
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 21 по 28 июля  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 2 мальчиков. За этот же  пери-
од зарегистрировано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 2 развода.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 7 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 27 человек. 
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 8 человек.
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ, ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-
РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ;

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА» :

-  ГЕОЛОГ, ГИДРОМОНИТОРЩИК, ДРОБИЛЬЩИК, 
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ, МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ, 

МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК;

ПМС-303 : 
- МОНТЕР ПУТИ;

ГБУСО "ССРЦН" : 
- ПСИХОЛОГ; 

АО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД" :
-РЫБАК ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА.

Территориальная избира-
тельная комиссия МО «Северо-
Байкальский район»  информи-
рует Вас о том, что с 26 июля 
по 5 сентября 2017 г. начина-
ется прием заявлений о вклю-
чении   в список избирателей 
по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосова-
ния 10 сентября 2017 г. будут 
находится в командировке, в 
отпуске т.е. за пределами сво-
его места жительства.

Прием заявлений произво-
дит Территориальная избира-
тельная комиссия МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, в рабочие 
дни с 10-00 до 18-00, выходные 
дни с 10-00 до 15-00.

Так же можете обратиться в 
МФЦ по графику работы.

Территориальная 
избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

БОКС СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

25 июля на берегу славного озера 
Байкал состоялось открытие II межре-
гионального турнира по боксу памяти 
Сергея Бухаева, дважды чемпиона Бу-
рятии по боксу среди юношей, трижды 
чемпиона Иркутской области среди 
взрослых, чемпиона Москвы среди 
студентов, а также писателя и журна-
листа. Напомним, что впервые юные 
боксеры сошлись в зрелищном по-
единке в августе прошлого года. Для 
участия в соревнованиях собрались 
спортсмены из 3 регионов. В этом году 
география соревнований значительно 
расширилась, в турнире принимали 
участие 9 команд из п. Нижнеангарск, 
г. Тында, г. Северобайкальск, Брат-
ский район - п. Тэмь, г. Тулун,  Усть-
Илимский район - п. Железногорск, п. 
Магистральный и даже Республики 

Саха Якутия - с. Майя.  Нижнеангар-
ский пляж собрал огромное количе-
ство народа, здесь были и организато-
ры, и участники, и горящие желанием 
поболеть за юных боксеров. Накануне 
здесь был разбит палаточный лагерь 
для проживания всех участников, ор-
ганизован быт и установлен ринг. Тур-
нир собрал не только единомышлен-
ников и фанатов этого единоборства, 
но и явился настоящим праздником 
спорта. На торжественном открытии 
турнира спортсменов приветствовал 
сын Сергея Бухаева, Дмитрий, тоже 
спортсмен, боксер. Он поблагодарил 
организаторов за проведение этих со-
ревнований, которые позволяют по-
вышать мастерство юных боксеров и 
делиться опытом. Наталья Волощук, 
начальник Управления образования 

Северо-Байкальского района, попри-
ветствовала гостей и участников тур-
нира, пожелала всем успеха и воли 
к победе. Глава администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Игорь 
Пухарев поприветствовал всех со-
бравшихся и пожелал ребятам удачи 
в бою, ну, и конечно, победить силь-
нейшему. Еще пожелал всем участ-
никам соревнований подружиться и в 
дальнейшем не терять общение. Это 
действительно отличная возможность 
и отдохнуть, пообщаться, искупаться 
и позагорать на песчаном берегу уни-
кального озера.  По традиции всем 
командам вручили памятные подарки 
– книги «История Северо-Байкальско-
го района».   В судейскую коллегию 
вошли опытные рефери, среди кото-
рых главный судья – судья междуна-
родной категории Баир Дандаров,  и 
судьи Александр Матафонов (г.Тулун), 
Александр Дегтяренко (Братский 
район, п. Тэмь), Николай Зарубин 
(п. Магистральный), Виталий Гагуев 
(п.Нижнеангарск), Василий Павлюк (г. 
Усть-Илимск). 

Звучит гимн Российской Федера-
ции и гимн Республики Бурятия, II 
межрегиональный турнир по боксу 
памяти Сергея Бухаева торжественно 
открыт. У  участников  впереди  ринг, 3 
дня  поединков, у болельщиков  - кра-
сивые и зрелищные бои, а у рефери – 
объективное судейство. Для кого-то из 
участников эти соревнования станут 
первым серьезным шагом на пути к 
будущим победам и, все может быть, к 
олимпийскому пьедесталу, для кого-то 
прекрасной возможностью проверить 
свои силы и волю. В любом случае эта 
встреча станет весомой лептой в раз-
витие и популяризацию бокса, ярким и 
незабываемым событием  спортивной 
жизни района. 

Нина Михайлова
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17 июля в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий 
и организаций района, руководителя-
ми  структурных подразделений ад-
министрации, которое провел Глава-
Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-

гарская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  роста заболеваемости ОРВИ не 

зарегистрировано;
- в районе отработал консультатив-

но-диагностический Центр поезд «Ака-
демик Федор Углов», принято около 300 
человек;

- учреждение работает в плановом 
режиме;

- на контроле строительство  ФАП с. 
Верхняя Заимка, второго терапевтиче-
ского участка по ул. Брусничная;

Врио начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Красноярова Е.Н.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных с 24 июля по 30 
июля 2017г:

- раскрыто преступлений - 7, раскры-
ваемость – 100%;

- раскрыто ранее совершенных пре-
ступлений – 1;

- без вести пропавших – 3, установ-
лено без вести пропавших – 2, трупов 
- 1; 

- доставлено в ОП за совершение 
административных правонарушений – 
15;

по линии ГИБДД: выявлено наруше-
ний ПДД – 63, наложено штрафов на 
сумму 21,5 тыс. руб;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северобайкальском рай-
оне» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, в филиале проведена плано-
вая проверка специалистами республи-
ки, замечаний нет, по полугодию госза-
дания все выполнены;

- за неделю поступило 412 обраще-
ний; 

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

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 142 чел, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ С 24 ПО 30 ИЮЛЯ 2017 г.
уровень безработицы составляет 1,7%,;

- Работаем в плановом режиме, от-
рабатываем производственные  вопро-
сы с руководством ОАО «Нижнеангар-
ский рыбозавод»;

Начальника Управления Пенси-
онного Фонда по г. Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому району  До-
ржиевой Г.К:

- с 01.08. готовим массовый пере-
расчет  работающим получателям пен-
сионных выплат, много вопросов посту-
пает по материнскому сертификату; 

- с 01.08.2017г. начинает работать 
единый портал госуслуг по инвалидам 
(программа ЕГИССО) в ней будут со-
держаться сведения о мерах социаль-
ного обеспечения и поддержки, гаран-
тиях, выплатах и компенсациях, предо-
ставляемых гражданам;

Директора ЦПСиД  Черняевой 
Д.Ю.:  

– Центр работает в плановом режи-
ме, за I полугодие все гос.задания вы-
полнены на 110%;

- отрабатываем все вопросы с пло-
щадями РКЦ и Росбанка;

Руководителя 12 отряда  Северо-
байкальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожаров 
не зарегистрировано;

- состоялся выезд в п. Кичера по 
производственным вопросам; 

Врио Руководителя Северного 
филиала Пьянникова М.С.:

- филиал работает в плановом ре-
жиме, состоялся выезд специалистов в 
с. Байкальское, провели обследование 
граждан, находящихся на обслужива-
нии, провели прием граждан в п. Киче-
ра, с Верхняя Заимка, принято 13 чел, 
ожидаем плановую проверку из респу-
блики, приводим в порядок и заводим 
новые личные дела граждан взамен 
утерянным;

- отрабатываем вопрос с РГУ по спе-
циалисту п. Новый Уоян;   

Начальника ОСП Северобайкаль-
ский почтамт УФПС РБ – филиала 
ФГУП «Почта России» Макушевой 
Н.В.:

- предприятие работает в плановом 
режиме;

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» 
Каурцевой Е.Д.: 

- отрабатываем вопросы по откры-
тие турнира по боксу, который состоит-
ся 25.07 в 15.00, продолжаются работы 
по благоустройству поселения, пляж-
ной и парковой зоны;

- на пляже поставлены блоки, уста-
новлены баннера, запрещающие знаки;

- 01.08. запланировано проведение 
на пляже экологического Флешмоба по 
сбору пластиковых бутылок;

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

- работаем в плановом режиме, за-
нимаемся текущим содержанием, про-
езд везде имеется.

По окончанию планерного совеща-
ния И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» дал 
ряд поручений:

Первому Заместителю Руково-
дителя администрации МО "Северо-
Байкальский район»:

– запланировать поездку в ГП «по-
селок Кичера», совместно с админи-
страцией поселения, руководством 
коммунального предприятия отрабо-
тать вопрос по определению места сто-
янки и забора воды, пожарной машины;

- разобраться, взять на контроль 
прохождение периодического меди-
цинского осмотра  работниками комму-
нальной сферы, особенно работников 
, занимающихся подвозом воды и вы-
воза ЖБО;

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО "Северо-Байкальский 
район" по социальным вопросам:

- создать муниципальные комис-
сии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях из при-
способления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее 
муниципальные комиссии), утвердить 
муниципальными нормативными пра-
вовыми актами их составы и порядок 
работы муниципальных комиссий;

- утвердить муниципальными нор-
мативными правовыми актами планы 
мероприятий муниципальных комис-
сии по приспособлению жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, входящих 
в состав муниципального жилищного 
фонда, а также частного жилищного 
фонда, в которых проживают инвали-
ды, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (далее – план меропри-
ятий) на 2017 год;

- издать муниципальные правовые 
акты о назначении ответственных лиц 
органов местного самоуправления за 
реализацию  мероприятий по созданию 
муниципальных комиссий и исполне-
нию плана мероприятий.

Копии муниципальных нормативных 

актов по перечню направить в адрес 
Министерства строительства и модер-
низации ЖКК РБ;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- срочно отработать вопрос с Мин-

строем по п.5 Протокола И.о. Первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства РБ И.М. Егорова «Проработать во-
прос о внесении изменений в ПСД на 
строительство ФАП СП «Верхнезаим-
ское» по присоединению здания ФАП к 
центральному отоплению и холодному 
водоснабжению»;

- проговорить вопрос с Коркиным по 
БТИ;

Начальнику организационно-право-
вого Управления: 

– подготовить распоряжение Главы 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» о закреплении ответствен-
ного за межнациональные отношения  
Заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский 
район» Т.А. Прохорову;

Главе МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск»:

- дать информацию в газету «Бай-
кальский меридиан» по уже построен-
ным и запланированным к строитель-
ству остановочным павильонам  в п. 
Нижнеангарск.

25.07.2017г. состоялось открытие 
II  Межрегионального турнира по боксу 
памяти С.Д. Бухаева.

26.07.2017г.  под председатель-
ством Главы МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И.В. состоялось сове-
щание по землеустроительным и градо-
строительным вопросам. Обсуждались 
земельные вопросы и вопросы градо-
строительства в поселке Нижнеангарск, 
в том числе вопросы усиления земель-
ного контроля. На совещании присут-
ствовали специалисты администрации 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск», спе-
циалисты в области архитектуры и зем-
леустройства МО «Северо-Байкаль-
ский район».

27.07.2017г.  Глава МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В. про-
вел прием граждан по личным вопро-
сам в п.Кичера. 

28.07.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание на тему 
«О состоянии популяции байкальского 
омуля» под председательством И.о. за-
местителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия по агропро-
мышленному комплексу и развитию 
сельских территории - министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РБ 
Д-Ж.Ш. Чирипова.

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 21 августа 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.
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»

1 Уоянский
Квартал 68 7,0 10С 500 137 930 сплошная

2 Уоянский
Квартал 70 4,1 10С 261 68 710 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 июля 2017 г. по 17 августа 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 15 
августа 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 № 4 ОТ 27.07.2017Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитетом Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству поддержаны поправ-
ки в Жилищный кодекс, регулирующие 
особенности организации капитального 
ремонта многоквартирных домов. Так, на-
пример, если муниципалитет не провел 
капитальный ремонт до первой привати-
зации в доме, внесенном в планы ремон-
та, муниципальные власти будут обязаны 
компенсировать проведение таких работ.

Проектом федерального закона, под-
держанного на Комитете, устанавлива-
ются особенности организации капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, в 
которых требовалось его проведение на 
дату приватизации первого жилого поме-
щения, и обязанности бывшего наймода-
теля по проведению такого ремонта.

Так, согласно законопроекту, бывший 
наймодатель будет перечислять необ-
ходимые средства на счет регоператора 
или на специальный счет, в зависимости 
от способа формирования фонда капре-
монта для конкретного дома. В приемке 
работ по такому капремонту предлагает-
ся участие собственников дома. 

При этом, обязательство бывшего 
наймодателя по проведению капремонта 
не освобождает собственников помеще-

ний в многоквартирном доме от уплаты 
взносов на капитальный ремонт.

«Региональные системы капитального 
ремонта формируют у людей понимание 
того, что их собственность не ограничи-
вается входной дверью в квартиру. Весь 
многоквартирный дом принадлежит его 
жильцам, и соответственно, права по 
его использованию и обязанность по со-
держанию также лежит на них. Поэто-
му сегодня активные собственники все 
чаще обращаются в суды, требуя от му-
ниципалитетов исполнения обязательств 
по содержанию домов до передачи их в 
собственность жильцам в ходе привати-
зации. Однако судебная практика сейчас 
неоднородная, и законопроект позволит 
установить понятные и единые на всей 
территории страны принципы выполне-
ния этого обязательства», - прокомменти-
ровал замглавы Минстроя России Андрей 
Чибис.

Принятые на комитете поправки бу-
дут рассмотрены Государственной Думой 
Российской Федерацией на пленарном 
заседании до конца текущей сессии. 

Источник: Минстрой России
МКУ «Комитет по управлению му-

ниципальным хозяйством»

В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА МКД 
ПЛАНИРУЮТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ ПОЧТИ НА ЧЕТВЕРТЬ 

04 ИЮЛЯ 2017 года отпразд-
новала свой девяностолетний 
юбилей жительница п. Янчукан-
Федорова Августа Иннокентьев-
на. С таким знаменательным 
событием именинницу пришли 
поздравить глава поселения 
Л.Н.Изюмова, председатель Со-
вета депутатов Л.Г.Малыгина, 
представитель от дистан-
ции гражданских сооружений 
И.В.Башмакова. Гости сердечно 
поздравили виновницу торже-
ства, искренне пожелали креп-
кого здоровья, долголетия, вру-

чили цветы и подарки, а также 
вручили конверты с поздравле-
нием от имени президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 
врио Главы Республики Бурятия 
А.С.Цыденова и подарок от РГУ 
"Центр социальной поддержки 
населения" Северной отдел.

Августа Иннокентьевна роди-
лась в с. Зубарево Шилкинско-
го района Читинской области. 
Много лет прожила в п. Радищев 
Иркутской области, в 2003 году 
по семейным обстоятельствам 
переехала в Янчукан. В настоя-

щее время проживает вместе с 
семьей дочери. 

На поколение Августы Ин-
нокентьевны выпали серьез-
ные испытания: война, голод, 
разруха. Со слезами на глазах 
вспоминает она военное время: 
«Работать приходилось много. 
Работали в поле, на которое хо-
дили пешком 6 км, занимались 
заготовкой дров, сама пилила. 
Порой нечего было надеть, по-
есть,  после уборки урожая кра-
дучись собирали колоски, мерз-
лую картошку. Очень тяжелое 
было  время, школу так и не 
удалось закончить». Несмотря 
на все трудности,  с которыми ей 
пришлось столкнуться на своем 
жизненном пути, она остается 
позитивным, светлым, жизнера-
достным человеком, окружена 
теплом и вниманием родных и 
близких.

Августа Иннокентьевна яв-
ляется тружеником тыла и вете-
раном труда, награждена меда-
лью "Ветеран труда" и юбилей-
ными медалями.

С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни.
Яркого Вам оптимизма!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день

 приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Е.В.Семенова, п.Янчукан

ПУСТЬ В ДУШЕ ПОКОЙ ЦАРИТ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ еще 
17 июля подписал постановле-
ние об отнесении Бурятии к пе-
речню территорий ценовых зон 
оптового рынка электроэнергии, 
для которых устанавливаются 
особые условия, сообщил ви-
це-премьер Аркадий Дворкович 
на совещании по актуальным 
вопросам развития Республики 
Бурятия

- Это означает, что средние 
цены на электроэнергию для по-
требителей Бурятии могут сни-
зиться почти на четверть. Будут 
нюансы со стороны ФАС, но в 
целом тарифы для предприятий 
Бурятии значительно снизятся. 
Мы ожидаем ответных шагов от 
властей республики, заключа-
ющихся в том, чтобы создавать 
в регионе более благоприятные 
условия для развития бизнеса,- 
сказал Дворкович.

Замруководителя главы ФАС 
РФ Виталий Королев в свою оче-
редь отметил, что снижение цен 

на электроэнергию планируется 
осуществлять последовательно: 
первый этап в сентябре 2017 
года, второй — в 2018 году.

Исполняющий обязанности 
главы Бурятии Алексей Цыденов 
отметил, что в настоящее время 
вопрос стоимости электроэнер-
гии в экологических зонах Буря-
тии стоит особенно остро.

-Все развитие нашей про-
мышленности, малых предприя-
тий и туризма напрямую завяза-
но на цене электроэнергии. Есть 
примеры, когда предприятия в 
Бурятии закрываются и пере-
езжают в соседние регионы, в 
частности, в Иркутскую область. 
Поэтому мы выступили с пред-
ложением к правительству РФ 
рассмотреть вопрос о снижении 
стоимости электроэнергии для 
предприятий Бурятии. И очень 
благодарны, что правительство 
пошло нам навстречу,- сказал 
Цыденов.

gazetarb.ru

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ со-
ставляют значительную часть 
свободного времени детей. 
Лето – время увлекательных 
игр, развлечений, красочных 
праздников, свободы в выборе 
занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восстанов-
ления здоровья.

Для детей нашего села 16 
июля был проведён праздник 
Нептуна – всеми любимый, 
шумный и весёлый праздник. 
В нём с удовольствием прини-
мают участие, как  дети,  так и 
взрослые. Этот летний праздник  
для ребят я впервые  провела 
в июле 2015 года,  он отлично 
прижился у нас и набирает всё 
большую популярность.   В этом 
году праздник  Нептуна прово-
дился совместно с  ТОС «Таёж-
ник» и ДК «Ангара».

Солнечный, летний, пре-
красный день порадовал ребят 
весёлым и красочным празд-
ником.  Свежий воздух, увлека-
тельные игры,  подвижные эста-
феты, загадки, купание,  зажига-
ли глаза ребят задором, радо-
стью и весельем. Праздничным  
чаепитием, вручением  ребятам 
призов закончился праздник Не-
птуна. Я уверена, что ребята в 
этот день  отлично  отдохнули, 
провели время с пользой для 
своего здоровья.  Окружающая 
нас рядом прекрасная природа 
зарядила нас всех положитель-
ными эмоциями и огромной 
жизненной энергией.

Самая главная награда для 
нас, педагогов, – это дети, их 
любовь и доверие к нам. Мы не 
только воспитываем, учим и раз-
виваем детей, но и дарим своё 

ПРАЗДНИК  НЕПТУНА
тепло, любовь, отдаём все силы 
и способности для того, чтобы 
они росли здоровыми, умными, 
успешными. И мы очень рады, 
когда наши воспитанники отве-
чают нам искренностью и вза-
имностью.

Спасибо ребятам, которые 
приняли активное участие в 
проведении праздника Нептуна 
– Надежде Кузнецовой,  Ларисе 
Кузнецовой, Виктории Токрано-
вой,  Родиону Галицкому, Ерма-
ку Кузнецову и Михаилу Галиц-
кому. Благодарю членов ТОС 
«Таёжник» Н.П. Ворончихину, 
Е.П. Арефьеву, директора  ДК 
«Ангара» А.А. Дунаеву за орга-
низацию и проведение летнего 
праздника. 

 Г.Н. Галицкая, тренер – 
преподаватель, село Уоян

ПО ПРАВИЛАМ провоза ба-
гажа на самом дешёвом рейсе в 
столицу России бесплатна толь-
ко некоторые виды ручной клади. 
По предварительной информации 
продажа авиабилетов низкобюд-
жетной авиакомпании «Победа» 
на рейс «Улан-Удэ – Москва», ко-
торый запускается с 30 сентября 
этого года. Минимальный тариф 
лоукостера традиционно состав-
ляет 999 рублей с учётом такс и 
сборов. Напомним, 1000 билетов с 
такой ценой раскупили за несколь-
ко часов. 

Одномоментно в продаже 
предложено не менее 10 000 биле-
тов за 4999 рублей с учётом всех 
такс и сборов. Это беспрецедент-
но низкие цены для направления 
«Москва-Улан-Удэ». Улан-Удэ 
станет самым дальним пунктом 
назначения на карте полетов «По-
беды». Новый рейс лоукостера 
будет выполняться три раза в не-
делю на самолетах Boeing 737-
800. Как сообщает авиакомпания, 
в московском аэропорту Внуково 
для нового бурятского рейса пред-
усмотрены стыковки с рейсами в 
Бергамо, Кельн, Ларнаку, Меммин-
ген, Реус, Тиват, а также в Сочи 
и Нальчик. Но одним из самых 
важных пунктов в приобретении 
авиабилетов является багаж, его 
правила провоза и нормы. Пасса-
жир «Победы» может бесплатно 
взять с собой дамскую сумку или 
портфель, а также папку для бу-
маг, зонт, трость или букет цветов, 
верхнюю одежду, сотовый теле-
фон, видео и фотокамеру, пор-
тативный компьютер и печатные 
издания для чтения в полете, ко-

стюм в портпледе, детскую люльку 
и детское питание для ребёнка во 
время полета. Они не взвешива-
ются, не подлежат оформлению 
и не маркируются бирками. Все 
остальные предметы провозятся 
в салоне за определённую плату. 
Остальной багаж оплачивается. В 
салон самолёта можно взять не 
более 2-х мест багажа, весом до 
10 кг и габаритами не превышаю-
щие 115 см (в трёх измерениях). 
Стоимость одного места багажа 
до 10 кг составляет 1500 рублей, 
два места до 10 кг каждое – 3000 
рублей. Также пассажир может 
сдать багаж, в таком случае стои-
мость одного места багажа до 20 
кг составит 3000 рублей. Доплата 
за каждый дополнительный 1 кг со-
ставит 500 рублей. Максимальный 
вес багажа не должен превышать 
32 кг, а габариты – не более 203 см 
(в трех измерениях). 

Более подробно с правилами 
перевозки багажа можно ознако-
миться на сайте авиакомпании 
«Победа» в разделе «Тарифы и 
условия» 

Справка 
Авиакомпания «Победа» вхо-

дит в Группу «Аэрофлот», реа-
лизуя проект классического низ-
кобюджетного авиаперевозчика. 
Работа компании направлена на 
повышение мобильности населе-
ния и транспортной доступности 
регионов РФ. Авиакомпания пред-
лагает перелеты из Москвы в Ар-
хангельск, Белгород, Владикавказ, 
Волгоград, Екатеринбург, Махачка-
лу, Нижневартовск, Пермь, Сочи, 
Сургут, Тюмень, Уфу.  

Байкал-Daily

НА РЕЙСЫ «ПОБЕДЫ» «УЛАН-УДЭ- МО-
СКВА» МОЖНО ВЗЯТЬ МИНИМУМ БАГАЖА
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28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

ЕЖЕГОДНО 28 июля во мно-
гих странах проводится Всемир-
ный день борьбы с гепатитом. 
Датой для его учреждения был 
выбран день рождения амери-
канского врача Баруха Самюэля 
Блумберга, лауреата Нобелев-
ской премии, открывшего вирус 
гепатита В. В 2011 году Всемир-
ная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) внесла эту дату в 
свой календарь, так Всемирный 
день борьбы с гепатитом полу-
чил официальный статус.

Вирусные гепатиты (ВГ) про-
должают оставаться одной из 
наиболее актуальных проблем 
здравоохранения со значитель-
ным социально-экономическим 
ущербом. Острый вирусный ге-
патит – одно из наиболее рас-
пространенных и опасных ин-
фекционных заболеваний, в его 
основе лежат острые некрозы и 
воспаление печени, вызванные 
вирусами гепатита А, В, С, D, 
Е. Проявления острого гепатита 
разнообразны – от субклиниче-
ских до быстро прогрессирую-
щих и фатальных. В большин-
стве случаев заболевание про-
текает как самоограничиваю-
щийся процесс без осложнений. 
В зависимости от вида вируса 
наблюдается различная частота 
развития хронического заболе-
вания печени, иногда субклини-
чески протекающая инфекция 
переходит в быстропрогресси-
рующее хроническое поражение 
печени с развитием цирроза и 
даже гепатоцеллюлярного рака.

Традиционно вирусные гепа-
титы делят на 2 группы: 

1.Вирусные гепатиты с фе-
кально-оральным механизмом 
передачи возбудителя: гепатит 
А и Е.

2.Вирусные гепатиты с па-
рентеральной передачей - гепа-
титы В, C, D. 

Гепатиты А и Е объединяет 
фекально-оральный механизм 
передачи. Источником инфек-
ции являются больные любой 
формой болезни: желтушной, 
безжелтушной, стертой, в ин-
кубационном и начальном пе-
риодах болезни, в фекалиях 
которых обнаруживается вирус 
гепатита А или Е. Наибольшее 
эпидемиологическое значение 
имеют больные безжелтушны-
ми, стертыми формами, коли-
чество которых может в 2-10 
раз превышать число больных с 
желтушными формами болезни. 
Выделение вируса с фекалиями 
начинается со второй полови-
ны инкубационного периода, а 
максимальная заразительность 
отмечается в последние 7-10 
дней инкубации и в преджел-
тушном периоде. Когда больной 
желтеет, он уже, как правило, не 
заразен. Заражение чаще всего 
происходит через зараженную 
нечистотами воду. Восприим-
чивость не болевших к вирусу 
— абсолютная. Гепатитом А бо-
леют преимущественно дети, ге-
патитом Е — преимущественно 
взрослые.

Гепатит А встречается повсе-

местно, в то время как гепатит 
Е — в основном в тропических 
и субтропических регионах, в 
странах Средней Азии.

После гепатита А развива-
ется пожизненная невосприим-
чивость к возбудителю. После 
перенесенного гепатита Е имму-
нитет нестойкий и возможно по-
вторное заражение.

Заболевание ВГА могут пе-
редаваться при контакте с боль-
ным человеком. Неряшливость 
больных, а также лиц, ухажива-
ющих за ними, приводит к тому, 
что испражнения, содержащие 
возбудителей инфекции, попа-
дают на руки, а затем на пищу, 
посуду, мебель, игрушки и дру-
гие предметы домашнего оби-
хода.

Профилактика состоит в со-
блюдении правил личной ги-
гиены, тщательная обработка 
овощей и фруктов перед употре-
блением, употребление чистой 
питьевой воды, использование 
индивидуальной посуды.

Против гепатита А имеется 
вакцина. Вакцинация рекомен-
дуется в первую очередь детям. 
Иммунитет сохраняется в тече-
ние 10 лет, прививки могут быть 
сделаны всем желающим при 
приобретении вакцины за свой 
счет.

Гепатиты В, С и D переда-
ются парентерально. Зараже-
ние происходит с кровью, ее 
продуктами, спермой, слюной, 
вагинальными выделениями 
от лиц с выраженными и невы-
раженными формами острых и 
хронических гепатитов, цирро-
зов печени, носителей HBsAg 
(поверхностного антигена виру-

са гепатита В или «австралий-
ского» антигена) и лиц с наличи-
ем анти-HCV (антител к вирусу 
гепатита С), 70-80% из которых 
являются хроническими носите-
лями вируса гепатита С. Вирус 
проникает через поврежденную 
кожу и слизистые оболочки при 
внутривенном введении нарко-
тиков, наколках, лечебно-диа-

гностических манипуляциях, при 
беременности и родах, при по-
ловых контактах, при бытовых 
микротравмах (маникюр, приче-
сывание у парикмахера остры-
ми гребешками, бритье чужим 
бритвенным прибором и т. п.). 
Женское молоко никогда не бы-
вает заразным.

Большое количество ис-
точников вируса гепатита В в 
виде лиц, страдающих бессим-
птомными вариантами болезни, 
множественные пути передачи 
делают вакцинацию основным 
средством профилактики этого 
заболевания. Заболеваемость 
острым гепатитом В среди при-
витых в 10-15 раз меньше, чем 
среди непривитых.

Значительный удельный вес 
среди заболевших гепатитом В 
(72,4 %) составляют не приви-
тые лица.

Наиболее эффективным 
способом профилактики гепати-
тов А и В является вакцинация. 
При этом важно отметить, что 
вакцина против гепатита В опос-
редованно защищает человека 
и от вируса гепатита D, посколь-
ку данный вирус может размно-
жаться только в присутствии ви-
руса гепатита В. Вакцина против 
гепатита С не разработана, что 
связано с высокой изменчиво-
стью вируса.

Наличие безопасных и эф-
фективных рекомбинантных 
вакцин против гепатита В делает 
возможным добиться снижения 
заболеваемости острыми и хро-
ническими формами гепатита В, 
включая и первичный рак пече-
ни. С 1996 года вакцинация про-
тив гепатита В включена в ка-

лендарь обязательных детских 
профилактических прививок в 
России. В качестве стратегии 
вакцинопрофилактики гепатита 
В избрана стратегия, обознача-
емая как «универсальная». Она 
охватывает несколько групп на-
селения: 

– всех новорожденных детей; 
– подростков 14-16 лет, т.е. 

возраста наибольшего риска ин-
фицирования гепатитом В, так 
как именно в это время появля-
ется первый сексуальный опыт и 
часто первый прием наркотиче-
ских препаратов;

– групп повышенного риска 
инфицирования (особенно ме-
дицинских работников, имею-
щих непосредственный контакт 
с кровью больных, студентов 
медицинских институтов и уча-
щихся средних медицинских 
учебных заведений, семейное 
окружение больных хрониче-
ским гепатитом В и носителей 
поверхностного антигена вируса 
гепатита В, наркоманов).

Вакцины против гепатитов А 
и В эффективны и безопасны и 
применяются во многих стра-
нах мира на протяжении многих 
лет. В Российской Федерации 
иммунизация населения против 
гепатита В проводится в рамках 
национального календаря про-
филактических прививок с 1996 
года. Прививки против этой ин-
фекции проводятся бесплатно 
детям и взрослым в возрасте до 
55 лет не привитым ранее про-
тив этой инфекции.

Реализация этой стратегии 
в некоторых регионах и горо-
дах России позволила добиться 
ощутимого снижения заболева-
емости.

Смещение заболеваемости 
острыми формами гепатита В 
на более старшие возрастные 
группы обусловлено массовой 
вакцинопрофилактикой, направ-
ленной на предупреждение за-
ражения вирусом гепатита В де-
тей и подростков.

Члены семьи больного гепа-
титом В находятся под медицин-
ским наблюдением в течение 6 
мес. Для предупреждения за-
болевания лиц, подвергшихся 
риску заражения гепатитом В, 
может быть проведена вакцина-
ция, проводимая в этих случаях 
по ускоренной схеме.

Члены семьи больных хрони-
ческим гепатитом В и носителей 
— поверхностного антигена ви-
руса гепатита В должны строго 
выполнять правила личной гиги-
ены с индивидуализацией всех 
ее предметов (расчески, зуб-
ные щетки, мочалки, полотенца, 
бритвенные приборы и др.). По-
ловым партнерам рекомендует-
ся использовать механические 
контрацептивные средства.
В.А.Закаменных, специалист- 

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ

в Северо-Байкальском 
районе                      

Иммунизация против вирусного гепатита А проводится 
бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках кален-
даря профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям: медицинским работникам; работникам сфере 
обслуживания населения, занятым на предприятиях пи-
щевой промышленности, в организациях общественного 
питания, а также обслуживающих водопроводные и кана-
лизационные сооружения, оборудование и сети; лицам, 
выезжающим в неблагополучные по гепатиту А регионы и 
страны; контактным в очагах гепатита А. 

ВОЕННЫЕ пенсионеры 
получают пенсию за выслу-
гу лет или по инвалидности 
по линии Министерства обо-
роны, МВД, ФСБ и ряда дру-
гих силовых ведомств. Мно-
гие военнослужащие после 
увольнения с военной службы 
продолжают трудовую дея-
тельность в качестве наемных 
работников на должностях, не 
относящихся к военной служ-
бе. В этом случае работода-
тели производят за них де-
нежные отчисления в систему 
пенсионного страхования и 
при соблюдении определен-
ных условий у военных пенси-
онеров возникает право на по-
лучение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы 
работодателя во время рабо-
ты в гражданских учреждени-
ях учитывались при назначе-
нии второй пенсии, военный 

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

пенсионер должен быть заре-
гистрирован в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. Сведения о граждан-

ском стаже, начисленных и 
уплаченных страховых взно-
сах, размере заработной пла-
ты, а также периодах работы в 

гражданских организациях от-
ражаются на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР и будут 
определять право на страхо-
вую пенсию и возможную вы-
плату за счет средств пенси-
онных накоплений. 

Вторая пенсия по линии 
ПФР может быть назначена 
военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

Возраст. Достижение 
общеустановленного возрас-
та — 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин. Отдельным 
категориям военных пенси-
онеров страховая пенсия по 
старости назначается ранее 
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста 
при соблюдении условий для 
досрочного назначения. На-
пример, в случае работы на 
Севере, труда в тяжелых ус-

ловиях и т.д.
Стаж. Наличие минималь-

ного страхового стажа, не уч-
тенного при назначении пен-
сии по линии силового ведом-
ства (иными словами, стажа 
на «гражданке»). В 2016 году 
он составляет 7 лет и будет 
ежегодно увеличиваться на 1 
год до 15 лет в 2024 году.

Баллы. Наличие мини-
мальной суммы индивидуаль-
ных пенсионных коэффици-
ентов (баллов) — на 2016 год 
она установлена в размере 9 
и будет ежегодно повышаться 
до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установ-
ленной пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по линии 
силового ведомства.

УПФР в городе Северо-
байкальск

 и Северо-Байкальском 
районе РБ
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В медучреждениях Бурятии будут 
выдавать электронный листок нетру-
доспособности

С 1 июля 2017 года на территории 
России, в том числе и в Бурятии, стартует 
проект по переходу как государственных, 
так и частных медицинских учреждений 
на оформление больничных листов в 
электронном виде. Это значит, что теперь 
врач может выдать пациенту листок не-
трудоспособности как на привычном бу-
мажном носителе, так и в электронной 
форме. 

Как это работает 
Тестирование проекта «Электрон-

ный больничный» началось еще три года 
назад и успешно действует сегодня в 
Астраханской, Белгородской и некоторых 
других регионах. Суть его заключается в 
том, что между работодателями и медуч-
реждениями устанавливается так назы-
ваемое «электронное взаимодействие», 
защищенное с точки зрения информаци-
онной безопасности. 

При посещении врача работник дает 
письменное согласие на оформление 
листка нетрудоспособности в виде элек-
тронного документа. Он получает ин-

формацию о номере выданного листка 
нетрудоспособности в виде талона. С 
этим номером работник приходит к рабо-
тодателю, который через личный кабинет 
страхователя находит листок нетрудо-
способности, заполняет свою часть, под-
писывает усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет его 
для оплаты в систему Фонда социального 
страхования.

Преимущества для всех
- Если до 1 июля 2017 года процесс 

фиксации страхового случая, назначения 
и выплаты пособий проходил, минуя Фонд 
социального страхования, то переход на 
оформление листка нетрудоспособности 
в форме электронного документа обе-
спечит прозрачность выплаты страхового 
обеспечения без участия посредников, 
- пояснила начальник отдела страхова-
ния на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством Регио-
нального отделения Стелла Мандагаева. 
- Введение персонифицированного учета 
застрахованных лиц, получивших посо-
бия и, как следствие, создание системы 
сплошного контроля за обоснованностью 
назначения пособия и правильностью 

расчета его размера, повысит социаль-
ную защиту работающих. Автоматиза-
ция процесса позволит минимизировать 
возможность возникновения ошибок при 
заполнении листка нетрудоспособности, 
поскольку исправления проще будет вне-
сти в электронном варианте. Ошибки при 
заполнении приводили к большому коли-
честву испорченных бланков листков не-
трудоспособности. 

К примеру, за 2015 год медицинскими 
организациями республики Бурятия из  

217 тыс. 807 выданных листков нетру-
доспособности было испорчено 10 120 
бланков, за 2016 год – 9311. Введение 
электронного документооборота позволит 
снизить затраты на изготовление бумаж-
ных бланков листков нетрудоспособно-
сти. Переход на электронные бланки по-
может сократить случаи мошенничества, 
когда к оплате предъявляются фальши-
вые бланки листков нетрудоспособности. 
В 2015 году предъявлено к оплате

 7 поддельных бланков листков нетру-
доспособности, в 2016 году – 6, с начала 
текущего года – 4. Электронная база дан-
ных поможет исключить подделку блан-
ков листков нетрудоспособности.

Уменьшаются временные затраты 
врачей на оформление листков нетрудо-
способности, следовательно, врач боль-
ше времени уделит пациенту. В свою 
очередь для работодателей это сниже-
ние трудозатрат при формировании ана-
литических отчетов и реестра сведений, 
отправляемых в Фонд, снижение количе-
ства ошибок, повышение достоверности 
информации, снижение затрат на органи-
зацию учета и хранения бланков. 

Формирование Единой базы данных 
страховых случаев в электронном виде 
позволит организовать аналитическую 
работу, направленную на повышение эф-
фективности работы.

Кроме того, электронный листок нетру-
доспособности при реализации механиз-
ма Прямых выплат, когда пособия рабо-
тающим гражданам будут выплачиваться 
напрямую Фондом социального страхова-
ния, значительно сократит время назна-
чения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 
родам и другим видам пособий.

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

 по Северо-Байкальскому району

 Учитывая значимость транспортного 
средства для обеспечения жизнедеятель-
ности инвалидов и с целью смягчения для 
тех из них, кто нуждается в транспортных 
средствах по медицинским показаниям, 
финансового бремени, с которым сопря-
жено исполнение владельцами транспорт-
ных средств обязанности по страхованию 
риска своей гражданской ответственности 
предусмотрено предоставление инвали-
дам, имеющим транспортные средства, 
компенсации в размере 50 процентов от 
уплаченной ими по договору страховой 
премии.  

Изначально данная мера социальной 
поддержки предоставлялась исключи-
тельно инвалидам, получившим транс-
портные средства через органы социаль-
ной защиты населения, и при условии 
использования транспортного средства 
лицом, имеющим на нее право.

К числу получателей компенсации 
части страховой премии, уплаченной по 
договору обязательного страхования, в 
настоящее время относятся не только 
взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, 
а также законные представители инвали-
дов (детей-инвалидов). Условиями же для 

возникновения у инвалидов (детей-инва-
лидов) или их законных представителей 
права на получение названной компен-
сации являются, во-первых, нуждаемость 
инвалида (ребенка-инвалида) в транс-
портном средстве в соответствии с меди-
цинскими показаниями и, во-вторых, ис-
пользование его лицом, имеющим право 
на такую компенсацию, и наряду с ним не 
более чем двумя водителями. 

Таким образом, компенсация части 
страховой премии, уплаченной по дого-
вору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств, будучи по своему целе-
вому назначению средством возмещения 
материальных потерь, возникающих в 
связи с исполнением владельцем транс-
портного средства, используемого для 
обеспечения нужд инвалида (ребенка-ин-
валида) в соответствии с медицинскими 
показаниями, обязанности по страхова-
нию риска своей гражданской ответствен-
ности, является мерой социальной под-
держки, которая распространяется на все 
категории граждан, признанных в уста-
новленном порядке инвалидами, включая 
детей-инвалидов, и на их законных пред-

ставителей. 
Вместе с тем законные представители 

детей-инвалидов, использующие личные 
транспортные средства для обеспечения 
их нужд в соответствии с медицинскими 
показаниями, вне зависимости от того, 
кто является владельцем транспортного 
средства – сам ребенок-инвалид либо его 
законный представитель, выполняя соци-
ально значимую функцию ухода за деть-
ми-инвалидами, одновременно в качестве 
владельцев транспортных средств несут 
материальные затраты, возникающие 
в связи с исполнением обязанности по 
страхованию риска своей гражданской от-
ветственности. Соответственно, при обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств компенсации части страховой 
премии, уплаченной по соответствующе-
му договору обязательного страхования, 
те законные представители детей-инва-
лидов, которые для обеспечения нужд 
детей-инвалидов используют принадле-
жащие им самим транспортные средства, 
притом что нуждаемость детей-инвалидов 
в транспортном средстве подтвержде-
на медицинскими показаниями, не могут 

быть поставлены в худшее положение по 
сравнению с относящимися к той же кате-
гории лицами, которые используют в тех 
же целях транспортные средства, принад-
лежащие детям-инвалидам.  

Следовательно, выплата денежной 
компенсации в размере 50 процентов 
страховой премии, уплаченной по дого-
вору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств законному представите-
лю ребенка-инвалида, нуждающегося по 
медицинским показаниям в транспортном 
средстве, не зависит от того, кто являет-
ся владельцем транспортного средства, 
фактически используемого для обеспе-
чения нужд ребенка-инвалида, – сам ре-
бенок- инвалид либо его законный пред-
ставитель. 

При возникновении вопросов предла-
гаем обращаться в «Клиентскую службу» 
Северного отдела социальной защиты 
населения, расположенные по адресу: 
г.Северобайкальск, пр.Ленинградский, 
д,7, тел.2-23-00; п.Таксимо, ул.Советская, 
д.10А,тел.55-383.

Л.З.Шишмарева, главный специ-
алист Северного ОСЗН

О КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-
НИЯ   ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Статьей 42 Земельного кодекса РФ 
установлено, что собственники земель-
ных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обя-
заны использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. Также, 
Земельным кодексом РФ установлено, 
что правовой режим земель определяет-
ся исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного исполь-
зования в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и порядок 
проведения которого устанавливаются 
федеральными законами и требования-
ми специальных федеральных законов. 
Любой вид разрешенного использования 
из предусмотренных зонированием тер-
риторий видов выбирается самостоятель-
но, без дополнительных разрешений и 
процедур согласования. Виды разрешен-
ного использования земельных участков 
определяются в соответствии с класси-
фикатором, утвержденным федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений. 

Статьей 8.8 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению. Рациональное 

использование и охрана земель регули-
руются нормами земельного, граждан-
ского и экологического законодательства. 
Объем законодательства и нормативных 
предписаний весьма велик. Основными 
актами являются: 

- Земельный кодекс РФ; 
-Федеральные законы от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 16.07.1998 
№ 101-ФЗ «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 
78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в дру-
гую»; 

- Постановление Правительства РФ от 
02.10.2002 № 830 «Об утверждении По-
ложения о порядке консервации земель с 
изъятием их из оборота». 

Правонарушением является: 
1. Использование земельного участка 

не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешен-
ным использованием. Ответственность: 
наложение административного штрафа 
в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка на граждан 
в размере от 0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее десяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастро-

вой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 1,5 до 2 процентов када-
стровой стоимости земельного участка, 
но не менее ста тысяч рублей, наложение 
административного штрафа в случае, 
если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан 
в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

 2. Неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулиру-
ется Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной свя-
занной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в течение срока, 
установленного указанным Федеральным 
законом. Ответственность: наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 0,3 до 0,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 2 до 10 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
но не менее двухсот тысяч рублей. 

3. Неиспользование земельного участ-
ка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, ого-
родничества, в указанных целях в случае, 

если обязанность по использованию тако-
го земельного участка в течение установ-
ленного срока предусмотрена федераль-
ным законом. Ответственность: влечет 
наложение административного штрафа 
в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка на граждан 
в размере от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, 
но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 3 до 5 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее четырехсот тысяч рублей; 
влечет наложение административного 
штрафа в случае, если не определена ка-
дастровая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на юридических лиц - от че-
тырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

4. Невыполнение или несвоевремен-
ное выполнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначе-
нию. Ответственность: влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей. 

Е.А.Рябчикова, инспектор муници-
пальной милиции МО 

«Северо-Байкальский район»                                                           

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 06
«20» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                              

Об установлении времени для прове-
дения встреч представителей избира-
тельных объединений, зарегистриро-

ванных кандидатов с избирателями при 
проведении выборов Главы Республики 
Бурятия на территории Северо-Бай-

кальского района
На основании Постановления Изби-

рательной комиссии Республики Бурятия 
от 14 июля 2017 года  № 30/396-6 Терри-
ториальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»  решает:

1.Установить время с 17-30 ч. до 18-30 
ч. (не более часа) предоставления пред-
ставителям избирательных объединений, 
зарегистрированным кандидатам  с из-
бирателями в помещениях, пригодных 
для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний и 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для  встреч 
с избирателями на территории Северо-
Байкальского района при проведении вы-
боров Главы Республики Бурятия, назна-
ченных на 10 сентября 2017 года.

2.Направить настоящее  Решение  в 
Избирательную комиссию Республики Бу-
рятия

3.Опубликовать настоящее Решение  
в газете «Байкальский меридиан».

4.Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель  
Территориальной избирательной ко-

миссии МО «Северо-Байкальский рай-
он» С.А. Нилова

Секретарь Территориальной избира-
тельной комиссии

МО «Северо-Байкальский район»                                                      
А.А. Тяжкова

РЕШЕНИЕ № 17   
25.07.2017 Г.                                                                                                                        

П. НИЖНЕАНГАРСК
О регистрации кандидата 

в депутаты муниципального образо-
вания сельского  поселения «Верхнеза-

имское» III созыва Понамарчук Людмилы 
Михайловны

Проверив соответствие  порядка вы-
движения кандидата  Понамарчук Люд-
милу Михайловну выдвинутой Северо-
байкальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» согласно Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 28 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа  муниципального об-
разования  в Республике Бурятия», изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»  
решает: 

1.Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов  муниципального 
образования  сельского поселения «Верх-
незаимское» III созыва Понамарчук Люд-
милу Михайловну «25» июля 2017 года в 
«14 часов «30» минут.

2.Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования  сельского 
поселения «Верхнезаимское» III созыва 
Понамарчук Л.М.  удостоверение установ-
ленного образца.

3.Опубликовать  настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан.

Председатель 
избирательной комиссии  С.А. Нилова

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Тяжкова

РЕШЕНИЕ № 18
25.07.2017 Г.                                                                                                                          

П. НИЖНЕАНГАРСК
О регистрации кандидата 

в депутаты муниципального образо-
вания сельского  поселения «Верхне-
заимское» III созыва Яковлевой Ольги 

Анатольевны
Проверив соответствие  порядка вы-

движения кандидата  Яковлевой Ольги 
Анатольевны выдвинутой Северобай-
кальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» согласно Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 28 Закона Республики 
Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа  муниципального об-
разования  в Республике Бурятия», изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»  
решает: 

1.Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов  муниципального 
образования  сельского поселения «Верх-
незаимское» III созыва Яковлеву Ольгу 
Анатольевну «25» июля 2017 года в «15 
часов «00» минут.

2.Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов  
муниципального образования  сельского 
поселения «Верхнезаимское» III созыва 
Яковлевой О.А.  удостоверение установ-
ленного образца.

3.Опубликовать  настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан.

Председатель 
избирательной комиссии С.А. Нилова

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Тяжкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 19
«20» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 ста-
тьи 29 Федерального Закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная избира-
тельная комиссия постановляет:

1.Вывести из состава  участковой из-
бирательной комиссии № 561 Филипенко 
Ольгу Владимировну с 20 июля  2017 года.

2.Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 20
«20» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании статьи 27 Федерального 
Закона «Об основных  гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Постановления Избирательной ко-
миссии Республики Бурятия № 211/2568-5 
от 14 апреля 2016 г. «О кандидатурах для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой изби-
рательной комиссии № 561 из резерва 
Бахмут Валерию Владимировну, вы-
двинута Северобайкальским  местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

Избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» информирует, что на 25 
июля 2017 года  кандидатами  в депутаты 
Совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Верхнеза-
имское» III созыва, выдвинулись:

Ведерников Михаил Маркович, 1956 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, на-
чальник ПЧ-62 12-го Северобайкальского 
отряда ГПС Республики Бурятия, выдвинут 
Северобайкальским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован 
21.07.2017 г.

Жилина Людмила Николаевна, 1954 
года рождения, проживает: РБ, Северо-Бай-
кальский район, с. Верхняя  Заимка, пенси-
онер, самовыдвижение. Зарегистрирована 
20.07.2017 г.

Понамарчук Людмила Михайловна, 
1967 года рождения, проживает: РБ, Севе-
ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
руководитель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко», выдвинута Севе-
робайкальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Зарегистрирована 25.07.2017 г.

Соколова Ольга Валерьяновна, 1963 

года рождения, проживает: РБ, Севе-
ро-Байкальский район, п. Новый Уоян, 
продавец ООО «Тарантул», выдвинута 
Либерально демократической партией 
России, член  Либерально-демократиче-
ской партии России. Зарегистрирована 
21.07.2017г.

Яковлева Ольга Анатольевна, 1963 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Солнышко», выдвинута 
Северобайкальским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирована 
25.07.2017 г.

Прием документов производит  Изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  
каб. № 6, 

с 26.07.2017 г. по 10.09.2017 г. в рабо-
чие дни – с 10.00 до 18.00 часов;

в субботние и воскресные дни – с 10.00 
до 15.00 часов.

Контактный телефон: (30130) 48-103.
С.А. Нилова Председатель               
 избирательной комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  
РАЙОН»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» информирует о возможности предо-
ставления земельного участка:

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Таежная, ка-
дастровый номер 03:17:080108:19, площадь 
1500кв.м.

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Таежная, када-
стровый номер 03:17:080108:18, площадь 1500 
кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро –Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания приема за-
явлений «27» августа 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» информирует о возможности предо-
ставления земельного участка:

Для целей: малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. 50 лет Октября, 
уч.12, кадастровый номер 03:17:080231:9, пло-
щадь 951 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро –Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина 58, каб 11. Дата окончания приема за-
явлений «28» августа 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «поселок Кичера» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении земель-
ных участков: 

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

- под малоэтажную жилую застройку по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский  район, пгт Кичера, ул. Зеленая, 
4.  Кадастровый номер земельного участка 
03:17:060106:130,  площадь земельного участ-
ка 1500 кв.м. 

По возникшим вопросам обращаться по 
тел. 8 30-130 46-421

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о воз-
можности  предоставления земельного участ-
ка:

1.Для целей: размещение детского религи-
озного лагеря в аренду сроком на 10 (десять) 
лет, расположенного за границами населен-
ного пункта в местности  Слюдянские озера. 
Кадастровый номер участка 03:17:220103:468, 
03:17:220103:469, общей площадью 1757 кв.м. 

2.Для целей: ведение личного подсобного 
хозяйства в собственность, расположенного в 
границах населенного пункта Ангоя по ул. Те-
плотехников. Кадастровый квартал земельного 
участка 03:17:010113, площадь участка 270 
кв.м. 

3.Для целей: ведение личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта Душ-
качан, ул. Центральная, площадью 521 кв.м., в 
аренду, сроком на 20 (двадцать) лет. Кадастро-
вый квартал земельного участка 03:17:050101.

4. Для целей: малоэтажная жилая за-
стройка (строительство индивидуального жи-
лого дома) в границах населенного пункта 
Уоян, ул. Целинная, 8, кадастровый квартал 
участка 03:17:100102. 

Граждане, индивидуальные предпринима-
тели или крестьянские (фермерские) хозяйства 
заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня  опубли-
кования и размещения извещения, вправе по-
давать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на праве заключения договора арен-
ды такого земельного участка по адресу: пос. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29. Дата 
окончания приема заявлений 13 августа  2017 
года. По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 30/130/47-061.       

                              Администрация

Администрация муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
сообщает о проведении общественных 
обсуждений, включая общественные 

слушания материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в составе 

проектной документации
В соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологи-
ческой экспертизе», «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000г., организованы обще-
ственные обсуждения материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
в составе проектной документации и рабо-
чей документации на выполнение работ по 
строительству котельной в МО СП «Ангоян-
ское» Северо-Байкальского района с пере-
водом на экологически чистые технологии.

Заказчиком проекта является Муници-
пальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальных хозяйством»
Генеральной проектной организаци-

ей и разработчиком материалов ОВОС 
является ООО «Проектный центр «Бий-
ский завод энергетического машиностро-
ения» (659303,Алтайский край, г.Бийск, 
ул.Мерлина 61, офис 211)

Материалы ОВОС проекта доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 
01.08.2017г. по 01.09.2017г. с 8:00 по 17:00 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, д.125, каб.28. Замечания и пред-
ложения принимаются по тел.8(3854)40-63-
30 и по e-mail: pz@td-bzem.ru.

Проведение общественных слушаний 
по обсуждению материалов ОВОС в со-
ставе проекта назначено на 11.00 часов 
01.09.2017г. в актовой зале здания адми-
нистрации МО «Северобайкальский рай-
он» по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, д.125.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Красильникова Евгения Алексеевича (п. Ангоя),

Грешилову Клавдию Алексеевну (п. Новый Уоян),
Болтунову Пелагею Яковлевну  (п. Кичера) !

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

Разделяем с родными и близкими 
горечь утраты по поводу безвремен-
ного ухода из земной жизни 

Рассохина Сергея Федоровича. 
Мы, сторонники по партии, скор-

бим вместе с Вами.
Северобайкальское городское 

отделение политической партии 
«Справедливая Россия» 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
 Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Севе-

ро-Байкальскому району информиру-
ет население о режиме работы фи-
лиала: понедельник, вторник, среда, 
четверг- с 8-30 до 17-30, пятница с 
8-30 до 16-30, суббота с 9-00 до 13-00.

Выражаем искренние соболезно-
вания председателю КСК Набиули-
ной Екатерине Сергеевне в связи с 
безвременной кончиной горячо люби-
мого отца, дедушки

 Рассохина Сергея Федоровича
Администрация, городской Совет 

депутатов, аппарат контрольно-
счетной комиссии МО «город 

Северобайкальск»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаётся 3-х комнатная квартира в 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-951-626-10-42
***

*Продам лодку "Южанка-2", мотор 
"Судзуки-30" с прицепом. Тел: 8-924-011-
71-31

***
*Продаётся 3-х комнатная благоустро-

енная квартира с земельным участком. 
Тел: 8-924-358-24-80

24 июля 2017 года на 68-м году ушел 
из жизни ветеран труда, депутат Сове-
та депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» Рассохин Сергей Федорович.

Родился Сергей Федорович 1 апреля 
1950 года в с. Ченча Северо-Байкаль-
ского района Республики Бурятия, окон-
чил  Бурятский сельскохозяйственный 
институт по  специальности инженер-
механик. 

Свою трудовую деятельность Сергей 
Федорович начал  с сентября 1972 года  
в Северо-Байкальском районном отде-
лении «Сельхозтехника» механиком, за-
тем  начальником станции технического 
обслуживания. 

В 1974 году по направлению РК КПСС 
был направлен в с. Кумора,  работал 
главным механиком  колхоза «Рассвет», 
главным инженером и директором  со-
вхоза «Северный». В 1984 году был из-
бран  председателем Верхне-Ангарского 
сельского Совета народных депутатов, 
затем в течение  5-ти лет работал дирек-
тором совхоза «Ангарский» с. Верхняя 
Заимка. В 1990 году был утвержден на 
должность заместителя председателя 
Северо-Байкальского райисполкома по 

сельскому хозяйству, затем рабо-
тал начальником управления по 
сельскому хозяйству-заместите-
лем главы администрации райо-
на, заместителем начальника Го-
стехнадзора по Северо-Байкаль-
скому району.

Сергей Федорович дважды из-
бирался депутатом сельского Со-
вета народных депутатов, дважды 
- депутатом  районного Совета на-
родных депутатов, депутатом Вер-
ховного Совета Бурятской АССР, 
избирался депутатом Совета де-
путатов МО «Северо-Байкальский 
район» 4-го (2009-2014гг.) и 5-го 
(2014-2019гг.) созывов.

За годы своей славной трудо-
вой деятельности в организациях 
и учреждениях, в органах местно-
го самоуправления Северо-Бай-
кальского района Сергей Федоро-
вич зарекомендовал себя  рабо-
тоспособным и требовательным 
руководителем, ответственным 
человеком. За свою активную жиз-

ненную позицию он снискал авторитет и 
уважение среди жителей, руководите-
лей и общественности п. Нижнеангарск 
и всего Северо-Байкальского района.

За добросовестный многолетний 
труд Сергей Федорович неоднократно 
награждался ведомственными грамо-
тами и благодарностями, Почетными 
грамотами Правительства Республики 
Бурятия  и Народного Хурала Республи-
ки Бурятия, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 сте-
пени, ему присвоено звание «Ветеран 
труда».

Сергей Федорович был женат,  вы-
растил трех  прекрасных детей, помогал 
растить и воспитывать внуков. Он был 
добрым, заботливым  и отзывчивым му-
жем, отцом и дедушкой.

Светлая память о Сергее Федоровиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Мы скор-
бим вместе с вами.

Совет депутатов, Ревизионная 
комиссия,  Администрация МО «Се-

веро-Байкальский район»

ПАМЯТИ РАССОХИНА СЕРГЕЯ 
ФЕДОРОВИЧА

 Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу  пре-
ждевременной смерти горячо любимого 
мужа, отца дедушки

Рассохина Сергея Федоровича.
Главы городских и сельских 

поселений МО «Северо-
Байкальский район» 

Согласно Поставления РБ №323 от 
08 июля 2014г. «Об утверждении порядка 
регистрации домашних животных в Ре-
спублике Бурятия» Северобайкальский 
филиал БУ ветеренарии «БРСББЖ», 
расположенный по адресу: пос. Нижнеан-
гарск, ул. Комсомольская, 37 (ветеринар-
ная станция) проводит идентификацию 
домашних животных. 

-Биркование, жетоны – КРС, МРС, 
свиньи, овцы, собаки.

-Чипирование – КРС, МРС, лошади, 
собаки, кошки и др. виды домашних жи-
вотных.

За отсутствие регистрации домашних 
животных согласно статьи 47.2 Закона 
РБ «Об административных нарушени-
ях» вводится административный штраф 
граждан в размере от 500 до 1000 руб., на 
должностных лиц от 1000 до 2000 руб., на 
юридических лиц – от 2000 до 3000 руб.

Справки по телефону 47-204.

ВНИМАНИЕ!

Если  участник Программы произ-
вел платежи в 2016 году из собственных 
средств от 2000 до 12000 рублей на на-
копительную часть трудовой пенсии, то 
в 2017 году он сможет вернуть от 260 до 
1560 рублей.

Для получения налогового вычета 
участнику Программы необходимо об-
ратиться в налоговый орган по месту 
жительства и представить налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ, документы, 
подтверждающие уплату и справку по 
форме 2-НДФЛ. Подтверждением ваших 
расходов будут являться квитанции об 
уплате дополнительных страховых взно-
сов через банк, а в случае удержания 
сумм из заработной платы по заявлению 
работодателю – справка из бухгалтерии. 

Задекларировать доходы и получить 
вычет можно в течение трех лет после 
уплаты взноса. Вычет в сумме расходов 
на уплату дополнительных  страховых 
взносов на накопительную пенсию мо-
жет быть представлен по желанию нало-
гоплательщика. Для этого достаточно в 
бухгалтерию подать заявление на пред-
ставление налогового вычета. 

Напоминаем, что по условиям Про-
граммы, государство ежегодно обеспечи-
вает софинансирование добровольных 

взносов граждан на будущую пенсию в 
пределах от 2000 до 12000 рублей в год 
при условии совершения первого взно-
са до 31 января 2015 года. Программа 
действует 10 лет с года первого взноса. 
При этом закон позволяет участнику Про-
граммы, уже сделавшему хотя бы один 
добровольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить в 
удобный для него момент.

Платить взносы можно как через 
банк, так и через своего работодателя. 
Для платежа через банк бланк платежной 
квитанции с реквизитами можно полу-
чить в Пенсионном фонде по месту жи-
тельства, в самом банке или скачать с 
сайта Пенсионного фонда. Для платежа 
через работодателя, необходимо подать 
в бухгалтерию заявление в произвольной 
форме, с указанием размера ежемесяч-
ного взноса по Программе в денежной 
сумме или процентах от зарплаты.

Подробная информация о Програм-
ме государственного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по теле-
фону Центра консультирования граждан 
8 800-77-55-44-5 (круглосуточно, по Рос-
сии звонок бесплатный).

УПФР в городе Северобайкальске 
и Северо-Байкальском районе

УЧАСТНИКИ  ПРОГРАММЫ  ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ПЕНСИЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РАЗМЕРЕ 

13% ОТ СУММЫ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ

Пенсионным фондом России разрабо-
таны и внедрены так называемый ФГИС 
ФРИ – федеральная государственная ин-
формационная система «Федеральный 
регистр инвалидов» и ЕГИССО. Это новый 
инструмент реализации государственной 
политики в отношении реабилитации ин-
валидов и их интеграции в общество. В 
ФГИС задействованы структуры – Меди-
ко-социальная экспертиза, Пенсионный 
фонд, фонд социального страхования, 
Минздрав, Минобразования, служба заня-
тости населения и органы государствен-
ной власти субъектов РФ. С 01.01.2018 
года все государственные и муниципаль-
ные услуги должны предоставляться ин-
валидам на основании информации из 
ФРИ, без запроса документов у инвалида 
и других ведомств. ЕГИССО – единая го-
сударственная система социального обе-
спечения. Это национальный центр учета 
и анализа государственных социальных 
расходов. Много обращений лиц, имею-
щих материнский (семейный) сертификат 
по единовременной выплате в 2017 году. 
Нормативных документов нет. С 1 августа 
будет произведен перерасчет работаю-
щим пенсионерам. Максимальная сумма 
будет составлять 235 руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГИСТР ИНВАЛИДОВ

Выражаем глубокое соболезнова-
ние супруге, детям и внукам в связи 
с безвременной кончиной Рассохина 
Сергея Федоровича

Семья Непомнящих


