягоды, цукаты, медовые торты 
- все должно быть легким и сладким.

Сам стол следует украсить яркой ска-
тертью, с такими же пестрыми столовыми 
приборами. Сами угощения можно укра-
сить продуктами любимых цветов Петуха 
- желтого, белого, красного и коричневого 
цвета.

Петух любит как кушать, так и много 
двигаться. Поэтому в новогоднюю ночь 
хорошо все делать сбалансированно - как 
угощаться, так и танцевать и веселиться.

В чем встречать Новый год 2017?
Самым основным цветом 2017 года 

является красный цвет и все его оттенки. 

Для ночи встречи нового года приготовьте 
яркие, броские, запоминающиеся  наря-
ды. Можно делать акцент на детали, под-
бирать все самое блестящее и броское. 
Весь новогодний образ может быть соз-
дан из самых ярких деталей - и платье, 
и сумочка, и серьги, колье, кольца, туф-
ли - все это должно быть ярким и сверх-
экстравагантным. Выбирайте любые от-
тенки красного цвета - от нежно-алого до 
оранжевого и огненно-красного. Позволь-

те себе блистать. Если вы не хотите ме-
нять свой образ и предпочитаете черный 
или светлые тона одежды, то разбавьте 
их яркими красными аксессуарами или 
металлическими деталями.

Самыми главными деталями ново-
годнего наряда станут именно украшения 
- драгоценности и бижутерия. Выбирайте 
натуральные камни  красного цвета: кро-
вавый рубин, вишневый  гранат, огненный 
опал. Классический янтарь тоже может 
стать красивым дополнением вашего но-
вогоднего образа.

В качестве прически для встречи но-
вого года Петуха 2017 подойдет также все 
необычное - сделайте себе то, на что вы 
обычно не имеете времени или средств. 
Петух любит большие начесы, накладные 
хвосты, украшения в волосах. Не стоит 
забывать про удобство и практичность 
своего наряда. Вы должны чувствовать 
себя в нем максимально свободно, чтобы 
порадовать хозяина наступающего года 
весельем и танцами.
Что подарить на  год Красного Петуха

Новогодние подарки для близких и 
друзей в этом году должны также отли-
чаться необычностью и экстравагантно-
стью. Поэтому к выбору подарков стоит 
подойти внимательно и ответственно. Са-
мое главное условие выбора подарка для 
года Петуха - практичность, то есть ваш 
подарок должен не только радовать, но и 
должен найти практичное применение в 
жизни того, кого вы будете поздравлять с 
годом Петуха.

В качестве подарка женщине подой-
дут украшения, различные сертификаты 
на косметические услуги или наборы, ту-
ристические путевки.

Для подарка мужчине ищите то, что 
более всего принесет ему радость души. 
Например, что-то для его хобби или увле-
чения.  Не забудьте также, что подарком 
может быть мужская косметика или одеж-

да.  Родителям в новый год Петуха можно 
подарить бытовую технику. А дети будут 
рады любым веселым и занимательным 
для ума игрушкам. Для подарков в рабо-
чем коллективе подойдут все необычные 
сувениры - проявите свою изобретатель-
ность и творческий талант. Коробка кон-
фет, фейерверки и свечи, декоративные 
украшения, сертификаты в фитнес-центр, 
бизнес-аксессуары и т.п.

По материалам СМИ-интернет

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Портал государственных и муници-

пальных  услуг позволяет с помощью 
интернета упростить получение разноо-
бразных услуг в государственных учреж-
дениях. В числе таких услуг можно выде-
лить и группы услуг, таких как: 

-  предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг;

-  направление граждан на стационар-
ное социальное обслуживание;

-  оказание адресной материальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;

- выплата гражданам разовой матери-
альной помощи за счет средств резервно-
го фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Правительства РБ и др. 

Таким образом, портал государствен-
ных и муниципальных услуг предоставля-
ет Вам возможность получать информа-
цию о государственных услугах, а также 
оформить необходимую услугу не выходя 
из дома.

Для получения государственной услу-
ги в электронном виде необходимо заре-
гистрироваться на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

Итак, первым этапом, с которого сле-
дует начать знакомство с Порталом - это 
подготовка к регистрации на портале го-
суслуг.

Для начала приведем список всего не-
обходимого для регистрации на портале 
государственных услуг:

1. Паспорт гражданина РФ (в процессе 

регистрации понадобится сам паспорт, а 
не только данные из него).

2. Страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования (или 
СНИЛС из него):  

3.  Номер мобильного телефона, ко-
торый ранее не использовался при ре-
гистрации на портале государственных 
услуг.

4. Адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистрации 
на портале госуслуг.

Чтобы Вы были в курсе того, какие 
действия Вам предстоит совершить в 
процессе регистрации, предлагаем Вам 
рассмотреть процесс регистрации на пор-
тале государственных услуг в общих чер-
тах.

1. Необходимо ввести все данные из 
предшествующего пункта на сайте порта-
ла.

2. Подтвердить адрес электронной по-
чты и номер мобильного телефона.

3. Дождаться заказного письма с ко-
дом подтверждения.

4. Используя код активации из письма, 
окончательно активировать свой аккаунт 
на портале госуслуг.

Также обращаем внимание, что ин-
формацию об интересующей Вас услуге 
Вы можете узнать без регистрации на 
сайте Портала государственных и муни-
ципальных услуг по адресу: http://www.
gosuslugi.ru. Или г. Северобайкальск 
пр. Ленинградский, д7, клиентская 
служба Северного «ОСЗН»
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ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ ФИДЕЛЬ...
                     «История меня оправдает!»                                                                                

«Родина или смерть!»                                                                                                  
(Фидель Кастро)

Комок в горле. Ушел из жизни последний 
Великий Коммунист. 

Многовековая Мечта  Человечества о спра-
ведливости потеряла своего вселенского  но-
сителя. С этой поры зажравшемуся  «золотому 
миллиарду»,  их пропагандистам и обслуге бу-
дет проще втаптывать в грязь эту Мечту. В ди-
ком неравенстве мира блеск светских раутов и 
приемов, балов и юбилеев  будет еще наглее и 
безжалостнее смеяться в лицо голодным, уни-
женным, слабым и нездоровым…   

С Фиделем уходит пламенный и трагич-
ный, самоотверженный и романтичный комму-
низм.  Его смерть символизирует водораздел 
на длинной дороге   коммунистов-утопистов 
Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна;  научного ком-
мунизма Маркса  и Энгельса; российских боль-
шевиков во главе с В.И.Лениным; испанских 
и немецких антифашистов 30-х; коммунистов 
Второй Мировой и послевоенных лет; стойких 
и неподкупных Рубикса в Латвии, Бюрокявичу-
са и Ермалавичуса в Литве в начале 90-х. 

Кто сейчас поднимет  знамя Фиделя? По-
чему эпоха так мучительно долго рождает Ге-
роев, подобных ему?  Или она  сама устала от 
лицемерия, диктата «золотого тельца» и хан-
жества власть придержащих?  

Коммунизм как учение и практика дегради-
руют. В отличие от Китая, Вьетнама, Кубы так 
называемые  компартии многих стран превра-
щены  в верхушечно-элитные клубы  оппор-
тунистов.  Спрятав подальше «Манифест…», 
они  давно не ставят политических задач, на-
ходятся на кормлении властных бюджетов, в 
угоду «кормильцам» исключили из политиче-
ский жизни рабочий класс и крестьян.   У нас 
уже который созыв ни одного рабочего нет в 
думской фракции КПРФ, в Народном Хурале. 
Вместо новых «Манифестов» появляются ме-
муары пчеловодов…  О небывалом мировоз-
зренческом предательстве  элиты КПСС в 90-х 
годах уже сказано не раз…

С  небольшим отрядом преданных друзей  
Фидель,  вслед за Великой русской револю-
цией,  изменил ход истории, прославил свой 
талантливый  и гордый народ. Крохотная, едва 
различимая на карте страна с небольшим на-
селением, движимая революционным энтузи-
азмом и «той» Мечтой выстояла под боком у 
США. Феномен Фиделя был столь необычен и 
могуч, что  по какому – то глубинному сцена-
рию в последний момент срывались заговоры, 
диверсии, сотни  попыток захватить Остров 
Свободы и уничтожить Команданте. В центре 
событий оказалась Куба в период «Карибского 
кризиса».  Советские ракеты на острове  стали 
полной неожиданностью для США, но застави-
ли Кеннеди и Хрущева вместо команды на пуск 
протянуть друг другу руку мира…

С радостью и любовью встречала страна  
Фиделя в первый его приезд  в СССР в 1963 
году. По дороге на Братскую ГЭС лесорубы 
перегородили узкоколейную дорогу и, одев на 
него телогрейку,  три часа на морозе   слушали 
пламенного гостя. 

С достоинством, присущим только велико-

му народу и его лидеру, восприняли кубинцы 
охлаждение в политике и экономике со сто-
роны руководства России 90-х годов. Тогда 
Куба осталась фактически один на один со 
всем миром. Измышления либеральных пре-
дателей довели до того, что была ликвидиро-
вана военная база - форпост СССР и России 
под боком у США.  Куба выстояла. Куба жи-
вет. Куба закатывает офигенные карнавалы. 
… С удовольствием и оптимизмом рассекает 
на советских «Волгах», «Победах», «Ладах». 
Умеет их ремонтировать «на коленке». Любит 
и уважает российских граждан, привечает на-
ших туристов, лечит детей Чернобыля,  и также 
прилежно  учит русский язык. Куба не меняет 
названий улиц и не сносит памятники эпохи со-
циализма…

Но не карнавалами   живет социалисти-
ческое государство без миллиардеров. Да, по 
меркам рыночного вещизма – Куба страна не-
богатая. Однако с 1959 года  ВВП страны вы-
росло в 100  раз, с 3% до 34% увеличилась 
доля обрабатывающей промышленности. С 
54 до 79 лет, больше чем в США, увеличилась 
продолжительность жизни кубинцев. На 100 
000 населения на Кубе 540 врачей. Абсолютно 
бесплатные все уровни  образования, спортив-
ных занятий и все виды медицинской, включая 
зубное протезирование, помощи. Кубинских 
врачей приглашают в Европу, по передовым 
методам лечения они идут вровень с Израи-
лем и США. «Остров свободы» доказывает:  
сплочение вокруг лидера, уверенность, что он 
не сдаст, но защитит любого, - основа азарта и 
жизненного оптимизма кубинцев от мала до ве-
лика. Поэтому там много смеха, любви и про-
стой человеческой радости.

         Фидель - символ эпохи. Символ верно-
сти социализму! Символ всеобъемлющей люб-
ви к своему народу! Символ единства идеи, 
слова и дела!  Символ несгибаемой полити-
ческой воли, ориентированной на националь-
ные интересы своей страны, простых людей, 
которые сильнее любых внешних и внутренних 
факторов. Человек поступка, он удивлял ино-
гда даже своих сподвижников. Однажды на 
важный митинг Фидель (Глава государства!) 
пришел в белых кроссовках. А в итоге – за 
рекламу продукции этой фирмы одел каче-
ственной обувью детей-спортсменов и сбор-
ную страны. У нас на такое способен разве что 
Аман Тулеев, который, продав на аукционе по-
дарок Софи Лорен –дорогую сумочку - обеспе-
чил детей-диабетиков Кемеровской области 
дефицитными  принадлежностями к инсулино-
вым помпам…

4 декабря прах Фиделя  похоронили в 
Сантьяго–де - Куба, где с горсткой храбре-
цов они штурмовали казарму Монкадо. 

Дорогие учителя! Найдите  на уроке  минут-
ку  и скажите ученикам: «Уходит в вечность Фи-
дель Кастро. Он был романтиком Революции». 
И попросите их встать! 

Удастся ли им еще  в жизни познать и за-
помнить Человека такого масштаба?  И придет 
ли он?

Прощай, товарищ Команданте!
Павел Непомнящих

27 ноября 2016 г.

ВОЛЕЙБОЛ НА ПРИЗ ДЕДА МОРОЗА

В п. Новый Уоян 17 декабря прошли со-
ревнования по волейболу на приз Деда Моро-
за.  В женском волейболе все складывалось 
с переменным успехом: то сборная поселка 
выигрывала у СОШ № 36, то наоборот, школа 
брала себя в руки и начинала уверенно идти 
вперед. Когда общий счет  стал 1:1, девушки 
поняли, что последняя игра – это их последний 
шанс в 2016 году. Но, посмотрим результаты, 
чем же закончилась эта игра, полная накала. 
Итак, 2 место заняла сборная п. Новый Уоян, а 
на 1 место вышла команда МБОУ СОШ №36 с 
общим счетом 2:1. Поздравляем девушек – по-
бедительниц, ведь у сборной поселка выиграть 
– это очень дорогого стоит! Лучшей либеро 
стала Полина Плотникова, она брала мячи, 
которые взять было почти невозможно. В на-
падении лучшей стала Василина Ведерникова. 
В мужском волейболе встретились команды 
молодежи поселка и сборная РЖД (Российские 
железные дороги).  

Сразу было решено играть 5 игр. И вновь 
интрига, первую игру выигрывает сборная же-
лезнодорожников, во второй игре молодежь 

забирает победу себе. Третью игру молодежи 
приходится тяжело, но берет у РЖД, счет 2:1. 
Итак, сможет ли молодежь все - таки взять 
победу у железнодорожников или придется 
пятую партию играть? А дальше пошло и по-
ехало, «рубилово» одним словом.. Никто не 
хотел уступать, и счет почти до конца шел с 
одинаковым количеством очков. Но раньше 
собралась и довела игру до победного конца 
сборная… молодежи! У молодых 1 место, на 
втором РЖД. Лучшим либеро стал Дмитрий 
Арзамасцев,  лучший нападающий игрок  - 
Лена Пак. Спонсор соревнований  -админи-
страция МО ГП «п.Новый Уоян». Команды и 
отличившиеся игроки были награждены грамо-
тами и призами. Соревнования прошли на от-
личном уровне. От всей души хочу поздравить 
всех жителей Северо – Байкальского района 
с наступающим Новым 2017годом! Будьте здо-
ровы, не болейте! Ведь здоровье – это глав-
ное, а остальное, как говорят, приложится! И, 
конечно, занимайтесь спортом!

А.Ю. Качин, инструктор по спорту

СЕДЬМОЙ СЕЗОН ОТКРЫТИЯ КАТКА В С. УОЯН
Седьмой сезон с открытия катка начал 

свою жизнь наш «Таежник». Подумайте 
только, СЕДЬМОЙ ГОД! Какая подготовка! 
Это надо очистить лед от снега, напечь 
пироги, приготовить сценарий праздника- 
и  все силами жителей ТОСа «Таежник»!

И вот наступил этот долгожданный 
для наших ребят праздник. 19 ноября со-
стоялось открытие катка «Стрела», по-
священный нашим мамам, т.е., празднику 
Матери. День выдался ясный, без снега и 
ветра, звучала музыка. 

Сценарий праздника подготовила 
А.А.Дунаева, директор МБУ КДЦ «Анга-
ра» и член нашего ТОСа , она же провела 
веселые и интересные конкурсы на льду: 
с клюшкой и шайбой, с мячами и метлой, 
перевозкой игрушек на лопате. С визгом 
и смехом кричали: «Быстрей, быстрей», 
команды состязались между собой, но 
все-таки победила дружба.

Молодец,  Анастасия Андреевна!  
Очень хорошо провела веселые старты. 

В этот день приехали постоянные 
наши гости из школы №36 с родитель-
ским комитетом, которые во всем по-
могали нам. Это дети 5»б» класса. Ну, а 
гостей-то мы очень любим! Ведь для это-
го и состоятся такие встречи, где между 
селами и поселками, детьми и взрослыми 
появляется дружба, взаимопонимание и 
товарищество.

Пока ребята играли на льду, родители 

приготовили угощение на столе. 
А какой  же стол без нашего фирмен-

ного пирога «Брусника под снегом», ис-
печенного Ворончихиной Н.П., да чай, 
сваренный на костре, с молочком, да  за-
пахом дымка! Вкуснотища!

На нашем мероприятии присутство-
вали гости: глава МО СП «Уоянское эвен-
кийское» Т.И.Овчинникова  и председа-
тель ТОС «Черемушки» Т.С.Кузнецова. 

Мы очень благодарны  людям, кото-
рые понимают, какая это трудная, но нуж-
ная работа  в ТОСе, особенно для  нас, 
женщин. Но что не сделаешь для детей, 
чтобы им было весело и интересно у нас, 
чтобы приходили к нам все больше и 
больше народу! 

В подготовке и проведении  благода-
рим жителей ТОСа «Таежник». Большое 
спасибо! До встречи на открытии лыжного 
сезона!

Е.П.Арефьева, ТОС 
«Таежник», с. Уоян

В селе Уоян 3 декабря 2016 года  на терри-
тории ТОС «Таёжник» состоялось   «Открытие 
лыжного сезона  - 2016». Главными задачами 
этого мероприятия являются сохранение и раз-
витие лыжного спорта, вовлечение всех воз-
растных групп населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни. 

Ребята с нетерпением ждали  открытия лыж-
ного сезона, ведь занятия лыжным спортом  для 
наших детей - это неотъемлемая часть жизни. В 
мероприятии активное участие приняли  дошко-
лята, школьники,  жители  нашего села, гости из 
п. Новый Уоян. Открытие лыжного сезона  на-
чалось с парадного построения участников.  С 
приветственными словами и наилучшими поже-
ланиями  обратилась к участникам  »  Е.П. Аре-
фьева, председатель  ТОС «Таёжник».  Первый 
старт был дан самым маленьким участникам, 
которые с трудом передвигались на лыжах, про-
ходя свою дистанцию, но старались  финиширо-
вать первыми. Заряженные спортивным духом и 
волею к победе,  стартовали  и финишировали 
младшие школьники. После их финиширования   
на старт вышли старшие школьники  и осталь-
ные участники соревнований. 

    После упорной борьбы в соревнованиях 
по лыжным гонкам, за право быть победителем 
в открытии лыжного сезона,  результаты распре-
делились следующим образом.  Победителями  
в своих возрастных категориях стали: Лариса 

Кузнецова, Галя Кочеткова, Аня Нечаева, Ер-
мак Кузнецов, Родион Галицкий,  Денис Бычков,  
Юрий Плотников.  Призеры,  занявшие вторые и 
третьи места: Вероника Галицкая, Диана Капу-
стина, Надя Кузнецова, Динара Смородникова, 
Жасмина Петросян, Л.Н. Гусевская, Андрюша 
Артюхов, Захар Иванов, Петя Кочетков, Игорь 
Сарычев, Сергей Плотников, Евгений Филатов. 
Победители и призёры  были награждены гра-
мотами и медалями, самым маленьким  участ-
никам  были вручены грамоты за волю к победе 
и сладкие призы. После церемонии награжде-
ния участников соревнований все были пригла-
шены на праздничное чаепитие.

Огромное спасибо и благодарность всем 
участникам и болельщикам,  за участие и  вклад 
в развитие лыжного спорта в селе Уоян, за ор-
ганизацию и проведение мероприятия предсе-
дателю ТОС «Таёжник» Е.П. Арефьевой, члену 
ТОС «Таёжник»  Н.П. Ворончихиной.  От себя 
лично и от  ТОС «Таёжник» за подготовку лыжни 
к открытию лыжного сезона, большое спасибо 
П.А. Галицкому. За спонсорскую помощь в про-
ведении мероприятия  выражаем благодарность  
Северобайкальскому  местному отделению  
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  ИП Е.В. Плотни-
кову,   магазин - за сладкие призы для детей. 

Всем желаем крепкого здоровья и новых 
спортивных побед!

            
Г.Н.Галицкая, 

тренер– преподаватель, с.Уоян

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

В п. Новый Уоян 3 декабря прошли 
соревнования по настольному теннису, 
посвященные Дню инвалида. В этих спор-

тивно – массовых мероприятиях приняли 
участие мужчины, женщины и учащиеся 
МБОУ СОШ №36. Результаты соревнова-
ний среди взрослого населения: у мужчин 
3 место занял Геворг Карапетян, на вто-
рое место вышел Дмитрий Арзамасцев, а 
первое место и титул чемпиона поселка 
вернул себе Андрей Белкин. Среди жен-
щин второй стала Елена Пак, а на первом 
месте – Ксения Растопша. Среди учащих-
ся первое место занял Кирилл Кожевин, 
на втором месте – Данил Тихонков.

А.Качин, инструктор по спорту 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА В СЕЛЕ УОЯН
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Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
шем   заявлении  и  возможном предоставле-
нии земельного участка: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для целей, не 
связанных со строительством, за плату. Катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: садо-
водческое товарищество, площадь 1502 кв.м., 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район,  СОТ «Байкал»,  ул. Подгор-
ная, 12, кадастровый номер 03:17:180301:805.

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

Администрация
***

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

1.В аренду, сроком на 5 (пять) лет
2.2 Местоположение земельного участ-

ка: Северо-Байкальский район, местность 
устья реки Верхняя Ангара

Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов рекреационного 
назначения. 

Кадастровый квартал,  в котором пред-
полагается образовать земельный участок – 
03:17:190103.

Разрешенный вид использования – лодоч-
ная станция. Площадь участка – 2387 кв.м.

По возникающим вопросам 
обращаться по телефону 47-061

Администрация
***

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

1. Для целей, 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. Строите-
лей. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080146:131, площадь земельного участ-
ка 658 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080108:15, площадь земельного участка 
1500 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Железнодорож-
ная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080144:56, площадь земельного участка 
953 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080133:11, площадь земельного участка 
986 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080133:10, площадь земельного участка 
1378 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080133:12, площадь земельного участка 
986 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. 
Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080133:13, площадь земельного участка 
1380 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Козлова, 
д.45 Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080232:5, площадь земельного участка 
1200 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка - гараж, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Ок-
тября. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080230:57, площадь земельного участка 
39 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Хрустальная, 
дом стр. уч.14. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080112:5, площадь земельного 
участка 1000 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Золотая, 
д.1. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080146:94, площадь земельного участка 
1031 кв.м.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
Обеспечение техническими средствами 

реабилитации инвалидов за счёт средств 
федерального бюджета:

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных кате-
горий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями,  осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета с 01 октября 
2008 года в соответствии с  «Правилами обе-
спечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими издели-
ями» (далее – Правила), утвержденными По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации № 240 от 07 апреля  2008 года.

В соответствии с Правилами, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реаби-
литации осуществляется на основании инди-
видуальной программы реабилитации (ИПР), 
с 01.01.2016 индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации (ИПРА) инвалида, 
разрабатываемыми федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы. Для этого необходимо оформить 
направление на медико-социальную эксперти-
зу по форме N 088/у-06, утвержденной прика-
зом Минздравсоцразвития России от 31 янва-
ря 2007 года N 77, в медицинской организаций, 
оказывающая лечебно-профилактическую по-
мощь по месту жительства.

Обеспечение ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов) и протезно-ортопедически-
ми изделиями осуществляется в соответствии 
с заключениями, выдаваемыми врачебными 
комиссиями медицинских организаций, оказы-
вающих лечебно-профилактическую помощь 
ветеранам. Форма заключения и порядок его 
заполнения утверждены приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 370н от 31.07.2008.

Гарантированные государством техни-
ческие средства реабилитации определены 
федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых инвалиду, ут-
вержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2347-р от 30 дека-
бря 2005 года.

К техническим средствам реабилитации 
инвалидов относятся устройства, содержа-
щие технические решения, в том числе спе-
циальные, используемые для компенсации 
или устранения стойких ограничений жиз-

недеятельности инвалида. Перечнем пред-
усмотрено обеспечение инвалидов следую-
щими техническими  средствами реабили-
тации и виды услуг:

1. Трости опорные и тактильные, косты-
ли, опоры, поручни.

2. Кресла-коляски с ручным приводом (ком-
натные, прогулочные, активного типа), с 
электроприводом, малогабаритные.

3. Протезы и ортезы.
4. Ортопедическая обувь.
5. Противопролежневые матрацы и по-

душки.
6. Приспособления для одевания, раздева-

ния и захвата предметов.
7. Специальная одежда.
8. Специальные устройства для чтения 

«говорящих» книг, для оптической коррекции 
слабовидения.

9. Собаки-проводники с комплектом сна-
ряжения.

10. Медицинские термометры и тономе-
тры с речевым выходом.

11. Сигнализаторы звука световые и ви-
брационные.

12. Слуховые аппараты, в том числе с 
ушными вкладышами индивидуального изго-
товления.

13. Телевизоры с телетекстом для при-
ема программ со скрытыми субтитрами.

14. Телефонные устройства с тексто-
вым выходом.

15. Голосообразующие аппараты.
16. Специальные средства при нарушени-

ях функций выделения (моче- и калоприемни-
ки).

17. Абсорбирующее белье, подгузники.
18. Кресла-стулья с санитарным оснаще-

нием.
19. Ремонт технических средств реаби-

литации, включая протезно-ортопедические 
изделия.

20. Содержание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников (путем выплаты 
ежегодной денежной компенсации).

21.Предоставление услуг по переводу рус-
ского жестового языка (сурдопереводу, тиф-
лосурдопереводу)

Ветеранам из вышеперечисленного переч-
ня предоставляются протезы, ортезы и ортопе-
дическая обувь.

Примерный перечень протезов и про-
тезно-ортопедических изделий, предостав-
ляемых ветерану (с учетом национального 

стандарта РФ технических средств реабили-
тации людей с ограничениями жизнедеятель-
ности):

1. Бандажи ортопедические (бандажи-на-
коленники ортопедические, бандажи грыже-
вые, бандажи-суспензории, бандажи ортопе-
дические поддерживающие, фиксирующие, 
торакальные)

2. Корсеты, головодержатели, реклина-
торы и обтураторы при дефектах черепа

3. Аппараты ортопедические на верхние и 
нижние конечности.

4. Туторы верхних и нижних конечностей.
5. Обувь ортопедическая, в том числе 

малосложная.
6. Протезы верхних и нижних конечно-

стей.
7. Протезы глазного яблока.
8. Экзопротезы молочных желез.
При наличии ИПР/ИПРА (заключения) 

инвалид (ветеран) или лицо, представля-
ющее его интересы, обращается с заяв-
лением на тот или иной вид технического 
средства реабилитации, указанный в ИПР/
ИПРА (заключении), в исполнительный ор-
ган Фонда социального страхования РФ. 
После рассмотрения заявления на основании 
представленных документов инвалиду (вете-
рану) выдается направление на обеспечение 
техническим средством реабилитации в орга-
низации, отобранные на конкурентной основе.

Документы, необходимые для получения 
технического средства реабилитации:

• заявление о предоставлении техни-
ческого средства (изделия). Подается инвали-
дом либо лицом, представляющим его интере-
сы, в исполнительный орган Фонда социально-
го страхования РФ по месту жительства;  

• документ, удостоверяющий личность 
(паспорт);

• индивидуальная программа реаби-
литации инвалида (ИПР)

Прием  документов осуществляется по 
адресу г. Северобайкальск, переулок  Про-
летарский, 5, в рабочие дни (понедельник-
четверг) с 08:30 до 17:00, (пятница) с 08:30 
до 15:30  перерыв на обед с 12-00 до 13-00, 
еженедельно по вторникам ведётся приём в 
МФЦ  по  адресу  п. Нижнеангарск,  ул. Лени-
на, д. 44,  окно № 7, с  9-30 до     12-30.

 Н.А.Назарова, уполномоченный ГУ РО 
ФСС РФ по РБ  по Северо-Байкальскому 

району, тел. 2-02-66

Протокол
проведения публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  

19.12.2016  года                                                                                 
п. Нижнеангарск

11-00 часов
Присутствуют  35 чел.
Председательствующий: Пухарев И.В. – 

Глава муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

Секретарь: Рассудова О.С.
Повестка дня: 
1.О проекте внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

2.Прения.
Утвержден регламент: докладчику – 10 ми-

нут, прения – до 3-х минут.
Слушали:
Председателя Совета депутатов МО «Се-

веро-Байкальский район» - пояснил, что в со-
ответствии с изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Закон Республики Бурятия 
от 10.09.2007 №2431-III  «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия» в целях приве-
дения в соответствие с действующим законо-
дательством Устава МО «Северо-Байкальский 
район» необходимо в него внести изменения и 
дополнения. 

В связи с этим на 28 сессии Совета депута-
тов, состоявшейся 30 ноября 2016 года, приня-
то решение  № 268-V «О проекте внесения из-
менений в Устав муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 28.07.2009 
№ 52-IV (в ред. решений Совета депутатов 
от 13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, от 
18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 № 448-IV, от 
29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 № 583-IV, 
от 20.09.2013 № 639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV, 
от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 № 48-V, от 
22.10.2015 № 143-V, от 17.05.2016  № 224-V).

9 декабря 2016 года решение опубликова-
но в районной газете «Байкальский меридиан» 
(№ 49) и размещено на сайте. Население оз-
накомлено. Совет депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» выступил инициатором прове-
дения публичных слушаний, создана комиссия 
по их проведению. Сегодня мы их проводим.

Решением предлагается внести   в Устав 
МО проект следующих изменений:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 
следующего содержания:

14) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»;
2) абзац 1 части 4 статьи 24 изложить в 

следующей редакции:
«Нормативный правовой акт, принятый Со-

ветом депутатов, подписывается Главой Се-
веро-Байкальского района и председателем 
Совета депутатов и направляется для обнаро-
дования в течение 10 дней»;

3) пункт 6 части 3 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«6) подписывает решения, протоколы засе-
даний и другие документы Совета депутатов»;

4) пункт 2 части 1 статьи 36 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) подписывать и обнародовать в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты, принятые Советом 
депутатов»;

5) части 1 и 2 статьи 47 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Для замещения должности муници-
пальной службы требуется соответствие ква-
лификационным требованиям к уровню про-
фессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при нали-
чии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, которые 
определяются Законом Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в Республике Буря-
тия» в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. Квалификаци-
онные требования к знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости 
от области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего 
его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению 
подготовки».

6) дополнить статьей 61.1 следующего со-
держания:

«Статья 61.1. Муниципальные заимствова-
ния и муниципальные гарантии

1. Северо-Байкальский район вправе 
осуществлять муниципальные заимствования, 
в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, а также предоставлять муници-
пальные гарантии в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Уставом.

2. Право осуществления муниципаль-
ных заимствований и предоставления муници-
пальных гарантий от имени Северо-Байкаль-
ского района принадлежит Администрации 
Северо-Байкальского района».

7) Статью 72 изложить в следующей редак-
ции:

«Устав Северо-Байкальского района, ре-
шение о внесении изменений в Устав вступают 
в силу со дня официального опубликования, 
произведенного после их государственной ре-
гистрации».

После принятия проекта изменений в Устав 
МО «Северо-Байкальский район» 25.11.2016 
года был принят Закон Республики Бурятия 
№ 2074-V «О внесении изменений в статью 8 
Закона Республик Бурятия «Об организации 
местного самоуправления в Республике Буря-
тия». Закон вступил в силу 9.12.2016 года.

В соответствии с этим законом предлагаю 
дополнить проект решения  пунктом следую-
щего содержания:

«2) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 после 
слов «для муниципальных нужд,» дополнить 
словами «осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,».

Будут еще дополнения, предложения? 
По итогам обсуждения решения Совета 

депутатов МО «Северо-Байкальский район»  
от 30 ноября 2016 года № 268-V ««О проекте 
внесения изменений в Устав муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
от 28.07.2009 № 52-IV»   участники публич-
ных слушаний рекомендуют утвердить проект 
решения о внесении изменений в Устав МО 
«Северо-Байкальский район», принятый реше-
нием Совета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 30.11.2016  № 268-V, с допол-
нениями в соответствии с Законом Республики 
Бурятия от 25.11.2016 № 2074-V.

Вопрос ставится на голосование.
«За» проголосовало 35 чел.
Против и воздержавшиеся - нет 

Председательствующий                                                          
И.В. Пухарев 

Секретарь                                                                                  
О.С Рассудова
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В последние годы в мире отмечается ухуд-
шение эпизоотической ситуации по ящуру. 
Крупные вспышки ящура были зарегистриро-
ваны в Монголии, Северной и Южной Корее, 
Китае, Киргизии, Таджикистане, Казахстане. 

В мае текущего года решением Между-
народного эпизоотического бюро различным 
странам присваивались официальные между-
народные статусы благополучия в отношении 
ряда заболеваний, в том числе ящура. Россия 
была единогласно признана свободной от это-
го заболевания. Однако с октября 2016г. ситуа-
ция в стране осложнилась, когда была зареги-
стрирована вспышка ящура среди животных во 
Владимирской области. 

По данным на 13.12.2016г. на территории 
Российской Федерации официально зареги-
стрированы три вспышки ящура среди живот-
ных, две из них зафиксированы в Забайкаль-
ском крае. При этом стоит помнить, что ящур 
представляет собой острую зоонозную инфек-
цию, которая передается от больного парно-
копытного животного к человеку. Заболевание 
сопровождается интоксикацией и поражением 
слизистой оболочки ротовой и носовой поло-
стей, а также поражением межпальцевых скла-
док и околоногтевого ложа. 

Ящур издавна встречается во всех частях 
земного шара, главным образом в сельскохо-
зяйственных странах. Возбудителем ящура 
является РНК-содержащий вирус из семейства 
пикорнавирусов, рода афтовирус. 

Известно 7 серотипов и множество их ва-
риантов. Сейчас в мире имеют преимуще-
ственное распространение типы О, А, Азия-1 
и САТ-2. На территории нашей страны обычно 
встречаются вирусы типов О и А. Вирус ящура 

КАК ГРАЖДАНИНУ ИЗБЕЖАТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ 

1 декабря истек срок уплаты по имуще-
ственным налогам физических лиц за 2015 
года. Граждане, имеющие зарегистрированные 
на праве собственности транс-портные сред-
ства, земельные участки, недвижимое иму-
щество, обязаны были в уста-новленный срок 
оплатить начисленные суммы налогов. В связи 
с этим налоговые ор-ганы сейчас формируют и 
направляют тем, кто в срок не уплатил налоги, 
требования об уплате налога, сбора, пени. В 
дальнейшем это грозит должникам мероприя-
тиями по принудительному взысканию задол-
женности в судебном порядке.

В отношении лиц, имеющих задолженность 
по уплате налогов, налоговый орган согласно 
статье 48 НК РФ имеет право применить меры 
принудительного взыскания задолженности в 
судебном порядке, если имеющаяся задолжен-
ность превысила 3 тыс. руб. или, если гражда-
нин не уплачивал имущественные налоги за 
три прошедших периода, т.е. на данный мо-
мент за 2013-2015 годы.

Эта работа ведется непрерывно, на по-
стоянной основе и дает хорошие резуль-таты. 
Уровень задолженности по имущественным 
налогам физических лиц с начала текущего 
года снижен на 197 млн. руб., или на 26 %, что 
превысило показатели про-шлого года на 85 
млн. руб.  

С начала года налоговыми органами респу-
блики на принудительное исполне-ние в служ-
бу судебных приставов направлено судебных 
актов на сумму 49 млн. руб. На 1 декабря служ-
бой судебных приставов с начала года взыска-
но и перечислено в бюджет задолженности по 
имущественным налогам более 44 млн. руб. 

Важно также знать, что принудительное 
взыскание задолженности в судебном порядке 
грозит для налогоплательщика дополнитель-

   ЯЩУР - ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
устойчив к высушиванию и замораживанию, 
на поверхности предметов, загрязненных вы-
делениями больных ящуром животных, вирус 
сохраняется 150 дней, а в сточных водах до 
103 дней, но в тоже время в течение 15 минут 
погибает при нагревании до 60 градусов, а при 
80-100 градусах разрушается моментально, 
вирус инактивируется под действием ультра-
фиолетовых лучей и обычных дезинфицирую-
щих средств. 

Источником и резервуаром ящура являют-
ся домашние и дикие копытные животные, кро-
ме этого распространителями могут являться и 
некоторые виды грызунов. Не болеют ящуром 
птицы, однако во время миграции могут его 
переносить. Выделение возбудителя больны-
ми животными происходит с молоком, слюной, 
испражнениями. 

Инфицирование человека происходит при 
употреблении сырого молока от больных ящу-
ром животных и продуктов его переработки и 
значительно реже через мясо. Если не соблю-
дать правила личной гигиены, то у человека, 
обслуживающего больных ящуром животных 
и имеющих с ними непосредственный контакт, 
возможен прямой путь передачи ящура (при 
доении, уходе, лечении, убое), а также зара-
жение воздушно – капельным путем (во время 
кашля и дыхания животных), через предметы, 
загрязненные выделениями животных.  

Вирус ящура не передается от человека к 
человеку. Дети наиболее восприимчивы к ящу-
ру, чем взрослые. 

Вирус ящура проникает в организм челове-
ка через слизистые оболочки и поврежденную 
кожу. На месте внедрения вируса возникает 

первичный аффект — небольшая везикула 
(пузырек), где происходит размножение и на-
копление вируса. Из везикулы вирус проникает 
в кровь и у человека появляется вирусемия, ко-
торая приводит к интоксикации организма. 

Инкубационный (скрытый) период болезни 
у человека колеблется от 2 до 12 дней, обычно 
составляет в среднем 3 - 4 дня. Заболевание 
начинается остро, с подъема температуры до 
39 - 40 градусов, озноба, головных и мышечных 
болей. 

Профилактика ящура у человека должна 
строиться на соблюдении обслуживающим 
персоналом в ящурном очаге правил личной 
гигиены, а также других правил ветеринарно-
санитарного порядка. Проведение обязатель-
ной пастеризации и кипячения молока, исполь-
зование молока на топленое масло. Люди, за-
нятые уходом за больными животными, долж-
ны тщательно соблюдать меры безопасности и 
правила личной гигиены. 

Неблагополучной эпизоотической ситуации 
по ящуру способствует появление новых штам-
мов, множество путей передачи инфекции, 
высокая контагиозность вируса ящура, недо-
статочный иммунный фон или отсутствие его 
у животных, угроза завоза и распространения 
его с продуктами животноводства и кормов, пе-
ремещения животных, их случайных контактов 
на пастбищах и водопоях, в том числе с дики-
ми животными, вследствие различных хозяй-
ственно-экономических и культурных связей, 
массовой миграции людей. 

В.А.Закаменных,
 специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора по РБ
в Северо-Байкальском районе

ными затратами, помимо основ-ного долга. 
Это прежде всего начисление пени за каждый 
день просрочки; уплата госпошлины, установ-
ленной решением суда; взыскание исполни-
тельного сбора службой судебных приставов 
в размере 7% от суммы задолженности, но не 
менее 1 000 рублей; арест имущества, кото-
рое в случае неуплаты в установленный срок, 
под-лежит реализации в счет погашения за-
долженности; наложение ареста на денежные 
средства, находящиеся на банковских счетах; 
удержание задолженности с заработной пла-
ты, пенсионных выплат; установление ограни-
чений на право выезда за рубеж; ог-раничение 
регистрационных действий в отношении транс-
портных средств, находя-щихся в собственно-
сти должника.

Поэтому гражданам необходимо следить 
за своими уплатами по налогам и не допускать 
накопления задолженности. Легче всего это 
сделать пользователям «Лич-ного кабинета 
для налогоплательщика – физического лица», 
ведь там отражаются все начисленные и упла-
ченные налогоплательщиком суммы. Кроме 
того, с 1 июля 2016 года требования об уплате 
налогов, пеней пользователям «Личного каби-
нета» прихо-дят непосредственно в «Личный 
кабинет», что тоже облегчает гражданам ис-
полнение своих конституционных обязанно-
стей по уплате налогов.

По начисленным налогам, текущей задол-
женности, о способах оплаты гражда-не могут 
узнать по телефону Единого контакт-центра 
налоговой службы: 8 (800) 22-222-22, а также 
при личном обращении гражданина в налого-
вый орган по месту учета.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Способствует телефонному мошенниче-
ству, развитие Интернет. В социальных сетях 
люди указывают свои личные данные вплоть 
до номера сотового телефона и домашнего 
адреса. 

Схема совершения подобных преступле-
ний проста: в телефонном разговоре злоумыш-
ленники под различными предлогами, путем 
обмана вымогают или вынуждают перевести 
на их счета денежные средства, а также полу-
чают личную информацию, необходимую для 
доступа к банковским счетам.

Способы совершения мошенничества с ис-
пользованием средств связи: под предлогом 
проблемы у родственника (знакомого), позво-
нив и представившись родственником, сотруд-
ником правоохранительных органов, работ-
ником больницы, куда, якобы, доставлен род-
ственник после ДТП, мошенник просит срочно 
направить деньги – перечислить на банковский 
счет либо вручить лицу, по легенде, являюще-
муся посредником.

Потерпевшим поступают смс-сообщения о 
приостановлении функционирования их карты 
или блокировке счета. При этом указывается 
номер телефона, по которому следует позво-
нить для получения дополнительной информа-
ции и решения возникшей проблемы. 

Владелец карты перезванивается, якобы, 
с сотрудником банка. Тот предлагает набрать 
комбинацию цифр на мобильном телефоне 
(если подключена услуга «Мобильный банк) 
или пройти до ближайшего банкомата и, вста-
вив карту, выполнить необходимые команды. 
Владельца уверяют: рекомендации нужно про-
извести срочно, поскольку деньги могут быть 
похищены. •Под предлогом выигрыша приза

Мошенник отправляет на сотовый телефон 
смс-сообщения с поздравлениями по поводу 
выигрыша автомобиля, бытовой и компьютер-
ной техники, в которых, опять же, указывает 
контактный номер для получения дополни-
тельной информации. Схема совершения пре-
ступления аналогична предыдущей.

СО МО МВД России «Северобайкальский» 
(дислокация пгт. Нижнеангарск)

«Африканская чума свиней»
Африканская чума свиней (АЧС) для чело-

века опасности не представляет. Восприимчи-
вы домашние и дикие свиньи всех возрастов. 
Эффективных средств профилактики до на-
стоящего времени не разработано, лечение за-
прещено. В случае выявления очага инфекции 
практикуется тотальное уничтожение больного 
и контактировавшего с больными животны-
ми свинопоголовья. Животные заражаются 
главным образом при поедании кормов, кон-
таминированных вирусом. Инфицирование 
возможно также респираторным путем, через 
поврежденную кожу и через укусы зараженных 
клещей - переносчиков и резервуаров вируса 
АЧС, в организме которых этот вирус сохра-
няется многие годы. Вирус распространяется 
зараженными животными-вирусоносителями, 
в том числе находящимися в инкубационном 
периоде, а также через различные инфициро-
ванные объекты. Особую опасность представ-
ляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, 

мясные изделия, сало, кровь, кости, шкуры и 
т. п.). Механически вирус могут распространять 
люди, различные виды домашних животных, 
насекомые, грызуны, которые находились в 
эпизоотическом очаге или на инфицированной 
территории объектов (боен, складов и т. п.). 
Продолжительность инкубационного периода, 
форма, тяжесть течения болезни зависят от 
вирулентности штамма, дозы вируса и метода 
заражения. Инкубационный период равен 2-7 
дням, иногда до 15 дней и реже дольше. Бо-
лезнь распространяется молниеносно, проте-
кает сверхостро, остро, подостро, хронически, 
а в энзоотичных зонах и бессимптомно.

На 28.11.2016 вспышки АЧС зарегистриро-
ваны на территории Российской Федерации в 
Центральном, Северо-Западном, Южном, Се-
веро-Кавказском, Приволжском федеральных 
округах.  На неблагополучные зоны наложен 
карантин.

Ответственность за здоровье, содержание 

и использование свиней несут их владельцы. 
Для сохранения здоровья животных и во из-
бежание экономических потерь, Управление 
Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия  рекомендует соблюдать 
ряд правил:

- нельзя принимать, завозить животных и 
животноводческую продукцию, даже консерви-
рованную в домашних условиях, корма для жи-
вотных из неблагополучных по АЧС регионов;

-   содержать поголовье только закрытым 
способом (в базах, сараях), не допускать сво-
бодного выгула свиней на территории населён-
ных пунктов, особенно в лесной зоне;

-   исключить кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми отхо-
дами без их предварительной термической об-
работки;

-   предоставлять поголовье свиней для 
проводимых ветслужбой вакцинаций (против 

классической чумы свиней, рожи);
-   ежедекадно обрабатывать свиней и по-

мещение для их содержания от кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

-   не приобретать живых свиней, мясо и 
мясопродукты в неустановленных местах и без 
ветеринарных сопроводительных документов;

-  извещать специалистов в области вете-
ринарии обо всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания 
свиней, а также об их необычном поведении, 
предоставляя по их требованию свиней для 
учета и клинического осмотра.

О.Г.Дагбаева, старший государственный 
инспектор 

Северобайкальского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора по Иркут-

ской области
и Республике Бурятия                                                                                           

ДЕТЯМ  И РОДИТЕЛЯМ 
НАПОМИНАЕМ -

«В БУРЯТИИ ЗАКОН ТА-
КОЙ – В 22 ЧАСА ДЕТИ

 ИДУТ ДОМОЙ!»
На территории Республики Бурятия с 10 

декабря 2009 года по настоящее время дей-
ствует закон от 10.12.2009 года № 1182-IV 
«О некоторых  мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному, нравственному развитию детей в Ре-
спублике Бурятия», согласно которому не 
разрешается нахождение детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в ночное 
время в общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках,   обществен-
ном транспорте, а также в местах в сфере 
торговли и общественного питания, для раз-
влечений, досуга:  

с 25 мая по 1 сентября – с 23 часов до 06 
часов утра, в остальное время – с 22 часов 
до 06 часов утра. 

Кроме того, не разрешается нахождение 
детей, не достигших возраста 18 лет, в ноч-
ное время в увеселительных заведениях.  

Отделение по делам 
несовершеннолетних

ОП по Северо-Байкальскому району
МО МВД России «Северобайкальский»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ SMS-
МОШЕННИКОВ!

В налоговые органы по Республике Бурятия 
поступили обращения граждан, в которых они 
сообщают, что ими получены SMS-сообщения 
с требованием об уплате задолженности по 
имущественным налогам. При этом поступаю-
щие SMS-сообщения не содержат никакой кон-
кретной информации по указанной задолжен-
ности, более того, нет обращения по имени/
отчеству к владельцу телефона, что является 
верным признаком мошенничества при помо-
щи массовой рассылки.

Сообщения имеют следующие вид: «Авто-
платеж «НАЛОГ»: Вам начислен налог по № 
уведомления НАЛОГ 18209965162615903274 
на сумму 3339.00 руб. Для оплаты с карты 
MAES6926 отправьте в течение 5 дней СМС с 
кодом 61239 на номер 900. Комиссия составит 
0.00 руб.» 

Номера и суммы задолженности могут 
иметь другой вид. 

В целях пресечения подобного и аналогич-
ного вида мошенничеств в отноше-нии граж-
дан Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Республике Бурятия разъясняет:

Федеральной налоговой службой инфор-
мация о задолженности по налогам или об 
аресте имущества по телефонам граждан 
SMS-сообщениями или через Интер-нет не на-
правляется.

Налоговые уведомления направляются 
гражданам только в письменном виде с указа-
нием номера и даты формирования налогового 
уведомления, полных данных налогоплатель-
щика, кому направляется уведомление (фа-
милия, имя, отчество, ИНН, адрес) и расчета 
налога.

Налоговая служба призывает граждан 
быть внимательными и не исполнять требова-
ния, содержащиеся в ложных уведомлениях, 
рассылаемых через СМС-сообщения или по 
электронной почте. 

Кроме того, налоговая служба напоминает, 
что получение подобного сообще-ния служит 
основанием для обращения в правоохрани-
тельные органы.

 Пресс-служба УФНС России 
 по Республике Бурятия
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Полуполтинных Нину Константиновну (п.Новый Уоян),

Акульшину Елизавету Ивановну (п.Новый Уоян),
Шергина Владимира Гавриловича (п.Кичера),

Пак Зинаиду Ивановну (с.Кумора)
Лыткина Виталия Александровича (п.Нижнеангарск)

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

Поселок Нижнеангарск Северо-Байкаль-
ского района небольшой, казалось бы, что мо-
жет привлекать в нем, кроме красот Байкала?

Но Игорь Валериевич Пухарев, Глава МО 
«Северо-Байкальский  район» - человек не-
равнодушный, поддержал энтузиастов, людей 
творческих и создал незабываемый колорит  
районного центра. 

Главная достопримечательность – крае-
ведческий музей. Здесь собраны не только 
история строительства БАМа, но и далекой 
старины. И все это оформлено с большим вку-
сом и любовью.

Выходишь на набережную и диву даешься. 
Можно любоваться не только на застывших в 
строю самолет и катер, но и площадками для 
занятий физкультурой. И венчает все это чудо 
- крылья Ангела на мосту Любви, протяни руки 
и воспаришь над Байкалом. 

Низкий поклон за монументальный ком-
плекс всем, кто защитил нашу Родину в годы 
лихолетья. 

Немного найдется таких глав районов, ко-
торые душой болеют за каждую отрасль! Игорь 
Валериевич, низкий поклон Вам за вклад в 
развитие культуры в районе! Мы с дочерью 
причастны   к  данной сфере  и понимаем, как 
Вы любите свой район и отдаете все силы на 
благо каждого поселения. Спасибо!
С уважением, Т.А.Воловьева, директор МУК 

«Библиотека городского 
поселения «Новочарская»;

С.Н.Гладких, бывший директор д/о «Со-
сновый бор» г.Петровск-Забайкальский 

Читинской 
области, ныне житель г.Хабаровск;  

общественный деятель Е.И.Труфанова, 
п.Нижнеангарск

СПАСИБО!

Уважаемые жители п.Нижнеангарск, 
ветераны строительства БАМ!

 Поздравляем Вас с Новым годом и  Рождеством!
Пускай все беды и невзгоды обходят стороной Ваш дом!

Желаем радости и счастья, здоровья, света и тепла,
Чтобы под мирным небосводом спокойно ваша жизнь текла!

Г.И.Глушкова, председатель общественной организации «Ветераны БАМ»

Снежная королева или сибирская принцесса? Каждая леди может выбрать шубку 
по душе и под свой характер. Красиво, достойно одеться и просто порадоваться за 
себя!

Так как же выгодно купить шубу зимой?
В этом Вам поможет магазин по всей России «Меховые традиции». 
При выборе обращайте внимание на наличие сертификатов качества. Еще один 

гарант – наличие электронных чипов. Благодаря ему покупатель может узнать всю ин-
формацию - вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили его шубку. 
Как правило, проверенную продукцию предлагают меховые выставки, работающие на-
прямую от ведущих российских фабрик. Ассортимент большой. Найти именно свою, 
эксклюзивную модель – не проблема!

Только в январе  - для Вас новые коллекции теплых и красивых шуб от российских 
фабрик по старым ценам. В связи с чипированием ожидается значительный рост цен 
на меховые изделия. Поэтому, сейчас, как никогда, выгодно покупать шубу.

 «Меховые традиции» предлагают Вам купить шубу своей мечты в КРЕДИТ на 2 
ГОДА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*

Например, шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц!**
А шубу из роскошной и элегантной норки – за 3 350 рублей в месяц!***

Приходите:
12 - 13 января – Центр Досуга, 

п. Нижнеангарск, ул. Победы, 43
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 4.03.2008 г. Предложение действует с 1.06.2016 

по 31.03.2017 г. Кредитный продукт «Акция 0-0-24». Процентная ставка: 16,1-112,6% (размер процентной 
ставки в каждом случае определяется Банком и может варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). 
Плата по кредиту не взимается. Сумма кредита от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0% до 
50%. Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены товара (для 

получения рассрочки) 15%. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», цена 24900 руб.

*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», цена 69900 руб.

КАК ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ ЗИМОЙ?

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
ветераны пенсионной системы!

От всей души поздравляю вас с 26-лети-
ем со дня образования органов Пенсионно-
го фонда России.

26 лет назад был создан Пенсионный 
фонд России, вслед за которым в россий-
ских регионах были созданы отделения 
ПФР.  На протяжении этих лет отделения  
ПФР проходили этапы преобразований, мо-
дернизаций, освоения новых функций, вне-
дрения передовых информационных тех-
нологий. И всегда неизменным оставалось 
наше отношение к общему делу, к решению 
задач, которые стоят перед органами Пен-
сионного фонда России. Этих задач немало: 
ПФР является одним из самых посещаемых 
федеральных ведомств, который оказывает 
своим клиентам более 30 государственных 
услуг.

И в этом наша ежедневная работа, скру-
пулезный труд каждого специалиста,  от 
эффективности каждого из нас зависит уро-
вень жизни людей нашего района, сохране-
ние их пенсионных прав, дальнейшее про-
движение различных социальных программ.  

Благодаря высокому профессиона-
лизму и накопленному опыту работники 
Пенсионного фонда Северо-Байкальского 
района  успешно справляются со сложной 
работой, администрируя поступление стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, и обеспечивая 
гарантии тем, кто более всего нуждается в 
заботе государства – инвалидам, пожилым 

людям. Сегодня в условиях непростой эко-
номической ситуации мы успешно реализу-
ем  возложенные на нас  функции. 

Много внимания в последние годы уде-
ляется развитию информационных техно-
логий: внедряются новые сервисы, непре-
рывно повышается качество услуг. Созда-
ются комфортные условия для обслужива-
ния клиентов.

За все 26 лет работы  Фонда работни-
ки ПФР никогда не знали легких времен, 
и каждый день находятся  на передовой 
процесса совершенствования пенсионной 
системы. За бесперебойной работой скры-
вается напряженный труд  каждого нашего  
специалиста.

Накануне профессионального праздни-
ка  поздравляю всех с Новым годом,  бла-
годарю всех ветеранов, стоявших у исто-
ков создания Пенсионного фонда - это их 
безграничная преданность делу стала тем 
прочным фундаментом, на котором впо-
следствии рос и креп фонд. Желаю всем 
коллегам крепкого здоровья, осуществле-
ния жизненных планов и надежд, умноже-
ния славных трудовых традиций нашего 
коллектива, счастья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

С уважением, Г.К.Доржиева,
 начальник  ПФ в г.Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе 

ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ 
Волшебный вечер при свечах…

И эти сказочные тени,
Как стайки вечных привидений, 

Мерцают в ласковых очах. 
Я не Чайковский, не Есенин,
Но тоже музыка в стихах.
И восхитительное “Ах!”,
И Ваши слезы умиленья,

И тайный ангел искушенья –
Волшебный вечер при свечах...

Такими словами начался  традиционный 
вечер при свечах  «Новогодний калейдоскоп» 
в нашей школе. 

Ребята с большим волнением ждут начала 
праздника: кто же будет зажигать свечи в этот 
раз?... Свечи зажигали выпускники и перво-
классники Музыкального иТеатрального отде-

лений . Ведь при свечах мир становится таин-
ственным, музыка и стихи звучат волшебно.

Потом  дети пили чай с разными сладостя-
ми;  в конце вечера  разыгрывали сценки и ве-
село играли.

Вечер подготовили и провели Галина Алек-
сеевна Дрожжина (преподаватель по классу 
фортепиано) и Елена Александровна Дворни-
ченко (преподаватель Театрального отделе-
ния), закончив мероприятие такими словами:

Желаем всем ребятам:
Пусть искорка творчества в вас загорится!
Ведь искорка в пламя потом превратится!
Пусть увлеченье не гаснет с годами!
На радость родителям: папе и маме!

Е.Левкович, ДШИ п.Кичера

Поздравляем с юбилеем  Орлову Нину
 Владимировну!

 
Сегодня тебя поздравляем

С твоим юбилеем любя,
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.

Председатель совета Ветеранов ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ" 


