
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  02 по 09 февраля  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было  зарегистрировано 
рождение 3 детей, из них 2 маль-
чика и 1 девочка.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...За этот же период браков и раз-
водов зарегистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 31 человек. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 128 человек.
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26 февраля Центр досуга п. Ниж-
неангарск приглашает всех жителей 
на Масленичные гуляния, которые 
пройдут на территории Районного 
историко-краеведческого музея. Мас-
леница в музее - это не просто весе-
лый праздник, организаторы каждый 
год стараются предложить что-то но-
вое, не отходя при этом от вековых 
традиций. Почему нельзя пропустить 
это мероприятие? Причин много - вот 
главные из них:

Это потрясающая атмосфера.  Это 
не просто «собрание общественно-
сти», а настоящее народное гуляние 
в обстановке старинной  деревни с 
шутами и скоморохами.  Вокруг много 
народа в костюмах, всюду дымят са-
мовары, в воздухе пахнет блинами и 
весной.

 
Место встречи. А также повод. Вре-

мя собрать друзей или семью (или и 

СКОРО! СКОРО! СКОРО!

РЫБАЛКА
"СЕВЕРНЫЙ 

БАЙКАЛ-2017" 
18 марта 2017 года в Северо-

Байкальском районе состоится 
традиционная зимняя рыбалка  
"Северный Байкал-2017". Более 
ста участников-рыбаков  изъяви-
ли желание  побороться за глав-
ный приз –автомобиль, а еще их 
ждет  большое количество при-
зов за результаты в различных 
номинациях. Но  рыбалка - это 
не просто сидение возле  лунки.  
Это интересная и насыщенная 
культурная программа, высту-
пление  творческих коллективов 
и презентации национальных 
традиций.  Вас ждет развлека-
тельная программа, конкурсы, 
призы и подарки от наших спон-
соров.  Рыбалка "Северный Бай-
кал" -это дух Байкала, дружбы, 
это фестиваль единения. 

Особенностью нынеш-
ней  рыбалки "Северный Бай-
кал-2017"  является проведение 
в п.Нижнеангарск  международ-
ной  экологической конферен-
ции «Байкал. Экология. Образо-
вание» (16-17 марта), где примут 
участие  российские и зарубеж-
ные ученые и экологи. 

Справки по телефону: 
8(30130)47-024

тех, и других вместе) и поучаствовать 
в различных конкурсах и забавах. 
Здесь вам предложат ароматные бли-
ны  и чай из самовара – отличная аль-
тернатива воскресным посиделкам  
дома или в кафе. 

 
 Хорошая программа. Это одна из 

самых сильных сторон Масленицы в 
музее.  На сцене для гостей празд-
ника с песнями и танцами выступят  
народные творческие коллективы  
района, а на территории разместятся  
аттракционы,  где гостей позовут на 
состязанья, пляски и хороводы. 

Ну и кульминацией празднества 
станет сожжение  соломенного чуче-
ла, олицетворяющего зиму. Сам по 
себе костер - дело нехитрое, однако, 
есть в этом что-то первобытное – ко-
стер, хоровод,  пляски… 

А 27 февраля Центр досуга при-
глашает вас вместе встретить  Новый 
год по лунному календарю.  

В 11.00 на выставке национальных 
блюд можно отведать вкусные буузы, 
шарбин, кровяную колбасу и многое 
другое. 

В 12.00 начнется  театрализован-
ное концертное представление  с 
участием  артистов  Продюсерского 
Центра эстрады «Струны души» из 
г. Улан-Удэ.  Этот знаменитый кол-
лектив знают далеко за пределами 
родной Бурятии. Они  выступали  на 
многочисленных фестивалях  в Азии 
и Европе, на различных концертных 
площадках необъятной России.  Со-
четание традиций с поиском новых  
музыкальных  форм, полет фантазии,  
любовь и уважение к своему народу 
– все это отличает артистов Продю-
серского Центра эстрады «Струны 
души».

Ждем вас, уважаемые жители 
поселка и района на праздники Са-
гаалган и Масленицу! 
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06 февраля в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 128 случаев заболеваемости ОРВИ, 
в основном болеют дети, госпитализиро-
ванных нет;

- температурный режим в норме;
- 13.02. запланировано проведение го-

довой конференции;
 Начальника ТО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
- санитарно – эпидемиологическая об-

становка в районе стабильная;
- за период с 30 января по 05 февраля 

зарегистрировано 128 случаев заболева-
ний ОРВИ, в т.ч. 68 детей, эпид.порог не 
превышен;

- зарегистрирован 1 случай заболева-
емости пневмонией (ребенок, школьник);

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, на прошедшей неделе пожаров не 
зарегистрировано:, 

ВриО начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Шестакова М.В.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 30 января по 05 фев-
раля 2017г.;

- Всего за неделю раскрыто 8 престу-
плений, или 90% от числа совершенных 
преступлений, раскрыто 2 случая ранее 
совершенных преступлений, не раскрыто 
-1 (ст. 158 ч.1 УК РФ);

- доставлено в ОП  31 чел. За соверше-
ние административных правонарушений -  

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 30 ЯНВАРЯ ПО 05 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

 по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 55, наложено штрафов- 25,5 
тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия: «Должник», «Ан-
титеррор», «Дебитор»;

Отдела статистики по Северо-Бай-
кальскому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, 
занимаемся сбором отчетов;

Главы - Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахруше-
ва В.В.: 

– администрация работает в плано-
вом режиме, готовимся к проведению 
Байкальской рыбалки, параллельно от-
рабатываем все хозяйственные вопросы; 

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

- задолженность по Северо – Байкаль-
скому району на 06.02.составила 7645,0 
тыс. руб, в т.ч.:

-  по земельному налогу физических 
лиц – 2141 тыс. руб;

- налогу на имущество физических 
лиц – 599,0 тыс. руб; 

- транспортному налогу – 3315,0 тыс. 
руб

- задолженность по НДФЛ физических 
лиц – 11,0 тыс.руб.

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Первому Заместителю Руководите-
ля администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

–  проанализировать исполнение Про-
токола мероприятий по пожаро – опасно-
му периоду, при необходимости провести 
дополнительное совещание ;

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

- разобраться по сюжету республи-
канского ТV и внести ясность по учебно 
– воспитательной работе школы с. Холод-
ное. Доложить.

Главе администрации МО ГП «посе-

лок Нижнеангарск»:
- Во избежание рисков и возможного 

травматизма среди населения отрабо-
тать вопрос по расчистке снега на кры-
шах многоквартирных домов, а также 
своевременную ликвидацию сосулек  на 
кровле и козырьках над подъездами;  

- по вышеуказанному вопросу напра-
вить письма в адрес Глав поселений; 

06.02.2017г в актовом зале админи-
страции под председательством Главы 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева состоялось второе органи-
зационное совещание по подготовке к 
проведению зимней рыбалки "Северный 
Байкал - 2017". Проведение мероприятия 
назначено на 18 марта 2017 года. Первый 
приз - автомобиль!  

06.02.2017г. состоялось итоговое со-
вещание Северного отдела социальной 
защиты населения за 2016 год. В совеща-
ние приняли активное участие Замести-
тель Руководителя администрации МО 
«Северо – Байкальский район» по соци-
альным вопросам, специалист по работе 
с общественными Советами и организа-
циями, общество инвалидов, Совет вете-
ранов;

07.02. 2017г.  состоялось расширен-
ное заседание Коллегии министерства 
сельского хозяйства РБ. В ходе работы 
коллегии рассмотрены вопросы:

- о новых механизмах государствен-
ной поддержки в агропромышленном 
комплексе;

- о предварительных итогах работы 
отрасли "Сельское хозяйство" в 2016 году 
и задачах на 2017 год;

- о ходе подготовки к весенне-поле-
вым сельскохозяйственным работам на 
2017 год;

07.02.2017г. состоялся выезд рабочей 
группы в МО ГП «поселок Новый Уоян» 
с целью проведения приема граждан по 
личным вопросам и проведения семина-
ра с предпринимателями по вопросам на-
логооблажения;

07.02.2017г в поселке Нижнеангарск 
состоялся комиссионный выезд предста-

вителей администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», ООО «Регистр», инспек-
тора муниципальной милиции с целью 
выявления лиц, осуществляющих выброс  
твердых бытовых отходов в местах сбо-
ра ТБО, без заключения договоров. По 
выявленным фактам возбуждены дела 
об административных правонарушениях, 
после формирования административных 
дел материалы  переданы на администра-
тивную комиссию для принятия правового 
решения.

08.02.2017г. состоялось очередное за-
седание административной комиссии. В 
ходе комиссии было рассмотрено 12 дел 
об административных правонарушениях.

08.02.2017 г. стартовал районный 
 фотоконкурс «Мой папа – самый, са-
мый…!» на базе дошкольных образова-
тельных учреждений, посвященный Дню 
защитника Отечества. Итоги конкурса бу-
дут подведены с 1 по 3 марта 2017 г.

09.02.2017 г. на базе образовательных 
учреждений Северо-Байкальского района 
проведены мероприятия с учащимися и 
родителями по пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактики алкоголизма 
и наркомании.

10.02.2017г в режиме видеоконферен-
ции под председательством заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия по социальному развитию В.Э. 
Матханова состоялось заседание рас-
ширенной итоговой Коллегии по вопросу: 
«Об обеспечении санитарно – эпидемио-
логического благополучия и защите прав 
потребителей в Республике Бурятия в 
2016 году и задачах на 2017 год».

10.02.2017г в режиме видеоконферен-
ции под председательством Заместителя  
министра строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия  С.А. Банникова со-
стоялось совещание по вопросам деби-
торской задолженности за потребленную 
электроэнергию организациями жилищ-
но-коммунального комплекса Республики 
Бурятия, а также заключение договоров 
энергоснабжения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Распоряжение  № 37
07.02.2017 г.

п.Нижнеангарск
«О проведении районной

сельскохозяйственной выставки-
продажи «Белый месяц-2017»

В целях  обеспечения населения Северо-
Байкальского района местной сельскохозяй-
ственной продукцией, содействия в реализа-
ции произведенной и выращенной продукции 
в районе, в преддверии  празднования Белого 
месяца:

1.Организовать и провести на территории 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» районную 
выставку-продажу сельскохозяйственной про-
дукции «Белый месяц-2017» 18 февраля 2017 
года, начало в 11.00 час.

2.Для подготовки и проведения ярмарки 
создать  оргкомитет в следующем составе: 
Никифорова Т.А - заместитель  руководителя 
администрации МО «Северо-

Байкальский район», председатель оргко-
митета;

Карпушина В.И. - начальник МКУ «Управле-
ние культуры и архивного дела»;

Шинкаренко Е.Н. - ведущий специалист по 
потребительскому рынку. 

По согласованию: 
Агаева Н.В. - специалист по сельскому хо-

зяйству МКУ «КУМХ»;
Вахрушев В.В. - глава администрации МО 

ГП «поселок Нижнеангарск»;
Нелюбин В.Г. - начальник Северобайкаль-

ского филиала РГУ
«Ветеринария»;    
Алексеев С.А.- начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора по РБ в Северо-Байкаль-
ском районе.

3.Оргкомитету разработать мероприятия 
по подготовке и проведению выставки-прода-
жи.

4.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

5.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава-Руководитель администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                                                                

И.В.Пухарев

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 41
07.02.2017 г.

п. Нижнеангарск

Об утверждении плана мероприятий 
МО «Северо-Байкальский район»

по проведению в 2017 году 
Года экологии и Года особо охраняе-

мых природных территорий»
В связи с проведением в 2017 году 

в Российской Федерации Года эколо-
гии и Года особо охраняемых природ-
ных территорий:

1.Утвердить План мероприятий по 
проведению в МО «Северо-Байкаль-
ский район» в 2017 году Года эколо-
гии и Года особо охраняемых при-
родных территорий (далее - План) 
согласно приложениям 1-3 к настоя-
щему распоряжению.

2.Начальнику финансового управ-
ления (Урбокова Н.В.) предусмотреть 
финансирование мероприятий Плана 
в  бюджете МО «Северо-Байкальский 
район» на 2017  финансовый год.

3.Ответственным исполнителям 
обеспечить реализацию мероприя-
тий Плана.

4.Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам 
(Прохорову Т.А.).

5.Распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

 Глава – Руководитель                                                              
И.В. Пухарев 

Железнодорожный переезд – один 
из сложных и опасных участков доро-
ги, требующий сосредоточенного вни-
мания и строгого соблюдения ПДД. В 
целях снижения уровня аварийности на 
железнодорожных переездах сотрудни-
ки ГИБДД совместно с представителями 
ОАО «РЖД» провели профилактическую 
акцию «Водитель, внимание – переезд!». 
На железнодорожных переездах, распо-
ложенных на участках Дабан – Гоудже-

кит, Тыя – Северобайкальск, Северобай-
кальск, на станциях Кичера, Новый – Уоян 
с водителями транспортных средств, про-
вели профилактические беседы о прави-
лах проезда железнодорожных переез-
дов, а также по соблюдению скоростного 
режима дорожным и метеорологическим 
условиям. Сотрудники ГИБДД приводили 
причины и последствия дорожно–транс-
портных происшествий, произошедших 
на автодорогах Северо–Байкальского 
района, представители ОАО «РЖД» до-
вели статистику о состоянии аварийности 
на переездах Восточно–Сибирской же-
лезной дороги. «Поезд невозможно оста-
новить мгновенно, даже применив меры 

экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800-1000 метров, 
при следовании по переезду соблюдайте 
дистанцию, исключающую остановку Ва-
шего ТС на настиле переезда при вне-
запной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим ТС  в границах 
переезда, – предупредили участников ме-
роприятия.

Водителям напомнили, что за выезд 
на железнодорожный переезд при закры-

том или закрывающемся шлагбауме либо 
при запрещающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, а равно оста-
новка на железнодорожном переезде, со-
гласно Кодекса РФ об административном 
правонарушении налагается администра-
тивный штраф в размере 1000 рублей или 
лишение права управления ТС на срок от 
3-6 месяцев.

Запомните! Чтобы остановить по-
езд - нужно время. Чтобы остановить 
жизнь – одно мгновение.

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

СОТРУДНИКИ ГИБДД СОВМЕСТНО С ОАО «РЖД»
 ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«ВОДИТЕЛЬ, ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!»
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Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о фор-
мировании  и о возможном и предстоящем 
предоставлении земельного участка

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

ка: Северо-Байкальский район, местность 
устья ручья Горячий. 

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

Кадастровый номер земельного участка  
03:17:210107:6

Разрешенный вид использования – оз-
доровительно-рекреационная деятельность

Площадь участка – 5938 кв.м.
1.2. Местоположение земельного участ-

ка: Северо-Байкальский район, устье реки 
Слюдянка.

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

Кадастровый номер 03:17:180309:122.
Разрешенный вид использования – стро-

ительство и размещение объектов рекреа-
ционного назначения.

Площадь участка - 20000 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация* * *
.Комитет по управлению муниципаль-

ным хозяйством информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном пре-
доставлении земельных участков

1. Для целей,  не связанных со строи-
тельством,  в аренду на 3 года, за плату:

1.1. Для сенокошения и выпаса скота 
по адресу: Северо-Байкальский район, с. 
Байкальское, ул. Степная, площадью: 20699 
кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел: (8-30130) 47-061

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В г.Северобайкальск 06.92.2017 года 

состоялось итоговое совещание Север-
ного отдела социальной защиты насе-
ления, на котором присутствовали зам.
министра соц.защиты РБ А.М.Кириллов, 
зам.Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район» по социальным вопросам 
Т.А.Прохорова, зам.Главы МО «город 
Северобайкальск» по социальным вопро-
сам Н.И.Рандина, уполномоченный ГУ РО 
ФСС РФ по РБ  по Северо-Байкальскому 
району Н.А.Назарова, председатели го-
родского и районного Советов ветеранов 
А.В.Амельченков и В.С.Воронина, специ-
алист по работе с общественными Сове-
тами Т.В.Менцик, председатель районно-
го Общества инвалидов Н.А.Котова, спе-
циалисты отдела. Заседание открыла на-
чальник Северного отдела Е.А.Крутикова, 
она представила гостей, кандидатуры 
выступающих и темы выступлений. 
Т.А.Прохорова поблагодарила службу 
соцзащиты за качественную и очень нуж-
ную работу, вручила почетные грамоты 
Северному отделу и Д.Ю.Черняевой. С 
докладом «Реализация адресных мер со-
циальной поддержки населения, предус-
мотренных законодательством, подведе-
ние итогов работы за 2016 год» и задачи на 

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ СЕВЕРНОГО ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Условия проведения конкурса: 

Наименование 
вакантной должности 

муниципальной 
службы

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
городское поселение «поселок 

Кичера»

Квалификационные 
требования, 

предъявляемые к 
вакантной должности 

муниципальной 
службы

1.  Гражданство Российской 
Федерации;

2.  высшее профессиональное 
образование,

3. не менее 5 лет 
стажа муниципальной 

(государственной) службы или 
стаж работы по специальности 

не менее 6 лет;
4.  профессиональные 

знания и навыки, 
необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, 

знание федерального 
и республиканского 

законодательства, Устава МО 
ГП «поселок Кичера» и иных 

муниципальных правовых 
актов муниципального 

образования городского 
поселения «поселок 

Кичера» применительно к 
осуществлению должностных 

обязанностей.

Сведения о дате, 
времени и месте 

проведения конкурса

1 этап  –  прием заявок с 
13.02.2017г. по 05.03.2017г.

При проведении первого 
этапа комиссия оценивает 
кандидатов на основании 

представленных ими 
документов об образовании, 
прохождении муниципальной 
или государственной службы, 
осуществлении иной трудовой 

деятельности.
2 этап  - 09.03.2017г. 

квалификационный отбор, 
заключающийся в оценке 

профессионального уровня 
кандидатов.

При проведении второго 
этапа конкурса 09.03.2017г. 

по адресу: п. Кичера, ул. 
Центральная, д. 1, в -14
00   комиссия оценивает 

кандидатов на основе 
конкурсных процедур 

с использованием 
не противоречащих 

федеральному 
законодательству 
о муниципальной 

службе методов оценки 
профессиональных и 
личностных качеств 

кандидатов (собеседование).
По результатам собеседования 

конкурсной комиссией 
принимается одно из 
следующих решений:

— о принятии гражданина на 
должность;

— об отказе в принятии 
гражданина на должность.

2017 г. выступила зам.начальника Север-
ного ОСЗН В.В.Лебедева. Также выступи-
ли Л.З.Шишмарева (главный специалист 
соцгарантий), О.С.Вандакурова (главный 
специалист КС), О.А.Новолодская (глав-
ный специалист по работе с населением), 
Т.Н.Броцман (главный специалист опеки), 
К.Л.Старшинов (ведущий специалист по 
семье и детям), Ю.С.Хабибулина (зав. 
ОСП), А.В.Амельченков и В.С.Воронина 
(председатели Советов ветеранов), 
Д.Ю.Черняева (директор ГБУСО «Севе-
робайкальский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»),  
С.А.Петрова (директор ГБУСО «Северо-
байкальский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Надежда»). Доклады всех выступающих 
были нацелены на улучшение мер соци-
альной поддержки населения.

В заключение зам.министра по соцза-
щите А.М.Кириллов отметил, что коллек-
тив Северного отдела ОСЗН работоспо-
собный и делает все, чтобы основные за-
дачи системы социального обслуживания 
населения выполнялись еще лучше.

Соб.инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 39
07  февраля   2017 г.

п. Нижнеангарск
О проведении на территории 

МО «Северо-Байкальский район» 
оперативно-профилактической 

операции «Семья»
В  рамках реализации Федерального 

закона от 24.06.1999 года №-120ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального 
закона от -124«  24.07.1998ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» с целью 
повышения правовой грамотности 
несовершеннолетних и родителей, 
выявления семей находящихся в 
социально-опасном положении, и фактов 
жестокого обращения с детьми: 

1. Провести на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» оперативно-профилактиче-
скую операцию «Семья» в период с 13 
февраля по 13 марта 2017 года;

2.  Утвердить план  совместных меро-
приятий по проведению оперативно-про-
филактической операции (приложение);

3. Службам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органам местного 
самоуправления, общественности:

- принять участие в запланированных 
мероприятиях;

- в срок до 17 марта 2017 года 
предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Северо-Байкальский район;

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Руководителя 
администрации по социальным вопросам, 
Председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(Прохорова Т.А).

5.Распоряжение вступает в законную 
силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель 
МО «Северо-Байкальский район» 

И.В. Пухарев
Михалева О.Я.,  47 -735

Приложение
к распоряжению  

от 07.02.2017 г. №39

№пп Наименование Цель Сроки Ответственные
1 Проведение рейдов 

по неблагополучным, 
находящимся 
в социально 

опасном положении 
семьям, имеющих 

несовершеннолетних 
детей

1. 1. Раннее 
выявление семей 

находящихся в 
социально-опасном 

положении. 
2. Выявление фактов 
жестокого обращения с 

детьми.
3. Инструктирование 
по соблюдению правил  

безопасности

В течение 
операции 

Органы и учреждения  
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений, 

администрации городских 
и сельских поселений 

(ОКДНиЗП), общественность

2 Профилактическая 
работа в МБОУ, 
МБДОУ, ГБУСО 
«ССРЦН» среди 

несовершеннолетних и 
их родителей:

 Родительские лектории 
(о взаимоотношениях в 
семье, по разъяснению 
статей УК РФ и КоАП 
РФ и т.д.),  викторины, 

классные часы; 
распространение 

памяток, буклетов.

1.Формирование 
правовой грамотности 
и законопослушного 

поведения, 
разрешение 

конфликтных ситуаций 
между родителями и 

детьми; формирование 
семейных ценностей.

В течение 
операции 
(по плану 

учреждений)

Службы системы 
профилактики, 

администрации городских 
и сельских поселений 

(ОКДНиЗП), общественность

3  Конкурс рисунков 
«Мир Семьи  - глазами 

детей». 

Формирование 
нравственно-

эстетических и 
морально-этических 
ценностей, создания 

условий для 
развития творческих 

способностей детей и 
подростков

В 
соответствии 

с 
Положением

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район» Северный ОСЗН, 
учреждения образования и 

культуры, ГБУСО «ССРЦН», 
администрации городских 

и сельских поселений 
(ОКДНиЗП), общественность

4 Горячая линия 
«Ребенок в опасности»

Оказание 
нуждающимся 

несовершеннолетним 
экстренной помощи 

Ежедневно  МКУ «Управление 
культуры», ГБУСО «ССРЦН»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Перечень 
документов

Для участия в конкурсе 
претенденты представляют  

следующие документы:
1.личное заявление, 
2.собственноручно 

заполненную и подписанную 
анкету, форма которой 

утверждается Правительством 
Российской Федерации;
3.копию паспорта или 

заменяющего его документа 
(соответствующий документ 

предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
4.копии документов, 

подтверждающих необходимое 
профессиональное 
образование, стаж 

работы и квалификацию, 
удостоверенные нотариально 

или кадровой службой по 
месту работы:

4.1.трудовой книжки или иных 
документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

4.2.документов о 
профессиональном 

образовании, а также по 
желанию гражданина — 

о дополнительном 
профессиональном 

образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого 

звания;
5.заключение медицинского 
учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего 
поступлению на 

муниципальную службу;
6.страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 

страхования;
7.свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе по месту 
жительства на территории 

Российской Федерации;
8.документы воинского учета — 

для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9.сведения о доходах за 
год, предшествующий 
году поступления на 

муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

.Претендент может по своему 
усмотрению представить 

дополнительно рекомендации, 
результаты тестирования, 
характеристики и другие 

документы.

       
 Дополнительные сведения можно получить по 

телефону: 8 (30130) 46-421                                                                     
   Администрация МО ГП «поселок Кичера»

* * *
Управление Пенсионного  Фонда  по 

г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району информирует:

Завершилась единовременная выплата 
всем получателям пенсий в сумме 5 тыс. 
рублей.

В соответствии с Постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации №36 от 
19.01.2017 г. с 01.02.2017 года произведен 
перерасчет страховой пенсии неработаю-
щим пенсионерам на 5,4 %  и  перерасчет 
ЕДВ на 5,4 %  федеральным льготникам:  
инвалидам ВОВ, участникам войны ВОВ, 
ветеранам боевых действий,  инвалидам  I, 
II, III групп, детям-инвалидам. 

В соответствии с Постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации №35 от 
19.01.2017 г. «Об утверждении индекса ро-
ста потребительских цен за 2016 год для 
установления стоимости одного пенсионно-
го коэффициента с  1 февраля 2017 г.» сто-
имость одного пенсионного коэффициента 
составляет 78 руб.28 коп.

Продолжается прием отчетов по РСВ за 
2016 год   до 15.02. 2017 г.

 * * *
Уважаемые жители Северо-Байкаль-

ского района!
      18 февраля  2017 г. в 11.00 на откры-

той площадке Дома культуры поселка Ниж-
неангарск проводится районная сельскохо-
зяйственная  ярмарка «Белый месяц-2017».  
В широком ассортименте будет представ-
лена  сельхозпродукция района: мясная, 
молочная, рыбная и овощная продукция, 
изделия народных промыслов.  

       С благопожеланиями  Белого месяца 
выступит Центр бурятской культуры «Баяр». 
Приглашаем принять участие. 

Контактный телефон  47-996

План мероприятий 
Проведения оперативно-профилактической операции «Семья»



4 № 6 (444), 10 февраля 2017 года  

С САГААЛГАНОМ! С БЕЛЫМ МЕСЯЦЕМ! 
В  2017 году праздник Белого месяца вы-

падает в ночь с 26 на 27 февраля.  Новый 
год по лунному календарю Сагаалган  не 
имеет фиксированной даты и отмечается в 
соответствии с лунными месяцами. 

Вот уже 22 года  в Бурятии Сагаалган 
празднуют официально, после десятилетий 
запрета в советское время. Но до сих пор 
поступает много вопросов о том, как  встре-
чать и отмечать этот праздник. Сегодня мы 
беседуем  с ветераном  труда  Северо-Бай-
кальского  района, Антониной  Санжиевой, 
свято чтит и соблюдает  обычаи и традиции  
родного народа, она ответила  на самые 
распространенные вопросы.

- Антонина Антоновна,  объясните, 
пожалуйста, почему каждый год разные 
даты Сагаалгана?

- Все дело в разнице солнечного и лун-
ного календарей. По европейскому кален-
дарю вы никогда с точностью не определите 
день, в который начинается Белый месяц. 
Времяисчисление по лунному календарю, 
основанному на чередовании лунных фаз, 
не совпадает с современным общеприня-
тым календарём, рассчитанным на период 
годичного обращения Земли вокруг Солнца. 
Поэтому Сагаалган приходится большей ча-
стью на разные числа февраля месяца по 
солнечному календарю. В 2010-м, к приме-
ру, это было 14 февраля.

-Случайно ли Сагаалган часто совпа-
дает с Масленицей?

- Масленица и  Сагаалган часто идут 
друг за другом или совпадают по времени.  
И это, оказывается, не случайно, и сходства 
между этими праздниками больше, чем раз-
личий. 

Оба праздника знаменуют Новый год. У 
всех народов он празднуется либо в конце 
осени, когда природа засыпает, либо с на-
чалом весны, когда природа  пробуждается. 
Вспомним, раньше в Бурятии  праздновали 
Новый год осенью. С тех времен жива тра-
диция  прибавлять себе один год возраста, и 
сейчас пожилые следуют данному правилу.   

Славяне же, как и все земледельческие 
народы, вели отсчет смены года с началом 
весенних полевых работ. Не зря назва-
ние  новогоднего праздника переводится 
как «праздник весны». Древние славяне 
тоже еще с языческих времен приурочива-
ли Новый год ко времени весеннего равно-
денствия. Тогда и родилось поверье: как 
встретишь Новый год, так его и проведешь. 
Старики говорили, что тот, кто не веселится 
на Масленицу, будет жить в горькой беде, 
а  молодежи больше известна поговорка 
«Не все коту масленица!». На самом деле 
это цитата из басни Крылова «Кот и повар». 
Полностью она звучит так: «Не все коту мас-
леница, бывает и великий пост». Потому на 
Масленицу не скупились на щедрое засто-
лье и безудержное веселье. 

- Откуда идет название Сагаалган?
- «Cаган» по-монгольски  значит «бе-

лый».  А конец зимы – это время массового 
приплода у скота, в изобилии на столе по-
является молочная белая пища ( сагаан эде-
эн). Именно ее как символ очищения гостю 
предлагают отведать первой со словами 
– «сагаалагты». И главное – в этом Белом 
месяце надо стараться удержать в себе все 
светлое.

- Расскажите, пожалуйста,  как гото-
виться к Сагаалгану?

Сагаалган не зря называется Белый ме-
сяц. Этот месяц четко делится на 3 основ-
ные фазы: канун, первый день Нового года 
и остальные дни праздника. В старину гото-
виться к нему начинали еще с осеннего за-
боя скота, замораживая лучшие куски мяса.  
Конечно, сейчас запастись мясом нетрудно,  
остается только выбрать его на рынке.  На-
копите побольше сладостей для малышей, 
которых нельзя отпускать без угощения и 
вкусных подарков. И начинайте закупать 
подарки своим старшим родственникам и 
гостям, хотя это просто символические по-
дарки. 

Есть в Сагаалган и общая для всех на-
родов традиция спешить, прежде всего, 
рассчитаться с денежными и моральными 
долгами, и помириться с теми, с кем поссо-
рились. А хозяйкам дома самое время на-
чать генеральную уборку. И не просто убор-
ку, а надо непременно избавиться от хла-
ма и старой одежды. На всем буддийском 
Востоке это означает избавиться от старых 
неудач. В старину мусор и старье сжигали 
на улице, сейчас вы можете порадовать не-
имущих, отдав им ненужные вещи. В древ-
ности к Сагаалгану шили новую одежду, 
сейчас, конечно, проще купить обновки или 
почистить старую. После уборки дома про-
водится обряд очищения – окурите благово-
ниями всех членов семьи, дом и имеющиеся 

строения.
А что же мужчины? В старину мужчины 

перед Сагаалганом обновляли основной 
символ дома – коновязь, расчёсывали гри-
вы своих скакунов, готовили новые сбрую и 
седло. И даже меняли ошейник и привязь 
собаки. 

- А как проводить старый год?
- Сутки перед Новым годом, по-бурятски 

называют «буту  удэр» – в буквальном пере-
воде закрытый, глухой или тёмный день. 
Взгляните в этот день на вечернее небо с 
тоненьким серпом новорожденного месяца, 
и вы поймете – откуда такое название.  По 
лунному календарю это тридцатый, завер-
шающий день последнего зимнего месяца. 
Он символизирует старый год, уходящий в 
«тьму» времени. Это стык старого и нового.

Потому и традиция проводов старо-
го года называется «бутуллхэ». За день до 
«буту», т.е. 29 числа последнего зимнего 
месяца по лунному календарю, завершают 
приготовления: проводят обряд почитания 
домашних святынь, изображений богов, 
еще раз проводят уборку дома, хозяйства и 
окрестностей вокруг жилья, перетряхивают 
постель и одежду.

Если вы верующий, то уже знаете, что 
накануне нового года совершается обряд 
«бурхан дэлгээлгэ», когда празднично укра-
шается алтарь. Затем перед божницей уста-
навливают яства, чтобы пища освящалась 
божествами и на другой день ее можно есть. 
Зажигают «зула» (лампады) и  ароматные 
травы. Хозяйки готовят кушанья и начинают 
выставлять их на стол во второй половине 
дня. Садятся за стол вечером дня «буту» в 
полном составе. В эту самую тёмную ночь 
на стыке старого и нового нужно пить чай, 
застегнув все пуговицы своей одежды, со-
гласно древнему монгольскому обычаю, в 
головных уборах. Начинают с чая, который 
сначала преподносят огню и богам, а по-
том хозяйка наливает хозяину дома, затем 
остальным домочадцам. То есть полностью 
духовно и физически подготовиться к встре-
че Нового года, сосредоточиться на благих 
мыслях и поступках.

- Антонина Антоновна, когда и почему 
надо бодрствовать всю ночь?

- В  последнюю ночь старого года прово-
дится хурал Цедор Лхамо,  который закан-
чивается подношением  хранителю нового 
года. Именно в эту ночь желательно бодр-
ствовать. Считается, что Богиня  Лхамо в ка-
нун нового года нисходит на землю и обхо-
дит своих подзащитных, даруя им своё бла-
гословение. Она считает людей, которых ей 
предстоит защищать в наступающем году. 
Спящего человека она может не заметить 
или принять за мертвого.

Молебен, посвященный Лхамо, который 
проводится на рассвете первого дня Ново-
го года по лунному календарю. Последний 
день года и рассвет следующего дня счита-
ется особым временем богини Шри Дэви, в 
это время она нисходит на наш мир и дарит 
всем обращающимся к ней свою силу благо-
дати. Поэтому верующие стараются встре-
тить новый год с утра пораньше, готовят 
дома для Шри Дэви различные подношения, 
приходят в дацан и совершают молитвы. 
На хурале проводятся обряды, связанные с 

Шри Дэви, благодарственное жертвоприно-
шение, направленные на привлечение сча-
стья, удачи и всего доброго в наступающем 
году, а также обряды «сэржэм» и «далга».

Многие верующие, особенно пожилые, 
предпочитают провести эту ночь в дацанах, 
молясь вместе с ламами. Интересна приме-
та наступления Нового года. Он не отмеча-
ется с боем курантов в полночь, а на рассве-
те. Новый год и его первый день наступил, 
если можно различить в предрассветной 
светлеющей темноте пальцы рук. Понятно, 
что эта примета появилась во времена от-
сутствия электричества. Так что, выключай-
те свет и посмотрите. Различили пальцы? 
Тогда смело можете поздравить своих близ-
ких с наступлением Нового года.

- Кого и как  обычно поздравляют  
первым?

- Сагаалган – это лучший повод наве-
стить всех родственников и друзей, с ко-
торыми нечасто видишься в течение года. 
Особое значение имеет, какой человек на-
вестил ваш дом первым в день наступления 
нового года. Лучше всего, если это будет че-
ловек со счастливой судьбой. Это древняя 
традиция, которая имеет глубокий мистиче-
ский смысл. По тому, какой человек пришёл 
к тебе в дом, определяют, каким будет год. 
В Бурятии в первый день первым с празд-
ником поздравляют дети главу семейства, 
который желает им счастья и долголетия. 
Если родителей уже нет в живых или они 
далеко, то навестите старших в вашем роду: 
дядю, тетю, брата или сестру.

Есть особый жест новогоднего привет-
ствия: младший старшему протягивает обе 
руки ладонями вверх, а старший, в свою 
очередь, кладёт свои руки сверху ладонями 
вниз. Должно получиться так, будто млад-
ший поддерживает старшего под локти. Это 
глубоко символичный жест, означающий 
готовность младшего всегда поддерживать 
старшего в жизни. А если мужчина и женщи-
на ровесники, то женщина считается млад-
шей. За богато накрытым столом начинает-
ся обмен подарками. Что касается благопо-
желаний, то по всей Азии в эти дни говорят 
самое распространенное – «Пусть пребудут 
в доме пять видов счастья: долголетие, сча-
стье, плодовитость, почёт, богатство.

- Интересно было бы напомнить, что 
и кому дарят в дни Сагаалгана?

- Пожалуй, самое замечательное в эти 
дни то, что кроме подарков, есть «отдарки».  
Но подарки необязательно должны быть до-
рогими, главное, чтобы в них проявлялось 
тепло вашей заботы об одариваемых. В ста-
рину дарили даже молочные продукты, сла-
дости с хадаком, женщинам вместо хадака 
преподносили платок.  Для малышей основ-
ной подарок - сладости и игрушки.  

Если вы решили до конца соблюдать 
веками отработанный ритуал вручения по-
дарка, то помните, что даритель должен 
держать в руках хадак. Поверх него на ла-
донь правой руки или на соединённые ладо-
ни ставится подарок. Даритель и получатель 
должны были обязательно быть в головных 
уборах и стоять лицом друг к другу. Если по-
дарок дарят вам, то вы принимаете его сидя 
и обеими руками.

Людям, родившимся в год с тем же ци-
клическим знаком, что и наступающий год, 

вручали изготовленную из войлока или де-
рева небольшую фигурку соответствующего 
животного, которая должна храниться в те-
чение года. В наше время нет недостатка в 
сувенирах – изображениях хозяина года. В 
старину пожилым людям также подносили 
вычищенную, набитую отборным табаком и 
зажжённую трубку.

- Самый приятный вопрос, чем уго-
щать гостей?

- В праздничный стол включают блюда 
редкие для повседневной пищи. По старин-
ным традициям, почётным блюдом служила 
отварная баранья голова. Сейчас ее с успе-
хом может заменить грудинка. Конечно же, 
готовятся бууза, хушуур, саламат, кровяная 
колбаса, варится бухлёр. И непременный 
атрибут – молочные продукты: творог, сме-
тана. В городских условиях почти невоз-
можно сделать молочные пенки. Но сварить 
арсу или саламат под силу любой хозяйке.

Рецепт саламата: сметану кипятить на 
слабом огне, постоянно помешивая дере-
вянной ложкой. Затем в нее медленно под-
сыпать муку, при этом убыстряя помешива-
ние, в противном случае образуются комки. 
Беспрерывное помешивание сказывается 
на выделении масла, чем больше выступа-
ет, тем лучше. Для этого подливают молока 
или даже воды, но совсем немного. Для са-
ламата лучше всего подходит ржаная мука 
грубого помола. Блюдо готово, когда на дне 
и по бокам появится румяная корка и сама 
кашеобразная масса, вся пропитавшись 
маслом, перестанет прилипать к ложке. На 
6—8 человек возьмите 1 кг сметаны, 1 ста-
кан муки, соль по вкусу.

Есть у праздничного застолья и одна 
традиция проверять на знание народных 
обычаев. Если вам подали баранью лопатку, 
ни в коем случае не съедайте его полностью 
сами. Отрезайте мясо маленькими кусками 
и делите его на всех гостей. И вы в глазах 
хозяев - щедрый человек и знаток обычаев!

Первые дни Сагаалгана в селах напо-
минают колядки без песен. В старину дети 
и молодёжь собирались в группы и объез-
жали все дворы. Их угощали в каждом доме. 
После этого они посещали ближайших род-
ственников, живущих в отдалённых улусах. 

- Ваше мнение, обязательно ли  бы-
вать в дацане, посещать астрологов?

- Сразу после наступления Нового года 
многие стараются  посетить  астролога и уз-
нать об особенностях года для себя и своих 
детей. Астролог  скажет, в каком положе-
нии находится ваш хий-морин («крылатый 
конь»), символизирующий состояние ваше-
го благополучия. В правильном положении 
он  как бы взлетает ввысь. Если «падает» 
вниз головой, то у человека будет  упадок 
сил,  его будут преследовать неудачи.  В 
зависимости от года рождения хий-морин 
имеет свою окраску. Лама читает молитву и 
человек развешивает флажок с хий-морин в 
заданном направлении.

 Некоторые  спрашивают,  если я не бу-
рят или не буддист, можно ли мне идти в да-
цан? Здесь нужно напомнить, что в буддиз-
ме нет разделения на верных и неверных. 
Все люди – живые существа, страдающие в 
круге перерождений, поэтому каждый может  
обратиться к ламе. 

28  февраля  2017 года Огненная Обе-
зьяна передаст Огненному Петуху свои пол-
номочия. Десятый по счету знак китайского 
двенадцатилетнего гороскопа является чуть 
ли не самым интересным животным во всем 
восточном календаре. Издревле мудрецы 
считали, что стихия Огня олицетворяет не-
прерывное движение вверх и обладает не-
превзойденной жизненной энергией, отли-
чается невероятным стремлением к само-
совершенствованию и успеху. 

В рабочих делах год обещает быть 
успешным и плодотворным. Особенно это 
касается людей, занимающихся творче-
ством. Если была давняя мечта освоить 
творческую профессию, то в этом году мож-
но смело действовать и вас будет ждать 
успех. Что касается других сфер деятельно-
сти, год должен быть стабильным, особен-
но в любых новых начинаниях будет ждать 
удача. Петух благосклонен ко всем знакам 
зодиака, поэтому не стоит беспокоиться, в 
этом году вас  ожидает  прибыль.

В красном огненном цвете отображают-
ся сила, уверенность, а также удача. Поэто-
му в наступающем году нужно смело отбро-
сить всякое сомнение и идти  навстречу но-
вому, не бояться перемен и всевозможных 
изменений. 

С наступающим Новым годом по лунно-
му календарю!  Сагаан hараар! Сагаалгана-
ар!

А.Звонкова
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Приглашаем  Вас  принять участие в фо-
токонкурсе, который проводит  АУ «Истори-
ко-краеведческий музей  Северо-Байкаль-
ского района  им. Н.К.Киселевой»- «Нижне-
ангарск: улица моего детства».

Рассматривая  фотографии в старом 
альбоме, мы перелистываем страницы па-
мяти, страницы истории- истории своей се-
мьи и нашего поселка. Снимки - черно-бе-
лые, кое-где пожелтевшие от времени,они 
-бесценное свидетельство жизни, которая 
прошла. Давайте вспомним Нижнеангарск 
до наступления эпохи компьютеров, когда 
мы перестали печатать фотографии и нача-
ли хранить их на жестких дисках. 

Участие   в конкурсе, посвященном 
улицам и домам Нижнеангарска, принять 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ П. НИЖНЕАНГАРСК!

ДРУЖЕСКИЙ МАТЧ
На катке ТОС «Возрождение» в по-

селке Новый Уоян 4 февраля состоял-
ся дружеский матч по хоккею с шайбой 
между командами села Уоян и поселка 
Новый Уоян. Представители ТОС «Таеж-
ник» Е.П.Арефьева и Н.П.Ворончихина, 
а так же тренер-преподаватель РДДТ 
Г.Н.Галицкая  организовали выезд ребят 
из с. Уоян  к месту соревнований. К со-
жалению, в селе нет хоккейного корта и 
единственная возможность  сыграть в 
игру для настоящих мужчин - приехать в 
гости к новоуоянцам.  ТОС «Таежник» вы-
шел с инициативой к Совету ТОС п.Новый 
Уоян организовать совместную работу по 
развитию хоккейного спорта между посе-
лениями. Вот уже состоялись совместные 
тренировки, и пришло время  для турни-
ра. Ребята с нетерпением ждали его. Эки-
пировка хоккеистов  для обеих команд 
предоставлена ТОС «Возрождение», 

В п. Новый Уоян 28 января 2017 года со-
стоялись районные соревнования по борь-
бе самбо, в которых приняли участие ко-
манды п.Кичера и п. Новый Уоян. Хороший 
уровень подготовки показали представите-
ли обеих команд. Всего приняли участие в 
турнире  более 40 спортсменов в 12 весо-
вых и 3 возрастныхкатегориях. Данный тур-
нир стал ступенью подготовки к Первенству 
Республики Бурятия в г. Улан-Удэ. Были вы-
явлены сильнейшие в каждой весовой ка-
тегории, дети порадовали тренеров, судей, 
родителей и болельщиков, а таковых было 
немало. Грамоты и сладкие призы ждали 
своих обладателей. Ими стали:

В весовой категории  25 кг.:1 место –Сер-
гей Кокорин (Новый Уоян); 2 место – Петр 
Зубарев (Кичера); 3 место –ВладимирБур-
динский (Новый Уоян).

В весовой категории  28 кг.:1 место –
Дмитрий Барышников (Новый Уоян); 2 ме-
сто – Кирилл,Канаштаров (Кичера); 3 место 
– Всеволод Жариков (Новый Уоян).

В весовой категории   34 кг.:1 место – Ни-
кита Ефимов (Новый Уоян); 2 место – Данил 
Мангиров(Новый Уоян); 3 место – Тимофей-
Емелюков (Кичера).

В весовой категории  36 кг.:1 место – .Ти-
мур Хантаков (Новый Уоян); 2 место – Ми-
хаил Смирнов (Кичера); 3 место – Виктор 
Калашников (Кичера).

В весовой категории  52 кг.:1 место – 
Глеб Беспрозванных (Кичера); 2 место –Ар-
темШапорев (Новый Уоян).

В весовой категории  32 кг.:1 место – Ва-
дим Агарков (Новый Уоян);  2 место – Роман 
Любченко (Кичера).

В весовой категории  35 кг.:1 место – 
Юрий Шаповалов (Новый Уоян); 2 место 
– Алексей Серебренников (Новый Уоян); 3 
место – Павел Квасников (Новый Уоян).

В весовой категории  38 кг. (2003-2005г.р.) 
:1 место – Кирилл Кожевин (Новый Уоян);

2 место – Юрий Шаповалов (Новый 
Уоян); 3 место –Иван Кондратьев (Новый 
Уоян).

В весовой категории  65 кг.:1 место – Ни-
кита Коротышев (Новый Уоян); 2 место – 
Георгий Мерсисян (Кичера); 3 место – Дми-
трий Пасько (Новый Уоян).

В весовой категории 75 кг.:1 место – 
Александр Любомирский (Новый Уоян); 2 
место – Владислав Тарабукин (Новый Уоян); 
3 место – Андрей Жильцов (Кичера).

Организаторами турнира были учрежде-
ны дополнительные призы. Грамотой  «За 
волю к победе» был удостоен Никита Ко-
ротышев (Новый Уоян), который сразился 
в схватке с соперником, больше его в весе 
на 25 кг.  «Самый юный спортсмен» -Михаил 
Смирнов (Кичера). «Лучшую технику» по-
казал Кирилл Кожевин(Новый Уоян)  – чем-
пион Первенства Республики Бурятия 2016 
года.

Мы благодарим за организацию и прове-
дение соревнований членов ТОСа «Моло-
дёжный» и «Барс», а также секретарей тур-
нира Анастасию Невойт, Никиту Маркова. 
А ребят поздравляем с успехом и желаем 
дальнейших побед!

А.В. Удовиченко,
тренер-преподаватель МБОУ ДО «РДДТ»

САМБО – НАУКА ПОБЕЖДАТЬ!

здесь все необходимое имеется. Игра на-
чалась. Спортивный азарт и воля к побе-
де обеспечили насыщенную и зрелищную 
борьбу. Три тайма по 15 минут пролетели 
на одном дыхании. Матч закончился со 
счетом 6:6, а по буллитам со счетом 2:0 
победила команда Нового Уояна. После 
награждения участников матча и болель-
щиков ждал горячий чай, сваренный тут 
же на костре, и сладкое угощение, приго-
товленное организаторами мероприятия.
Это администрация п.Новый Уоян, Совет 
ТОС п. Новый Уоян,ТОС «Возрождение», 
ТОС»Молодежный», ТОС «Барс», ТОС 
«Мечта», ТОС «Улыбка»,  ТОС «Таеж-
ник».  Огромное спасибо  и низкий поклон  
людям, которым не безразлично будущее 
наших детей.

Е.П.Бондаренко, председатель ТОС 
«Молодежный»

4 февраля в детской школе искусств п.Нижнеангарск состоялась встреча «без гал-
стуков».  «Цепи-цепи кованы», «Перекати поле», «Игра в снежки» - так началось наше 
мероприятие. Ученики вместе с педагогами с удовольствием играли в давно забытые 
забавы.

После уличного моциона мы пили чай со сладостями, делились впечатлениями  и 
пришли к выводу, что нужно чаще организовывать такие встречи. Детям очень  понра-
вились уличные игры.

Игра в фанты продолжила наш субботний день. Приходилось отгадывать неверо-
ятные шарады (загаданные детьми),  изображать различных животных, петь песни и 
много других заданий, придуманных участниками встречи.

«Нам понравилось! Хотим ещё!» - высказались дети. И следующее наше меропри-
ятие мы планируем провести совместно  с родителями, создать две команды, и хотя 
бы на время забыть про Интернет!

А.В.Горбунова, директор ДШИ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА   ДШИ 
П.НИЖНЕАНГАРСК

может каждый, у кого дома сохранились  
старые семейные фотографии. Поищите в 
домашних архивах фото,которое вызовет у 
вас теплые чувства, и принесите его в му-
зей. Мы отсканируем фотографию и сразу 
же вернем Вашу семейную реликвию.

На конкурс принимаются старые фото-
графии. Прекрасно, если кроме людей на 
них будут  присутствовать  дома,  улицы  
Нижнеангарска. Это желательно, главное, 
чтобы вы знали улицу, дом, людей, запечат-
ленных на фотоснимке, могли что-то расска-
зать о них, об их судьбах и о том времени. 
Рассказ может быть очень маленьким, но 
интересным. Самые  интересные  фотогра-
фии с рассказом  мы опубликуем  в газете 
«Байкальский меридиан».

В нашем поселке Нижнеангарск постро-
ен Храм в честь Владимирской  иконы Бо-
жией Матери. Храм – это сержце поселка. И 
кто хоть раз посетил его, знает, как спокой-
но, легко становится на душе, хочется быть 
добрее, милосерднее, не просить о помо-
щи, а помогать.

Да, Храм у нас есть, а вот приусадебный 
участок пуст. Так давайте мы с вами все об-
лагородим его.

Что для этого нужно?
Разровнять площадь, сформировать до-

рожки, которые нужны для крестного хода, 
возле забора посадить хвойные деревья 
(ели, кедры). Вдоль дорожки посадить пло-
довоягодные и фруктовые деревья (яблони, 
рябину) Поставить скамеечки. Найти место, 
где можно было бы построить небольшой 
домик. Не все прихожане могут отстоять 
многочасовую службу, а так зашли бы в до-
мик, отдохнули  немного и вернулись  обрат-
но в Храм.

А по центру площадки желательно по-
садить ель, которую на Рождественские 
праздники можно было наряжать, украшать 

гирляндами (в виде свечей), а также приго-
товить скромные подарочки для прихожан. 
Это предложение выслушал и одобрил ста-
роста Храма Анатолий Ведерников. 

От нас же с вами, уважаемые земляки, 
жители поселка, потребуется только уча-
стие. Если каждый потрудится хотя бы 2-3 
часа, посадит дерево, представьте, какой 
получится райский сад! Сад на радость нам, 
нашим детям и внукам, правнукам. 

Надеемся, одобрит предложение и Гла-
ва района И.В.Пухарев, который постоянно 
оказывает материальную помощь Храму.  
Теперь как же достучаться до сердец жи-
телей поселка, района? Наверное, напишу 
письмо Деду Морозу, ведь он исполняет же-
лания, чтоб  услышал мою просьбу и помог 
в 2017 году претворить мечту в жизнь. 

Дорогие земляки, если вы услышали 
и одобряете  это предложение, звоните по 
телефону 47-110 – Храм, или сот. 8 983 331 
04 61. И мы вместе решим, как все это осу-
ществить.

 Н.Долженкова, п. Нижнеангарск

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА 
НИЖНЕАНГАРСК И РАЙОНА
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ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
 «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ» №400-ФЗ

1. Право на страховую пенсию по ста-
рости имеют мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, при наличии не менее 15 лет 
страхового стажа и величины ИПК в раз-
мере не менее 30.

С учетом переходных положений, 
предусмотренных статьёй 35 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» про-
должительность страхового стажа, необ-
ходимого для назначения страховой пен-
сии по старости, при назначении указан-
ного вида пенсии в 2017 году составляет 
8 лет, величина ИПК = 11,4.

2. Право на страховую пенсию по ин-
валидности имеют застрахованные лица, 
признанные инвалидами I, II  и III группы, 
независимо от причины инвалидности, 
продолжительности страхового стажа, 
продолжения или прекращения трудовой 
деятельности.

3. Право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены его семьи, состояв-
шие на его иждивении: 1) дети, братья, 
сестры, внуки, не достигшие возраста 
18 лет или обучающиеся по очной фор-
ме по основным общеобразовательным 
программам в организациях, осущест-

вляющих общеобразовательную деятель-
ность, до окончания ими такого обучения, 
но не долее, чем до достижения ими воз-
раста 23 лет; 2) один из родителей или 
супруг либо дедушка, бабушка умершего 
кормильца независимо от возраста и тру-
доспособности, а также брат, сестра либо 
ребенок умершего кормильца, достигшие 
возраста 18 лет, если они заняты уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внука-
ми умершего кормильца, не достигшими 
14 лет и имеющими право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца в 
соответствии с пунктом 1настоящей ча-
сти, и не работают; 3) родители и супруг 
умершего кормильца, если они достиг-
ли возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются ин-
валидами;4) дедушка и бабушка умерше-
го кормильца, если они достигли возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалидами, 
при отсутствии лиц, которые в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны их содержать.

Руководитель КС (на правах отдела)
Н.В. Потокина

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ

Фонд социального страхования  ин-
формирует получателей  государствен-
ной услуги по обеспечению техническими 
средствами реабилитации (ТСР).

Технические средства реабилитации 
(ТСР) предоставляются в соответствии 
с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида (ИПРИ) по месту жи-
тельства инвалида или в пунктах выдачи 
поставщика, протезно-ортопедические 
изделия - по месту их изготовления. ТСР 
выдаются лично инвалиду или представи-
телю инвалида на основании  документа, 
подтверждающего полномочия предста-
вителя*.

Инвалид имеет право самостоятель-
но приобретать ТСР за счет собственных 
средств, с последующим возмещением 
Фондом, в виде компенсации. Заявление 
на компенсацию подается инвалидом (в 
случае если в интересах инвалида обра-
щается представитель необходимо пре-
доставить документ, подтверждающий 
полномочия представителя**).  

Компенсация выплачивается за при-
обретенные ТСР нуждаемость в которых 
установлена в ИПРИ, в размере стоимо-
сти приобретенного ТСР, но не более чем 
стоимость соответствующего ТСР, предо-
ставляемых Фондом, согласно Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 
N 57н "Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации за самостоятельно приобре-
тенное инвалидом техническое средство 
реабилитации и (или) оказанную услугу, 
включая порядок определения ее разме-
ра и порядок информирования граждан о 
размере указанной компенсации". Размер 
компенсации определяется по результа-
там последней по времени осуществле-
ния закупки на поставку ТСР, информация 
о стоимости размещена на сайтах: www.
zakupki.gov.ru и http://r03.fss.ru/ (послед-
ней по времени осуществления закупкой 
на поставку ТСР, считается исполненный 
государственный контракт на дату подачи 
заявления на выплату компенсации).

Обращаем внимание, что докумен-
ты, подтверждающие приобретение ТСР, 
должны быть оформлены надлежащим 
образом, а именно: наличие финансовых 
документов (кассовые и (или) товарные 
чеки, квитанции, приходно-кассовые ор-
дера, сертификат соответствия в случае 
приобретения ортопедической обуви и 
др.) с указание наименования ТСР в со-
ответствии с ИПРИ; количество изделий; 
стоимость за единицу изделия; общая 
сумма; на документах должен быть от-
тиск печати организации, где приобрете-
ны ТСР; подпись кассира или ответствен-
ного лица.   

Решение о выплате компенсации при-
нимается в течение 30 дней со дня при-
нятия заявления о выплате компенсации, 
выплата инвалиду денежных средств осу-

ществляется в месячный срок с даты при-
нятия решения «о выплате компенсации» 
путем почтового перевода на домашний 
адрес инвалида или перечислением на 
банковский счет инвалида.  

Законный представитель - это лицо, 
действия которого обусловлены предпи-
санием закона (родители, усыновители, 
попечители), подтверждающие докумен-
ты: свидетельство о рождении, об усы-
новлении (удочерении), постановление 
об опеке. 

Представитель - это лицо, действу-
ющее от имени инвалида на основании 
доверенности нотариальной или органа 
местного самоуправления.

* ТСР выдаются представителю, при 
наличии нотариальной (органа местного 
самоуправления) доверенности на полу-
чение ТСР. 

** Заявление подается представите-
лем, при наличии нотариальной (органа 
местного самоуправления) доверенности 
на право предоставлять интересы инва-
лида .

Представитель! Если инвалид доверя-
ет Вам право предоставлять интересы в 
органах ФСС, а также право на получение 
ТСР, установленные в ИПРИ, данные пра-
ва Представителя одновременно могут 
быть оговорены в нотариальной (органа 
местного самоуправления) доверенности.

Документы, необходимые для полу-
чения компенсации за самостоятельно  
приобретенные технические средства ре-
абилитации:

• Заявление на компенсацию за 
самостоятельно приобретенные ТСР (из-
делия). Подается инвалидом либо лицом, 
представляющим его интересы, в ис-
полнительный орган Фонда социального 
страхования РФ по месту жительства;  

• документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт);

• индивидуальная программа реа-
билитации инвалида (ИПР)

• банковские реквизиты
• кассовые и товарные чеки, кви-

танции, приходно-кассовые ордера, сер-
тификат соответствия в случае приоб-
ретения ортопедической обуви. с указа-
ние наименования ТСР в соответствии с 
ИПРИ.

Прием  документов осуществляется 
по адресу г. Северобайкальск, переулок  
Пролетарский, 5, в рабочие дни (поне-
дельник-четверг) с 08:30 до 17:00, (пятни-
ца) с 08:30 до 15:30,  перерыв на обед с 
12-00 до 13-00, еженедельно по вторни-
кам ведётся приём в МФЦ,  по  адресу:  п. 
Нижнеангарск,  ул. Ленина, д. 44,  окно № 
7, с  9-30 до  12-30.

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

му району, тел. 2-02-66

Основным документом о трудовой де-
ятельности членов колхоза является тру-
довая книжка колхозника. Применялись 
два образца трудовых книжек: введен-
ные постановлением Совета Министров 
СССР от 03.09.1964 № 746 и нового об-
разца, которые выдавалась лицам, всту-
пившим в члены колхоза, начиная с 1 ян-
варя 1977 года).

В трудовых книжках по итогам каждого 
года указывались дата, годовой минимум 
трудового участия в общественном хозяй-
стве, количество отработанных человеко-
дней или трудодней, сведения о награж-
дениях и поощрениях как в виде матери-
альной, так и в виде натуральной части.

Помимо записей в трудовых книж-
ках, стаж работы в колхозе может быть 
подтвержден справками, отвечающими 
требованиям действующего пенсионного 
законодательства. Основанием выдачи 
справки могут служить сведения о про-
изведенных выплатах, такие как, книги 
лицевых счетов колхозника, расчетно-
платежные ведомости и др. либо сведе-
ния об учете отработанного времени в 
трудоднях. 

В соответствии с Положением от 
04.10.1991 №190, действовавшего до 
вступления в силу Правил подсчета и 
подтверждения страхового стажа для 
установления трудовых пенсий, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 24.07.2002г. № 555, требование о 
выработке установленного минимума тру-
додней времени работы в качестве члена 
колхоза не применяется. Календарные 
годы, в которых не было ни одного вы-
хода на работу, исключается из подсчета. 
При исключении из общего трудового ста-
жа колхозника календарного года из-за 
отсутствия трудодней предшествующий 
ему год засчитывается по 31 декабря, а 
следующих за ним – с 1 января.

Датой приема на работу является 
дата вступления в члены колхоза, а да-
той увольнения –дата выбытия из членов 
колхоза. Если в представленных для под-
тверждения документах о стаже работы 
в колхозе не указаны точные даты, то пе-
риод определяется в соответствии с пун-
ктом 4.6 Положения от 04.10.1991 №190 
(далее - Положение): если указаны толь-
ко годы без точной даты, то за дату при-
нимается 1 июля соответствующего года, 
если не указана дата месяца, то таковой 
считается 15 число соответствующего ме-
сяца.

Поскольку требования, предъявля-
емые к указанным документам разные, 
возникают определенные трудности при 
их правовой оценке. Рассмотрим поря-
док исчисления общего трудового стажа 
в колхозе по различным документам на 
конкретных примерах.

Пример 1.
Представлена трудовая книжка члена 

колхоза, содержащая следующие записи:
«Дата вступления в члены колхоза 

28.02.1968. Сведения о периодах работы:
1968 г. – колхозник, начислено 10 тру-

додней за год;
1969 г. – колхозник, начислено 90 тру-

додней за год;
1970 г. колхозник, начислено 90 тру-

додней за год».
Дата выбытия из членов колхоза не 

указана.
Решение:
В трудовой стаж следует засчитать пе-

риод с 28.02.1968 по 01.07.1970.
Пример 2.
Представлена справка о заработной 

плате за 1975 год с разбивкой по месяцам 
за период работы в колхозе, при этом за-
страхованное лицо не являлось учащим-
ся и  членом колхоза.

Справка содержит следующие сведе-
ния:

Апрель – 115 руб.; Октябрь – 90 руб.
Май – 120 руб.; Ноябрь – 115 руб.
Июль – 82 руб.;
Решение:
В трудовой стаж следует засчитать 

периоды с 15.04.1975 по 15.05.1975, с 
15.07.1975 по 31.07.1975, с 15.10.1975 по 
15.11.1975.

Пример 3.
Представлена справка о работе в кол-

хозе, в которой содержатся следующие 
сведения:

Май - 85 руб. за 12 дней;
Июнь – 105 руб. за 22 дня;
Сентябрь – 128 руб. за 26 дней.
Решение:
В этом случае в трудовой стаж сле-

дует засчитать только фактическую про-
должительность рабочего времени, т.е. 60 
рабочих дней (12 + 22 + 26 = 60)

Пример 4.
Представлена справка о работе в кол-

хозе, где указано, что в период с 1970 по 
15.12.1975 года Плеханов А.А. являлся 
членом колхоза и отработал:

За 1971 год - 17 трудодней;
За 1972 год - 146 трудодней;
За 1974 год - 28 трудодней;
За 1975 год - 264 трудодня.
Решение:
В трудовой стаж следует засчитать 

период с 01.01.1971 по 31.12.1972 и с 
01.01.1974 по 15.12.1975.

В СССР была практика, когда на ра-
боту в колхозы отправлялись школьники 
во время летних каникул. Часто возника-
ет вопрос: будут ли учтены эти трудовые 
будни в колхозе при подсчете пенсии? Да, 
периоды работы в колхозе детей в возрас-
те до 16 лет могут быть включены в стра-
ховой стаж при условии подтверждения, 
что трудодни, отработанные за указанные 
периоды, были записаны непосредствен-
но на детей и что за данную работу они 
получили соответствующую оплату (в ма-
териальном или натуральном виде).

Подсчет отработанного времени про-
изводится в календарном порядке из 
расчета полного года (12 месяцев) и при-
меняется средневзвешенное количество 
дней в месяце – 30 дней.

Исключение оставляют те, кто трудил-
ся во время ВОВ, им может быть учтена 
работа с 12-13 лет, также с подтверждаю-
щими документами. 

Например.Имеются сведения о пери-
оды работы детей в школьные каникулы 
в колхозах и совхозах 1975 год: июнь – 10 
дн, июль – 15 дн, август – 15 дн; 1976 год: 
июль – 16 дн., август – 12 дн., ноябрь – 15 
дн.

Решение: В данном случае в результа-
те суммирования фактически отработан-
ных дней в колхозе и перевода их в месяцы 
и годы, в общий трудовой стаж для оцен-
ки пенсионных прав могут быть включены 
2мес.23 дн. (83 дн=10+15+15+16+12=15).

При отсутствии документов о трудо-
вом стаже (трудовая книжка, справки о 
стаже, заработной плате) периоды рабо-
ты подтверждаются  свидетельскими по-
казаниями с помощью двух свидетелей, 
имеющих документы, подтверждающие 
их трудовую деятельность за тот же пери-
од и в этой же организации.

Периоды работы в колхозе специали-
стов, не являющихся членами колхоза,а 
также работа в колхозе по найму под-
считываются в общеустановленном по-
рядке, т.е. на основании записей в тру-
довой книжке о приеме и увольнении, 
произведенных на основании решения 
правления колхоза или общего собрания 
колхозников (собрания уполномоченных) 
с указанием даты и номера протокола за-
седания.

Доказательством работы по найму мо-
гут также служить договор, а также сведе-
ния о заработной плате работника.

В случаях, если специалист является 
членом колхоза, о чем свидетельствует 
дата вступления в члены колхоза — в ста-
ром образце трудовой книжки колхозника 
либо дата в разделе «Членство в колхо-
зе» — в новом образце, наличие сведе-
ний о трудовом участии в общественном 
хозяйстве обязательно.

К числу колхозных специалистов от-
носились лица, имеющие высшее или 
среднее специальное образование и ра-
ботающие по специальности в колхозном 
производстве (агрономы, ветеринарные 
врачи и фельдшеры, зоотехники, инжене-
ры, плановики, экономисты и т.д.).

Руководитель ГОППЗЛ
Е.В. Нохоева

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СТАЖА РАБОТЫ В КОЛХОЗЕ
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К сожалению, с долгами сегодня стал-
кивается огромное количество россиян. 
Общее падение доходов и рост тарифов 
в стране привели к тому, что уже сегодня 
далеко не каждый человек может спра-
виться с выплатой суммы по кредиту, сво-
евременной оплаты услуг ЖКХ, штрафов, 
пеней и т. д.  Некоторые граждане вообще 
выбирают выжидательную тактику и пред-
почитают подождать окончания сроков 
искового периода, однако такое «переси-
живание» может обернуться для должни-
ка массой проблем. Так, лица, имеющие 
задолженности, могут получить запрет на 
выезд за пределы территории Российской 
Федерации до погашения суммы. Сегодня 
поговорим о том, с какими задолженно-
стями пограничники не выпускают граж-
дан за границу, и какая сумма может стать 
препятствием

Право российского гражданина на вы-
езд из РФ в определенных случаях может 
быть временно ограничено. Это ограни-
чение является основанием для отказа 
гражданину в пропуске через государ-
ственную границу РФ.

Основаниями для ограничения выез-
да российского гражданина за границу, в 
частности, являются:

- уклонение гражданина от исполне-
ния обязательств, наложенных судом, - 
до исполнения указанных обязательств 
либо до достижения согласия сторонами;

- признание гражданина банкротом 
- до вынесения судом определения о за-
вершении или прекращении производ-
ства по делу о банкротстве (в том числе в 
результате утверждения судом мирового 
соглашения).

Закрытие границы для должников яв-
ляется одним из наиболее действенных 
способов их понуждения к погашению за-
долженности.

Временное ограничение на выезд 
должника за границу может быть наложе-
но при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) в отношении гражданина возбужде-
но исполнительное производство;

2) в исполнительном документе со-
держатся требования неимущественного 
характера либо имущественного харак-
тера с суммой задолженности более 10 
000 руб. При этом задолженность может 
складывается из нескольких неисполнен-
ных имущественных требований, каждое 
из которых в отдельности не превышает 

эту сумму;
3) должник без уважительных причин 

пропустил сроки для добровольного ис-
полнения. Срок для добровольного ис-
полнения составляет пять дней со дня 
получения должником постановления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства, если иное не установлено законом.

Это могут быть долг за услуги ЖКХ, 
неоплаченные штрафы, налоги, просроч-
ка по кредиту,  и т.д.

Какая сумма может повлечь запрет?
Действовавшее до 2011 законодатель-

ство не предусматривало нижней планки 
суммы задолженности, которая могла по-
служить основанием для отказа в выезде 
за границу. Следовательно, даже мини-
мальный долг мог повлечь за собой по-
добные запреты. Однако еще в 2011 году 
в ФНС пришли к выводу, что долги менее 
1 500 рублей нерентабельны, и перестали 
подавать обращения в ФССП в отноше-
нии таких должников. Более того в 2012 
году данный порог повысили до 5 000 ру-
блей, а с 2015 года сумма задолженности, 
которая могла послужить основанием для 
запрета, составляет 10 000 рублей. Таким 
образом, если вы должны какому-либо 
органу менее 10 тысяч, вам не станут за-
прещать покидать территорию РФ. Если 
сумма превышает установленный порог – 
существует риск, что в ФССП основатель-
но возьмутся за ваше дело.

При этом действующим Федеральным 
законодательством так и не установлен 
срок, на который судебные приставы 
могут запретить лицу покидать страну. 
Однако данные нормы регулируются ре-
гиональными нормативно-правовыми 
актами. Например, Управление ФССП в 
Москве издало приказ, в соответствии с 
которым сотрудники служб могут запре-
щать выезд за границу не более чем на 
6 месяцев. Однако, данный документ не 
ограничил права приставов на продление 
запрета, поэтому если прошло полгода с 
момента «закрытия границ», но должник 
до сих пор не сделал никаких подвижек в 
сторону уплаты, ФССП, скорее всего, про-
сто продлит санкции.

Вы не желаете рисковать своим отпу-
ском или командировкой? Перед выездом 
вы всегда можете проверить себя по базе 
данных ФССП. Для этого необходимо за-
йти на сайт Управления, выбрать сервис 
«банк данных исполнительных произ-

водств» и ввести следующие данные:
ФИО;
дату рождения;
выбрать регион.
На этом все, нажимаете кнопку про-

верки и ждете. Если в базе не найдено ни 
одного дела против вас – никаких огра-
ничений нет и быть не может. Если же 
внезапно оказался какой-нибудь штраф, 
тогда необходимо узнать, какие именно 
санкции действуют. Для этого нужно об-
ратиться непосредственно в отделении 
ФССП. Более того, вы можете сразу же на 
сайте произвести оплату, хоть через сайт, 
хоть в отделении любого банка. Однако 
помните, данным вопросом необходимо 
заниматься заблаговременно. Судеб-
ные приставы получают информацию об 
оплате не сразу.

Как правило, на получение сведений и 
закрытие исполнительного производства 
уходит до 14 рабочих дней. Поэтому если 
вы хотите беспроблемно покинуть преде-
лы Российской Федерации – озаботьтесь 
вопросом решения долговых проблем за-
благовременно. И тогда ничто не сможет 
испортить ваш отдых или в командировку 
в теплой экзотической или холодной гор-
ной стране.

Лишиться водительского удостове-
рения за неуплату алиментов и штра-
фов: миф или реальность?

15 января 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которым 
должников по исполнительным докумен-
там будут ограничивать в специальных 
правах, и в первую очередь - в праве 
управления автомобилем.

В соответствии с ч. 1 ст. 67.1 Закона 
№ 229-ФЗ под временным ограничением 
на пользование должником специальным 
правом понимается приостановление 
действия предоставленного должнику в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации специального права 
в виде права управления транспортными 
средствами:

- автомобильными транспортными 
средствами;

- воздушными судами;
- судами морского, внутреннего водно-

го транспорта;

- мотоциклами и мопедами;
- легкими квадрициклами, трициклами 

и квадрициклами;
- самоходными машинами
до исполнения требований исполни-

тельного документа в полном объеме 
либо до возникновения оснований для от-
мены такого ограничения.

Данная мера ждет должников - граж-
дан или индивидуальных предпринима-
телей, которые без уважительных причин 
не исполнят требования исполнительного 
документа (ч. 2 ст. 67.1 Закона № 229-ФЗ):

- о взыскании алиментов;
- о возмещении вреда здоровью;
- о возмещении вреда в связи со смер-

тью кормильца;
- о возмещении имущественного 

ущерба и (или) морального вреда, причи-
ненных преступлением;

- требований неимущественного ха-
рактера, связанных с воспитанием де-
тей (например, о передаче (отобрании) 
ребенка, об устранении препятствий в 
общении с ребенком);

- о взыскании административного 
штрафа за нарушение порядка пользова-
ния специальным правом (например, за 
нарушение ПДД).

Временное ограничение специально-
го права не применяется, если (ч. 4 ст. 
67.1 Закона № 229-ФЗ):

- это лишает должника основного за-
конного источника средств к существова-
нию;

- использование транспортного сред-
ства является для должника и проживаю-
щих совместно с ним членов семьи един-
ственным средством для обеспечения их 
жизнедеятельности (с учетом ограничен-
ной транспортной доступности места их 
проживания);

- должник пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится инва-
лид I или II группы либо ребенок-инвалид;

- сумма задолженности по исполни-
тельному документу (исполнительным 
документам) не превышает 10 000 руб.

Если должник в период ограничения 
его специального права все же сядет за 
руль, ему будет грозить административ-
ная ответственность по ст. 17.17 КоАП 
РФ. В качестве наказания там предусма-
триваются либо обязательные работы на 
срок до 50 часов, либо лишение специ-
ального права на срок до одного года.

С КАКИМИ ДОЛГАМИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОКИНУТЬ РОССИЮ В 2017 ГОДУ

Организатор конкурса:   АУ «Истори-
ко-краеведческий  музей  Северо-Бай-
кальского  района  им. Н.К.Киселевой».

Партнер проведения конкурса: Адми-
нистрация муниципального образования 
городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск».

Цель конкурса: Актуализация  исто-
рико-культурного  наследия Нижнеан-
гарска путем привлечения  участников 
конкурса,расширение представления  о 
прошлом Нижнеангарска у современных 
жителей поселка, формирование интере-
са к его истории.

 Фотографические изображения ушед-
шего столетия являются неисчерпаемым 
источником изучения нашего прошлого, 
нынешнего и будущего поколения. Фото-
графии живут до тех пор, пока их смотрят,  
участвуя в фотоконкурсе,Вы зримо стане-
те свидетелем важных событий, которые 
происходили в поселке.

Данный фотоконкурс вызовет непре-
менное чувство гордости, любви к своей 
малой родине, истории нашего  Нижнеан-
гарска.

Все фотографии будут представлены 
на выставке «Нижнеангарск: улицамоего 
детства» в музее. Ко  Дню поселка бу-
дет подготовлен  альбом «Виды старого 
Нижнеангарска», на страницах альбома  
участники конкурса могут оставить свои 
отзывы о конкурсе, написать пожелания  
или поделиться своими мыслями.

Номинации конкурса:
- «Самая интересная фотография 

прошлого века». Принимаются фотогра-
фии с видами старого Нижнеангарска. 
Фото должно сопровождаться информа-
цией о времени и месте ее создания, о 
событиях, предшествующих снимку.

- «А было дело так». Сюжетные сним-
ки.

- «Забытые уголки».  Фотоснимки, от-

ражающие утерянные во времени эле-
менты ландшафта  Нижнеангарска, дома 
и улицы.

-  «Исторические фото». Бытовые 
фото прошлого времени, связанные с 
улицами или домами  поселка, праздни-
ками  или  историческими событиями.

- «История о фото». Интересный рас-
сказ из того времени.

- «Хранитель самого  старого фото».  
Учитывается дата фото и степень его со-
хранности.

Сроки проведения конкурса:  с 1 мар-
та 2017г. по  1 августа 2017г. Фотографии 
принимаются  до  1 июля 2017г. по адре-
су: п. Нижнеангарск, ул. Победы,37, либо 
по электронной почте:kmuzej@mail.ru  
Справки по телефону: 47- 750.

Основные критерии оценки: соответ-
ствие  тематике конкурса, оригинальные 
фотоснимки.

Жюри  конкурса:
Непомнящих  Павел Капитонович, 

председатель жюри, член Союза журна-
листов России, почетный гражданин  Се-
веро-Байкальского района;

Воронина  Валентина Семеновна, 
председатель районного  Совета ветера-
нов;

Каурцева  Елена Дмитриевна, предсе-
датель Совета депутатов МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»;

Акинфиева  Галина Ивановна, ветеран 
труда, труженик тыла;

Попова Валентина Николаевна, ди-
ректор АУ «Историко-краеведческий му-
зей Северо-Байкальского района  им. 
Н.К.Киселевой».

Подведение итогов  конкурса состо-
ится в  день проведения  Дня поселка.По  
итогам конкурса определяется победи-
тель в каждой номинации и награждается 
дипломом  и памятными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ  «НИЖНЕАНГАРСК: 

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА» 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ – ПРИЧИНА ДТП

Ежегодно состояние проезжих частей 
в г. Северобайкальск вызывает массу на-
реканий в адрес подрядных организаций, 
осуществляющих комплексное содержа-
ние проезжих частей города. Зима 2016-
2017 – не исключение.

Состояние улично-дорожной сети от-
ражается на количестве дорожно-транс-
портных происшествий. Исходя из стати-
стики, при совершении практически каж-
дого ДТП, выявляются сопутствующие до-
рожные условия. Так, с начала 2017 года 
на территории города Северобайкальск 
произошло одно ДТП с пострадавшим, 
в котором выявлены недостатки зимнего 
содержания. В местах совершения ДТП 
фиксируются следующие недостатки зим-
него содержания: сужение проезжей ча-
сти дороги, наличие на проезжей части 
дороги зимней скользкости (снежного на-
ката), наличие снежных валов в границах 
пешеходных переходов, наличие снежных 
валов на пересечении проезжих частей.

Отдельно следует отметить факты не-
удовлетворительного состояния тротуа-
ров и пешеходных дорожек на подходах 
к пешеходным переходам, в том числе 
вновь построенных, по причине не вклю-
чения таковых в объемы работ по содер-
жанию.

По итогам 2016 года на территории 
города Северобайкальск и Северо-Бай-
кальского района было зарегистрирова-
но 34 ДТП, вошедших в государственную 
статистическую отчетность, в которых 
погибло 4 человека, получили травмы 37 

человек. В 14 случаях были выявлены со-
путствующие неудовлетворительные до-
рожные условия. 

За 2016 год к административной от-
ветственности за неудовлетворительное 
содержание дорог по статье 12.34 КоАП 
РФ привлечено 31 должностное лицо. 
Выдано 170 предписаний должностным 

и юридическим лицам, за неисполнение 
которых к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ при-
влечено 8 должностных лиц и одно юри-
дическое лицо.

Госавтоинспекция напоминает, что во-
дители должны быть более внимательны-
ми и осторожными, управляя транспорт-
ным средством в зимний период времени: 
выбирать соответствующую погодным и 
дорожным условиям скорость, строго со-
блюдать безопасную дистанцию.

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»
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Поздравляем  юбиляров

Попову Екатерину Ивановну (с.в.Заимка),
Оксионову Любовь Александровну (c.Байкальское),
Маргиева Ногзара Александровича (п.Нижнеангарск)
Ющенко Анну Яковлевну (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

В здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

кальский район» работа-
ет банкомат Сбербанка 
России. Часы работы: с 

8-00 до 18-00 часов.

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

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

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фи-
гуры, снеговики, сказочные персона-
жи и т.д.).

В конкурсе принимают участие 
все желающие. Фотографии ваших 
зимних скульптур можете отправлять 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 10 марта 
2017 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2017», 
которая состоится 18 марта 2017 
года.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаются  благоустроенные коттеджи с 

земельным участком, в п. Нижнеангарск. Тел. 
8 924 750 0369 

***
*Продам 3-х комнатную квартиру в центре 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-924-553-75-48
***

*Продам квартиру 41,2 кв/м в г. Северобай-
кальск. Тел: 8-924-759-00-44

***
*Продам квартиру 50 кв/м в г. Северобай-

кальск. Тел :8-924-759-00-44
***

*Приватизация, быстро, качественно. Тел: 
8-924-759-00-44

***
*Продам  2-х комнатную квартиру в п.Ангоя, 

500 т.р. Тел. 8 924 774 2144  
***

*Продается дом с земельным участком в 
п.Заречный. Тел. 8 902 162 0292

***
*Продаю брусовой дом в г.Северобайкальск, 

земля в собственности. Тел: 8-924-755-44-54

И вновь мы говорим СПА-
СИБО ОАО «Нижнеангар-
ский рыбозавод» в лице ис-
полнительного директора 
А.В.Ручкина, который опять 
выделил технику для уборки 
снега по пер.Школьному. Те-
перь ребята без проблем за-
нимаются спортивной ходь-
бой на лыжах.

С  благодарностью и 
уважением, 

администрация МБОУ 
«НСОШ №1» 

СПАСИБО!

24 октября 2016 года решением Арбитраж-
ного суда по Республике Бурятия региональная 
кредитная организация - «БайкалБанк» (ПАО) 
признана банкротом. С 1 сентября этого года 
начались выплаты вкладчикам банка, а что де-
лать заемщикам кредитной организации? От-
вет на этот вопрос - в комментариях замести-
теля управляющего Отделением - Националь-
ным банком по Республике Бурятия Сибирско-
го главного управления Центрального банка 
Российской Федерации Татьяны Бугдаевой.

Отзыв лицензии у банка не означает, что 
кредит можно не платить. Назначенная вре-
менная администрация в кратчайшие сроки 
информирует клиентов о порядке и способе 
погашения задолженности, а также указыва-
ет актуальные реквизиты для платежей. Пока 
банк с отозванной лицензией не признан судом 
банкротом, как правило, он продолжает сам 
принимать платежи по кредитным договорам и 
взыскивать задолженность.

После признания банка банкротом все его 
дела передаются конкурсному управляющему 
для подготовки и проведения торгов по прода-
же имущества, в том числе права требования 
по кредитным договорам.

Решением Арбитражного суда Республи-
ки Бурятия от 24 октября 2016 года функции 
конкурсного управляющего БайкалБанк (ПАО) 
возложены на  государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов». Пред-
ставителем конкурсного управляющего назна-
чен Кузнецов Евгений Юрьевич, действующий 
на основании доверенности от 24.10.2016 № 
1262.

Каждому заемщику будет направлено уве-
домление с указанием способа погашения за-
долженности и реквизитов для перечисления 
денежных средств.

Те, кто пока не получил такие уведомле-
ния, могут оплатить задолженность следующи-
ми способами:

1.Безналичным перечислением по рекви-
зитам:

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
г. Москва, 35

БИК 044525000
Получатель: Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 
7708514824, КПП 775001001

Счет получателя: 40503810145250003051
Назначение платежа: БайкапБанк (ПАО) № 

76/11-0551. Оплата
основного долга/ процентов по договору № 

от (дата). ФИО
заемщика. Без НДС.

2.Безналичным перечислением по рекви-
зитам:

БИК 048142736
К/с 30101810200000000736 в Отделении - 

НБ Республика Бурятия
Получатель: БайкалБанк (ПАО), ИНН 

0323045986, КПП 032601001
Р/с: 47422810000000000006
Назначение платежа: Оплата ос-

новного долга/процентов по договору № 
от(дата). ФИО заемщика. Без НДС.

3.Внесением наличных денежных средств 
в офисах БайкалБанк (ПАО) по адресам:

-г.Улан-Удэ, ул. Советская, 18
-г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28
Для получения разъяснений по платежам, 

совершенным в августе 2016 года, а также иной 
информации по обслуживания долга, заемщи-
ку необходимо направить письменное заявле-
ние на имя представителя конкурсного управ-
ляющего Кузнецова Евгения Юрьевича (адрес 
для направления почтовой корреспонденции 
- 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. 
Красноармейская, д.28), либо обратиться в 
офисы БайкалБанка (ПАО) по адресам:

-г.Улан-Удэ, ул. Советская, 18
-г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28
-г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 
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Номер телефона Са11-центра БайкалБанк 

(ПАО): 8 (301-2) 297-200
Еще раз обращаем внимание: все непо-

гашенные заемщиками ссуды передаются, в 
конечном итоге, другим банкам, получившим 
права требования по кредитным договорам. 
Нужно понимать, что любая негативная инфор-
мация о поведении заемщика может отразить-
ся на его кредитной истории, поэтому так важ-
но занять активную позицию и выяснить все 
нюансы оплаты долга в переходный период.

Если у заемщика возникали проблемы, 
связанные с внесением платежей по кредитам 
«БайкалБанка» (например, человек не знал, 
куда платить в первые дни после отзыва ли-
цензии; человек оплатил по прежним рекви-
зитам, но деньги «не дошли» по техническим 
причинам и т.п.), нужно обязательно обра-
титься к конкурсному управляющему и выяс-
нить состояние задолженности. Если имеются 
какие-то пени, штрафы или иные неясные для 
заемщика ситуации, следует выяснить причи-
ны их появления и определить дальнейший по-
рядок действий.

Приложение к письму Отделения- НБ 
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КОМУ ВЫПЛАЧИВАТЬ КРЕДИТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В 
БАЙКАЛБАНКЕ?


