
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  09 по 16 февраля  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было  зарегистрировано 
рождение 5 детей: 2 мальчика и 3 
девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и  1 развод.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 33 человека. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 118 человек.
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Поздравляем Вас с праздником, который объединяет все по-
коления россиян, – Днём защитника Отечества! 

Это настоящий день воинской славы, когда мы чествуем силь-
ных, мужественных, верных воинской присяге людей, кто несёт 
службу на разных рубежах нашей страны. Мы говорим спасибо 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфлик-
тов, военнослужащим запаса и личному составу Вооружённых 
Сил России, всем, кто сегодня борется с международным терро-
ризмом и защищает свободу и независимость нашей Родины. 

На боевом посту стоят сегодня и наши земляки, которыми 
мы по праву можем гордиться. Они  достойно выполняют свой 
воинский долг, совершенствуя боевое мастерство и готовность 
служить Отчизне. 

Мы рады, что каждое новое поколение защитников России 
делом доказывает свою способность выполнять сложнейшие за-
дачи в экстремально трудных условиях и в мирной жизни. Убеж-
дены, подлинное уважение к подвигам и завоеваниям наших 
отцов и дедов проявляется в сохранении памяти о героических 
страницах истории.

Мы желаем всем защитникам Отечества успехов на службе, 
крепкого здоровья, мира и благополучия! Всем патриотам России 
– новых трудовых достижений на благо нашей великой Родины!

И.В.Пухарев, Глава МО«Северо-Байкальский район»,  се-
кретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

В.Я.Ткачев, председатель Совета депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
 От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия сер-

дечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы поздравляем тех, кто несет сегодня армейскую 

службу, с честью выполняет свой воинский долг перед  Родиной. Это 
тяжелая, ответственная, но благородная миссия. Солдаты и офице-
ры российской армии всегда действуют решительно, слаженно и про-
фессионально. Мы гордимся нашими доблестными Вооруженными 
Силами, которые во все времена умели отстоять собственную страну, 
спасали мир от завоевателей и террористических угроз. 

День защитника Отечества по праву считается символом отваги 
и мужества. Он является данью глубокого уважения всем, кто слу-
жил или служит во благо Отечеству, кто мирным трудом или воинской 
доблестью вносит свой вклад в развитие и укрепление нашего госу-
дарства. День 23 февраля объединяет все поколения граждан нашей 
страны, ведь нашему народу не раз приходилось защищать свободу и 
независимость Родины. И всегда в один строй с кадровыми военными 
вставали мирные граждане – призывники, добровольцы, ополченцы. 
Через службу в Вооруженных Силах прошли тысячи жителей Бурятии, 
и для большинства из них это стало настоящей школой жизни.  

Особые слова благодарности в этот день мы говорим ветеранам  
Вооруженных Сил. Сегодня Ваш опыт, мудрость, патриотизм служат 
молодому поколению примером жизненной стойкости, самоотвержен-
ной любви к своей Отчизне.  

От всей души желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и семей-
ного благополучия! Мира и счастья Вам! 

Ц.-Д.Э.Доржиев,  председатель Народного Хурала  
Республики Бурятия
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13 февраля в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и 
организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел И.о. Руководи-
теля администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» А.В. Беляев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-

гарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зарегистри-

ровано 118 случаев заболеваемости 
ОРВИ, в т.ч. 97 детей,  госпитализиро-
ванных  нет;

- температурный режим в норме;
- 13.02. в актовом зале администра-

ции проводим итоговую годовую конфе-
ренцию;

- на 28.02. запланировано обще-
ственное слушание по строительству 
ФАП с. Верхняя Заимка;

ВриО Начальника ОП по Севе-
ро-Байкальскому району Шестакова 
В.М.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 06 февраля по 12 
февраля 2017г.;

- всего за неделю раскрыто 3 пре-
ступления, или 100% от числа совер-
шенных преступлений, раскрыт 1 случай 
ранее совершенного преступления, ра-
зыскан 1 преступник;

- доставлено в ОП  за совершение 
административных правонарушений 33 
чел.;  

- по линии ГИБДД выявлено нару-
шений ПДД – 56, наложено штрафов на 
сумму 25,5 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профи-
лактические мероприятия: «Должник», 
«Антитеррор», «Дебитор»;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 140 чел, 
уровень безработицы составляет 1,7%. 
На прошедшей неделе  признано 16 че-
ловек безработными гражданами.

- сокращена сумма финансирования 
на обучение безработных граждан, от-
рабатываем данный вопрос с БРОМТИ-
Том; 

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

- учреждение работает в плановом 
режиме, на прошедшей неделе пожаров 
не зарегистрировано;

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

– администрация работает в плано-
вом режиме, готовим к проведению Бай-
кальской рыбалки, параллельно отраба-
тываем все хозяйственные вопросы; 

Руководителя филиала МФЦ в Се-
веро-Байкальском районе Ючко Н.М.: 

- согласно постановлению Прави-
тельства РБ № 51 от 07.02.2013г « Об ут-
верждении Перечней государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами  государ-
ственной власти  Республики Бурятии 
и органами местного самоуправления  
в Республике Бурятия  в многофункци-
ональных центрах  предоставления  го-
сударственных и муниципальных услуг» 
необходимо всем привести администра-
тивные регламенты в соответствии с 
данным Перечнем.

По окончанию планерного сове-
щания Глава - Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд поручений:

Начальнику МКУ «КУМХ»:
–  в целях благоустройства поселка 

вернуться к заданию Главы - Руково-
дителя района о потребностях урн для 

мусора, для подготовки сводного отчета 
информацию направить отдел экономи-
ки (протокол планерного совещания от 
07.09.2015г). По данному заданию разо-
браться до конца. Доложить.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ»:

- отработать вопрос по заключению 
Соглашения с застройщиком по пере-
планировке помещения под ФАП на ул. 
Брусничная.

13.02.2017г.  в  МО «Северо-Бай-
кальский район»  с рабочим визитом 
прибыли  Первый Заместитель Мини-
стера строительства и модернизации  
жилищно-коммунального комплекса по 
Республике Бурятия Коркин Е.А., пред-
ставители Государственной корпорации 
«Фонда содействия реформированию 
ЖКХ»  Камнев В.М. и Козлов А. О., ко-
торые посетили МО «поселок Нижне-
ангарск», МО СП «Ангоянское», МО ГП 
«поселок Новый Уоян».

13.02.2015г.  в актовом зале адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» состоялась итоговая медицин-
ская конференция за 2016 год.

14.02.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия В.Э. Матханова  со-
стоялось заседание Комиссии при Пра-
вительстве РБ по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под-
ростков. На совещании рассмотрены 
вопросы:

- о подготовке к проведению детской 
оздоровительной кампании в Республи-
ке Бурятия в 2017 году;

- о реестре организаций, оказываю-
щих услуги по отдыху и оздоровлению 
детей;

- о проведении профильных смен в 
Республике Бурятия в 2017 году.

14.02.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялась встреча врио Главы 

Республики Бурятия Цыденова Алексея 
Самбуевича с редакторами СМИ респу-
блики.

15.02.2017г.  в режиме видеоконче-
ренции под председательством пред-
седателя информационно - аналитиче-
ского комитета Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия И.В. Смоляковой 
состоялось предварительное совеща-
ние по проекту «Байкал - Великое озе-
ро Великой Страны» по направлениям  
«Мусор и отходы», «Туризм.

16.02.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по экономиче-
скому развитию Республики Бурятия 
А.Е.Чепика состоялось заседание рас-
ширенной Коллегии Министерства эко-
номики Республики Бурятия.

15.02.2017г. в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание под 
председательством Заместителя ми-
нистра строительства и модернизации  
жилищно-коммунального комплекса по 
Республике Бурятия  С.А.Банникова по 
вопросу отсутствия нормативного запа-
са топлива на котельных.

17.02.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Первого 
заместителя И.о. министра А.А. Мери-
новой состоялась планерное заседание 
итоговой расширенной коллегии Мини-
стерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия «Об итогах деятель-
ности учреждений системы социальной 
защиты населения за 2016 год и задачах 
на 2017 год».

18.02.2017 г.  в МО ГП «поселок Ки-
чера» состоялось первенство по волей-
болу среди мужских и женских команд 
Северо-Байкальского района и  города 
Северобайкальск, посвященное Дню за-
щитника Отечества, под эгидой специа-
листа по спорту и молодежной политики.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ V СОЗЫВА  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXXI СЕССИЯ

Решение № 311-V
10.02.2017 г.

Об утверждении прейскуранта цен на 
услуги, 

предоставляемые муниципальным 
унитарным

предприятием «Хакусы» в местности 
«Хакусы»,  

на 2017 год 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Совет де-
путатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва 
решил:

1. Утвердить прейскурант цен на ус-
луги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Хакусы» в 
местности «Хакусы», на 2017 год  соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию  в средствах массовой ин-
формации. 

Глава муниципального  
образования

«Северо-Байкальский район»                                                   
И.В. Пухарев

Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

от 10.02.2017 № 311-V 

Прейскурант цен на услуги,
предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием
«Хакусы»,  в местности Хакусы на 

2017 год
Купание на термальном источнике 

«Хакусы»

Наименование услуги Цена, руб/
чел/сутки

Купание на термальном 
источнике, взрослый

200

Купание на термальном 
источнике, дети до 12 лет

100

Купание на термальном 
источнике, старше 60 лет

150

Купание на термальном 
источнике, ветераны ВОВ

бесплатно

Проживание в гостевых домах
В стоимость проживания включено по-

сещение термального источника. 
В периоды  10.06.2017 - 30.06.2017  и  

20.08.2017 - 10.09.2017  стоимость прожи-
вания в: 

- двухместных номерах 1 200 руб. с че-
ловека в сутки;

- трехместных и более номерах 1 100 
руб. с человека в сутки.

В период  01.07.2017 – 09.08.2017  
стоимость проживания в: 

- двухместных номерах 1 400 руб. с че-
ловека в сутки;

- трехместных и более номерах 1 300 
руб. с человека в сутки.

В период 15.02.2017 – 15.04.2017 сто-
имость проживания в гостевых домах:

- «ПОХ» (12-ти местн.), «Геология» 2 
этаж (4-х местн.) - 650 руб. с человека в 
сутки;

- «Геология» 1 этаж (6-ти местн.), 
«Пристань» (3-х,7-ми мест) – 550 руб. с 
человека в сутки.

При проживании без подселения все 
свободные места в номере оплачиваются 
в размере 50%.

Скидки на проживание
Дети до 12 лет – 30 %.
Пенсионеры старше 60 лет, прожива-

ющие за пределами МО «Северо-Бай-
кальский район», в периоды  с 10.06.2016 
года по 30.06.2016 года и с 20.08.2016 
года по 20.09.2016 года – 50%.

Участники ВОВ и труженики тыла, 
проживающие на территории МО «Се-

веро-Байкальский район»  (по спискам 
Северо-Байкальского районного Совета 
ветеранов войны) – бесплатно.

Малочисленные народы Севера (2 че-
ловека за сезон) – бесплатно.

Пенсионеры по возрасту, учителя, 
медицинские работники, работники куль-
туры, инвалиды 1, 2 групп и репрессиро-
ванные граждане, приемные семьи (по 
спискам, утвержденным  заместителем 
руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам), почетные доноры крови 
и доноры, сдающие кровь до   4-х раз в 
год (по спискам Нижнеангарского фили-
ала ГБУЗ «Бурятская республиканская 
станция переливания крови» Министер-
ства здравоохранения Республики Буря-
тия), проживающие на территории МО 
«Северо-Байкальский район», почетные 
граждане района, в периоды с 10.06.2016 
года по 30.06.2016 года и с 20.08.2016 
года по 20.09.2016 года – бесплатно.

Проезд на катере «Хакусы» в одну 
сторону при наличии путевки

Взрослый – 1 000 руб.;
Дети до 12 лет – 600 руб.
Проезд на катере «Хакусы» в одну 

сторону без наличия путевки
– 1 300 руб. с человека.
Питание
Завтрак         – 180 руб/чел/сут.;
Обед              – 330 руб/чел/сут.;
Ужин             – 220 руб/чел/сут.;
Трехразовое – 730 руб/чел/сут..
Дополнительные услуги
Проживание в палаточном городке – 

350 руб/чел/сут.;
    (в стоимость проживания включено 

посещение термального источника)
Предоставление помещения для обо-

грева – 200 руб/час.;
3.   Аренда мангала – 50 руб/час.;
4.   Предоставление временного ме-

ста для стоянки катеров у причала мест-
ности «Хакусы» -        200 руб/час..

Северный ОСЗН сообщает, что со-
гласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017г. 
№ 88 «Об утверждении размера вы-
плат, пособий и компенсаций в 2017 
году», установлен размер индексации 
ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным знаком «По-
четный донор России» или «Почетный 
донор СССР», с 1 февраля 2017 года 
на 1,054. Таким образом, размер еже-
годной денежной выплаты с 1 февраля 
2017 г. составит 13 041,14 руб. 

А.В.Елисеенко, ведущий специ-
алист Северного

ОСЗН РГУ «ЦСПН»

О ПРОВЕДЕНИИ 
ИНДЕКСАЦИИ 

ВЫПЛАТЫ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР» 

НА 2017 ГОД»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 марта в с.Кумора прово-

дятся VI районные соревнова-
ния по конькобежному спорту 
"Серебряные коньки". Дистан-
ции:

школьники - 250, 500 м,
взрослые - 300, 500 м.
Приглашаем всех, кто умеет 

кататься на коньках!  Телефон: 
8-924-750-88-92 
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РЕГИСТРАЦИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДОБРОВОЛЬНО 
ВСТУПИВШИХ В 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной 
местности   «Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Аукцион состоится 1 марта 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 47-137.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование 
лесной участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

4 Байкальский, кв.27 2 10Л 300 60 810
Сплошная, 
остатки на 
сжигание

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 февраля 2017 г. по 28 февраля 
2017 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб.49. 
Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, 
имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 23 
февраля 2017 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение 
десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

www. sb-raion.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 ОТ 13.02.2017Г. 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Регистрация  физических лиц, добро-
вольно вступивших в 

правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию

Территориальные органы ПФР на за-
явительной основе осуществляют  ре-
гистрацию  физических лиц, желающих 
добровольно вступить в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхова-
нию  (51 кат, 52 кат, 53 кат).

 - граждане Российской Федерации, 
работающие за пределами Российской 
Федерации;

- физические лица, уплачивающие 
страховые взносы за другое физическое 
лицо;

- физические лица в целях уплаты 
страховых взносов за себя, постоянно 
или временно проживающие на террито-
рии Российской Федерации, на которых 
не распространяется ОПС.

Перечень документов, необходимых 
для регистрации:

1.  заявление о регистрации;
2. паспорт или другой документ, удо-

стоверяющий личность страхователя и 
подтверждающий его регистрацию по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

3.  СНИЛС;
4. заверенные копии документов, под-

тверждающих факт работы за пределами 
территории Российской Федерации или 

факт приглашения на работу либо да-
ющих право на осуществление частной 
предпринимательской или иной деятель-
ности за пределами территории Россий-
ской Федерации (только для лиц, работа-
ющих за пределами территории Россий-
ской Федерации либо получивших право 
заниматься предпринимательской или 
иной деятельностью за пределами терри-
тории Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством государства, 
на территории которого осуществляется 
указанная частная деятельность);

5. паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность физического лица, 
за которое будут уплачиваться страховые 
взносы, и подтверждающий его регистра-
цию по месту жительства (только для лиц, 
уплачивающих фиксированный размер 
страховых взносов за другое физическое 
лицо, за которое не осуществляется упла-
та страховых взносов страхователем);

6. СНИЛС физического лица, за кото-
рое будут уплачиваться страховые взно-
сы (только для лиц, уплачивающих фик-
сированный размер страховых взносов 
за другое физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страховых взно-
сов страхователем).

Н.И. Саелкина,
ст. специалист ОПУ и ВС

УПФР в г. Северобайкальск

Право на государственную пенсию по 
случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены его семьи, состоявшие 
на его иждивении, в случае гибели (смерти) 
военнослужащих в период прохождения во-
енной службы по призыву в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин или не 
позднее трех месяцев после увольнения с 
военной службы либо в случае наступления 
смерти позднее этого срока, но вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, 
которые получены в период прохождения 
военной службы. К нетрудоспособным чле-
нам семьи погибшего (умершего) кормильца 
относятся: 1) дети, братья, сестры, внуки, не 
достигшие возраста 18 лет или обучающи-
еся по очной форме по основным общеоб-
разовательным программам в организациях, 
осуществляющих общеобразовательную 
деятельность, до окончания ими такого об-
учения но не долее, чем до достижения ими 
возраста 23 лет; 2) один из родителей или 
супруг либо дедушка, бабушка умершего 
кормильца независимо от возраста и трудо-
способности, а также брат или сестра умер-
шего кормильца, если они заняты уходом 
за детьми, братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достигшими 14 лет 
и имеющими право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца в соответствии 
с пунктом 1 настоящей части, и не работа-
ют;3) отец, мать и супруг погибшего (умер-
шего) кормильца, если они достигли возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) либо являются инвалидами; 4) 
родители военнослужащих, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы 
по призыву или умерших после увольнения 
с военной службы вследствие военной трав-
мы, если они достигли возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и женщины); 5) 
дедушка и бабушка погибшего (умершего) 
кормильца, если они достигли возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны) либо являются инвалидами, при отсут-
ствии лиц, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации обяза-
ны их содержать; 6) вдовы военнослужащих, 
погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы по призыву вследствие во-
енной травмы, не вступившие в новый брак, 
если они достигли возраста 55 лет.

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

УПФР в городе Северобайкальск
и Северо-Байкальском районе

ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА ПО ГОСУДАР-
СТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ В СООТВЕТ-

СТВИИ  С ЗАКОНОМ «О  ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 166-ФЗ

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с распоряжени-

ем Главы муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский рай-
он» №39 от 07.02.2017 года на тер-
ритории района проводится опера-
тивно-профилактическая операция 
«Семья». Работает телефон Горя-

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это особая дата в рос-
сийском календаре. В этот день мы от-
даём дань уважения тем, кто стоит на 
страже мирной жизни, чествуем всех, кто 
исполнял свой гражданский долг в рядах 
армии и флота, для кого воинская служ-
ба стала призванием и судьбой. Верность 
Отечеству, мужество, самоотверженность 
и боевое мастерство нашего воина – это 
одна из основ стабильности и безопасно-
сти великой России.

Выражаем слова глубокой благодар-
ности ветеранам войн и Вооруженных 
сил. Низкий вам поклон за доблестную 
службу Родине в самые трудные периоды 
её истории. Без преувеличения, кровью и 
потом был сформирован опыт и накопле-
ны традиции, которые и сегодня являются 
ориентиром для их продолжателей, ны-
нешних военнослужащих нашей страны.

23 февраля мы традиционно по-
здравляем всех мужчин, независимо от 
того, служили они в армии или являются 
представителями «мирных» профессий. 
Богатая история нашей страны не раз 
показывала – в минуту опасности в один 
строй с кадровыми военными вставали 
добровольцы, от стариков до мальчишек, 
защищая свою семью, свою землю, свою 
любимую Родину.

Дорогие земляки! Мы желаем вам 
мира, стабильности и добра. Крепкого 
всем вам здоровья, благополучия и удачи!

В.С.Воронина, председатель Со-
вета ветеранов, Т.В.Менцик, председа-
тель районного женсовета, Н.А.Котова, 

председатель Общества инвалидов 
Северо-Байкальского района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

23 февраля мы все отмечаем День 
защитника Отечества. Этот праздник по 
праву можно считать одним из важнейших 
событий в календаре россиян. 23 февра-
ля – это не просто день, в который приня-
то почитать бойцов и солдат, служивших 
и защищавших свою страну во времена 
невзгод и войн, данная знаменательная 
дата уже давно превратилась в своео-
бразный «день всех мужчин». Этот празд-
ник любим многими. В этот день у нас по-
является прекрасный повод поздравить 
дорогих сердцу людей и пожелать им все-
го наилучшего в жизни.

В наши дни этот день олицетворяет 
все то, что женская половина человече-
ства ценит в мужчинах: ответственность и 
силу, заботу и мужество.

Примите самые теплые пожелания 
счастья, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, воплощения самых сме-
лых замыслов и благополучия. Желаю, 
чтоб вы услышали  в этот день слова 
любви, нежности и благодарности от жен, 
дочерей и матерей.

Пусть в этот праздник все сложности 
отойдут на второй план, а останутся толь-
ко почести за все, что удалось отстоять, 
достигнуть и сберечь.

Добра, мира и ясного неба вам и ва-
шим близким, дорогие мужчины!

Г.К.Доржиева, начальник Управ-
ления ПФ по г.Северобайкальск и 

Северо-Байкальскому району, депутат 
районного Совета депутатов

ДОРОГИЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА!

ПАРТИЙЦЫ П.КИЧЕРА ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

Первичные отделения  № 1 и № 2  
п.Кичеры провели торжественное собрание 
членов Партии «Единая Россия», посвя-
щенное 15-летию со дня образования Пар-
тии «Единая Россия».

Ряды двух первичных отделений Пар-
тии посёлка Кичера пополнились  новы-
ми партийцами и сторонника партии. На 
торжественном собрании состоялось  на-
граждение активистов «Единой России» п. 
Кичера.

«Члены партии первичных отделений 
№ 1, 2 п. Кичера обсудили план работы на 
2017 год и приняли решение об обустрой-
стве двух парков отдыха и дворов на терри-
тории ТОСа «Мишутка» и ТОСа «Вместе»  
в рамках нового партийного проекта «Парки 
малых городов». Также было принято ре-
шение о подготовке команды от первичного 
отделения п. Кичера и участии в соревно-

вании по подлёдному лову рыбы - зимняя 
рыбалка «Северный Байкал – 2017», -  по-
яснила Секретарь первичного отделения № 
1 Валентина Фортушенко.

Напомним, партийные проекты являют-
ся одним из инструментов решения главной 
задачи - реализация Программы и наказов 
граждан.

В 2017 году Партия запустила шесть 
новых партийных проектов: «Городская 
среда», «Здоровье - детям», «Местный дом 
культуры», «Школа грамотного потребите-
ля», «Театры малых городов», «Парки ма-
лых городов». Всего Партия реализует 25 
федеральных партийных проектов.

Валентина Фортушенко,
Секретарь ПО № 1 п.Кичера, 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

чей линии  «Ребенок в опасности» 
для детей, нуждающихся в экстрен-
ной помощи, и для взрослых, распо-
лагающих информацией о наруше-
нии прав и интересов ребенка. 

Тел. 48-271
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ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ БЕРЕЖЕТ…
Нет — войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал. 
День вывода войск из Афганистана

Сегодня праздником нам стал.
Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 
И теми, кто навек, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы...
Над нами небо голубое, 

И слезы радости в глазах, 
Мы помним всех - это святое! 
Вы с нами вечно, вы в сердцах.

В 1989 году 15 февраля последние совет-
ские войска покинули государство Афганистан. 
Так закончилась 10-летняя война, в которой 
Советский Союз потерял 14427 своих граждан.  
День вывода войск из Афганистана — это и 
праздник афганцев-ветеранов, и день памяти 
и скорби о всех погибших воинах-интернацио-
налистах. 

Россияне каждый год отмечают эту дату 
— 15 февраля.  В 1989 году правительством 
Советского Союза был окончательно выведен 
ограниченный контингент войск с территории 
Афганистана. Эта страшная война  принесла 
горе и боль во многие семьи.  Афганская во-
йна для советского народа длилась десять лет. 
Для наших военных она началась в 1979 году, 
25 декабря, когда первые солдаты были введе-
ны  в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и 
солдатам, проходившим службу в Афганиста-
не, было запрещено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются. И только в 1989 

году, 15 февраля, территорию этой восточной 
страны окончательно покинули советские во-
йска. Это был настоящий праздник для нашей 
страны. 

Ежегодно, по инициативе Совета вете-
ранов Северо-Байкальского района (пред-
седатель В.С.Воронина), в Нижнеангарской 
средней школе проводится Урок мужества, 
посвященный выводу войск из Афганистана.  
Эпиграфом к уроку послужили слова - «Вашей 
кровью окрашены горы Афгана, в Ваших душах 
глубокие раны войны…» 

Юноши 6А и 8Б классов, а также юнар-
мейцы из 5Б класса (кл. рук. О.К.Ванкевич, 
Т.Г.Перекрест, К.А.Бархатова) исполнили  пес-
ню «Учил Суворов», затем ребята читали сти-
хи, посвященные ветеранам Афганской войны. 

Председатель  районного Совета ветера-
нов В.С.Воронина кратко рассказала учащим-
ся об Афганской войне, состоялся диалог о 
том, что знают дети о войне (по фильмам, по 
рассказам родных и близких).

Перед школьниками выступил ветеран Аф-
ганской войны, подполковник запаса Леонид 
Алексеевич Воронцов. Рассказывая учащимся  
о войне, ветеран как бы вновь оказывался  на 
передовой, в окопах, в ущелье… Леонид Алек-
сеевич  проходил военную службу на Дальнем 
Востоке, на западных рубежах страны, в Че-
хословакии, Польше, Белоруссии. Из Белорус-
сии был призван на Афганскую войну. Обычно 
боевые действия велись в условиях высокого-
рья, основу обороны мятежников составляли 
опорные пункты емкостью на 15–20 человек 
каждый, расположенные на господствующих 
высотах гор, обращенных к ущельям. 

Операции проводились в основном в жиз-
ненно важных районах страны.  Целью пла-
новой операции  ставилось: сопровождение 
колонн по маршруту Кунар, Талукан, Кишим, 

(Начало. Продолжение на стр.5)

Файзабад,  разгром мятежных формирований 
в районе Кишим и стабилизация обстановки в 
районе боевых действий.

Боевые действия велись в сложных усло-
виях высоких температур и отсутствия водо-
источников, что отрицательно действовало 
на личный состав подразделений. Противник  
уклонялся от прямого столкновения с войска-
ми, осуществляя отход главными силами в 
труднодоступные районы.

В связи с этим необходимо было последо-
вательное блокирование районов дислокации 
мятежников, поиск складов и баз, захват базо-
вых районов противника штурмовыми группа-
ми.

Леонид Алексеевич  вспоминал очень мно-
го событий той страшной своей непредсказуе-
мостью войны, но один из них, перевал Саланг, 
и сейчас перед глазами…  

По этой трассе 40-я армия получала  три 
четверти припасов. Огромные автоколонны, до 
восьмисот машин, двигались с главной базы в 
Хайратоне (у Амударьи с афганской стороны 
границы) в Кабул. Дорога через Гиндукуш тяну-
лась четыреста километров.

Длина туннеля — пять километров, а про-
ходит он на высоте более трех километров над 
уровнем моря, выше всех туннелей в мире. 
Даже сегодня это пугающее место: узкий, не-
облицованный, плохо освещенный и плохо 
проветриваемый проезд, в котором могут разъ-
ехаться два грузовика, и голая порода, на-
висающая над головой. За войну 40-я армия 
провезла по этому туннелю восемь миллионов 
тонн припасов.

Обычно на преодоление туннеля уходи-
ло около пятнадцати минут, хотя большим 
автоколоннам требовалось гораздо больше 
времени. В ноябре 1982 года афганская пра-

вительственная колонна застряла в туннеле и 
заблокировала дорогу идущей следом совет-
ской колонне. Было очень холодно, и водители 
оставили двигатели включенными. В результа-
те 64 советских солдата и 122 афганских по-
гибли от отравления угарным газом. И это был 
не первый случай: такой же случай произошел 
в декабре 1979 года. 

После катастрофы 1982 года движение по 
туннелю стали регулировать более жестко, и 
инцидентов такого масштаба больше не допу-
скали.  Но в туннеле все равно очень опасно 
даже сейчас, в мирное время. 

Россияне всегда  с уважением и почетом 
относятся к ветеранам Афганистана. В стра-
не созданы мемориальные комплексы памяти 
погибшим в Афганской войне. В больших и 
малых населенных пунктах  15 февраля  про-
ходят митинги и Уроки мужества.  В Северо-
Байкальском районе живут 11 воинов-афган-
цев: А.А.Цаккер (п.Новый Уоян), А.Л.Воронцов 
(с.Душкачан),Э.Б.Сороковиков(с.Уоян), 
В.В.Кайгородов(п.Кичера),В.Т.Киселев, Л.И. 
Коллегова,А.Ю.Сюсин, И.М.Маниев (с.Верхняя 
Заимка), М.Г.Сороковиков, А.Н.Неганов, И.Н. 
Замбулаев (п.Нижнеангарск).

Афганцы, вернувшиеся с войны, не забудут 
своих боевых товарищей, своих командиров. 
Только на грани жизни и смерти можно впол-
не оценить, что такое жизнь и как она хороша, 
научиться ценить каждое мгновенье в жизни, 
каким бы обыденным оно не казалось…

Пусть не понятно это,
Это понять нельзя.

Только бы войны такие
Больше не знала Земля.

А.Звонкова

(из истории комсомольской организации 
села Байкальское, района и нашей жизни)

Однажды, кто-то из очередных люби-
телей просмотра фотографий в семейных 
альбомах, обратил внимание на небольшой 
снимок группы людей. Это оказались фото-
графии участников ХI районной Северо – 
Байкальской конференции комсомольцев, 
состоявшейся в конце декабря 1948 года и 
участников 14 конференции, состоявшейся 
в 1953 году.

    Многие лица людей на фотографиях 
узнаваемы, многих поименно вспомнил, об 
их жизни и работе в районе, в комсомоле. 
Вспомнил годы своей юности, работу в ком-
сомольской организации, которая дала мне 
путевку в жизнь, и решил поделиться свои-
ми мыслями.

Пока мы живем, мы несем в памяти  и 
оставим для поколений, которые после нас, 
свои знания,память об их родителях, род-
ственниках и просто односельчанах, жив-
ших в  нашем поселении за два поколения 
до  ныне живущих.

Тем более, что в 2016 году исполнилось 
85 лет со дня образования комсомола в на-
шем селе и районе, а в 2018 году - столетие 
Всесоюзного Ленинского Союза Молодежи. 
И решил писать. Если не я, то кто же?!

Мне 86 лет. Многих сверстников в селе 
не осталось. Кто-то живет в других далеких 
весях, кто-то уже ушел в мир иной. Я же, как 
свидетель и участник некоторых событий, 
живу и помню. Не буду писать о комсомоле 
всесоюзном и его роли, это есть в истории.
Постараюсь найти хоть какие-то истоки ком-

сомола в наших краях,восстановить в памя-
ти, что – то найти вархивах.

Сразу оговорюсь, что буду вести речь о 
Горемыкской и районной Северо-Байкаль-
ской комсомольских организациях. 

Боюсь, больше не успею, не хватит 
времени. Уверен, в районе есть ровес-
ники тех лет, люди,  интересующиеся 
историей,возможно,они продолжат эту инте-
ресную, на мой взгляд, тему.

Известно, что заселять просторные си-
бирские земли далекие наши предки начали 
еще в начале ХIХ века. Пока никто не назвал 
конкретной даты, когда же здесь поселился 
многочисленный клан Сокольниковых, веду-
щих свой род от ссыльного декабриста Ан-
кудина Сокольникова, 1800 года рождения и 
почившего в 1860 году, или Стрекаловские, 
Горбуновы и многие другие  потомки поля-
ков, не захотевшие жить в подданных у рос-
сийских царей; или бывшие работники на 
строительстве кругобайкальской железной 
дороги, узники царских централов, полити-
ческие ссыльные.

Были и другие, приехавшие доброволь-
но, кому понравились просторы нашего, да-
лекого от цивилизации того времени, райо-
на, расположенного на побережье Байкала. 
Оставались жить работники Иркутских ры-
бопромышленников. Например, Сверловы, 
потомки таких купцов.

В наши поселения в первые годы Совет-
ской власти от раскулачивания, от колхозов 
приезжали семьи из Качугского района Ир-
кутской области. В другие поселения пере-

езжали из Кабанского района, рассчитывая 
на то, что сюда, в отдаленный район, не ско-
ро придут такие перемены.

Моя бабушка, Терентьева Екатерина 
Васильевна (в девичестве Немерова), 1875 
года рождения,  прожившая без 9 месяцев 
100 лет, в беседах, когда заходила речь о 
старожилах в наших деревнях, за тысячи 
верст от обжитых мест, говорила, что приез-
жали сюда люди смелые, сильные, умелые, 
грамотные и богатые. Они очень быстро 
осваивались и обживались в этих местах. 
Получали наделы пашен и сенокосных уго-
дий, обзаводились скотом, строили дома, в 
надежде на долгую жизнь.

Многих прельщала красота нашей не-
тронутой природы. Огромное количество 
рыбы и зверья разного, к которому бережно 
относились тунгусы и население, приехав-
шее сюда раньше.

Под стать родителям были и их дети, 
может, в чем-то и  отличались от родите-
лей. Они были более доброжелательными, 
уважительными, быстро сходились во вза-
имоотношениях со сверстниками, местным 
населением.

Они, молодые, сильные не только ду-
хом, идеями, но и новым миропонимани-
ем, несли новые мысли в образование за-
рождающегося нового общества. Старшие 
люди, родители выделяли такую молодежь, 
их стремление к новой жизни. Выделяли 
и доверяли им. Они тоже хотели жить по-
другому.

В 1920 году на собрании жителей села-
председателем образованного сельского 

Совета избрали 18 -летнего И.Сокольникова. 
Мне думается, что это был Иосиф Петрович 
Сокольников, правнук  Анкудина  Сокольни-
кова. Дети Иосифа: Афанасий (о нем я еще 
расскажу), Зинаида, Борис стали активными 
комсомольцами.

Молодым ребятам стало тесно и скучно 
проводить вечера на посиделках в частных 
домах, после трудовых дней. Многие, не 
имевшие образования, не умевшие читать 
и писать, стали учиться грамоте, сговарива-
ясь и нанимая учителей. Позднее стали ор-
ганизовываться школы по ликвидации без-
грамотности. Эту работу проводили сель-
ский Совет и комсомольские ячейки.

Юноши и девушки были,может быть, 
невольными свидетелями Руси уходящей, 
но и строителями нового Российского го-
сударства. Они не могли быть сторонними 
наблюдателями, поэтому  активно и открыто 
агитировали за установление новой власти. 
Некоторые даже разрывали связь с родите-
лями и родственниками, не согласными с их 
убеждениями. 

Комсомольская ячейка в селе Горемыка 
возникла не случайно. Наши молодые ребя-
та знали о таком молодёжном объединении 
в п. Нижне-Ангарск и требовали от своих 
товарищей-активистов установить с ними 
связь. Что и было сделано.

Впервые упоминание о Горемыкской 
комсомольской ячейке появляется в 1927 
году. Секретарь Нижне-Ангарской ячейки 
КСМ Дмитрий Астраханцев пишет доклад-

Навстречу 100-летию ВЛКСМ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД
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На территории ТОС «Таежник» в селе 
Уоян11 февраля  состоялось мероприя-
тие «Лыжня России-2017». Жители села 
и гости из Нового Уояна прибыли к назна-
ченному времени.Хозяйки ТОС «Таежник» 
Е.П.Арефьева и Н.П.Ворончихина радушно 
встречали спортсменов и болельщиков.  В 
13-00 состоялось общее построение, где 
Н.П.Ворончихина объявила порядок про-
ведения соревнований,а Екатерина Проко-
пьевна пожелала участникам удачи. Пер-
выми вышли на старт дошколята и перво-
классники.    Кроме них  принимали участие  
еще пять групп: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 
классы и взрослые - мужчины и женщины. 
Всего в соревнованиях приняли участие 50 
спортсменов.  Время  забега пролетело бы-
стро, вот уже подведены итоги и выявлены 
победители. Прозвучала команда к постро-
ению. Ребята и взрослые с нетерпением 
ждали итогов.  Хозяйки ТОС «Таежник» по-
благодарили всех спортсменов за участие, 
а победителям вручили грамоты и медали, 
предоставленные  местным отделением 
партии «Единая Россия».  

Хочется отметить, что всем гостям ТОС 

«Таежник», а не только спортсменам, на-
шлось место для отдыха.  Малыши  с шу-
мом и визгом катались на горке,   ребята 
постарше  и взрослые резвились на катке, 
нашлись и такие, кто занимался на тренаже-
рах и играли в снежки. Погода не подвела, 
яркое солнце  и чистый воздух  поднимали 
настроение.   А добродушные хозяйки про-
думали и горячий час с фирменным угоще-
ньем- брусничным пирогом. Всем хватило 
места, и согреться, и чай попить. Гости и 
участники получили удовольствие от  прове-
денного мероприятия и от души благодари-
ли организаторов.

В свою очередь, ТОС «Таежник» выра-
жает огромную благодарность администра-
ции и ТОС поселка Новый Уоян -«Молодеж-
ный», «Барс», «Улыбка», «Мечта», «Возрож-
дение»,  а также  «СОШ№ 36»за оказанную 
помощь в организации мероприятия,  ИП 
ТронинаМ.М.  и ООО «Форестинвест» за 
оказанную спонсорскую помощь.

Е.П.Бондаренко,
председатель ТОС «Молодежный» 

ЛЫЖНЯ РОССИИ

В каждом районе республики Бу-
рятия работают  общественные  при-
емные Партии  «Единая Россия».  Их  
функция заключается в осуществлении 
приема граждан по всем вопросам.

В общественной приемной  Севе-
ро-Байкальского района проводится 
прием граждан, принимаются устные и 
письменные заявления, жалобы и пред-
ложения, рассматриваются обращения. 
В задачу приемной входит изучение и 
анализ общественного мнения по во-
просам общегосударственного, респу-
бликанского и местного значения, под-
готовка предложений и мероприятий по 
решению актуальных проблем.

Именно Общественная приемная 
стала центром взаимодействия с  жите-
лями всего района. 

- В общественной приемной ведут 
прием депутаты Народного Хурала, 
депутаты районного совета, депутаты 
поселкового совета и руководители уч-
реждений согласно составленного гра-
фика, - говорит помощник депутата НХ  
Е.Ю.Лудуповой, Т.В.Менцик.

- Тамара Васильевна, сколько 
граждан  обратилось в Обществен-
ную приемную в 2016 году? 

- В течение года в Общественную 
приемную обратились 417 граждан  с 
различными вопросами, это были во-
просы бытового и производственно-
го характера, вопросы, касающиеся  
здравоохранения, образования, мате-
ринства и детства.  Поскольку сегодня  
общественности даны большие полно-
мочия,  в Северо-Байкальском районе 
созданы  следующие Общественные  
советы:  Совет при администрации 
района,  Совет молодежной политики 
и спорта,  которые  работают в полном 
взаимодействии и с Советом ветера-
нов, Советом инвалидов и с Советом 
женщин.  Поэтому общественная при-
емная стала ничем иным, как  местом, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ПРИЕМНЫЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
куда приходят граждане  не только для 
того, чтобы решить какой-то вопрос,  а 
просто чтобы поделиться своими про-
блемами и достижениями.  

Сегодня масса  проблем, связан-
ных с бытом, с жилищными вопросами,  
трудоустройством, неблагополучием в 
семьях.  Люди пожилого возраста  при-
ходят с наболевшими вопросами о ме-

дицинском обслуживании. 
Задачи общественной приемной  не 

ограничиваются   городским поселени-
ем, они могут быть районного значения.

 
- Какая помощь оказана через 

Общественную приемную  семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации?

- В рамках акции «Территория до-
бра» доставлены  30  продуктовых кор-
зин  семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  16  семьям оказа-

на материальная (вещевая)  поддержка 
благодаря индивидуальным  предпри-
нимателям.  В рамках акции «Из рук в 
руки» оказана помощь 17 семьям, в том 
числе сиротам. В рамках акции «Помо-
ги собраться в школу» по ходатайству 
Общественной приемной 6 семей по-
лучили денежную помощь от депута-
та Народного Хурала Е.Ю.Лудуповой, 
от руководителя ООО «Регистр»  

И.В.Каурцева, от администрации  Ниж-
неангарской  ЦРБ.  Семьям, пострадав-
шим от пожара, также оказана помощь 
новыми вещами. 

Кроме этого, мы, общественники 
адресно выезжаем в семьи, где про-
водим профилактические беседы и 
другие мероприятия, направленные на 
улучшение детско-родительских отно-
шений.

- Как идет работа с детьми и взрос-
лыми с проблемами здоровья?

- В 2015 году начали работу с деть-

ми-инвалидами и их семьями. Открыт 
клуб «Луч надежды», где  начал работу 
логопед-дефектолог.  Также специали-
стами детского дома творчества с деть-
ми проводятся творческие занятия. Эти 
неравнодушные люди с удовольствием 
уделяют детям частичку своего внима-
ния и времени. Клуб расширяет фор-
му деятельности, в ближайшее время 
планируется задействовать сенсорную 
комнату, подключить специалистов. 
Больше будет уделено внимание и де-
тям, которые обучаются в школе. В об-
щественной приемной часто собирают-
ся  подростки, дети из неблагополучных 
семей, которые с удовольствием прихо-
дят сюда побеседовать  на различные 
темы. В течение года Общественные 
советы адресно посетили на дому 25 
граждан с ограниченными возможно-
стями. 

В 2016 году  совместно с Районным 
женсоветом организован  кружок «Руко-
дельница».  Один раз в месяц  на заня-
тия  собираются люди с ограниченными 
возможностями,  вяжут, вышивают, за-
нимаются бисероплетением, пьют чай, 
общение для них – самое важное.   В 
районной библиотеке продолжаются  
«Часы мужества», специалисты библи-
отеки готовят интересные  мероприятия 
для ребят.

Как  видим, спектр действия обще-
ственной приемной Партии «Единая 
Россия» велик. Общественность в наше 
время задействована во всех сферах 
жизни. Работа с людьми – самая важ-
ная часть деятельности органов власти, 
общественные организации  проявляют   
интерес,  уважение и доброе  отноше-
ние  к каждому человеку и его пробле-
мам.  Как  говорит Дмитрий  Медведев: 
«Работа Общественных приёмных не-
заметна, но от этого она не становится 
менее  нужной».

Соб.инф

ную в Бурятский  обком ВЛКСМ.
Докладная записка

«С развитием нашей ячейки выявляется 
большое стремление к вступлению в ряды 
Союза молодежи в селе Горемыка. Мы у 
себя этим вопросом занимались в 1926-
1927 годахи теперь считаем вопрос вполне 
назревшим.

Село Горемыка расположено в 60 км от 
п. Нижне-Ангарск, партийной организации 
там нет, ответственные организации под-
вержены  влиянию антисоветских элемен-
тов. Из этих соображений, весьма осторож-
но,  необходимо образовать там новую ком-
сомольскую ячейку, в которой первое время 
будет 4 – 5 человек. Дайте своё мнение по 
организации. Д.Астраханцев"

В архиве есть записка аймисполкома на 
имя Д.Астраханцева: «Просим комсомоль-
скую ячейку рекомендовать кандидата на 
должность секретаря Шемагирского родо-
вого совета. Зарплата 38 рублей в месяц».

В другой записке звучит просьба дать 
представителя в районную избирательную 
комиссию.Эта переписка означает, что ком-
сомольскую ячейку знают, она имеет авто-
ритет, является головной ячейкой комсомо-
ла в районе.

В это время в с. Горемыка молодые 
люди из семей бедняков, батраков и серед-
няков, принявших Советскую власть и по-
нявших, что в новых условиях государствен-
ного устройства необходимо принимать не-
посредственное участие в работе.

Как и всегда, что-то новое начинают гра-
мотные, энергичные члены общества. Име-
лись такие и в Горемыке. Пока идет перепи-
ска между Нижне-Ангарской  ячейкой  и об-
комом комсомола, признать ли  объедине-
ние молодежи  ячейкой, она уже действует.

Есть список активистов, состоящих в 
ячейке в 1929 году. Это Георгий, Иннокентий 
и Лидия Переваловы, Тарков Николай, Та-
тарниковы Евдокия, Митрофан,  Прокопий и 
Георгий, и секретарь ячейки Горбунов Карп 
Аристархович, ему 21 год, а остальным по 

18 – 19 лет. 
Ячейка выступает в качестве головной 

по деревням сельского Совета. Здесь реша-
ют вопросы приёма новых членов и дают на-
правление в работе ячейкам в Талой и Тые.

Только Томпенская ячейка была раньше 
организована обкомом комсомола. Здесь 
организованно жили тунгусы Шемагирского 
рода. Они относились к береговым и осед-
лым. Секретарем комсомольской организа-
ции был избран Воуль.

Наконец-то в Нижне-Ангарскую ячейку 
пришел документ за подписью секретаря 
Бурят – Монгольского обкома ВЛКСМ  Дон-
гидона: «На ваш запрос о создании ячейки 
в с. Горемыка препятствий нет. Этот вопрос 
нужно согласовать с партийной организаци-
ей вашего района, учесть, сможет ли ячейка 
поставить свою работу, достаточно ли обе-
спечено наличие руководящего ядра и будет 
ли рост в ячейке» (сохранено по подлинни-
ку).

Опасения обкома комсомола оказались 
напрасными. Ячейка работает, через год 
в ней уже 11 человек, а в 1931 году 17 че-
ловек. Увеличилось число принятых ребят 
из середняцких семей. И, если прежде две 
трети юношей и девушек были малограмот-
ными, то теперь шли в комсомол умевшие 
читать и писать.

По-прежнему в ячейке рассматривались 
вопросы приёма, поведения и работы ком-
сомольцев, их участие в работе сельского 
Совета, производственных артелей, в борь-
бе с кулачеством, защиты прав батраков, 
бедняков, прислуги разной у богатых людей 
и прочие жизненно важные вопросы.

Однако комсомольцы были недовольны  
тем, что нет партийного руководства ячей-
кой, бездействие и безынициативность не-
которых комсомольцев, политическая без-
грамотность и слабая бдительность среди 
комсомольцев. Причем называются конкрет-
ные лица тех, кто допускает такие упущения.

А.И.Стрекаловский, г.Улан-Удэ
(продолжение следует)

(Начало на стр.4)
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Доводим до сведения, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017г. № 
88 «Об утверждении размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2017 
году» установлен  размер индексации 
1,054 для выплат, пособий и компенса-
ций.

В связи с этим размеры государ-
ственных пособий гражданам, имеющим 
детей,выплачиваемые  Северным отде-
лом соцзащиты с 01.02.2017г. составят:

1. Единовременное пособие при рож-
дении ребенка –21255,43 руб..

2. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком неработающим гражданам, 
осуществляющим уход за первым ребен-
ком –3985,40 руб.,

 за вторым и последующими детьми 
-7970,78 руб.

3. Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком гражданам, уволен-
ным в период  беременности в связи 
с ликвидацией организаций, прекра-
щением физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей,прекращением полно-
мочий частными нотариусами и прекра-
щением статуса адвоката, а также в свя-
зи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицен-
зированию –3985,40 руб.,

 за вторым и последующими детьми 
–7970,78 руб.

4.Размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам, уволен-
ным в период отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком в 
связи с ликвидацией организаций, исчис-
ленный из заработной платы в размере 
40% среднего заработка, не должен пре-
вышать максимальный размер –15941,56 
руб.

5. Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву –33660,19 
руб.

6. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву –14425,80 руб.

7. Единовременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью 
–21255,43 руб.

8. Единовременное пособие в случае 
усыновления ребенка-инвалида, ребен-
ка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) се-
страми –162408,78 руб.

Л.З.Шишмарева, главный специалист 
Северного ОСЗН

ИНФОРМАЦИЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Всем жителям Республики Бурятия 

предлагаем воспользоваться возмож-
ностью получения государственных 
услуг в электронной форме на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг. https://www.gosuslugi.
ru//

Для удобства на Портале размеще-
на вся информация о государственных 
услугах(перечень необходимых доку-
ментов, сроки рассмотрения заявле-
ний, нормативно - правовая основа пре-
доставления государственных услуг).

Зарегистрироваться на Портале 
Вам помогут специалисты клиентской 
службы социальной защиты населения 
по месту жительства. Подавая заявку с 
электронными документами на Порта-
ле госуслуг, вы не тратите своё время 
на ожидание в очереди к специалисту. 
О недостающих документах и принятом 
решении вам будет направлено сооб-
щение в ваш личный кабинет.

Для получения услуг в электрон-
ном виде необходимо:

Зарегистрировать личный кабинет 
и сохранить персональные данные о 
себе на Портале госуслуг Российской 
Федерации gosuslugi.ru .

1. Дождаться СМС – подтверж-
дения от Портала госуслуг Российской 
Федерации об успешном подтвержде-
нии введенных персональных данных.

2. Ознакомиться с условиями по-
дачи заявления в электронном виде, 
подать заявление на Портале госуслуг 
и получить услугу «не выходя из дому».

Преимущества получения услуг в 
электронном виде:

Получить информацию о порядку 
оказания услуг и воспользоваться элек-
тронным сервисами можно на Портале 
государственных и муниципальных ус-
луг Российской Федерации gosuslugi.ru.

Экономьте время на подготовку не-
обходимых документов для получения 
услуг, подавайте заявления в электрон-
ном виде и отслеживайте их статус «не 
выходя из дома».

Зарегистрируйтесь  на Федераль-
ном портале госуслуг gosuslugi.ru. и 
получите доступ к электронным ус-
лугам.

Е.В.Ломоносова, главный специ-
алист Северного 

ОСЗН РГУ «ЦСПН»

Это сложная процедура. Опекун дол-
жен обладать определенными навыками, 
умениями, терпением, стрессоустойчиво-
стью. Оформление опекунства над неде-
еспособным человеком наделяет опекуна 
определенными правами и обязанностя-
ми, о которых речь пойдет в статье ниже.  

Опекун – законный представитель 
гражданина, признанного решением суда 
недееспособным вследствие психическо-
го заболевания, действующий на основа-
нии акта органа опеки и попечительства.

Опекунство оформляется в случае, 
если человек судом признан недееспо-
собным в силу отклонений и заболеваний 
психического характера. Такие люди не 
могут самостоятельно контролировать 
себя, отвечать за свои поступки, не могут 
обслуживать себя и нуждаются в постоян-
ном присмотре и уходе.

Как правило, опекуном выступает 
один из родственников совершеннолет-
него недееспособного гражданина, либо 
опекун назначается органами опеки, если 
желающих родственников нет. Опека осу-
ществляется безвозмездно, кроме случа-
ев, предусмотренных законодательством.

Для оформления опеки нужно собрать 
документы, необходимые для формиро-
вания личного дела, и передать их в орга-
ны опеки и попечительства по месту про-
живания недееспособного.

После того как приказом министер-
ства социальной защиты населения ре-
спублики Бурятия устанавливается опека, 
опекун приступает к выполнению своих 
обязанностей. Опекунство накладывает 
на опекуна определенные права и обя-
занности.

Перечислим основные права и обя-
занностиопекунасовершеннолетнего не-
дееспособногогражданина:

 выполнять обязанности совер-
шеннолетнего недееспособного за его 
счет - оплата счетов, коммунальных услуг, 
налогов и прочее;

 совершать необходимые покуп-
ки, удовлетворяющие интересы подопеч-
ного - покупать одежду, обувь, продукты 
питания, предметы первой необходимо-
сти;

 обеспечивать качественный уход 
за опекаемым - кормить его, помогать в 
быту, совершать простые действия, уха-
живать за ним;

 обеспечиватьнадлежащий уро-
вень его здоровья, своевременное обра-

щение в лечебные учреждения;
 посещать подопечного при на-

хождении его в больнице;
 контролировать действия недее-

способного, защищать его от других лиц;
 защита интересов и прав подо-

печного в различных инстанциях, судеб-
ных разбирательствах;

 обеспечиватьрасходование де-
нежных средств опекаемого с разреше-
ния органов опеки только на его нужды;

суммы алиментов, пенсий, пособий, 
возмещения вреда здоровью, а также 
иные, выплачиваемые на содержание 
подопечного средства, подлежат зачис-
лению на отдельный номинальный счет, 
открываемый опекуном в банке и рас-
ходуются без предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства. 
С 01.02.2017г. возможно открытие номи-
нального счета в отделениях сбербанка. 

 представлять в орган опеки и по-
печительства отчет в письменной форме 
за предыдущий год о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечного и 
об управлении имуществом подопечного 
с приложением документов (копий товар-
ных чеков, квитанций об уплате налогов, 
страховых сумм и других платежных до-
кументов).

 распоряжение квартирой, ком-
натой, домом, землей и прочей недвижи-
мостью опекаемого допускается только с 
разрешения органов опеки и попечитель-
ства;

 - нести имущественную ответствен-
ность за причинение вреда личности и 
имуществу подопечного (ст. 1064 ГК РФ), 
возмещать вред, причиненный граждани-
ном, признанным недееспособным, если 
не докажет, что вред возник не по его 
вине;

 - нести уголовную ответственность в 
случае оставления подопечного без над-
зора и необходимой помощи, если жизнь 
и здоровье подопечного находятся в опас-
ности (ст. 125, 150-152, 156 УК РФ).

при выздоровлении недееспособного 
следует обратиться в суд и восстановить 
дееспособность опекаемого.

Полный перечень обязанностей опе-
куна устанавливается Гражданским ко-
дексом РФ и Федеральным законом "Об 
опеке и попечительстве". Эти же докумен-
ты устанавливают и права опекуна.

Т.Броцман, главный специалист
 сектора по работе с населением 

Северного ОСЗН

ОПЕКА НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Железнодорожный переезд - один 

из сложных и опасных участков доро-
ги, требующий сосредоточенного вни-
мания и строгого наблюдения Правил 
дорожного движения.

Согласно статистике, до 98,5% до-
рожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах про-
исходят из-за нарушений водителями 
Правил дорожного движения - про-
езда под запрещающий сигнал пере-
ездных светофоров.

Несмотря на принимаемые меры 
ОАО «РЖД» как профилактического, 
так и технического характера, поло-
жение с безопасностью движения на 
железнодорожных переездах оста-
ется нестабильным. В 2016 году  ко-
личество ДТП на железнодорожных 
переездах сети железных дорог со-
ставляет 141 случай, из них постра-
дали 85 человек, 30 из которых по-
гибли. Особую тревогу вызывают 36 
случаев столкновений автотранспор-
та с пассажирскими и пригородными 
поездами, основная доля которых 
допущена в С-КАВ - 6 случаев, МОСК 
и СЕВ - по 5, СВЕРД - 4, ОКТ и КБШ 
ДИ - по 3. При столкновениях на пере-
ездах было допущено 3 схода желез-
нодорожного подвижного состава в 
границах С-КАВ (2 случая) и ОКТ ДИ-
РЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Все указанные происшествия про-

изошли по вине водителей транспорт-
ных средств, грубо нарушивших ПДД. 
К возникновению трагедий на пере-
ездах приводят ошибки водителей в 
оценке дорожной обстановки из-за 
невнимательности, беспечности, не-
брежности, торопливости, халатно-
сти, потери навыков в вождении ав-
томобиля и нахождение водителей в 
стадии алкогольного опьянения.

Самая неблагополучная обстанов-
ка с обеспечением безопасности дви-
жения складывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными работни-
ками. Здесь происходят около 85% от 
общего количества ДТП на переездах. 
Подъезжая к таким переездам, неко-
торые водители игнорируют красные 
сигналы переездной сигнализации 
и, будучи уверенными в своей без-
наказанности, принимают решение 
проскочить перед приближающимся 
к переезду поездом. В ряде случаев 
за это приходиться расплачиваться 
здоровьем и даже жизнью, причем не 
только водителя, но и пассажиров.

Уважаемые водители! 
Не подвергайте опасности себя и 

своих пассажиров, а также тех, кто 
находится в поездах! Соблюдайте 
правила дорожного движения на же-
лезнодорожных переездах, будьте 
бдительны и осторожны!

Специалисты Службы сопровожде-
ния09.02.2017 г.  провели консультацию 
для родителей на тему«Как конфликты 
в семье влияют на психику ребёнка». С 
целью урегулирования семейных отноше-
них. Охвачено 6 человек.

  Любые конфликты, которые возника-
ют в семье между супругами на глазах у 
ребёнка, представляют для него травми-
рующую ситуацию, которая может быть 
источником повышенной возбудимости, 
тревожности, страха, источником различ-
ных неврозов и даже психических заболе-
ваний.

Решать, кто прав: папа или мама, 
выбирать, оценивать и, более того, ста-
новиться на чью либо сторону – ситуа-
ция поистине драматическая! С опытом 
ребёнка, с его ограниченным знанием 
жизни и людей разбираться в семейных 
конфликтах – непосильное психическое 
бремя. Вот почему дружелюбные, спо-
койные взаимоотношения в семье – обя-
зательное условие нормального развития 
личности ребёнка.

Если ребёнок растёт и воспитывает-
ся в семье, для которой характерны кон-
фликты, постоянные ссоры, скандалы, 
то он полагает, что тёплые, нормальные 
взаимоотношения между людьми невоз-
можны. Первый, самый решающий опыт 
эмоционального общения между людьми 
у него отрицательный. В результате выра-
батывается особый взгляд на мир челове-
ческих взаимоотношений, который закре-
пляется в психике и который очень трудно 
перевоспитать.

Психическая неуравновешенность 
родителей может иметь определяющее 
отрицательное влияние на становление 
психики ребёнка.

В условиях конфликтной семьи ре-
бёнок приобретает отрицательный опыт 
общения, он видит, чувствует враждеб-
ные, недружелюбные взаимоотношения 
между родителями. Он перестаёт верить 
в возможность существования дружеских 
и нежных взаимоотношений между людь-
ми. Он преждевременно разочаровыва-
ется в человеческих отношениях вообще 
и не приобретает положительного опыта 
сотрудничества, столь необходимого для 
дальнейшей жизни, в том числе и брач-
ной.

 
Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

КАК КОНФЛИКТЫ В 
СЕМЬЕ ВЛИЯЮТ НА 
ПСИХИКУ РЕБЁНКА



7№ 7 (445), 17 февраля 2017 года  

Итоговая конференция по работе ЦРБ 
проведена 13 февраля в актовом зале 
ЦРБ. На конференции присутствовали ра-
ботники ЦРБ, Центра гигиены и эпидеми-
ологии, представители районной и посел-
ковой администраций, Пенсионный фонд, 
общественность, представители страхо-
вой компании РГС.

Представители МЗ РБ подключались 
посредством ВКС.

Население, обслуживаемое  Нижнеан-
гарской ЦРБ - 12697 человек, в том числе 
моложе трудоспособного возраста  2722 
-21,4 %, трудоспособного возраста 6686 – 
52,6 %, старше трудоспособного возраста  
3289 – 25,9 %.       

 Надо отметить ежегодное снижение 
численности населения в ввиду миграции 
за пределы района (за 2015-2016гг. вы-
было больше тысячи человек, в том числе 
125 детей в возрасте до 18 лет).

По состоянию на 01.01.2017 года ле-
чебная  сеть  представлена двумя боль-
ничными учреждениями (1 - ЦРБ,2 - участ-
ковая  больница в п. Новый Уоян) с общим 
числом круглосуточных коек 80, дневными 
стационарами на 35 коек, 1 врачебной ам-
булаторией (п. Кичера), 7  ФАПами.

Обеспеченность  круглосуточными кой-
ками на 10 тыс. населения в районе со-
ставляет 63,0. По РБ за 2016 г. - 79,0.

На 01.01.2017г. в ЦРБ работает: 33 вра-
ча, 118 средних медицинских работников, 
42 - младшего медицинского персонала, 
101 человек – прочий персонал.

Средний возраст врачей – 55 лет, СМР 
– 45 лет, ММП – 43 года.

В рамках федеральной  программы  
«Земский  врач»  в 2016 году прибыло для 
работы  в район  7 врачей, получившие 
выплаты в размере 1,0 млн. рублей (ане-
стезиолог-реаниматолог, 2 стоматолога, 
фтизиатр, лаборант, терапевт, невролог, 
психиатр-нарколог). Уволился врач психи-
атр-нарколог, невролог и стоматолог УБ 
ушли в декретный отпуск.  Для закрепле-
ния кадров в учреждениях здравоохране-
ния молодым специалистам  Администра-
цией района выплачиваются подъемные 
в размере 50,0 тыс. рублей; 50 % оплата 
арендуемого жилья в 1 год работы в ЦРБ,  
из средств ЦРБ, полученных от оказания 
платных услуг   производится  выплата ма-
териальной помощи в размере 2 окладов; 
оплата проездных и багажа.

Наличие вакантных должностей вра-
чей:  акушер-гинеколог,   участковый пе-
диатр, участковый терапевт, психиатр-
нарколог, оториноларинголог, рентгенолог, 
зав.поликлиникой, зам.главного врача по 
МОНР.

Показатель обеспеченности врачами  
повысился  на 12,7 %  с 22,0 (2014г.) до 
24,8 (2016г.). 

Показатель  обеспеченности средни-
ми медицинскими работниками возрос  на 
11,1% с 84,6 (2011 г.),  до 94,0 (2014 г.). 

Соотношение врачей к СМР – 1:3 и со-
ответствует рекомендуемым. 

В   2016 г. для оказания практической 
помощи населению района приглашались 
врачи из Республиканских ЛПУ – невролог 
-   2 раза, эндокринолог – 2 раза, кардиолог, 
дважды приезжали детские специалисты 
(невролог, уролог, эндокринолог, хирург) 
для проведения медосмотров несовер-
шеннолетних, детей – сирот и в трудной 
жизненной ситуации, дважды приезжали 
врачи - сосудистый хирург и врач УЗИ из 
медицинского центра г. У-Удэ, а также спе-
циалисты Восточного Центра Авиценна.   
В июле 2016 года по всем станциям ж/д 
района отработал консультационно-диа-
гностический поезд «Академик Ф.Углов», 

было принято 670 человек, отмечается 
снижение обратившихся за мед.помощью ( 
население в основном обращались за про-
ведением ФГДС, маммографии, консульта-
цией гинеколога). 

    В 2016 году регистрируется по-
ложительный  прирост населения - 0,2, 
вследствие повышения уровня рождаемо-
сти ( 11,8) и снижения   общей смертности 
( 11,6) в сравнении с прошлым годом. 

 Младенческая смертность в рай-
оне в 2016 году 1 случай – смерть ребенка 
в возрасте 3-х месяцев от множественной 
врожденной патологии,   (2014 г. 1 сл.), по-
казатель -  6,58, на 3,9 % ниже уровня 2014 
года. Детская смертность не зарегистриро-
вана.

    В 2016 году от всех причин умер-
ло 150 человек, показатель на 100 тыс. 
населения - 1160,0, относительный пока-
затель  смертности по району  несколько 
увеличился  и  остается на уровне респу-
бликанских показателей (РБ – 1131,7). Ре-
спубликанские показатели предваритель-
ные.

 Основными причинами смерти 
населения района остаются болезни си-
стемы кровообращения, внешние причины 
и новообразования, которые в сумме со-
ставили 82,8 % от числа всех умерших (РБ 
– 72,5 %).

В районе в 2016 году преобладает 
смертность населения в старшем  трудо-
способном  возрасте  - 72,1 % от всех слу-
чаев, в т.ч. на возраст старше 65 лет – 51,0 
%, на смертность  трудоспособного воз-
раста приходится – 27,2 %.

   Не зарегистрированы случаи 
смертности от отравлений алкоголем и его 
суррогатами и от тубекулеза.

   Вместе с тем  рост смертности от 
злокачественных новообразований на 28,3 
% с 206,3 до 264,7.

           От ДТП погибло 2 человека (1 
- наезд на пешехода, 1 – смерть на месте 
ДТП), показатель – 15,5, отмечается сни-
жение в 2 раза.

         Количество умерших от суицидов 
увеличилось с 6 до 9 случаев, показатель 
смертности от самоубийств составил 70,0  
на 100 тыс. населения.

  Снижение смертности в  трудо-
способном  возрасте  на 35,4 %, с 847,6 до 
625,6.

       По месту наступления смерти: 
смерть наступила на дому - в 82,0 % слу-
чаев, в стационаре в 13,3 % случаев, в 
другом месте – в 3,3 % случаев, на месте 
происшествия – 1,3 %. Отмечается рост 
смертности в стационаре, из числа умер-
ших умерли в ЦРБ – 15 человек, в других 
ЛПУ – 6 больных (БСМП, ДРКБ, РКБ, онко-
диспансер, Муйская ЦРБ).

По оперативным данным в 2016 году   
заболеваемость туберкулезом на уровне 
2015 года, надо отметить, что в 2016 году 
зарегистрирован семейный очаг тубер-
кулеза с заболевшим ребенком до 1 года 
(ФАП п. Ангоя), по данному случаю было 
проведено эпидемиологическое расследо-
вание, проведено ЛКК с вынесением дис-
циплинарных взысканий.

 Флюроосмотры населения выполне-
ны на 102%, подростки охвачены на 131 
%, туберкулинодиагностика выполнена 
на 99 %. На сельские участки организован 
выезд флюромобиля 2 раза в год (весна, 
осень).      

Заболеваемость Злокачественными 
новообразованиями в сравнении 2015г. 
снизилась с 361,8 до 299,2 на 100 тыс.на-
селения, показатель превышает республи-
канский, запущенность держится на одних 

показателях, как и одногодичная леталь-
ность.

В  отчетном году объемные показатели 
Программы государственных гарантий вы-
полнены: 

1.Стационарозамещающая медицин-
ская помощь (к/д):   план выполнен на 94,9 
%. 

2. Стационарная  медицинская помощь 
(к/д):  план выполнен на 114,1 %.

3.Скорая медицинская помощь (вызо-
ва): план выполнен на 93,6 %.

  По итогам  2016 года  принято жи-
телей с профилактической целью 3,1978 
(на 1 жителя) выполнение от плана  на  
126,9 %;

Число посещений, оказываемых по не-
отложной медицинской  помощи  на 1 жи-
теля  0,57 план выполнен на 101,7 %;

Число обращений  по поводу заболева-
ний на 1 жителя 1,9109 (на 1 жителя), вы-
полнение  от плана на 106,2 %;

Обслуживание ветеранов войны и тыла
Количество ветеранов состоящих на 

учете 246 человек. Состоит на учете ИВОВ 
– 0, УВОВ –  1, Инвалиды РА -0, ветераны 
тыла- 73, вдовы - 16, воины интернацио-
налисты – 13, участники боевых действий 
в горячих точках - 74, блокадники г. Ленин-
града -2, бывшие узники концлагерей- 0, 
репрессированные - 24. Состоит на «Д» 
учете - 122, пролечено в стационаре -76, 
что составляет – 100% от нуждающихся в 
лечении, на дому - 57, в поликлинике – 75 
человек, что составляет -100 %.  Проведен 
медосмотр – 246, что составило 100,0 %. 
Направлено на санаторно - курортное ле-
чение – 3 человека. 

Ежегодно проводятся Месячники по 
оказанию медицинской помощи участни-
кам и ветеранам ВОВ в рамках мероприя-
тий, проводимых  ко Дню Победы, ко Дню 
пожилого человека. В ЦРБ организована 
адресная доставка ЛС ветеранам, труже-
никам тыла.

Разработан и утвержден на уровне 
муниципального образования план взаи-
модействия со структурами по обслужива-
нию ветеранов войны.

 Вопрос медицинского обслуживания 
ветеранов, пенсионеров дважды рассма-
тривался на Коллегиях районной адми-
нистрации, медицинские работники тесно 
сотрудничают с органами опеки, социаль-
ными работниками. Заболеваемость вете-
ранов в основном болезнями ССС, невро-
логические заболевания, сахарный диабет 
и заболевания глаз.

Лекарственное обеспечение льготной 
категории граждан

Инвалидов по району – 611 человек
 - состоит на дополнительном лекар-

ственном обеспечении и  7 высокоза-
тратных нозологий  – 277 человек, в том 
числе 31 ребенок,  из них обратилось за 
выпиской рецептов – 186 человек, что со-
ставило 67,1 % охвата, в том числе дети 
51,6 %. Выписано рецептов 4337, на сумму 
3 216 705,50, стоимость 1 рецепта –714,69 
рубля,  ВЗН-7 человек  ( рассеянный скле-
роз - 5 чел.,  множественная миелома  – 2 
чел.), 139 рецепта на сумму – 1 708 156,40, 
стоимость 1 рецепта по ВЗН – 12 288,89 
рублей.  Потребная стоимость программы 
ДЛО (без ВЗН)  -  2 835 714,0 тыс.руб., фак-
тическое финансирование -  3 126705,50 на 
380991,5 больше за счет дополнительных 
заявок  исполнение программы  – 103,0 %.

По Лекарственному обеспечению боль-
ных сахарным диабетом : на Д учете состо-
ит 385 человек ( в том числе 2 детей), инсу-
линозавимых – 13 человек, инвалидов – 78 
человек. Стоимость программы составила 
1087912 рублей, на 1 больного определе-

но финансирование в 260 рублей в месяц, 
что конечно недостаточно, учитывая стои-
мость ЛС и тестполосок, поэтому ЦРБ не 
имеет возможности обеспечивать больных 
в полной мере.                      

В 2016 году обстановка по инфекци-
онной заболеваемости в районе была 
стабильная. В полном объеме проведена 
иммунизация населения по Национально-
му календарю прививок. За счет средств 
районного бюджета  проводилась вакцина-
ция и ревакцинация детей дошкольного и 
школьного возраста против клещевого ви-
русного энцефалита. Вакцинацией против 
сезонного гриппа охвачено более 40 % на-
селения, поэтому на протяжении послед-
них лет заболеваемость ОРВИ и гриппом 
не превышает эпидпорога.

В 2016 году лечебное учреждение ис-
пытывает финансовые затруднения  пре-
жде всего связанные со снижением поду-
шевого норматива за счет оттока населе-
ния, уменьшением доведенных объемов 
по стационарной помощи ( в течении года 
не работало гинекологическое отделение 
ЦРБ, в связи отсутствием врача акушер-
гинеколога).

За счет средств Республиканского бюд-
жета финансировались целевые  програм-
мы : « Профилактика туберкулеза» (лекар-
ственные препараты для больных туберку-
лезом, туберкулин, соцпайки), 

« Профилактика клещевого энцефали-
та» (поступление вакцины на детей сирот 
и детей в трудной жизненной ситуации),

« Обеспечение детским питанием и ЛС 
детей до 3-х летнего возраста»,

« Профилактика ВИЧ-инфекции» (обе-
спечение ЛС, тестсистемами),

« Иммунопрофилактика» ( поступле-
ние вакцины по Нацкалендарю).

       За счет средств районного бюдже-
та финансировались целевые прграммы 
«Безопасное материнство» (выделение 
средств на транспортировку беременных 
в РПЦ»;

«Профилактика туберкулеза» (выделе-
ние средств на проезд на лечение);

«Оказание помощи психиатрическим 
больным» (транспортировка больных в 
Психоневрологический диспансер»;

«Профилактика онкологических забо-
леваний» (выделение средств на проезд). 

      За счет средств Федерального бюд-
жета приобретен  санитарный автомобиль 
скорой медицинской помощи, укомплек-
тованный медицинским оборудованием 
общей стоимостью более 2-х млн. рублей.

В конце конференции была дана оцен-
ка работы ЦРБ в 2016 году и определены 
следующие задачи на 2017 год:

Принять все необходимые меры по 
снижению кредиторской задолженности, 
снижению неэффективных расходов, ра-
циональному использованию средств и 
проведению оптимизации сети.

Выполнить целевые индикаторы «До-
рожной карты» и 19 сигнальных индикато-
ров по снижению смертности, выполнение 
программы государственных гарантий.

Продолжить работу по формированию 
здорового образа жизни, профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, онко-
логических заболеваний и туберкулеза, 
активизировать работу «Школ здоровья».

Продолжить работу по улучшению ма-
териально-технической базы ЦРБ, улуч-
шить работу Сайта ЦРБ.

Нижнеангарская ЦРБ

 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА   ЗА 2016 ГОД» 
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Поздравляем  юбиляров
Кузнецова Алексея Алексеевича (п.Кичера),
Болдунникову Елену Константиновну (п.Нижнеангарск),
Кобелеву Людмилу Ивановну (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.

Поздравляем Елену Цыре-
новну Загулову с юбилеем!
Пусть согревает свет любви

И сбудутся надежды,
Приносят солнечные дни
Удачу, счастье, нежность!
Желаем радости, добра,
Цветов и комплиментов,

И чтоб дарила жизнь всегда 
Приятные моменты!

 МКУ "Управление культуры и ар-
хивного дела", ДЭЦ "Синильга"и 

ДШИ п.Нижнеангарск

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

***
*Продаётся квартира 110.8 кв/м в мкр-

районе "Половинка". Тел: 8-983-33-04-61
***

*Продается 3-х комнатная благоустроенная 
квартира в пос. Нижнеангарск. Тел. 8 951 626 
10 42

***
*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

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

В прошлое воскресенье силами обще-
ственной организации «Ветераны БАМ», 
Н.М.Егоровой (ветеран педагогического 
труда, учитель фикультуры), обществен-
ностью поселка была открыта лыжная 
трасса. Большое спасибо главе админи-
страции поселка В.В.Вахрушеву за ока-
зание помощи в предоставлении техники 
для прокладки лыжни. Приглашаем всех 
желающих посетить лыжню.  А комитет 
по спорту нашего района должен прове-
сти Всероссийские соревнования «Лыжня 
России». Осталось только определиться 
с датой соревнований. Удачи всем и здо-
ровья!

Г.И.Глушкова

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!  

Выражаю глубокую благодар-
ность специалистам КДЦ «Сэвден» 
Л.И.Кузнецовой и Л.М.Рябчиковой за их 
интересные  мероприятия, которые они 
проводят к каждому празднику. Во вре-
мя их веселых представлений в зале не 
бывает равнодушных лиц. В КДЦ мож-
но отдохнуть, пообщаться, попеть пес-
ни и почаевничать у самовара. От все-
го сердца желаю им новых творческих 
успехов!

В.В.Батурчина, с.Кумора

СПАСИБО!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЕТЕ-
РАНА

13 февраля на 66-м году 
ушла из жизни Ручкина Нина 
Сергеевна. Многие годы жизнь 
Нины Сергеевны была связана 
с единственным предприяти-
ем – рыбозаводом. Ее отлича-
ли скромность, человеческие и 
профессиональные качества, 
компетентность, ответственное 
отношение к делу. 

Нина Сергеевна была до-
брой, заботливой мамой и 
бабушкой. Выражаем искрен-
нее соболезнование родным 
и близким. Светлая память о 
Нине Сергеевне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Друзья, коллеги,  первичная 
ветеранская организация рыбо-

завода


