
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 12 по 19 октября  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 1 мальчик и 2 девочки. 
За этот же период зарегистрирова-
но 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИЦИИ

По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 

ПО ДАННЫМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
42 случая.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ – НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Нужны деньги здесь и 
 сейчас - приходи в 

«ЭКСПРЕСС ФИНАНС»! 
Адрес: г. Северобайкальск, 

пр.Ленинградский, 5, 
магазин «ВИСТ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Совет депутатов МО «Северо-

Байкальский район»  сообщает, что   
13.11.2017  в 11 часов в зале заседа-
ний администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125)  будут проводиться пу-
бличные слушания по проекту Устава 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

Ознакомиться с проектом Устава 
можно  в районной газете «Байкаль-
ский меридиан» и на официальном 
сайте - sb-rayon.ru  в разделе «Совет 
депутатов», далее подразделы «Ре-
шения Совета депутатов» - «XXXX 
сессия от 12.10.2017г.».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

18 ОКТЯБРЯ в актовом зале район-
ной администрации состоялся очередной 
Пленум ветеранов. Основной темой со-
брания было   переизбрание председате-
ля  Совета ветеранов. 

С докладом выступила В.С.Воронина.
-Меняются  времена, меняются во-

просы, над которыми работал и работает 
Совет ветеранов, - сказала Валентина 
Семеновна, - но неизменным остается 
одно – это защита прав пенсионеров, 
взаимодействие с органами власти в ин-
тересах людей пожилого возраста. 

Сегодня районный Совет ветеранов 
объединяет 23 первичные ветеранские 
организации в 10 поселениях  и 13 в п. 
Нижнеангарск. За текущий год была про-
делана значительная работа по патрио-
тическому, социальному, культурно-мас-
совому, спортивному направлениям. Ре-
шение ряда вопросов стало возможным 
только при активной поддержке органов 
власти всех уровней. Хорошие, деловые 
отношения у Совета ветеранов сложи-
лись с администрацией района, Советом 
депутатов, с главами поселений, Управ-
лением ПФ, социальной защиты населе-
ния, Управлением образования, культуры 
и со всеми общественными объединени-
ями района. 

Наши ветераны принмают активное 
участие во всех мероприятиях район-
ного масштаба. Смотр художественной 
самодеятельности, автопробег, Рыбал-
ка, разве можно обойтись без пенсио-
неров, конечно же нет!Многие вопросы 
помогает решить районная администра-
ция. Мы благодарны И.В.Пухареву за 
материальную поддержку, благодарны 

главам поселений. Пожилое население 
с.Байкальское  (глава Бальбурова Н.И., 
заместитель Туробов А.Н.) всегда в до-
статке обеспечено на зиму рыбой, весной 
мясом нерпы. Кроме того, желающим по-

могают тимуровцы по уборке снега, рас-
колке дров, помощи на огороде, а это 
многое значит для немощного человека. 
Точно так же в С.Верхняя Заимка (глава 
Телешев А.П.) при хорошей постанов-
ке тимуровской работы пожилые  люди 
получают помощь в копке картофеля, 

уборке ботвы и т.д. В селе Кумора пред-
седатель первичной ветеранской орга-
низации Чирков А.Н. очень трепетно от-
носится к своим пенсионерам, в каждый 
праздник  он старается внести какую-то 
изюминку. Так, на День пожилого чело-

века нынче он вывез их на природу, а 
как интересно они проводят День По-
беды, сама подготовка к празднику уже 
настраивает всех на особое торжество. 

Долгие годы с.Душкачан считалось 
угасающим  селом,  но стоило появиться 
инициативным, деятельным пенсионе-
рам, как все закрутилось, заработало, 
теперь они могут позволить себе со-
браться в своем клубе, и все это сде-
лано их руками. Конечно, им помогала 
глава Шишкина Л.Н. 

В.п.Кичера Н.Д.Голикова во главу 
угла работы ставит комфортное про-
живание людей пожилого возраста, в 
поселке работает социальный магазин. 
Здесь живут удивительные самородки-
умелицы, которые  изготавливают из 
пластика настоящие произведения ис-
кусства. 

На глазах меняется облик нашего 
поселка, многие обновляют свои кры-
ши, заборы, строятся новые дома. Об-
лагораживаются Аллея Славы и Аллея 
чести, вечером блестит подсветка на 
баннерах. На ул.Козлова и Брусничная 
бетонируются входы в подъезд,  на Брус-
ничной остановка перенесена ближе к 
домам, все это делается в интересах по-
жилых людей. Такие же слова благодар-
ности можно направить в адрес всех по-
селений, где о пенсионерах помнят и не 
забывают. Новым председателем  Со-
вета ветеранов  большинством голосов 

избрана  Темникова Татьяна Петровна.  
Пожелаем Валентине Семеновне креп-
кого здоровья, долголетия, и мы увере-
ны, что она будет такой  же активной 
общественницей. 

Записала А.Звонкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 16 ПО 22 ОКТЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

16 октября в 10:30 в актовом 
зале администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очеред-
ное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и 
организаций района, руководите-
лями  структурных подразделений 
администрации, которое провел 
Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

–  наблюдается небольшое 
снижение  заболеваемости ОРВИ, 
зарегистрировано  42  случая; 

- закончили проведение вакци-
нации среди детей и взрослого на-
селения – охват 44,7%;

- закончил проверку Росздрав-
надзор;  

- на прошедшей неделе провел 
прием граждан онколог – маммо-
лог г. Улан Удэ;

- на 25.10 запланирован выезд 
бригады врачей в с. Кумора;  

Заместителя начальника ОП 
по Северо–Байкальскому райо-
ну ГрузноваА.Л.:

- предоставлена информаци-
онная сводка сообщений и проис-
шествий, зарегистрированных в 
ОП по Северо–Байкальскому рай-
ону в период с 09.10. по 15.10.2017 
года;

- всего совершено преступле-
ний – 3, % раскрываемости – 100, 
разыскано преступников -1;  

- доставлено в ОП лиц за со-
вершение административных пра-
вонарушений – 25 чел.;

по линии ГИБДД:
- выявлено нарушений ПДД 

– 41; выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 2, наложено 
штрафов на сумму – 17,5 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе ста-
бильная, зарегистрировано:

- 25 случаев заболеваемости 
ОРВИ, в т.ч. 35 детей (прошедшая 
неделя 62, детей – 46);

- 3 случая укуса животных, в 
т.ч. 1 ребенок и 2 случая - собакой 
«С»;

-  привито против ОРВИ:  дети 
– 1861 или 92,8%, план – 2005 де-
тей;

-  взрослое население – план 
3900, привито – 3728 или 95,6%;

Руководителя 12 отряда  Се-
веробайкальск ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожа-
ров не зарегистрировано, состоял-
ся выезд на возгорание мусора в п. 
Новый Уоян;

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе» 
Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, за неделю поступи-
ло 490 обращений, по итогам 9 ме-
сяцев все показатели выполнены;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефедье-
вой В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
–84 чел., уровень безработицы со-
ставляет 1,0%, по итогам 9 меся-
цев все показания выполнены;

Начальника Северного отде-

ла СЗН РГУ «ЦСПН» Пьянникова 
М.С.:

- состоялась поездка в МО СП 
«Ангоянское», принято 16 человек 
,

- запланирован прием граждан 
в поселениях Кичера и Верхняя 
Заимка;

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

- предприятие работает в пла-
новом режиме;

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

– продолжается проведение 
работы по благоустройству ул. 
Брусничная и 50 лет Октября посе-
ления, ямочный ремонт дорог;

- установлены остановочные 
павильоны, проведен дренаж ка-
навы по ул. Комсомольской; 

Руководителя ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.:

- занимаемся текущим содер-
жанием дорог, выпал снег на Дава-
не и в п. Янчукан, снижение тем-
пературы;

- мост на 117 км заканчиваем.
По окончанию планерного совеща-
ния Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Ру-
ководителю администрации МО 
«Северо – Байкальский район»:

- ускорить формирование До-
клада на Общественный Форум;

- взять на постоянный контроль 
вопрос по поставке угля и своевре-
менной оплаты, согласно графику; 

по итогам Координационного 
совещания, в целях профилактики:

- установить видеонаблюдение 
на ул. Брусничной;

- совместно с РОВД перене-
сти оборудование и установить 
камеры видеонаблюдения за счет 
МРСК. Дать предложения по ме-
стам установки;

–  во исполнение пункта 3»б» 
поручения Президента РФ от 
24.05.2017г № Пр-1001ГС «обе-
спечить личный контроль за устра-
нением выявленных недостатков 
(дефектов) жилых помещений в 
многоквартирных домах, предо-
ставленных в рамках реализации 
региональных адресных программ 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 01.01.2012г., 
и включенных в реестр обращений 
по вопросам качества жилых по-
мещений, предназначенных для 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках 
региональных адресных программ 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда», обе-
спечить устранение выявленных 
недостатков (дефектов) в полном 
объеме;

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

– провести проверку всех спор-
тивных площадок в поселениях на 
предмет безопасности;

- дать предложения по раз-
витию общественного движения 
«Матери России» (на примере Кях-
тинского района); 

– принять меры по организации 
уборки мест поклонения, памят-
ников природы, мест массового 
отдыха, расположенных на терри-
тории соответствующего муници-

пального района, в том числе  про-
вести их осмотр, определить от-
ветственных за уборку таких мест, 
обеспечить заключение договоров 
на вывоз отходов. К исполнению.

- В связи с внедрением опто 
– волоконного соединения в по-
селениях района разработать «до-
рожную карту» по дистанционной 
системе взаимодействия, согласо-
вать  с профильными учреждения-
ми и конкретными датами;

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- при формировании Програм-
мы «Городская среда» включить  
в мероприятие строительство бе-
седки. Довести информацию до 
ТОСов;

– определить меры по органи-
зации ликвидации несанкциониро-
ванных свалок;

помощнику Главы МО «Севе-
ро–Байкальский район» по работе 
с населением и общественными 
объединениями:

в рамках проведения прямого 
эфира взять на контроль посту-
пления вопросов;

- 18.10. в 11.00 (11.30) подго-
товить второе организационное 
совещание по подготовке к прове-
дению юбилейной 10-й зимней ры-
балки "Северный Байкал - 2018"; 

Начальнику организационно – 
правового управления: 

– завершить работу по выдви-
жению кандидатур на Доску Поче-
та, подготовить удостоверения для 
вручения гражданам;

- оставить на контроле поруче-
ние Главы:

Совместно с руководителями 
структурных подразделений адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» (Волощук Н.С., Кар-
пушина В.И.), в целях сохранения 
исторических традиций в районе, 
прошу продолжить работу по на-
правлениям:

–проработать вопрос по раз-
работке и дальнейшей установке 
баннеров по забытым селам «Мы 
знаем, мы помним»;

–  директорам школ с учащи-
мися старших классов провести 
исследовательские работы по за-
брошенным кладбищам поселе-
ния, историческим местам и па-
мятникам;

–  представить фотографии 
входа на поселковое кладбище с 
приложением плана – схемы;

Начальнику МКУ «Управление 
образования»:

- подготовить План по обору-
дованию пешеходных переходов в 
районе школ;

- проработать вопрос по откры-
тию автодрома в п.Новый Уоян, 
предложить Нижнеангарской сред-
ней школе аналогичный вопрос;  

Начальнику МКУ «Управление 
культуры»:

- проработать вопрос по 0,5 
ставки для ДК с. Холодное;

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС:

- запросить у Глав поселений, 
РОВД схему размещения банне-
ров закрепленных участковых, с 
учетом замены на информацию о  
«Телефоне доверия»;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- проработать вопрос с Гла-

вой МО СП «Верхнезаимское» по 
охране помещения бывшего ФАП, 
рассмотреть вопрос подготовки на 

аукцион конкурс по продаже зда-
ния;  

- подготовить информацию по 
скотомогильникам, учтенным и не-
учтенным;

- рассмотреть вопрос по благо-
устройству автодорог внутри по-
селения с. Ангоя за счет остатков 
средств дорожного фонда, дать 
предложения;

- отработать с Минсельхозом 
по перезакреплению промышлен-
ных рыбопромысловых участков 
за КМНС;

- отработать вопрос с Мин-
сельхозом РБ по выделению (пре-
доставлению) дополнительных 
рыбопромысловых участков для 
эвенкийских общин;

- по итогам Согласования с 
Минсельхозом РБ подготовить ин-
формацию  по закреплению  ры-
бопромысловых участков (резерв-
ные участки для общин);

- разработать макет Аншлагов 
по водоохранной зоне, определить 
места установок;

Главе МО ГП 
«п.Нижнеангарск»:

- принять решение по зданию 
бывшего педиатрического участка 
п. Нижнеангарск;

- выписать предписание Кузне-
цову В.П. по  устранению повреж-
дения дорожного полотна;

Начальнику Северного отдела 
СЗН РГУ «ЦСПН»:

- разместить в СМИ и на сай-
те информацию по выделению 
средств до 50 тыс. рублей в рам-
ках социального контракта. 

17.10.2017г. Государственно 
–правовым комитетом проведе-
но совещание  в формате ВКС с 
органами местного самоуправ-
ления, с участием специалистов 
городских и сельских поселений 
МО «Северо-Байкальский район» 
по вопросу:«О соблюдении сро-
ков представления МНПА в РЕ-
ГИСТР», а также «Об изменениях 
законодательства о РЕГИСТРЕ 
в части представления МНПА в 
электронном виде».

17.10.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось сове-
щание по вопросам подведения 
промежуточных итогов реализа-
ции приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» под председательством 
И.о. министра министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Республики 
Бурятия С.Н.Рыбальченко. На со-
вещании обсуждалось количество 
выполненных работ по благоу-
стройству дворовых и обществен-
ных территорий в 2017 году и раз-
работка проектов муниципальных 
программ «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-
2022 годы.

17.10.2017г. в режиме видео-
конференции под руководством 
заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия по 
вопросам безопасности П. С. Мор-
довского состоялось совещание 
по подведению итогов прохожде-
ния пожароопасного сезона 2017 
года.

18.10.2017г.в актовом зале 
администрации района состоялся 
отчетно-перевыборный Пленум 
Северо-Байкальской районной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

18.10.2017г. под председатель-
ством Главы МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В. Пухарева со-
стоялось второе организационное 
совещание по подготовке к прове-
дению юбилейной 10-й зимней ры-
балки «Северный Байкал – 2018».

18.10.2017г. в режиме видео-
конференции состоялось совеща-
ние по вопросу разработки муници-
пальных программ по переводу от-
крытых систем теплоснабжения на 
закрытые под председательством 
Заместителя  министра министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Респу-
блики Бурятия С.А.Банникова.

18.10.2017г. в режиме видео-
конференции под председатель-
ством Заместителя Председателя 
Правительства Республики Буря-
тия по вопросам безопасности П. 
С. Мордовского состоялось засе-
дание Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Бурятия 
(КЧС). Рассмотрены вопросы: О 
мерах по предотвращению вли-
яния нитратов питьевой воды на 
здоровье населения Республики 
Бурятия; О выполнении решения 
КЧС от 02.08.2016 № 119/1 «О ме-
рах профилактики заболеваний 
сибирской язвой среди населения, 
сельскохозяйственных животных 
на территории Республики Буря-
тия»; Об организации работы по 
созданию в муниципальных об-
разованиях республики института 
старост.

19.10.2017г. Министерство 
Экономики РБ совместно с Орг-
комитетом Конкурса  "Ежегодная 
общественная премия "Регионы 
- устойчивое развитие" в режиме 
ВКС провели обучающий семинар 
на тему: "Реализация инвестици-
онных проектов с господдержкой 
/госучастием/ на базе проектного 
финансирования".

19.10.2017г. состоялось оче-
редное заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Рассмотрены админи-
стративные и персональные дела 
в отношении родителей и подрост-
ков. Заслушана информация: «Об 
итогах оперативно-профилактиче-
ской операции «Подросток-2017», 
«О проведении районной акции 
«Помоги ребенку собраться в шко-
лу»,  «Об итогах летней оздорови-
тельной кампании среди семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении».

19.10.2017г. состоялся выезд 
специалистов администрации МО 
"Северо-Байкальский район" в 
с.Ангоя для работы с населением.

20.10.2017г. с участием Главы 
Республики Бурятия А.С. Цыдено-
ва состоялся круглый стол на тему 
«О мерах по противодействию 
криминальным проявлениям в от-
ношении несовершеннолетних и 
молодежи, в том числе связанным 
с популяризацией среди них кри-
минальной субкультуры».

21.10.2017г. на базе МБОУ 
«СОШ №36 п.Новый Уоян» прош-
ли соревнования по самбо.

21.10.2017г. на базе МБОУ 
«Кичерская средняя общеобразо-
вательная школа» и МБОУ «Верх-
незаимская средняя общеобра-
зовательная школа» состоялось 
открытие волейбольного сезона 
2017-2018 учебного года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ПОСЕЛКА НИЖНЕАНГАРСК!
     Доводим до вашего сведения, что  будут проводиться рейды  с 

участием муниципальной милиции по контролю в сфере благо-
устройства  с целью выявления фактов незаконного, ненадлежащего 

содержания  ограждений (заборов). В случае выявления данных 
нарушений будут составлены административные протоколы. От-
ветственность за данное нарушение предусмотрено ст. 21 Закона 

Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2003-IV «Об административ-
ных правонарушениях», что влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на физических  лиц от трех тысяч  
до пяти тысяч рублей.

      Просим привести  принадлежащее вам имущество 
в надлежащий вид.

Администрация МО ГП « пос. Нижнеангарск» 8(30130)47-713

Охрана личного имущества 
граждан была и остается актуаль-
ной в настоящее время для всех 
слоев населения вне зависимости 
от места проживания, статуса че-
ловека и уровня доходов.

Под защитой вневедомствен-
ной охраны на данный момент на-
ходится немалое количество орга-
низаций и квартир граждан.

Сотрудники вневедомственной 
охраны своевременно проходят 
необходимое обучение, повышают 

уровень своей квалификации, по-
стоянно оттачивают навыки при-
менения боевых приемов борьбы 
и огнестрельного оружия.

Необходимо помнить, что на-
дежная защита - это целый ком-
плекс мероприятий, и только 
установкой металлических дверей 
и решеток на окнах здесь не обой-
тись.

Отделение вневедомственной 
охраны по г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району – 

филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 
Республике Бурятия в своей рабо-
те широко использует последние 
достижения техники по обеспе-
чению безопасности охраны объ-
ектов и квартир, предоставляет 
широкий спектр возможности их 
охраны, используя радиоканалы 
передачи данных, каналы переда-
чи данных с сотовых операторов 
связи.

Отделение 
вневедомственной охраны

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ  ВРЕМЕНЕМ
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12 ОКТЯБРЯ 2017 года в 11 
часов прошло заседание посто-
янных депутатских комиссий, в 
13 часов состоялась очередная 
XXXX сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 
10 вопросов, из них:

-  2 нормативных правовых 
акта:

1. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 
28.12.2016г. № 291-V «О бюдже-
те муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Принятым решением внесе-
ны изменения в решение Совета 
депутатов от 28.12.2016 № 291-
V «О бюджете МО «Северо-Бай-
кальский район» на 2017 год на 
плановый период 2018 и 2019 
годов»  и решение изложено в 
новой редакции.

Утверждены основные харак-
теристики бюджета МО «Северо-
Байкальский район»:

-  на 2017 год:
1) общий объем доходов в 

сумме 946 873 939,36  рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений 789 914 152,20 рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 953 762 447,59 рублей;

3)дефицит бюджета 55 577 
108,23  рублей.

- на 2018 год:
1) общий объем доходов в 

сумме 382 475 479,09 рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений в сумме  235 911 966,07 
рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 342 439 379,09 рублей, в 
том числе  общий объем условно 
утверждаемых расходов 5 124 
801,00 рублей;

3) профицит  бюджета 40 036 
100,00  рублей

- на 2019 год:
1) общий объем доходов в 

сумме 388 855 145,99 рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 235 732 966,07 
рублей;

2) общий объем расходов  
383 605 145,99 рублей, в том 
числе общий объем условно ут-
верждаемых расходов 10 939 
641,00 рублей;

3) профицит бюджета 5 250 
000,00 руб.

2. О внесении изменений  в 
решение Северо-Байкальско-
го районного Совета местного 
самоуправления III созыва от 
13.04.2004 № 29 «Об утвержде-
нии Положений о порядке фор-
мирования и ведения реестра 
муниципальной собственности 
и о  порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной соб-
ственности муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район»

Решением Совета депутатов 
в новой редакции утверждено 
Положение о порядке форми-
рования и ведения реестра му-
ниципальной собственности и 
о  порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование 
объектов муниципальной соб-
ственности муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район». 

- 8 актов ненормативного ха-
рактера:

- прекращены досрочно пол-
номочия депутата Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский 
район»  по Единому избиратель-
ному округу Путинцевой Ирины 
Владимировны;

- утвержден новый проект 
Устава муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район»;

- внесены изменения в ре-
шение Совета депутатов от 
30.09.2014 №2-V «Об избрании 
секретариата Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V 
созыва»;

- дано согласие администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципаль-
ную собственность муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» республикан-
ского имущества;

- дано  согласие администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципаль-
ную собственность муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» государствен-
ного имущества;

- заслушана и принята к све-
дению информация администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» о ходе подготовки и нача-
ле отопительного периода 2017-
2018 годов в МО «Северо-Бай-
кальский район»;

- заслушана и принята в к 

КРАТКИЕ ИТОГИ XXXX СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА

ПУБЛИКАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.09. 2017 г.                                                       №546

п. Нижнеангарск
О проведении IX (кустовой) 

спартакиады ветеранов спорта 
В целях поддержания спортивных 

традиций на Севере Бурятии, привле-
чению ветеранов к поддержанию здо-
ровья и активизации занятий спортом, 
развития спортивного движения в рай-
оне:

1.Провести 28 октября 2017 года 
IX (кустовую) спартакиаду ветеранов 
спорта Северо – Байкальского, Муйско-
го районов и города Северобайкальск в 
поселке Кичера.

2.Утвердить рабочую группу по 
подготовке и проведению IX (кустовой) 
спартакиады ветеранов спорта Северо 
– Байкальского, Муйского районов и г. 
Северобайкальск (приложение 1);

3.Утвердить Положение о спарта-
киаде (приложение 2);

4.Рабочей группе (Прохорова Т.А.) 
обеспечить выполнение подготови-
тельных мероприятий.

5.В рамках подготовки и проведе-
ния IX (кустовой) спартакиады ветера-
нов спорта Северо–Байкальского, Муй-
ского районов и г. Северобайкальск:

•Главному врачу ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» (Санданов Т.М.) обеспе-
чить медицинское обслуживание 28 
октября 2017 года в пгт. Кичера;

•Отделу полиции по Северо – Бай-
кальскому району (Сергеев И.С.) про-
работать вопросы безопасности до-
рожного движения, обеспечить охрану 
общественного порядка;

•МКУ "Управление образования" 
(Волощук Н.С.): составить смету расхо-
дов на проведение мероприятия.

6.Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на За-
местителя Руководителя администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» 
по социальным вопросам (Прохорова 
Т.А.).

7. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава - РуководительИ.В. Пу-
харев

Приложение №1
к распоряжению 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 
от 06.09.2017 № 546

Состав рабочей группу по под-
готовке и проведению IX (кустовой) 
спартакиады ветеранов спорта Се-
веро – Байкальского, Муйского рай-
онов и г. Северобайкальск в Северо 
– Байкальском районе

Прохорова Т.А. - Заместитель  ру-
ководителя администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район» по социаль-

ным вопросам, Председатель комис-
сии; 

Волощук Н.С. – Начальник МКУ 
«Управление образования», Замести-
тель председателя комиссии;

Доржиева Г.К. - Начальник 
Управления Пенсионного Фонда по 
г.Северобайкальск и Северо-Байкаль-
скому району; 

Пьянников М.С. - Начальник Се-
верного отдела РГУ "ЦСПН";

Кривонос Т.С. - Специалист по 
спорту и молодежной политике,

Секретарь комиссии;
Потявина М.В. - директор МБОУ 

ДО «РДДТ»;
Коробенкова А.В.- директор 

МБОУ «Кичерская СОШ»; 
Голикова Н.Д. - Глава ГП  МО 

«п.Кичера»;
Воронина В.С. -  ПредседательСо-

вета ветеранов;
Приложение №2

к распоряжению администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от 06.09.2017 № 546

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX  (кустовая) 

Спартакиада ветеранов спорта
 Северо – Байкальского, 

Муйского
 района и города 
Северобайкальск 

Республики Бурятия
1.Цели и задачи
•Соревнования проводятся с целью 

повышения социальной активности ве-
теранов спорта в обществе;

•внедрение физической культуры 
и спорта в повседневную жизнь трудя-
щихся и членов их семей, укрепление 
здоровья;

•пропаганды здорового образа жиз-
ни, привлечение ветеранов в секциях и 
группы оздоровительной направленно-
сти и общефизической подготовки;

•популяризация ВФСК ГТО на тер-
ритории района.

2. Порядок и срокипроведения
•Соревнования IX (кустовой) Спар-

такиады ветеранов спорта проводятся 
28 октября 2017 года;

•место проведения -  п. Кичера,  
спортивный зал МБОУ «Кичерской 
СОШ»; 

•заседание судейской коллегии в 
09.30 часов;

открытие соревнований - 10.00 ча-
сов;

•начало соревнований - 28 октября 
в 10.20 часов.  

3. Руководство и условие проведе-
ния соревнований.

•Руководство подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляет 
орг. комитет МО «Северо-Байкальский 
район»;

•Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую кол-
легию, утвержденную орг. комитетом 
МО «Северо-Байкальский район»;

•Главный судья соревнований - Во-
ронина Валентина Семёновна

•Виды:
•Волейбол;
•Баскетбол;
•Настольный теннис;
•Шахматы;
•Кольцеброс;
•Стрельба из пневматической вин-

товки;
•Весёлая эстафета;
•Дартс.
4. Требование к составу команд
•К участию в соревнованиях допу-

скаются спортсмены в возрасте от 55 
лет  мужчины и 50 лет женщины;

•Состав команды  - до 15 человек;
•Участники соревнований должны 

иметь единую спортивную форму. При 
обнаружении подставного спортсмена  
команда снимается с соревнований по 
виду спорта и результат аннулируется;

5. Программа соревнований
В программу соревнований вклю-

чены следующие виды спорта:
•Волейбол - состав  команды 3 

мужчины, 3 женщины;
•Баскетбол (штрафные броски)- со-

став команды - 5 мужчин, 3 женщины;
•Настольный теннис - состав ко-

манды - 2 мужчины, 1 женщина;
•Шахматы - состав команды - 2 

мужчины, 1 женщина;
•Кольцеброс - состав команды - 3 

мужчины, 3 женщины;
•Стрельба из пневматической вин-

товки - состав команды - 2 мужчины, 2 
женщины;

•Весёлая эстафета - состав коман-
ды - 5 мужчин, 3 женщины;

•Дартс - состав команды -3 мужчи-
ны, 3 женщины.

6. Подведение итогов. Награжде-
ние.

•Команда, занявшая I место в 
общем зачете, награждается перехо-
дящим Кубком,  грамотами и ценными 
призами;

•Команды, занявшие II и III места в 
общем зачете награждаются ценными 
призами и грамотами;

•Команды занявшие I,II,III места, 
награждаются призами и грамотами;

•Участники личного первенства по 
видам, занявшие I,II,III места, награж-
даются призами и грамотами.

•Волейбол, 6 человек:
•1 место – 1 200
•2 место – 900
•3 место – 600
•Настольный теннис(мужчины)  3 

человека:
•1 место –  300
•2 место – 250

•3 место – 150
•Настольный теннис (женщины) 3 

человека:
•1 место –300
•2 место –250
•3 место –150
•Кольцеброс (мужчины) 3 чело-

века:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Кольцеброс  (женщины) 3 чело-

века:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Дартс (мужчины) 3 человека:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Дартс (женщины) 3 человека:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Баскетбол (штрафные броски):
•1 место – 300
•2 место –250
•3 место –150
•Стрельба (мужчины) 3 человека:
•1 место –300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Стрельба (женщины) 3 человека:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Шахматы(мужчины) 3 человека:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Шахматы(женщины) 3 человека:
•1 место – 300
•2 место – 250
•3 место – 150
•Весёлая эстафета  - 6  человек:
•1 место – 600
•2 место – 450
•3 место – 300
•Итоговое (общекомандное):
•1 место – 3 000 
•2 место – 2 500 
•3 место – 2 000 
7.  Финансирование.
•Финансовые расходы по проведе-

нию соревнований за счет средств МО 
«Северо-Байкальский район»;

•К участию допускаются коман-
ды, перечислившие организационный 
взнос на счёт Управления образова-
ния МО «Северо–Байкальский район» 
в сумме 6000 руб.

•Командировочные расходы, про-
езд к месту соревнований и питание 
несут поселения.

8.Порядок и сроки предоставления 
заявок.

•Заявки по форме (Приложение1), 
заверенные врачом подаются в судей-

сведению информация админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» о ходе выполнения 
программ по переселению граж-
дан МО «Северо-Байкальский 
район» из ветхого и аварийного 
жилья;

- заслушана и принята к све-
дению информация  отделения 
полиции по Северо-Байкальско-
му району МО МВД России «Се-
веробайкальский»  о результатах 
оперативно-служебной деятель-
ности за I полугодие 2017 года.

На  этом XXXX сессия Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва закончила 
свою работу. 

Более подробно с решениями  
XXXX сессии Совета депутатов 
можно ознакомиться в районной 
газете «Байкальский меридиан» 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО 
«Северо-Байкальский район» 
www.sb-rayon.ru в разделе «Со-
вет депутатов», далее подразде-
лы «Решения Совета депутатов» 
- «XXXX сессия от 12.10.2017г.».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский 

район»

скую коллегию в день проведения со-
ревнований. 

•Обязательное предварительное 
подтверждение по тел.: 47-503, 8 924 
5532491 (Кривонос Т.С.)

Приложение
к  Положению

ЗАЯВКА
МО «_____________________»

Капитан команды __________
Тренер ______________

№ Ф
И

О

Да
та

 
ро

жд
ен

ия

№
 п

ас
по

рт
а

И
Н

Н

УИ
Н

 Г
ТО

Ви
за

 в
ра

ча

Врач ____________/ ___________/
Глава поселения _______/ 

__________/

«_______» __________2017 г

Извещение о предоставле-
нии земельного участка

Администрация муниципаль-
ного образования городского 
поселения «поселок Кичера» ин-
формирует о возможности пре-
доставления земельных участ-
ков:

Для целей – обслуживание 
автотранспорта, в аренду на 10 
лет, за плату, расположенного в 
п. Кичера, ул. Зеленая, кадастро-
вый номер 03:17:030106:156, 
площадью 223 кв.м., кадастро-
вый номер 03:17:030106:157, 
площадью 100 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении 
земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды такого земель-
ного участка, по адресу: п. Ки-
чера, ул. Центральная, 1. Дата 
окончания приема заявлений 
«30» ноября 2017 г.

По всем возникающим 
вопросам обращаться по 
телефону: 8(30130)46421
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

27 СЕНТЯБРЯ в России отмечает-
ся общенациональный праздник - День 
воспитателя и всех дошкольных работ-
ников. Он был учреждён по инициативе 
ряда российских педагогических изданий 
в 2004 году и поддержан авторами мно-
гих базовых дошкольных программ, пе-
дагогами детских садов и родителями.                     
Идея этого праздника  - помочь обществу 
обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. И 
хотя он официально не утвержден, но в 
этот день проводятся торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню работников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, во многих регионах на официальном 
уровне.

В  осенний праздничный день   кол-
лектив детского  сада  «Северяночка»  
совместно с Северо-Байкальским  от-

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА В ДЕТСКОМ САДУ 
«СЕВЕРЯНОЧКА»

делом  социальной защиты населения 
РГУ «ЦСПН» в преддверии Дня пожилого 
человека подготовили  и провели празд-
ничную конкурсную программу,  в которой 
приняли участие воспитатели детского 
сада и ветераны педагогического труда. 

В  праздничном мероприятии участво-
вали  две команды: «Лишь бы не спот-
кнуться!»,   команда ветеранов педагоги-
ческого труда,  в состав которой вошли: 

Терета Валентина Григорьевна - отличник 
общего образования, Новолодская Алек-
сандра Григорьевна, Айкашева Людмила 
Яковлевна, Телешева Нина Афанасьев-
на, Красногорова Татьяна Валентиновна, 
Нелюбина Анна Николаевна, Антонова 
Екатерина Петровна. Девиз команды зву-
чал так:

« Мы шагаем  дружно в ногу,
Широка у нас дорога,

Нам преграды нипочем,
Ведь мы первыми придем!».

И команда  «Ух ты -  пух ты» -    воспи-
тателей детского сада   с девизом:

«Мы веселые девчата,
Мы девчата дошколята,
Мы всегда идем вперед,

Впереди успех нас ждет! »
 Подготовила и провела  конкурс-

ную программу воспитатель первой  
квалификационной категории Фролова 
Светлана Николаевна,   в которой для 
участников было  множество заданий 
на смекалку, знания детских сказок, ар-
тистизм участников, умение показывать 
пантомимы, ловкость рук и т.д. А оцени-
вало все происходящее компетентное 
жюри в состав, которого вошли: началь-
ник Северо-Байкальского отдела соци-
альной защиты населения РГУ «ЦСПН» 
Пьянников Максим Сергеевич, Ново-
лодская Ольга Анатольевна главный 
специалист по работе с населением 
Северо-Байкальского отдела социаль-
ной защиты населения РГУ «ЦСПН» и 
заведующая детским садом «Северя-
ночка»  Барбас  Екатерина Яковлевна.  
Конкурсная программа была яркой и ве-
селой ведь наших ветеранов педагоги-
ческого труда также поздравили и дети 
старшей, средней и младшей группы. 
Для гостей,  в исполнении детей  под 
аккомпанемент музыкального руково-
дителя Горбуновой Антонины Ивановны  
педагога первой  квалификационной ка-
тегории,  прозвучали такие песни как: 
«Осень погрейся у нас», «По малину в 
сад пойдем», «Погремушки».  В празд-
ничной конкурсной программе, конечно, 
победила дружба. Все  гости получили 
подарки и цветы, а завершилась это не-

обычная встреча праздничным чаепи-
тием. 

В  заботливых руках педагогов до-
школьного образования, самое дорогое 
- наши дети. Каким вырастет новое по-
коление, зависит во многом от нас: от 
нашего внимания, доброты и терпения. 
Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависит от му-
дрости воспитателя, его терпения, вни-
мания к внутреннему миру ребенка. С 
помощью своих воспитателей дошколь-
ники познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою Ро-
дину. Дошкольные работники всегда мо-
лоды душой, неугомонны и азартны, по-
тому что утром их встречают, вечером 
провожают искренние, чистые взгляды 
детей, а день наполнен детским радост-
ным смехом. Пусть так всегда и будет! 
От всей души поздравляем Вас с Днем 
дошкольного работника! Желаем Вам 
крепкого здоровья, вдохновения, радо-
сти творчества и любви воспитанников!

 Счастья и благополучия Вам и ва-
шим близким!

Дошкольный работник -
Профессия наша важная 

Порою без званий, наград.  
Всё равно свою любим работу 

И торопимся все в детский сад. 
Год за годом проходит в заботах. 

Всё для них - для родных  малышей! 
Изучаем, внедряем в работу 
Инновации нынешних дней. 
И в потоке жизни текущей

Не забыть нам о мире души, 
Чтобы чуткими, добрыми, смелыми,

Выходили в свет малыши!
 Быстрова Л.Л

Воспитатель д/с. «Северяночка»

12  ОКТЯБРЯ в актовом зале район-
ной администрации прошло совещание с 
участием коренных малочисленных  на-
родов Севера Северо-Байкальского рай-
она по изменениям  в Правилах рыболов-
ства. 

Кроме коренных жителей в  заседании  
участвовали:   Глава МО «Северо-Бай-
кальский район»  Игорь Пухарев, испол-
няющий обязанности начальника отделе-
ния полиции Иван Сергеев,   главный гос.
инспектор Северо-Байкальского  межрай-
онного отдела контроля, надзора и рыбо-
охраны  Евгений  Манин,  специалист по 
сельскому хозяйству Наталия Агаева, ру-
ководитель филиала Ассоциации КМНС в 
Северо-Байкальском районе  Галина Ро-
гова, главы 
эвенкийских 
общин, пред-
с е д а т е л и 
ассоциаций 
КМНС посе-
лений, рыба-
ки. 

Ж и т е л и 
р а й ц е н т р а 
г о в о р и л и ,  
что запреты 
на лов омуля 
ужесточают-
ся с каждым 
годом. Сро-

ки, в которые рыбакам разрешен выход 
на добычу, сокращаются, а рыболовные 
участки отводятся в труднодоступных 
местах. В этом году вылов отнерестив-
шегося омуля  разрешен только после 15 
ноября. А в это время  уже никакой рыбы 
не бывает, на реках лед, на Байкале – 
шторм. 

Впереди зима, у населения в этом году 
большая  надежда была на поплавного 
омуля. Эвенкам приписывают браконьер-
ство, но оно,  по словам местных жите-
лей,  существует в неизмеримо больших 
объемах и без их участия.  На сегодняш-
ний день в сфере охраны озера Байкал 
действует множество контролирующих 
организаций.  Но куда они смотрят,  когда 

загубленный 
мелкий омуль 
плавает на 
поверхности 
Байкала, или 
10 -сантиме-
тровый омуль 
продается на 
рынках?! – 
спрашивали 
они.  

П р о з в у -
чали в адрес 
контролирую-
щих органов 
и упреки в не-

компетентности, предвзятом отношении к 
эвенкийским общинам и недостоверности 
данных мониторинга. Однако специали-
сты видят проблему в том, что популяция 
омуля сокращается катастрофическими 
темпами. Численность рыбы, заходящей 
на нерест в байкальские реки, снижается 
с каждым годом. 

В прошлом году она составила 50% 
снижения от среднестатистического за-
хода за последние 30 лет, и в этом году 
она снизилась еще на 25%, - отметил 
специалист рыбоохраны. -  Ситуация с 
прибрежной популяцией –  просто ката-
строфическая… Если дело так пойдет и 
дальше, мы будем вынуждены через год 
закрыть Байкал для промышленного ры-
боловства… 

Вылов омуля запрещают в нашей 
стране не впервые. Такие же меры для 
сохранения и восстановления запасов 
омуля вводились в 70-е годы прошлого 

века. Это сработало. После паузы, кото-
рая растянулась на шесть лет, промысло-
вые уловы доходили до 2,2 тысячи тонн в 
год. Однако, начиная с 2004 года, количе-
ство омуля в Байкале снова пошло вниз. 
В 2015 году официальный вылов стал ме-
нее тысячи тонн.

Как говорят индивидуальные предпри-
ниматели,  с  одной стороны,  понятно,  
мера это вынужденная и хорошо, если 
она даст эффект. Только нужно, чтобы за-
прет был действенным и выдерживался, 

говорят они, если для всех, так для всех. 
Если, например, законопослушные пред-
приниматели лов прекратят, а браконье-
ры как ловили, так и будут ловить – то 
толку с таких ограничений не будет. 

 Когда такой запрет уже вводился в 
60-х годах, крупные предприятия разви-
вали совхозы и колхозы,  сажали огороды.  
Сейчас же будущее им видится несколько 
туманно. Так, Кабанский рыбзавод, одно 
из самых крупных в Бурятии предприятий 
в этой сфере, переходит  на переработку 
океанской рыбы, доставляют  которую с 
Дальнего Востока. Логистику  прорабаты-
вали с министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия.

На совещании поступило предложе-
ние   выйти  с инициативой  на  депутатов 
Государственной думы,  членов Совета 
Федерации  и вносить изменения непо-
средственно на федеральном уровне.  А 
пока участники Совещания сформулиро-

вали Обращение в адрес Министерства  
сельского хозяйства Республики Бурятия 
о несогласии с отдельными пунктами 
Правил рыболовства для коренных мало-
численных народов севера. 

В настоящее время руководитель фи-
лиала Ассоциации КМНС в Северо-Бай-
кальском районе  Галина Рогова  находит-
ся в республике, где  решает актуальные 
вопросы, касающиеся жителей нашего 
района.

А.Звонкова
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖИЛЬЕ В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
ЗНАЕТЕ ли вы, что пожары в жилых 

домах происходят чаще всего по вине 
проживающих в них людей? Разбушевав-
шаяся стихия безжалостно уничтожает 
нажитое годами имущество, причиняет 
страдание людям, наносит ущерб жилому 
фонду. Нередко жертвами огня становят-
ся виновники пожара, их соседи и самое 
дорогое для нас – ДЕТИ.

С начала 2017 года в Северо-Байкаль-
ском районе произошло уже 20 пожаров, 
ущерб составил  8 млн. 400 тыс. руб., от 
воздействия опасного фактора пожара 
погиб один человек (вне населенного пун-

кта), травмированных – нет,  уничтожено – 
19 строений, 1- единица техники, спасено 
материальных ценностей подразделения-
ми ГПС – 5 млн. 800 т.р. 

По-прежнему наибольшее количе-
ство пожаров происходит в жилом сек-
торе.

Не допускайте эксплуатацию отопи-
тельных печей в неисправном состоянии, 

с трещинами на поверхностях, прогорев-
шими стенками, лопнувшими плитами и 
дверками!

Своевременно производите ремонт и 
чистку дымоходов, не допускайте пере-

грева печи, не разжигайте печь с исполь-
зованием бензина и других горючих жид-
костей, не оставляйте топящуюся печь 
без присмотра, не доверяйте топить печи 
детям!

Неисправная электропроводка, 
оставленные без присмотра включенные 
электроприборы, короткое замыкание, 
неисправные отопительные печи - все 
это является причинами пожаров.

Будьте осторожны при пользовании 
электробытовыми приборами, не разме-
щайте их вблизи штор, занавесок и мебе-
ли, не оставляйте включенными уходя из 
дома! Не допускайте эксплуатацию вет-
хих электрических сетей, электросетей 
с оголенными участками проводов, про-
водов соединенных скрутками. Ремонт 
электропроводки поручайте квалифици-
рованным специалистам.

Не оставляйте детей без присмотра, 
не давайте детям спички, храните их в 
недоступных для детей местах, не раз-
решайте детям самостоятельно пользо-
ваться электроприборами, включать их в 
отсутствии взрослых. 

Во избежание трагедии запомните 
эти несложные правила пожарной без-
опасности.

Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем его потушить!

Телефон вызова пожарной охраны 
01, с сотового – 101.

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 

12-го Северобайкальского ОГПС РБ 

КОМФОРТ И УДОБСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ   
В ЭТОМ году началась  реализация 

приоритетного федерального  проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В Республике Бурятия первыми 
участниками стали административные 
центры муниципальных районов. Посе-
лок Нижнеангарск выставил кандидатами 
на реализацию мероприятий по благо-
устройству  придомовые территории че-
тырех многоквартирных домов, располо-
женных на улице Козлова в центральной 
части посёлка. 

Весной прошли совещания, собрания 
жителей, были оформлены необходимые 
документы. Глава муниципального обра-
зования городского поселения «посёлок 
Нижнеангарск» Елена Дмитриевна  Каур-
цева предложила осуществить работы по  
минимальному  перечню благоустройства 
дворовых территорий, в который  входит 
обустройство и ремонт  дворовых про-
ездов, освещение территорий, установка 
скамеек и урн для мусора.  Требовалось 
также предложить для благоустройства 
какую-либо общественную территорию 
посёлка, массово посещаемую населени-
ем. На одном из сходов граждан уже зву-

чали предложения облагородить мемори-
ал в честь земляков-участников Великой 
Отечественной войны. Эту территорию и 

включили первой в список. Заявка была 
подана вовремя,  муниципальная про-
грамма заработала. 

Муниципальная программа Северо-
Байкальского района на 2018-2022 годы 
«Формирование современной городской 
среды» уже включает в себя три посе-
ления с числом жителей более 1000 че-
ловек. К Нижнеангарску присоединяются 
посёлки Новый Уоян и Кичера.  

Как  подчеркнула в недавнем интер-
вью Глава МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» Е.Д. Каурцева, необходимо  макси-
мально использовать  предоставленную 
возможность получения дополнительных 
финансовых средств и привести в поря-
док дворовые и общественные террито-
рии. Для этого должна быть проведена  
соответствующая предварительная рабо-
та в установленные  сроки   и органами 
местного самоуправления, и собственни-
ками жилых помещений. 

- Елена Дмитриевна, сколько посту-
пило денежных средств и на что они 
расходуются?

- В 2017 году для благоустройства 
Нижнеангарска предоставлено один мил-

лион сто пятьдесят тысяч рублей. Повто-
рю, что они использованы на обустрой-
ство бетонированной пешеходной дорож-

ки вдоль Аллеи Славы на набережной 
Байкала у мемориала Воинам-землякам. 
Произведена замена ограждения этой 

Аллеи: вместо  покосившегося старого 
деревянного забора установлено метал-
лическое декоративное ограждение, пре-
образившее вид всей Площади Победы. 
Во дворах многоквартирных домов на 
улице Козлова забетонированы проезды 
и проходы, появились современные све-
тодиодные фонари с фотореле, к подъез-
дам поставлены урны и скамейки. Жители 
убедились, что планы и слова претвори-
лись в реальные результаты. 

При этом хотелось бы отметить, что на 
стадии обустройства проездов дорожек 
некоторые наши некультурные согражда-
не проезжали по ещё не затвердевшему  
бетонному раствору, проходили, оставляя 
глубокие вмятины-следы. Обидно, что не 
все понимают сложности финансовых и 
организационных затрат, не берегут об-
щее поселковое НАРОДНОЕ имущество. 

- Жители  других улиц  интересуют-
ся,  почему  все-таки  выбрали дома на 
улице Козлова?

- Это центральная и, как иногда го-
ворят, «старая» часть посёлка. Четыре 
двухэтажных дома строились неблагоу-
строенными: с печным отоплением и при-
возной водой, «удобствами» на улице…  
Инициативой части жителей несколько 
лет назад к домам была проложена те-

плоцентраль и водопровод. Люди смогли 
обустроить душевые комнаты и туалеты. 
И чтобы как-то поддержать жителей в 

их желании жить комфортно, появилась 
идея продвинуть эти дома первыми в пи-
лотный проект благоустройства придомо-
вых территорий.

Стоит еще раз подчеркнуть, что  в Про-
грамму этого года попадает ограниченное 
количество домов ввиду сжатых сроков 
и ограниченных средств. Большая часть 
дворов  должна попасть в Программу 
2018-2022 годов, которая будет принята  к 
концу декабря этого года после принятия  
соответствующих поправок.  

Тонирма Эрдынеева

Чем больше и активнее  будет со-
участие граждан в благоустройстве 
территорий,  тем быстрее наш посё-
лок приобретет облик настоящего ГО-
РОДСКОГО  населенного пункта. При 
трудовом и финансовом соучастии жи-
телей может быть осуществлен более 
широкий перечень благоустройства: 
оборудование детских и спортивных 
площадок, автомобильных парковок, 
озеленение территорий.

В Северо-Байкальском районе  зна-
чительно усилены меры по охране омуля 
и противодействию незаконного вылова 
из-за вступившего в силу 1 октября 2017 
года запрета на  добычу байкальского эн-
демика.  В соответствии с Приказом «Об 
организации охраны нерестового омуля» 
Ангаро-Байкальским территориальным 
управлением организовано 19 стацио-
нарных и передвижных постов рыбоохра-
ны, дополнительные контрольные пункты 
выставлены на реках по мере продви-
жения нерестовых стад от устья к есте-
ственным нерестилищам.  

На прошлой неделе  госинспекторы  
Северо-Байкальского межрайонного от-
дела контроля, надзора и  рыбоохраны 
провели  оперативный  рейд  на озере 
Байкал,  реках и притоках  рек.  Было вы-
явлено несколько  нарушений закона о 
рыболовстве, задержаны 2 человека за 
выход на водоем c орудиями лова.   Изъ-
яты  орудия  лова, лодки, сети,  100 кг  не-
законно добытых водных биоресурсов. 

По всем зафиксированным нарушениям 
возбуждены уголовные дела. Северо-Бай-
кальский  межрайонный  отдел  контроля, 
надзора и  рыбоохраны  предупреждает:

Запрещается добыча (вылов) всех ви-
дов водных биоресурсов в Северо-Бай-
кальском рыбопромысловом районе в 
озере Байкал  с 20 августа по 15 ноября, 
в реке Верхняя Ангара - с 10 сентября по 
15 ноября, в реке Кичера - с 20 сентября 
по 15 ноября, включая их притоки и про-
токи. Уголовная ответственность негатив-
но отразится на вашем будущем и буду-
щем ваших детей.                      Соб.инф. 

ЗАДЕРЖАНЫ 
НАРУШИТЕЛИ



6 №42  (480), 20 октября 2017 года 

ПОРЯДОК обеспечения граждан – по-
лучателей набора социальных услуг путев-
ками на санаторно – курортное лечение в 
целях профилактики основных заболева-
ний

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Это граждане, имеющие право на полу-

чение набора социальных услуг (при нали-
чии медицинских показаний) из числа:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной 

войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда";

6) лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоз-
душной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, ин-
тернированных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой От-

ечественной войны и ветеранов боевых 
действий, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа лично-
го состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоз-
душной обороны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Обратиться в Региональное отделение 

ФСС (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 33, каб. 4) 
либо через  уполномоченного Регионально-
го отделения Фонда во всех районах респу-
блики, за исключением Иволгинского райо-
на. Место расположения уполномоченного 
указано на  сайте www.r03.fss.ru.

Принести следующие документы: 
- удостоверяющие личность (паспорт)
- заявление о предоставлении государ-

ственной услуги
- справку для получения путевки по 

форме №070/у, утв. Приказом Минздрава 
России от 15.12.2014 N 834н, выданной ле-
чащим врачом при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказа-
ний по перечню, утвержденному Приказом 
Минздрава России от 05.05.2016 N 281н.

КОГДА ВЫДАДУТ ПУТЕВКУ?
Обеспечение граждан льготной катего-

рии путевкой на санаторно-курортное лече-
ние  осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных в федеральном бюджете на 
соответствующий год. Расчет объема фи-
нансирования расходов по предоставлению 
гражданам путевок на санаторно-курортное 
лечение, производится по Методике, ут-

вержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 
2013 № 1294 и определяется исходя из 
численности граждан, включенных в Феде-
ральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной по-
мощи. Расчет производится по состоянию 
на 1 октября года, предшествующего оче-
редному году и норматива финансовых за-
трат в месяц на одного гражданина, получа-
ющего государственную помощь в виде со-
циальной услуги по санаторно-курортному 
лечению. Нормативы финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получающе-
го государственную социальную помощь в 
виде социальной услуги по санаторно-ку-
рортному лечению  и стоимость одного дня 
пребывания в санаторно-курортных учреж-
дениях утверждаются Приказами Минтруда 
России. В 2017году стоимость одного дня 
пребывания  установлена в размере, не 
превышающем 1 170,70 руб., соответствен-
но стоимость путевки с учетом районного 
коэффициента в 2017 в санаторно-курорт-
ные учреждения Республики Бурятия со-
ставляет – 25 287,12 руб. 

Сложившаяся практика определения 
размера средств федерального бюджета, 
выделяемого на финансирование услуг по 
санаторно-курортному лечению льготных 
категорий граждан, не позволяет в полной 
мере обеспечивать лечением всех нуждаю-
щихся в течение календарного года, что в 
свою очередь и приводит к возникновению 
очередности. Период ожидания обеспече-
ния путевкой в среднем составляет 3 года.

    В целях обеспечения контроля за 
распределением путевок, региональным 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ органы ПФР 
на заявительной основе осуществляют  
регистрацию 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 
страховых взносов 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 необходи-
мых для регистрации:

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

стоверяющий личность страхователя и 
подтверждающий его регистрацию по ме-
сту жительства на территории Российской 
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 регистрацию по месту жительства 
(только для лиц, уплачивающих фикси-
рованный размер страховых взносов за 
другое физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страховых взно-
сов 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).

Порядок уплаты страховых взно-
сов лицами, добровольно вступивши-
ми в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию:

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ           
"О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О страховых пенсиях" 
и "О накопительной пенсии") с 01.01.2015 
года внесены изменения  в Федераль-
ный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации" (далее – Закон 
№167-ФЗ).  

 Согласно п.5 статьи 29 Закона № 167-
ФЗ лица, добровольно вступившие в пра-
воотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию, осуществляют уплату 
страховых взносов на соответствующие 
счета Федерального казначейства с при-
менением КБК, предназначенного для 
учета страховых взносов, уплаченных в 
добровольном порядке, администрато-
ром которого является ПФР 

Минимальный размер страховых взно-
сов определяется как произведение дву-
кратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации,  увеличен-
ное в 12 раз (2 х МРОТ х 26% х 12 мес.).

Максимальный размер страховых 
взносов не может быть более размера, 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИХ В 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ

отделением на официальном сайте (http://
r03.fss.ru) сформирована электронная 
очередь на санаторно-курортное лечение 
(«Сверка очереди льготника на получение 
путевки на санаторно-курортное лечение») 
по дате подачи заявления, обновление ко-
торой осуществляется еженедельно, каж-
дую пятницу. Очередь формируется строго 
по дате подачи заявления, независимо от 
категории льготника, профиля и предпо-
лагаемого места лечения. Ни одна из кате-
горий граждан, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, не имеет 
приоритетного или внеочередного права 
на обеспечение санаторно-курортным 
лечением, поэтому в целях соблюдения  
равных прав граждан – получателей на-
бора социальных услуг, при распределе-
нии путевок, учитывается дата подачи 
заявления. Граждане, имеющие I группу 
инвалидности, а также дети-инвалиды 
имеют право на получение второй бес-
платной путевки для сопровождающего 
их лица.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Обратиться в отдел социальных про-

грамм ГУ – РО Фонда социального стра-
хования РФ по РБ по адресу: г.Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, 33, каб. 4 , тел. : (3012) 29 
99 17, «горячая линия» (3012) 29 99 00;

г. Северобайкальск, переулок Про-
летарский, 5, тел (30130) 20266;

 сайт : http://r03.fss.ru
e-mail: info@ro3.fss.ru
Н.А.Назарова, Уполномоченный ГУ 

РО ФСС РФ по РБ по 
Северо-Байкальскому району 

определяемого как произведение восьми-
кратного минимального размера оплаты 
труда и тарифа страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
увеличенное в 12 раз (8 х МРОТ х 26% х 
12 мес.).

Для сведения также информируем, 
что периоды уплаты страховых взносов 
лицами, добровольно вступающими в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию, засчитываются в 
страховой стаж. Продолжительность за-
считываемых в страховой стаж периодов 
уплаты страховых взносов, не может со-
ставлять более половины страхового ста-
жа, требуемого для назначения страховой 
пенсии по старости.

 Н.И. Саелкина ст. специалист ОПУ 
и ВС УПФР в г. Северобайкальск

Реквизиты для уплаты страховых 
взносов, уплачиваемых в 
добровольном порядке:

Получатель: УФК по 
Республике Бурятия,

ИНН: 0323048828
КПП: 032601001

Расчетный счет: 
40101 810 600 000 010 002

Банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ

КБК: 392 1 02 02042 06 1000 160.

Граждане, у которых формируются 
средства пенсионных накоплений в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования, вправе передать эти средства 
в Пенсионный фонд России или НПФ, 
входящий в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, для инвестирования 
на финансовом рынке с целью получения 
инвестиционного дохода.

Система гарантирования создана с 1 
января 2015 года для обеспечения прав 
и законных интересов граждан и установ-
ления ответственности всех участников 
рынка ОПС за сохранность средств пен-
сионных накоплений.

Негосударственные пенсионные фон-
ды, принявшие решение об участии в 
системе гарантирования, до 31 декабря 
2015 года имели право представить в 

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ 
ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ?

Банк России ходатайство о вынесении за-
ключения об их соответствии требовани-
ям к участию в системе гарантирования.

Для этого в Агентстве по страхованию 
вкладов создан гарантирования пенси-
онных накоплений, куда все пенсионные 
фонды — участники системы гарантиро-
вания — отчисляют ежегодные взносы. 
Из этих средств при наступлении гаран-
тийного случая (аннулирования лицен-
зии НПФ или недостаточности средств у 
страховщика на день, с которого застра-
хованному лицу устанавливается выплат 
за счет средств пенсионных накоплений 
и др.) Агентство по страхованию вкладов 
возмещает недостаток средств пенсион-
ных накоплений. Кроме того, в системе  
гарантирования предусмотрено форми-
рования резерва по обязательному пен-

сионному страхованию фондом — участ-
ником для восполнения недостаточ-
ности средств пенсионных накоплений 
застрахованному лицу при наступлении 
гарантийных случаев, предусмотренных 
Федеральным законом №422-ФЗ.

Если НПФ не вошел в систему гаран-
тирования.

Негосударственные пенсионные 
фонды, не вошедшие в систему гаранти-
рования, лицензия которых аннулирова-
на или в отношении которых введен за-
прет на деятельность по ОПС, обязаны 
были в 2016 году передать пенсионные 
накопления застрахованных лиц в Пен-
сионный фонд России и прекратить де-
ятельность по обязательному пенсион-
ному страхованию Страховщиком этих 
застрахованных лиц стал ПФР, а пенси-

онные накопления переданы для инве-
стирования в расширенный портфель 
инвестиционных бумаг государственной 
управляющей компании Внешэконом-
банк.

В случаях недостаточности средств 
пенсионных накоплений, передаваемых 
в ПФР из НПФ, не вошедших в систему 
гарантирования, Банк России возместил 
Пенсионному фонду России недостаю-
щие средства до гарантируемой вели-
чины средств пенсионных накоплений  
(номинал страховых взносов)

Список НПФ, которые вошли в си-
стему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования, размещен на 
сайте Агентства по страхованию вкла-
дов www.asv.org.ru
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На планерном совещании Глава Бу-
рятии Алексей Цыденов дал поручение 
Минстрою РБ оказать необходимую 
помощь Кабанскому району в реше-
нии проблемы, связанной с недобро-
совестными подрядчиками. В течение 
длительного времени они не устраня-
ют нарушения в домах, которые возво-
дили для переселенцев из аварийного 
жилищного фонда.  

Глава Бурятии озвучил несколько 
возможных путей решения проблемы.

- Вы подрядчиков соберите и скажи-
те – у вас такие перспективы: первая 
- попасть в «черный список» по 44 фе-
деральному закону, и тогда они боль-

ше никогда не попадут на госконтракт 
– ни на муниципальный, ни на иной. И 
второй вариант - они исключаются из 
СРО (саморегулируемой организации), 
тогда им вообще надо будет реоргани-
зовываться в полном объеме. Поэтому, 
помогите району, отрабатывайте вме-
сте, - обратился Алексей Цыденов к 
руководству Минстроя.

Он также поручил Первому зампре-
ду Правительства РБ Игорю Шутенкову 
взять этот вопрос на контроль. 

- Оставлять недостатки в любом 
случае нельзя, мы отчитываемся пе-
ред Президентом за это, - сказал Глава 
РБ. 

Алексей Цыденов поручил 
Минстрою РБ решить проблему с 

недобросовестными подрядчиками В Бурятии с 2012 года реализуется 
программа «Земский доктор». В сель-
ские районы за последние 5 лет трудо-
устроены 645 врачей различных специ-
альностей. В текущем году сельское 
здравоохранение пополнится 124 врача-
ми. 

Главная цель программы – укомплек-
товать врачебными кадрами сельские 
населённые пункты и посёлки городского 
типа, в первую очередь труднодоступ-
ные и отдалённые, сообщили в Минздра-
ве Бурятии. 

В настоящее время трудоустроены 
уже 100 врачей, из них наибольшее ко-
личество привлечено в Заиграевский, 
Прибайкальский, Муйский, Тункинский, 
Кабанский, Мухоршибирский и Баргузин-
ский районы.

Проблемой остаётся дефицит вра-
чей в малых городах и медицинских ра-
ботников среднего звена в фельдшер-
ско-акушерских пунктах. Для решения 
этого вопроса правительством Бурятии 
утверждена республиканская подпро-
грамма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения». Подпрограмма 
с 2014 года предусматривает выделение 
республиканских единовременных вы-
плат медицинским работникам наиболее 
дефицитных специальностей: по 700 
тысяч рублей врачам, трудоустроившим-
ся в малые города (Гусиноозёрск, Зака-
менск, Кяхта, Бабушкин) и по 200 тысяч 
рублей – средним медицинским работни-
кам, прибывшим в неукомплектованные 
фельдшерско-акушерские пункты. 

По республиканской подпрограмме 
уже привлечены на работу 37 врачей в 
малые города и укомплектован средни-
ми медицинскими работниками 21 фель-

дшерско-акушерский пункт. 
В 2017 году из республиканского бюд-

жета выделено 16,5 миллиона рублей, 
что дало возможность привлечь на рабо-
ту в малые города 17 врачей и укомплек-
товать медицинскими работниками 23 
фельдшерско-акушерских пункта.

Успешная реализация программы 
«Земский доктор» и республиканской ка-
дровой подпрограммы позволила увели-
чить обеспеченность Бурятии врачами за 
последние 5 лет на 16,9%, сельских рай-
онов республики – на 35,8%. 

За 9 месяцев 2017 года, по данным 
ежеквартального мониторинга, дефицит 
врачей в республике составляет 505 че-
ловек, в том числе в сельском здравоох-
ранении не хватает 182 врача, в малых 
городах – 37 врачей. Средние медицин-
ские работники отсутствуют в 52 фель-
дшерско-акушерских пунктах. Остают-
ся востребованными врачи участковой 
службы, акушеры-гинекологи, анестезио-
логи-реаниматологи, врачи общей прак-
тики, врачи скорой медицинской помощи. 

Работа по реализации программы 
«Земский доктор» и республиканской 
кадровой подпрограммы продолжается. 
На 2018 год с учётом потребности в ме-
дицинских кадрах и в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи 
запланированы средства республикан-
ского бюджета в размере 40 миллионов 
рублей. Средства пойдут на привлече-
ние 100 врачей по программе «Земский 
доктор» и 15 миллионов рублей на пре-
доставление единовременных выплат 
врачам, трудоустроившимся в малых 
городах, а также средним медицинским 
работникам, прибывшим на работу в 
неукомплектованные фельдшерско-аку-
шерские пункты.

Сто земских докторов начали 
работу в сёлах Бурятии в этом году

Правительство Бурятии выступает за 
создание бурятской региональной авиа-
компании для полетов внутри республики 
и в соседние регионы, в рамках господ-
держки принято решение о приобретении 
Як-40 для последующей передачи по дого-
вору лизинга региональному перевозчику. 

Правительство рассмотрело бизнес-
план развития ООО «Байкальская авиа-
ционная компания» («Байкалавиаком»), 
зарегистрированной и осуществляющей 
свою деятельность на территории респу-
блики. Главой Бурятии Алексеем Цыдено-
вым принято решение о приобретении за 
счет средств республиканского бюджета 
для авиакомпании воздушного судна Як-
40 с последующей финансовой арендой 
(лизингом), рассчитанной на 5 лет. Авиа-
компания планирует арендовать еще два 
воздушных судна.

«На данный момент авиакомпания 

«Байкалавиаком» готовит пакет доку-
ментов для подачи в Росавиацию на по-
лучение сертификата эксплуатанта на 
коммерческие воздушные перевозки. 
Процедура занимает от одного до двух 
месяцев. После получения сертификата 
авиакомпания сможет выполнять рейсы 

на территории республики», – сообщил 
министр по развитию транспорта, энер-
гетики и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия Сергей Козлов.

На данный момент «Байкалавиаком» 
выполняет лесоавиационные работы, а 
также пассажирские авиаперевозки на 
Ан-2 в Баунтовском районе из п. Багдарин 
в труднодоступные и удаленные населен-
ные пункты Варваринск, Усть-Джилинда и 
Уакит. Авиакомпания имеет подготовлен-
ный летный состав и инженерно-техниче-
ский персонал.

Пресс служба Правительства РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БУРЯТИИ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЗДАНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКА

Совещание по прохождению пожаро-
опасного сезона 2017 года и постановке 
задач на 2018 год прошло под руковод-
ством заместителя председателя Прави-
тельства РБ по вопросам безопасности 
Петра Мордовского. На заседании были 
заслушаны доклады руководителей ре-
спубликанских ведомств, чьи функции 
связаны с тушением, профилактикой по-
жаров, предупреждением и пресечением 
нарушений в области лесоохраны. 

На совещании присутствовали глав-
ный федеральный инспектор по Респу-
блике Бурятия Сергей Ромахин, предсе-
датель комитета по экономической поли-
тике, использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды Анатолий 
Кушнарев, главы муниципальных образо-
ваний, сельских поселений. 

Согласно данным Республиканского 
агентства лесного хозяйства Бурятии пло-
щадь пожаров в 2017 году сократилась 
на 320 тысяч гектаров, т.е. более чем на 
53%, а количество пожаров уменьшилось 
на 140, это на 14, 5 % меньше по сравне-
нию с прошлым годом. По словам Петра 
Мордовского, оперативность тушения по-
жаров была достаточно высока. В пер-
вые сутки удавалось потушить более чем 
62 % общего очага возгорания. Средняя 
площадь одного пожара составила 76 гек-
таров, за аналогичный период 2016 года 
- 251 гектар. Правительством республики 
было выделено дополнительные 50 мил-
лионов рублей на авиапатрулирование, 
что позволило повысить степень обнару-
жения очагов возгорания. 

Рейдовая работа сотрудников поли-
ции, лесоохраны позволила своевремен-
но выявить случаи нарушения пожарной 
безопасности. К административной ответ-
ственности привлечено 2056 лиц, сумма 

наложенных штрафов составила 7 мил-
лионов 686 тысяч рублей. По уровню про-
филактики и предупреждению подобных 
нарушений Бурятия занимает одно из ли-
дирующих мест в России. 

- Информация о каждом лесном по-
жаре оперативно передавалась в единую 
диспетчерскую службу, в центр управ-
ления в кризисных ситуациях. Это была 
совместная слаженная работа ведомств. 
Пожар в Черемушках мобилизовал всех: 
сотрудников комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, глав сельских поселений, жи-
телей. Тронуло личное участие некото-
рых руководителей ведомств, - отметил 
Мордовской. 

На сегодняшний день перед главами 
сел стоят задачи по контролю за сжига-
нием порубочных остатков, уборка де-
лян, проведение осеннего пала травы, 
а также проведение сельских сходов по 
информированию населения и разъясни-
тельной работе. Также особое внимание 
было уделено кадровому вопросу.  Высо-
кие требования должны предъявляться к 
руководителям лесничеств, старшим по 
пожарам. По мнению Мордовского, важно 
повышение престижа профессий по дан-
ному направлению. 

Особое внимание было уделено туше-
нию пожаров в удаленных лесничествах. 
В следующем году планируется увели-
чить количество парашютно-десантных 
пожарных сил. 

В целом в 2018 году планируется вы-
деление порядка 300 миллионов рублей 
из федерального бюджета на реализацию 
противопожарных мероприятий. В част-
ности, на привлечение дополнительной 
силы для авиа и наземного тушения в 
труднодоступных районах БАМа и Баун-
та.  

НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 
СОВЕЩАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ПОЖАРООПАСНОГО 
СЕЗОНА 2017 ГОДА И 

НАМЕТИЛИ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Долгих Татьяну Николаевну (с. Холодное) !

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продам 2 торговых павильо-
на за 1 млн. руб или сдам в 

аренду.
Тел: 8-914-987-70-48

***
Продаётся квартира в п. 

Нижнеангарск, 31,4 кв/м., 3 
этаж, ул. Брусничная, д.21. 

Тел: 8-924-350-16-49

***
Продаётся благоустроенная 

квартира в двух уровнях. 
Тел: 8-983-331-04-61

***
Продаётся картофель.

Телефоны: 8-983-331-04-61; 
43-648

В Северо-Байкальском рай-
оне 1 октября закончилась ак-
ция «Помоги ребенку собраться 
в школу», которая стартовала 
с 1 августа. За этот период по 
линии общественности оказана 
социальная поддержка многим 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В том числе 
в денежном эквиваленте на сум-
му 8 тысяч рублей. 

Продуктовые корзины полу-
чили 9 семей. Вещевые корзины 
– 14 семей. Адресная помощь 
оказана семьям от Совета вете-
ранов, от Партии «Единая Рос-
сия».  В районной акции «Помоги 
ребенку собраться в школу»  ак-
тивное участие из года в год при-
нимают: Жарникова Вера, Жанна 
Дышенова. 

Финансовую поддержку ока-
зали Глава района Игорь Вале-
риевич Пухарев, депутат Народ-
ного Хурала Евгения Юрьевна 
Лудупова. От лица обществен-
ных организаций говорю искрен-
ние слова благодарности всем, 
кто оказывал посильную помощь. 

Уважаемые жители Севе-
ро-Байкальского района!  При-
глашаем вас  принять участие 
в акции «Территория добра». В 
магазинах района стоят корзины, 
в которые вы можете положить 
какой-нибудь продукт, тем самым 
вы сделаете свой вклад в боль-
шое дело  помощи нуждающимся 
семьям района.

Т.В.Менцик

ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРА ВОПРОС-ОТВЕТ

ОТВЕТ: Гражданским  про-
цессуальным законодатель-
ством РФ установлены требо-
вания  к содержанию искового 
заявления. Так ст. 131 ГПК РФ 
установлено  требование об ука-
зании в исковом заявлении адре-
са ответчика, но бывают случаи, 
когда у истца отсутствуют такие 
сведения   или известен только 
последний адрес проживания 
ответчика. Если в исковом за-
явлении не будет указан адрес 
ответчика, то на основании тре-
бований ст. 136 ГПК РФ судом 
будет вынесено определение  об 
оставлении искового заявления 
без движения, а в последствии 
исковое заявление возвращает-
ся заявителю без рассмотрения.

Такие меры обусловлены  
обязанностью суда, закреплен-
ной п. 2 ст. 150 ГПК РФ,  напра-
вить (вручить) ответчику копии 
заявления и приложенных к 
нему документов, то есть экзем-
пляр, предназначенный для от-
ветчика, направляется судом как 
раз по месту его жительства.

В настоящее время феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере ми-
грации является  Главное управ-
ление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Информация, содержащаяся 
в базе данных, подлежит защите 

в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об информации, информацион-
ных технологиях и о защите ин-
формации, законодательством 
Российской Федерации о госу-
дарственной тайне, коммерче-
ской тайне и иной охраняемой 
законом тайне, а также законо-
дательством Российской Феде-
рации в области персональных 
данных.

Сведения о регистрации 
гражданина защищаются зако-
ном и не подлежат разглашению.

Для доступа к таким сведени-
ям суд может направить запрос в 
территориальные органы по во-
просам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации о предоставлении ин-
формации.

Таким образом, при подаче в 
суд искового заявления, когда за-
явителю не известны  сведения о 
месте нахождения (проживания) 
ответчика или известен только 
последний адрес проживания 
ответчика, заявитель может ука-
зать последний известный ему 
адрес ответчика, в случае, если 
судебное письмо с уведомлени-
ем вернется с отметкой «адресат 
по указанному адресу не про-
живает», в этом случае заяви-
тель может подать ходатайство 
в суд о направлении в террито-
риальные органы по вопросам 
миграции МВД России запроса 
о предоставлении информации 
о месте жительства ответчика, и 
в случае удовлетворения такого 
ходатайства судом, территори-
альными органами по вопросам 
миграции МВД России  будет дан 
официальный ответ. 

Юрисконсульт МО МВД 
России «Северобайкальский»

капитан внутренней 
службы Брянская Е.А.

ВОПРОС: Как подать 
исковое заявление в суд, 

если отсутствуют сведения о 
месте нахождения (прожива-
ния) ответчика или известен 
только последний его адрес 

проживания?

 Выражаем искреннее со-
болезнование медсестре хи-
рургического отделения Скор-
няковой  Марине Михайловне,  
родным и близким в связи с 
безвременной кончиной горя-
чо любимой мамы, бабушки, 
ветерана труда ТЮРИКОВОЙ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ. 

Скорбим вместе с Вами.
 Совет ветеранов и 

коллектив ГБУЗ 
"Нижнеангарская ЦРБ"

Сердечно благодарим кол-
лектив ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ», родственников, соседей, 
друзей, земляков за моральную 
и материальную помощь в орга-
низации похорон нашей люби-
мой мамы и бабушки 

ТЮРИКОВОЙ ЛИДИИ 
НИКОЛАЕВНЫ. Низкий по-

клон Вам, добрые люди.
С уважением, семьи 

Скорняковых и Тюриковых, 
п.Нижнеангарск


