
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 8 по 15 марта  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  4 
детей: 1 мальчик и 3 девочки. За 
этот же период зарегистрировано 2 
умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 24 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
45 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
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Телефонные номера 
экстренных служб
Единый экстренный канал помощи 

- 112 
Пожарно-спасательная служба МЧС 

России - 101 
Полиция в Республике Бурятия  - 102 
Скорая помощь в Республике Буря-

тия - 103 
Оперативный дежурный  Главного 

управления МЧС России по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 21-40-42 

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Республике Бурятия 
-  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республи-
ке Бурятия – 8 (3012) 292-292

Телефон дежурного УФСБ по Респу-
блике Бурятия – 8 (3012) 21-24-69

Телефон доверия УФСБ по Респу-
блике Бурятия - 8 (3012) 22-10-28

Телефон горячей линии Территори-
ального центра медицины катастроф 
Республики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ

***

Любители подледной ловли собрались 
на Байкале уже в десятый раз.  Погода с 
утра стояла отменная, лед задорно ис-
крился на солнце и радовал глаз. В воз-
духе витала атмосфера праздника – яркое 
солнце, голубое небо  и праздничное на-
строение, все это сопровождало зимнюю 
рыбалку «Северный Байкал -2018».

В этом году в захватывающих зимних 
соревнованиях приняло участие ровно 
100 команд, что символично для 10-лет-
него юбилея.  Это были участники:

-из города Северобайкальск – 53 ко-
манды; 

- Северо-Байкальский район – 41 ко-
манда, в т.ч.: п. Нижнеангарск   - 21,  п. 
Кичера – 10, п. Новый Уоян – 3,  с. Ангоя 
– 2, с. Душкачан – 1, с. Холодное – 1, с. 
Байкальское – 3 команды;

- п. Северомуйск  – 2 команды;
- г. Улан-Удэ – 1 команда;
- г. Усть – Илимск – 1 команда;
- г. Красноярск – 1 команда (АО «Бам-

тоннельстрой»);
- п. Таксимо  – 1 команда.
Всего участников  было 400, из них 

мужчин - 329, женщин - 71 , в том числе 
детей (до 18 лет) – 16 человек.

Традиционно, в рыбной ловле участво-
вали женские команды «Рыбачка Соня» п. 
Кичера,  «Почтовый голубь» п. Нижнеан-
гарск.  Еще одной особенностью юбилей-
ной рыбалки стало то, что в этом году в 
соревнованиях по подледному лову при-
няли участие 22 семейных команды  - ре-
кордное количество за 10 лет:

«Смайлики» п. Нижнеангарск – семья 
Журавлевых – Ророкиных;

«Моя семья» г. Северобайкальск - се-
мья Карачковых;

«Моя семья» г.Северобайкальск – се-
мья Подзоровых;

«Байкальский торос» г. Северобай-

кальск семья Спириных;
«Энерго+» п. Нижнеангарск – семья 

Петровичевых;
«ТОС «Душкачан» с. Душкачан - семья 

Кезберис;
«Аборигены» - с. Холодное – семья 

Сенюшкиных (дети – Валерий 11 лет)

«Поплавок» п. Нижнеангарск - семья 
Нелюбиных;

«Улов» п. Кичера - семья Черкашиных 
(дети Черкашин Иван Иванович – 5 лет, 
самый младший участник рыбалки,в се-

мье все мужчины Иван Ивановичи);
«ТАСЕР» г. Северобайкальск - семья 

Мыцык;
«Семья Васильевых» п. Новый Уоян 

(дети Александр – 17 лет, Софья – 10 
лет);

«Семейная Ватага » 
г.Северобайкальск – семья Яроцких 
(дети Егор – 9 лет)

«Пузырь, Соломинка И. Лапоть» п. 
Нижнеангарск - семья Быстровых (дети 
Ксения и Егор);

«Семья» г. Северобайкальск - семья 
Немцевых;

«Айболит и Ко» п. Нижнеангарск - се-
мья Выборовых;

«Омактэ Юктэ» (Новый Родник), г. 
Северобайкальск - семья Соколовых;

«Семейная» г. Северобайкальск- 
семья Милюшкиных, в команде самая 
опытная рыбачка;

«Дед Мазай и зайцы», г. Северобай-
кальск - семья Жигаревых (дети Анато-
лий – 10 лет);

«Кивочек», г. Северобайкальск - семья 
Нижегородцевых;

«СУРХАЙ», п. Нижнеангарск - семья 
Пироговых (дети Варвара – 8 лет);

«Батаев и Ко», г. Северобайкальск- 
семья Батаевых;

«Байкальский Дебют», п. Нижнеан-
гарск, семья Семеновых (дети Алина, 6 
лет, самая маленькая участница). 

Самый старший участник – Помазков 
Виктор Константинович, 82 года, команда 
районного Совета ветеранов «Деды – не-
поседы!» п. Нижнеангарск.

В рыбалке приняли участие эвенкий-
ские команды, команды врачей, ветерина-
ров, команды воинской части, работников 
ЖКХ, команды из подразделений ОАО 
«РЖД»-21, команда ЛОВД, команды ад-
министраций поселений, команды пред-
приятий города Северобайкальск и райо-
на, команда местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», команда от  район-
ного Совета ветеранов, команда город-
ского Совета депутатов, команда ШТЭО, 
команда от Общества инвалидов Северо-
Байкальского района. 

Как всегда, все команды отличались 
яркой  неординарной экипировкой и твор-
ческим оформлением своих участков. 
Специальными призами в номинации за 

ЮБИЛЕЙНАЯ РЫБАЛКА «СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ – 2018»!

Редакция газеты «Байкаль-
ский меридиан» просит жителей 
п.Нижнеангарск помочь в сборе 
фотографий военных лет (фото-
графии будут отсканированы и 
сразу же возвращены владель-
цам.) Тел 47-288
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 12  ПО 18 МАРТА 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
которое провел Глава-Руково-
дитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя начальника 

ОП по Северо-Байкальскому 
району Грузнова А.С.:

– предоставлена информа-
ционная  сводка сообщений и  
происшествий,  зарегистриро-
ванные  в ОП по Северо-Бай-
кальскому   району, в период  с 
05 марта по 11 марта 2018г.:

- всего преступлений – 2 , про-
цент раскрываемости – 100%;

- доставлено в ОП за совер-
шение административных пра-
вонарушений – 24 чел.;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 48, выявлено 
водителей в нетрезвом состоя-
нии   - 1;  

Начальника ТО «Роспо-
требнадзор» Алексеева С.А.:

- санитарно–эпидемиологи-
ческая обстановка в районе ста-
бильная;

- за прошедшую неделю на-
блюдается снижение по забо-
леваемости ОРВИ, зарегистри-
ровано 45 случаев заболевае-
мости, в в том числе  дети - 35, 
эпид.порог не превышен; 

- зарегистрирован заболева-
емости дифиллоботриозом – 1 
(взрослый) и 1 случай (ребенок) 
энтеробиоз; 

Начальника управления 
Пенсионного фонда по г. Се-

веробайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой 
Г.К.:

- работаем с общественной 
организацией  СОЮЗ Пенсионе-
ров России по Республике Буря-
тия по обеспечению явки пенси-
онеров на выборы;

- по перерасчету с 01.04.2018г 
социальных пенсий на 2.9%;

- состоялся выезд в с. Бай-
кальское по проверке докумен-
тов для назначения пенсии;

- подготовка доклада на сес-
сию по работе Управления за 
2017 год;

Начальника 12 отряда  Се-
веробайкальск ГПС РБ По-
нушкова С.Н.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей 
неделе пожаров не зарегистри-
ровано; 

- отработали по избиратель-
ным участкам, составлен график 
дежурств;

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Вете-
ринария» БРСББЖ Нелюбина 
В.Г.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, санитарно–эпи-
демиологическая обстановка в 
районе стабильная. Выделена 
дополнительная машина для 
работы, установлена установка, 
доставлены из г. Улан-Удэ меди-
каменты;

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

- филиал работает в плано-
вом режиме.;

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом ре-
жиме;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-

дьевой В.А.:
- в Центре Занятости зареги-

стрировано  безработных граж-
дан – 150 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,6%.

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

Первому Заместителю Ру-
ководителя администрации 
МО «Северо–Байкальский рай-
он»: 

- провести Конкурс по при-
вязке  и экспертизе по типовому 
проекту новых очистных соору-
жений  с. Ангоя, Янчукан, Киче-
ра; 

- подготовить анализ по 
очистным сооружениям. Отра-
ботать с министром строитель-
ства и модернизации ЖКХ РБ 
Рузавиным Н.Ю., выехать на ме-
сто;  

- подготовить полную инфор-
мацию о необходимости приоб-
ретения нового компрессора на 
очистные сооружения в п. Но-
вый Уоян;  

- разобраться по незаконно-
му строению  домика Рыбоох-
раны в районе местности Оно-
качанская губа. Решить вопрос 
по сносу;

- отправить заявку на уча-
стие и включение в приоритет-
ный проект «Ипотека и аренд-
ное жилье» ;

Заместителю Руководите-
ля администрации МО «Северо 
–Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам: 

- подготовить информацию о 
переводе на карту «Мир» работ-
ников бюджетной сферы;

- в рамках участия в Форуме 
(Япония) подготовить презен-
тацию по инвестиционным воз-
можностям Северо–Байкальско-

го  района;
- отработать по инвестпро-

ектам с Заместителем Пред-
седателя Правительства РБ по 
экономическому развитию Зура-
евым И.И. по агентству стратеги-
ческих инициатив;

- отработать вопрос по убор-
ке мусора волонтерами (оплата 
и прочее); 

- запросить у начальника 
ПМС – 303 п. Кичера (Котов О. 
А.) объемы потребностей в щеб-
не и шпале на ближайшие 5 – 10 
лет;

- отработать по потребно-
стям щебня и шпале с предста-
вителями строительства второго 
пути участка БАМ;  

- предоставить информацию 
по зонам подтопления весенним 
паводком с количеством дво-
ров и возможностью отселения 
граждан, разработать  меры по 
пунктам.

Начальнику МКУ «Управле-
ния образования»:  
- доложить на планерном сове-
щании по введению ставок по 
вахтерам в школьных учрежде-
ниях.

14.03.2018 года в 11 часов 
прошло совместное заседание 
постоянных депутатских комис-
сий, в 13 часов состоялось за-
седание очередной  XLVI сессии 
Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район». В повестке 
дня сессии депутатами рассмо-
трено 12 вопросов.

14.03.2018г. в 10-00 в режиме 
видеоконференции  состоялось 
заседание Комиссии по делам 
казачества при Правительстве 
Республики Бурятия совместно 
с Советом атаманов ОКО РБ 
«Верхнеудинское» ЗВКО. 

14.03.2018 г. с 17:00 до 18:00 
в режиме видеоконференции 
прошло совещание в рамках 

реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018 
– 2020 годы, которое проводило 
Министерство строительство и 
жилищно-коммунального ком-
плекса.

14.03.2018 г. в 10:00., под 
руководством Главы–Руководи-
теля администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В. Пу-
харева, состоялось заседание 
Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности МО «Северо-
Байкальский район». На засе-
дании рассматривался вопрос 
«О готовности сил и средств к 
прохождению пожароопасного 
периода в 2018 году». По итогам 
заседания был дан ряд поруче-
ний.

13.03.2018г.  группа специа-
листов МКУ Управления образо-
вания МО «Северо-Байкальский 
район» выехала в образователь-
ные учреждения  сёл Холодное, 
Кичера, Верхняя Заимка по во-
просам всеобуча и организации 
горячего питания.

14.03.2018г.  на базе МБОУ 
ДО «Районный Дом детского 
творчества» прошёл районный 
этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

16.03.2018г.  в селе Кумора 
прошли традиционные соревно-
вания по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки - 2018» . В 
них приняли участие более 120 
участников от всех поселений 
района в возрасте от 3,5 до 76 
лет.

17-19.03.2018г. в посёлках 
Новый Уоян и Нижнеангарск 
работала Республиканская пси-
холого-медико-педагогическая 
комиссия (РПМПК).

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация ре-
креационной местности   «Северо-Байкальская» объявляет о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 30 марта 2018 года в 13.00 по адресу: 671710, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 49, тел. (30130) 47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения:
 

Номер 
лота

Наименова-
ние лесной 

участок, 
№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб. 
м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация 
рекреационной местности 

«Северо-Байкальская»

1
Байкаль-

ский, квартал 
27, выдел 

12 а
1 10Л 60 15 225 выбороч-

ная 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 марта 2018 г. 
по 28 марта 2018 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адре-
су: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица 
и физические лица, имеющие право заниматься предприниматель-
ской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она по продаже права на заключение договоров купли-продажи по 
отдельным аукционным единицам до 27 марта 2018 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (под-
писывается) в течение десяти рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: 

www. sb-rayon.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 
ОТ 12.03.2018Г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

 «12» февраля 2018г.
                                                                                            

Об утверждении списка 
невостребованных

земельных долей участников 
общей долевой

собственности,  земельного 
участка общей 

площадью 6737873 кв.м. с 
кадастровым номером

03:17:170402:3, расположенного 
по адресу

Респ. Бурятия, р-н Северо-
Байкальский,село 

Кумора
 (бывшие земли совхоза «Се-

верный»)

В соответствии  со статьями 
12.1, 14, 14.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», рас-
смотрев список  невостребован-
ных земельных долей, который 
был опубликован  в газете «Буря-
тия»  № 99 (5445) от 08.09.2017г., 
размещен на информационном 
щите, расположенном на терри-
тории МО СП «Куморское эвен-
кийское» в день опубликования, 
протокол общего собрания соб-
ственников земельных  долей 
от 08.01.2018г., не принявших 
решение  по вопросу  о невос-
требованных земельных долях, 
руководствуясь п.п. 1, 2, 6, 7, 8 
ст. 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый 
список невостребованных зе-
мельных долей участников об-
щей долевой собственности,  
земельного участка общей пло-
щадью 6737873 кв.м. с кадастро-
вым номером 03:17:170402:3, 
расположенного по адресу Респ. 
Бурятия, р-н Северо-Байкаль-
ский, села Кумора  (бывшие зем-
ли совхоза «Северный»).

2. Обратиться в Северобай-
кальский городской суд Респу-
блики Бурятия с исковым заяв-
лением о признании  права му-
ниципальной собственности МО 
СП «Куморское эвенкийское» на 
земельные доли, признанные 
в установленном ст.12.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» порядке невостребованны-
ми.

1.Опубликовать настоящее 
постановление в газете  «Бай-
кальский меридиан» и разме-
стить  на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район».

2.Контроль за выполнением 
постановления оставляю за со-
бой.

Глава МО СП 
«Куморское эвенкийское»                                                  

А.С. Сазонов

Приложение №1 
к Постановлению Администра-

ции МО СП «Куморское 
эвенкийское»

от«12» февраля 2018 года № 10
Список невостребованных 

земельных долей участников 
общей долевой собственности,  
земельного участка общей пло-
щадью 6737873 кв.м. с кадастро-
вым номером 03:17:170402:3, 
расположенного по адресу: 
Респ. Бурятия, р-н Северо-Бай-
кальский, село Кумора  (бывшие 
земли совхоза «Северный»)

1 Пак Олег Анатольевич

2 Яковлев Николай Васильевич

3 Емельянов Анатолий 
Арсентьевич

4 Алексеев Николай Павлович

5 Карагаев Олег Викулович

6 Комарицын Владимир 
Николаевич

7 Козулин Иван Юрьевич

8 Кузнецова Ольга Алексеевна 

9 Кадыргулов Алексей 
Ренатович

10 Михайлов Александр 
Федорович

11 Мисюркеев Николай 
Дмитриевич

12 Никанорова Лидия 
Викторовна

13 Пак Владимир Николаевич

14 Пак Галина Ивановна

15 Петрова Надежда 
Михайловна

16 Семушева Зинаида 
Владимировна

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУМОРСКОЕ ЭВЕНКИЙСКОЕ»
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РЕШЕНИЕ №454-V  
14.03.2018 Г.                                                                                                                                           

О признании утратившим 
силу решения 

Районного Совета местного 
самоуправления III созыва

от 17.03.2005 № 134 «Об ут-
верждении стоимости 

подготовки
пакета документов на прива-
тизацию жилья в МО «Северо-

Байкальский район»
В соответствии с Федераль-

ным законом от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Феде-
рации», Совет депутатов муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»V созыва 
решил:

1.Признать утратившим силу 
решение Районного Совета 
местного самоуправления III со-
зыва от 17.03.2005 № 134 «Об 
утверждении стоимости подго-
товки пакета документов на при-
ватизацию жилья в МО «Северо- 
Байкальский район».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в средствах 
массовой информации. 

Глава муниципального 
образования 

«Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев  

Председатель Совета 
депутатов

муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                      

В.Я. Ткачев

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

РЕШЕНИЕ № 455-V
14.03.2018 Г.                                                                                                       

 Об информации начальника 
Управления Пенсионного Фонда 
России  в г. Северобайкальск и 

Северо-Байкальском 
районе  – филиала  отделения 

Пенсионного Фонда России  
по Республике Бурятия о 

результатах деятельности
 за 2017 год

Заслушав и обсудив инфор-
мацию  начальника   Управления 
ПФР городе Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе — 
филиала ОПФР по Республике 
Бурятия Г.К. Доржиевой о работе 
Управления ПФР городе Северо-
байкальск и Северо-Байкальском 
районе — филиала ОПФР по Ре-
спублике Бурятия  за 2017 год, Со-
вет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» отмечает, что Управлением 
проводится определенная работа 
по улучшению качества обслужи-
вания застрахованных лиц, пенси-
онеров и страхователей, активно 
внедряется программный комплекс 
«Личный кабинет застрахованного 
лица», расширен комплекс получе-
ния информации через терминал 
(15 услуг), через Многофункцио-
нальный центр предоставляется 11 
услуг  

Всего в 2017 году назначено 
пенсий 659, выдано материнских 
сертификатов 196.  205 чел. на-
правили средства на улучшение 
жилищных условий, приобретение 
жилья, погашение кредита и на 
образование детей на сумму 83,7 
млн.руб.  1461 пенсионеров обра-
тилось за компенсацией проезда к 
месту отдыха и обратно. Всего вы-
плачено более 15 млн.руб.      

На основании вышеизложенно-
го,  Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Информацию  начальника   
Управления ПФР в городе Северо-
байкальск и Северо-Байкальском 
районе - филиала отделения ПФР 
по Республике Бурятия Г.К. Доржи-
евой о результатах деятельности 
Управления ПФР в городе Северо-
байкальск и Северо-Байкальском 
районе - филиала ОПФР по Респу-
блике Бурятия принять к сведению 
(прилагается).

2. В целях реализации меро-
приятий в области социальной 
политики, в части проводимой 
Пенсионным фондом, информа-
цинно-разъяснительной работы по 
информированию граждан и ра-
ботодателей рекомендовать МКУ 
«Управление культуры и архивного 
дела» (Карпушина В.И.) предостав-
лять эфирное время для специали-
стов управления и опубликовывать 
информационный материал на 
страницах газеты «Байкальский 
меридиан».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой ин-
формации.  

Председатель Совета 
депутатов

муниципального образования                                                                  
В.Я.Ткачев

«Северо-Байкальский район»
Приложение  

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

от 14.03.2018 №455-V

Информация 
Управления Пенсионного Фонда 

России  
в г. Северобайкальск и Северо-

Байкальском
районе  – филиала  отделения 

Пенсионного Фонда России
по Республике Бурятия о ре-

зультатах деятельности за 2017 
год

По состоянию на 01.01.2018 
года на регистрационном учете в 
управление состоит  1896 стра-
хователей, из них ИП 1064, нота-
риусы, адвокаты -9, глав КФХ-13 
организаций 549, ИП имеющие на-
емных работников 260

       Ежемесячно принимает-
ся около 7500 сведений по форме 
СЗВ-М от 550 страхователей, 100 
%  сдают по телекоммуникацион-

ным каналам связи. 
 В 2017 году за нарушение 

срока представления ежемесячной 
отчетности применены финансо-
вые санкции   к 146 страхователям 
на сумму 202 тыс. руб., составлено 
228 актов    (в соответствии со ст.17 
Федерального закона №27-ФЗ ). 

 Составлено 52 Протокола 
о Привлечение должностных лиц к 
административной ответственно-
сти на должностных лиц, (в соот-
ветствии со ст.15.33.2 КоАП

В 2017 году по плану выездных 
проверок проведено 35 проверок, 
согласно утвержденного план-
графика. Нарушения обнаружены 
у 22 страхователей, в результате 
доначислено взносов, пени и штра-
фов в сумме  762 т.руб. Составлено 
6 нулевых актов и по 3 проверкам 
составлены акты на 28 т.р. без уче-
та штрафных санкций. 

Специалистами Управления 
принято 211 заявлений правопре-
емников о выплате (об отказе от 
получения) средств пенсионных 
накоплений умерших застрахован-
ных лиц, что на 49 заявлений боль-
ше показателя прошлого года. 

По принятым заявлениям в 
2017 г. вынесено 157 решений об 
основной и дополнительной вы-
платам на сумму 1 млн 450  тыс. 
рублей. 

Реализация Федерального за-
кона № 56-ФЗ.

Участниками Программы софи-
нансирования за 2017 год внесено 
6 млн. 426 тысяч 216 рублей. В це-
лом по Управлению процент плана 
сбора платежей за прошлый год 
выполнен на 102,9 %.

на 1.01.2018 года состоит 4792 
получателей пенсий, проживающих 
в районе , в  т.ч.

пос.Нижнеаенарск — 1803    
с.Давша    - 9 

пос.Новый Уоян      -  1278 
пос.Кичера              -    490
пос.Ангоя                -    245
пос.Янчукан            -    150
с.Байкальское        -    201 
с.Верхняя Заимка   -    222 
с.Кумора                  -    168 
с.Уоян                       -   126 
с.Холодное -76  с.Душкачан — 

24 
По сравнению с 2016 годом, 

количество получателей пенсий по 
возрасту в 2017 году уменьшилось 
на 127 чел.  

Получателей ежемесячных де-
нежных выплат  (ЕДВ) — 902 чел. 

Участник войны — 1, вдов 
участников ВОВ — 8         

Средний размер получателей 
пенсий в районе составил –  15 465 
руб.

Всего в 2017 году выплачено 
пенсий 848,065 млн.руб. 

В 2017 году произведено 2 мас-
совых перерасчета: 

в феврале  - индексация стра-
ховой пенсии на 5,4 % неработаю-
щим пенсионерам

в апреле    – государственные 
пенсии увеличились на 1,5%.

в апреле    -   1,5% социальные 
пенсии, ДМО, гос.пенсии

0,4% страховая часть пенсии 
неработ.пенсионерам.

в январе     2018 -    индексация 
страховой пенсии на 3,7 % нерабо-
тающим 

пенсионерам
в феврале   2018 -   ежемесяч-

ные денежные выплаты на 2,5%.
1 января 2018 года Федераль-

ный закон № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 162-ФЗ), 
который вступает в силу с 1 января 
2018 года.

В соответствии с внесенными 
изменениями, установлен новый 
вид социальной пенсии нетрудо-
способным гражданам – социаль-
ная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны.

К детям, оба родителя которых 
неизвестны, закон относит детей, 
оставленных матерью, не предъ-
явившей документа, удостоверяю-
щего ее личность,  а также найден-
ных (подкинутых) детей.

Социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны, 
устанавливается до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обучающи-

еся по очной форме по основным 
образовательным программам в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

Большое внимание в работе 
пенсионного блока уделяется ра-
боте с будущими пенсионерами- 
предварительная работа с доку-
ментами. Надо отметить , что в по-
следнее время участились случаи 
поступления писем из регионов 
о представлении ЗЛ фиктивных 
справок. Нами  все справки по з/
плате по новым назначениям про-
веряются. 

В 2017 году на  поступило 727 
запросов других регионов и стран 
СНГ. 

В целях ускорения исполнения 
запросов обмен информацией с 
муниципальными архивами осу-
ществляется  по электронным ка-
налам  «VipNet — Деловая почта».

В 2017г. через Клиентскую 
службу  поступило 12407 обраще-
ния.

Причина обращения 2017
За назначением пенсии/

ЕДВ 928
За перерасчетом пенсии/

ЕДВ 1493
По вопросам выплаты и 

доставки 2897
По заблаговременной 

работе с уходящими на 
пенсию

505

По другим вопросам 
пенсионного 
обеспечения

4870 (3000 
– выдача 
справок)

По вопросам  МСК 669
Компенсация стоимости 

оплаты проезда 1461

В настоящее время  по ряду 
госуслуг возможен прием заявле-
ний через Многофункциональные 
центры и электронные сервисы, 
но это не означает, что эти  обра-
щения минуют Клиентскую службу. 
Специалисты КС проверяют дан-
ные обращении на наличие права, 
полноту пакета документов и пр.  
Безусловно, электронный доку-
ментооборот с МФЦ и поступление 
заявлений через интернет сокра-
щают время непосредственной ре-
гистрации обращений. Через МФЦ 
поступило– 662 пакетов докумен-
тов, электронные сервисы — 2097

В 2017 году отдел обработал 
1461 заявление о выплате ком-
пенсации расходов на оплату сто-
имости проезда к месту отдыха 
пенсионеров. Всего вынесено 1435 
положительных решений, на сумму 
15 миллионов рублей и 26 отказов. 
Основная причина отказов — это 
отдых пенсионеров за пределами 
Российской Федерации. 

В 2017 году выявлены и по-
ставлены на баланс 92 переплаты 
по вине получателей пенсий на 
общую сумму 2.4 млн. руб.  Более 
половины этой суммы  относится 
к одной переплате – это двойное 
назначение и выплата пенсий в на-
шем регионе и Амурской области.

Всего за прошедший год возме-
щено 485 тысяч рублей.

Основные причины переплат 
по вине получателей – это отчис-
ление из учебных учреждений или 
переход на заочное отделение по-
лучателей пенсий по СПК,  трудоу-
стройство получателей ФСД и лиц, 
осуществляющих уход за инвали-
дами и престарелыми. Не умень-
шается количество случаев полу-
чения пенсии родственниками по 
пластиковым картам умерших пен-
сионеров за месяцы после смерти 
получателя.

В связи с изменениями в части 
2 статьи 18  Федерального закона  
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» с августа 2017 года 
по декабрь в Управление поступи-
ло 1105 заявлений о перерасчете 
пенсий путём замены периодов 
работы, ранее учтенных при назна-
чении трудовой пенсии, «нестра-
ховыми» периодами, в том числе 
периодом ухода за детьми до 1.5 
лет. Осуществлено 1095 предва-
рительных расчета права на такой 
перерасчет. (только около 35 % вы-
годно)

Актуальным остаётся вопрос 
миграции пенсионеров. При этом 
количество выбывших в разы боль-
ше количества прибывших. Так, в 

2015 году  прибыло 65, выбыло 298 
получателей пенсий, в 2016 году  
прибыло 81, выбыло 380 , в 2017 
году количество прибывших 70 со-
ответственно выбывших 306 полу-
чателей пенсий.

    Выдано сертификатов ма-
теринского (семейного) капитала 
- 196

Оформлено распоряжение 
средствами (частью средств) МСК 
на получение:

 образования ребенком (деть-
ми)                    -  164 (4 976 135 руб)

 на улучшение жилищных усло-
вий                – 205,  

в .т.ч.: 
строительство или реконструк-

ция                  -38 (8 099 005 руб) 
погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту или 
займу, в т.ч. ипотечному, на приоб-
ретение или строительство жилья   
- 99  (43 286 050 руб)

оплата приобретаемого жилого 
помещения  - 68 (27 379 623 руб)

С 1 января начали прием заяв-
лений от семей с низким доходом 
на получение ежемесячной вы-
платы из материнского капитала. 
Прожиточный минимум в Бурятии 
составляет — 10273 руб.  Доход 
на члена семьи из расчета 1,5 про-
житочных минимума — 15 410 руб. 
Размер ежемесячной выплаты  - 10 
270 руб. (прожиточный минимум на 
ребенка )

С 1 января 2018 года  право на 
пенсию имеют дети, родители ко-
торых неизвестны- «дети-подкиды-
ши». В районе проживает 2 детей, 
находящиеся под опекой.

ПФР РФ стал разработчиком и 
оператором 2-х федеральных ин-
формационных систем ЕГИССО 
(единая государственная инфор-
мационная система социального 
обеспечения) и ФРИ (федераль-
ный регистр инвалидов)

План мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению в Республи-
ке Бурятия ЕГИССО» - был  ут-
вержден  Правительством Респу-
блики Бурятия 21.07.2017г.

В качестве поставщиков ин-
формации ЕГИССО в Республике 
Бурятия зарегистрированы: 

Администрация Главы и Пра-
вительства РБ (включая Минздрав, 
Минобразования, Минспорта, АМО 
всех районов)

Министерство социальной за-
щиты населения РБ

РГУ «Центр социальной под-
держки населения

Для чего создано ЕГИССО: 
1.ведение классификатора мер 

соц.защиты (поддержки)
2.учет и анализ социальных 

расходов
3.информирование граждан о 

мерах социальной защиты (под-
держки)

ФГИС — федеральная государ-
ственная информационная систе-
ма ФРИ

задействованы: Минздрав, 
ФСС, ПФР, ОСЗН, Центр занятости 
и Минобрнауки. 

Большое внимание  уделяем   
работе со    СМИ. Пользуясь слу-
чаем, выражаем благодарность 
Управлению культуры, редакции 
газеты Байкальский меридиан, Се-
веробайкальские вести и Нижнеан-
гарскому ТВ.

Задачи на 2018 год: 
-Соблюдение стандартов адми-

нистративного регламента предо-
ставления государственных услуг , 
а также продвижение электронных 
сервисов по всем направлениям 
деятельности пенсионного Фонда.  

- Обеспечить своевременный 
и качественный прием сведений о 
застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ;

- Обеспечить своевременный 
прием и обработку документов, 
связанных  с выплатой правопре-
емникам  СПН.

- улучшение качества обработ-
ки документов нового назначения 

-Соблюдение сроков обработки 
документов.

-Повышение эффективности 
работы с переплатами.

-Повышение уровня професси-
онализма специалистов отдела.

- Вести широкую разъяснитель-
ную работу  в СМИ, на телевиде-
нии.

Неуплата административ-
ного штрафа по истечении 60 
дней со дня вступления по-
становления о наложении ад-
министративного штрафа в 
законную силу является право-
нарушением, за которое пред-
усмотрена отдельная ответ-
ственность по части 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно КоАП РФ от-
ветственность за неуплату 
штрафа влечет наложение 
административного штрафа в 
двукратном размере суммы не-
уплаченного административно-
го штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 
часов.

При отсутствии документа 
свидетельствующего об оплате 
штрафа (квитанции) материа-
лы направляются в службу су-
дебных приставов для взыска-
ния штрафа в принудительном 
порядке.

Информацию о своих не-
оплаченных штрафах можно 
получить в МО МВД России 
«Северобайкальский» по адре-
су: г. Северобайкальск, ул. Сту-
денческая, 2, кабинет № 104, а 
также на сайте службы судеб-
ных приставов www.fssprus.
ru. 

Уважаемые граждане! Сво-
евременно и добровольно 
оплачивайте штрафы за адми-
нистративные правонаруше-
ния!

НпоИАЗ МО МВД России 
«Северобайкальский»

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
ШТРАФЫ 
ВОВРЕМЯ
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лучшую экипировку были отмечены ко-
манды «Байкальские папуасы» (капитан  
Бархатова К.А., п. Нижнеангарск, МБОУ 
СОШ №1), «Дед Мазай и зайцы» (капитан 
Новолодская О.А., г. Северобайкальск), 
«Оба-на» (капитан Семенова Ю.В., г. Се-
веробайкальск).

 Пока рыбаки и рыбачки с азартом со-
стязались в ловле рыбы, на ледовой пло-
щадке неподалеку развернулась грандиоз-
ная культурная программа. 

 Праздник открыл впечатляющий моло-
дежный флешмоб патриотической направ-
ленности  «Байкал За Президента». 

Фестиваль рыбаков, друзей, едино-
мышленников проходил с размахом, с 
присущим гостеприимством жителей Се-
веро-Байкальского района. Со сцены в 
этот день  прозвучали лучшие песни твор-
ческих самодеятельных коллективов рай-
она. Яркие и красочные номера на сцене 
сменяли друг друга на протяжении всего 
концерта. Радовал своим искрометным 
талантом эстрадный певец из Улан-Удэ  
Валико Гаспарян. Артист покорил гостей 
и участников рыбалки  открытой душой  
и прекрасными вокальными данными. 
Под его исполнение все присутствующие, 
взявшись за руки и объединившись в два 
огромных хоровода, станцевали нацио-
нальный бурятский танец  «Ехор», в кото-
ром участвовали все гости праздника.  

 С огромным удовольствием зрители 
смотрели театрализованные представле-
ния детского эвенкийского центра «Си-
нильга», которые захватывали своей зре-
лищностью и буйством красок. В общем, 
скучать не пришлось никому, программа 
была насыщенной, яркой и разнообраз-
ной. Хореографические постановки, во-
кальные композиции,  исполненные кол-
лективами района, радовали зрителя яр-
кими костюмами, высоким мастерством 
исполнения. 

В рамках рыбалки состоялся ледовый 
спринт – авторалли. Многие в этот день 
могли встать на лыжи и поучаствовать в 
соревнованиях.  Как всегда, на льду длин-
ными рядами расположились торговые па-
латки, в которых можно было приобрести 
выпечку, шашлыки, позы и многое другое. 

В 2018 году в рамках Юбилейной 10-й 
рыбалки «Северный Байкал» на льду оз. 

Байкал состоялся Седьмой  Форум Терри-
ториального общественного самоуправле-
ния «100 родных дворов». Гостеприимная, 
колоритная и самобытная «деревня ТО-
Сов»  радушно принимала гостей.  В де-
ревеньке ТОСов жизнь кипела, готовилась 
вкуснейшая уха, томился в казане навари-
стый бухлер с мясом оленины. Активные 
хозяюшки принимали участие в конкурсе  
на самый вкусный и оригинальный рыб-
ный пирог. Семь лет ТОСы Северо–Бай-
кальского района участвуют  в Республи-
канском конкурсе «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление 
в Республике Бурятия».  Члены ТОСов, 
проявляя свою активную гражданскую 
позицию, стараются превратить в жизнь 
мечту всех жителей – они делают жизнь в 
Северо-Байкальском районе лучше и ком-
фортнее.  Все ТОСы, принявшие участие 
в конкурсе, получили  грамоты республи-
канского значения и хорошие денежные 
награды в благодарность за их труд. Это 
значит, что с такими позитивными и целе-
устремленными людьми район будет про-
цветать.

Северо-Байкальский район – это этни-
ческая территория эвенков, трех туземных 
родов. В этот день на льду образовалось 
целое стойбище. Представители каждого 
эвенкийского рода выставили свои юрты, 
где рассказывали об истории рода, тради-

ционном укладе, об обычаях и обрядах. 
Также желающие могли угоститься наци-
ональными блюдами эвенков.  

Жители и гости района вовсю отдыха-
ли – катались на оленях, участвовали в 
различных конкурсах, катались на судне 
на воздушной подушке. Интересом, как у 
участников, так и у гостей пользовалась 
передвижная выставка «Жемчужина Се-
верного Байкала», представленная ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье». 

Участников и гостей юбилейной ры-
балки приветствовали Глава МО «Севе-
ро-Байкальский район» Игорь Пухарев 
и первые лица республиканского прави-
тельства – зампред по экономическому 
развитию Игорь Зураев и руководитель 
администрации Главы Бурятии Баир Цы-
ренов. Гости поздравили всех присутству-
ющих с праздником, пожелали всем креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. 
Пользуясь случаем, Б. Цыренов вручил 
Главе района И. Пухареву благодарствен-
ное письмо от имени Главы Республики  
Бурятия А.С. Цыденова. Напомним, идея 
проведения подледной рыбалки, ставшей 
грандиозным и любимым всеми рыболо-
вами событием, принадлежит И. Пухаре-
ву. 

Борьба на льду шла оживленно, рыба-
ки только успевали вытаскивать  из лунок 
крупных окуней и щук. Участники обмени-
вались шутками, настроение у всех было 
отличное. Пять часов рыбной ловли про-
летели незаметно. И вот настал самый 
волнующий момент - подведение итогов 
и награждение. Третье место и ледобур 
получила женская команда «Рыбачка 
Соня». Четыре бензиновых генератора и 
почетное второе место забрали мужчины 
команды «Зарница». Стать победителя-
ми и счастливыми обладателями главно-
го приза – новенького автомобиля УАЗ 
«Хантер» - удалось команде «Хищники» 
из Улан-Удэ, с результатом 21 килограмм 
и 24 грамма рыбы! Как сказали сами по-
бедители:  «Мы преодолели нелегкий путь 
по льду, была очень сложная борьба, но 
целенаправленно ехали за победой. Гото-
вились за месяц, перепробовали разные 
мушки и мормышки. Ну и, как оказалось, 
не зря».

В этом году удача улыбалась абсолют-
ному большинству – из 100 команд ре-

зультативно порыбачила 91 команда. Ни 
одна команда не осталась без внимания, 
все были поощрены призами в различных 
номинациях. Даже та команда, улов кото-
рой составил всего несколько граммов, 
была награждена поощрительным призом 
в номинации «Весы даже не дрогнули».  

Первыми приехали на место рыбалки 
– команда «Бакани», капитан Дарий И.В, 
п. Новый Уоян, они прибыли к месту по-
строения в 06:15!

Самая крупная рыба – щука, ве-
сом 2,636 кг - поймал капитан команды 
«Омактэ Юктэ» Новый Родник» Соколов 
В.В, и участники этой же команды вытя-
нули самую маленькую рыбку –  всего 5 
граммов.  Они также отмечены специаль-
ными номинациями.

Весь улов рыбалки «Северный Бай-
кал - 2018» составил 279 килограммов и 7 
граммов, и  это самый большой улов за 10 
лет! Юбилейная рыбалка удивляла свои-
ми масштабами, а рыбаки – рекордами. 
Соревнующиеся показали честную борь-
бу и отличные результаты.

Байкальская рыбалка с ее мощной по-
зитивной мотивацией объединять людей 
стала поистине грандиозным меропри-
ятием.  Жемчужина планеты подарила 
всем по-настоящему весеннее настрое-
ние, заряд бодрости духа и оптимизма.

Н. Михайлова

Многие годы назад, когда ещё  моя герои-
ня работала, хотелось  написать о ней добрые 
слова, воздать ей должное. А сейчас, накану-
не юбилея, это просто необходимо сделать.  
Я говорю о Вере Константиновне Соколовой, 
нашем воспитателе  детского сада «Белочка».  
Итак, всё по порядку. Родилась  Вера Констан-
тиновна 28 марта 1953 года   в посёлке Гусиное 
Озеро Селенгинского района в многодетной 
семье, была четвёртым ребёнком. Отец, Бал-
дунников Константин Афанасьевич, прошёл 

всю  войну, вернулся с наградами (22!)   во всю 
грудь и стал работать в планово- экономиче-
ском отделе Нижне - Ангарского рыбзавода. 
Очень скромный был человек.  Мама, Клавдия 
Ивановна, была домохозяйкой.  После окон-
чания восьмого  класса Вера стала учиться 
в вечерней школе и одновременно работала  
рыбообработчицей - нужно было помогать 
родителям. Затем  в 1971 году поступила  в 
дошкольное педагогическое училище,  где 
успешно училась три с половиной года. И каж-
дое лето работала в детском саду, не сидела 
дома. В 1976 году вышла замуж за Виктора 
Соколова, с которым в дружбе и мире живёт 
и сейчас.  Начала работать в детском саду  
«Северяночка». Супруги переезжают на роди-
ну мужа в Байкальское и с октября 1976 года  
Вера Константиновна  становится  воспитате-
лем   сельского детского сада «Белочка», кото-
рый возглавляла  А. С. Кононенко. С большой 
теплотой вспоминает о ней  Вера Константи-
новна. Также в памяти осталась В.Н. Стрека-
ловская, как добрый наставник. Вере Констан-
тиновне посчастливилось  работать  в тандеме 
с воспитателями Т.А.Афанасьевой, Н.П. Бояр-
ченко, О.И. Волчатовой,  В.А.Капорской, А.И. 
Васильевой, С.Г. Ситниковой, Г.И.Туробовой, 
Л.Г. Пашковой. Запомнились и совместные 
занятия с С.П.Петоновой, учили  детей танце-
вать «Ёхор» и другие танцы. Вели  осмотр де-
тей, проводили мероприятия по профилактике 
простуды, делали точечный массаж, помогали 
растить детей здоровыми медработники Л.А. 
Рагозина и Т.Н.Бочарова. Лично помню краси-
вую дорожку из камешков для профилактики 
плоскостопия, утреннюю зарядку на свежем 
воздухе. Вера Константиновна всегда  стара-
лась привести своих подопечных в школу на 
спортивные праздники. А как мечтала прово-
дить с ними  в школе физкультурные занятия! 
Раньше набиралась группа в яслях, затем до-
водилась до старшей группы, до школы. Сей-
час детей мало, работает только одна группа 
– разновозрастная.  Детский сад  для Веры 
Константиновны – это то место, где всегда 
царит детский смех, радость открытий ново-
го, интересного, где растут добрые, честные 
любопытные ребятишки.  Там интересно 
день проходит, там считают и поют, хороводы 
дружно водят, а потом гулять идут. Ежеднев-
но, при любой погоде выходили дети  на про-
гулку.  А разгуляться было где: столько всего 
интересного, красочного окружало их на пло-
щадках, в группе. Фантазии, творчества Вере 
Константиновне не занимать! Даже сейчас в 
доме поделки, рисунки, портреты на шкафах. 
Может, кто видел картину во весь забор ого-
рода?  Там любимый сын (очень похожий!) 
плывёт в лодке по морю! Любит шить, вязать, 
мастерить что – то необычное. Вера Констан-
тиновна в  своей работе  раскрывала образ 
Родины: дети рассказывали стихи о Родине, 
о труде людей, о родителях,  знакомила с 
важнейшими событиями страны, приобща-
ла детей  к гражданственности, патриотизму. 
Воспитатель  прививала своим воспитанни-
кам рыцарское отношение к девочкам.  Очень 
помнятся традиционные праздничные утрен-
ники, посвящённые знаменательным датам. 
Родители, чтобы  осмыслить влияние празд-
ников на ребёнка, с радостью  присутствовали 
на них  и видели способности,  наклонности 

своих детей, их умственный труд и успехи. 
Именно от воспитателя зависит, как будет 
чувствовать себя ребёнок в детском саду,  вы-
растет ли он здоровым, будет ли интересо-
ваться искусством, литературой, заниматься 
спортом. И ответная слава не замедлит вер-
нуться, найдет этого доброго человека. Мои 
дочери, внучки  всегда вспоминают детский 
сад, который был для них вторым домом, «до-
мом радости», ведь там работала увлечённая 
Вера Константиновна, творчески относящаяся 
к своей работе с  добрым сердцем и доброй 
душой. Со всеми родителями, с родительским 
комитетом всегда были отличные отношения.  
Вера Константиновна  была одной из самых  
активных членов Группы Здоровья «Байка-
лочка» и в  соревнованиях 2012 - 2013 годов 
занимала 3 места в многоборье, она всегда 
была в  призёрах  в конкурсах по скипингу, в 
дартсе, в висе на перекладине, в штрафных 
бросках.  Я уверена, что Вере Константинов-
не  лучшим средством  хорошо начать день 
состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, 
нельзя ли хоть одному человеку доставить 
сегодня радость. Хочется отметить, что Вера 
Константиновна всюду в жизни старается по-
радовать человека: новогодними символами 
(только лично у меня с любовью хранятся 
связанные ею символы различных лет), при-
ятными сюрпризами, особенным подарком в 
лотереях, в частности,  в Группе Здоровья. 
Во время нашей встречи  мне было  вруче-
но в подарок красивое  изделие.  Она отдаёт 
мне коньки сына, зная, что я смогу отдать их 
школьникам. Всю жизнь жители видят на её 
лице улыбку, от неё всегда идёт только ра-
дость и уважение к собеседнику. Спешит по-
смотреть концерт в сельском ДК или принять 
участие в выставках, праздниках.  «Добрых 
людей, как всегда, не хватает, добрых людей, 
как всегда, дефицит. Добрых людей не всегда 
понимают. Сердце у добрых сильнее болит. 
Добрые – щедро больным помогают. Добрые 
дарят тепло и уют. Добрые в ногу со слабым 
шагают и никакого  «спасибо» не ждут». Эти 
слова Т. Акулова  очень точно характеризуют  
мою героиню.   Вот такое пожелание сдела-
ла юбилярша в конце нашей встречи: «Нужно 
быть в жизни терпеливым, благоразумным че-
ловеком. Плохое нужно забывать и на душе 
будет светлее, чище. Жизнь всегда всё ставит 
на свои места. Счастье – это когда хорошо  
другому рядом! Плохо, если о тебе некому за-
ботиться, ещё хуже, если не о ком заботить-
ся тебе». У Веры Константиновны и её мужа 
Виктора Васильевича  сын Костя, ему 36 лет. 
Растит с женой  Анной 6 детей! Можно часто 
увидеть, как с гостинцами  родители спешат 
на встречу с ними в Нижнеангарск.  В армии 
Костя получил нагрудной знак «За отличие в 
службе». Костя пишет стихи о своём родном 
селе Байкальское, об экологии. А сколько сти-
хов он посвятил своей маме! Я хочу озвучить  
одно из них:  «Сегодня день рождения, твой 
день рождения, родная. И все тебя сегодня 
поздравляют, желают счастья, денег и уда-
чи. И в этот день не может быть иначе. Пусть 
жизнь твоя всегда летит и бьёт ключом,и что-
бы никогда ты не жалела ни о чём.  Ещё же-
лаю быть тебе всегда такой весёлой, класс-
ной, вечно молодой. Ты можешь что – то воз-
разить и не поверить? На самом деле возраст 
твой: сложи две цифры «5» и «9». Сложила? 
Лет 14 тебе! Моложе мамы нет на всей  Зем-
ле!»  Несомненно,  будет и юбилейное по-
священие своей любимой маме. Много по-
чётных грамот у Веры Константиновны: от На-
родного Хурала Бурятии,  от администрации 
района в лице В.В. Старкова, И.М.Егорова,  
А.А.Сафронова, от Управления образова-
ния в лице Т.А.Прохоровой. На августовской 
педконференции 2009 года И.В. Пухаревым 
был вручён ценный подарок – чайный сер-
виз. Много благодарностей из района и за 
отличную  работу в женсовете, и за работы в 
творческих  выставках. Вера Константиновна 
заслужила уважение и доверие односельчан, 
работая с детьми, в лавочной ревизионной 
комиссии, в профкоме.  Проводила открытые 
районные мероприятия, запомнилось на всю 
жизнь одно из них  - « Генеалогическое дре-
во»,  где присутствовало 25 человек. На за-
служенный отдых ушла в августе 2010 года. 
Милая  Вера Константиновна!   Поздравляю с 
юбилеем  и говорю: 

Ты приветлива и обаятельна, 
согреваешь улыбкой своей! 

Ты радушна, добра и внимательна. 
Я желаю успехов, везенья 

и душевного близких тепла,  
простого счастья и тихой 

радости земной.
 Пусть тебя  житейские ненастья 

всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храни
 в душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дари
 огонь душевной теплоты.

 И будь  всегда такою молодою,
 с задором, с радостью вперёд гляди!   

С юбилеем, добрый человек!  
Анна Бикетова

С ЮБИЛЕЕМ,  
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!
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В г. Улан-Удэ 3 марта 2018 года состо-
ялось Первенство Республики Бурятия по 
борьбе самбо среди юношей 2002-2003 
г.р. (отбор на Первенство Сибирского 
Федерального округа в г. Кемерово). А 4 
марта для юношей 2004-2006 г.р. (отбор 
на Первенство СФО в г. Бийск).

Совершенствовали своё спортивное 
мастерство 96 спортсменов из 9 команд 
Республики Бурятия.За награды респу-
бликанского первенства боролись лучшие 

спортсмены из Улан-Удэ, Гусиноозерска, 
Селенгинска, Корсакова, Иволги и других 
поселений. 8 членов судейской коллегии 
оценивали проведение турнира, выявляя 
сильнейших. 

5 спортсменов команды п. Новый 
Уоян боролись за звание чемпионов Ре-
спублики Бурятия и всем удалось выйти 
в финал, оставив позади соперников. Но 
лучшими, завоевав золото стали - Юрий 
Шаповалов и  Тимур Хантаков. Серебря-

ными наградами удостоены  Вадим Агар-
ков, Алексей Серебренников и Кирилл 
Кожевин. Победители получили главный 
приз – они включены в список кандида-
тов в спортивную сборную Республики 
Бурятия для участия в Первенстве Си-
бирского федерального округа. А за ока-
занную финансовую поддержку  и сотруд-
ничество в популяризации борьбы самбо 
выражаем благодарность постоянным 
спонсорам спортивного клуба «Барс»: 

В.П.Стахееву,Т.М.Усманову,С.С. Малаш-
ковец, ИП «Козенко», ООО «Форестин-
вест», а также ООО «СеверЛес» в лице 
директора А.В. Кочнева. Мы гордимся 
результатами наших самбистов и желаем 
дальнейших побед! Потому что нет ниче-
го лучше, чем прожить жизнь в стремле-
нии стать совершеннее!

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

председатель ТОС «Барс»

САМБО – ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ!

Уже стало доброй традицией в дет-
ском саду «Северяночка» отмечать 
праздник «Белого месяца»  - бурятский 
новый год.

«Праздник Белого месяца,
Праздник Светлого месяца -

Только чистое ценится,
Только в доброе верится!»

В подготовке и проведении этого 
праздника участвуют все: и взрослые, и 
дети. Ведётся большая предваритель-
ная работа педагогами ДОУ. Дети рисуют, 
апплицируют бурятские орнаменты. Вос-
питателем Галиной Евлампьевной Фили-
ной совместно с детьми второй младшей 
группы был изготовлен макет «Стойбище 
кочевых бурят». Был проведен конкурс на 
лучшую бурятскую юрту, в котором приня-
ли участие родители и педагоги детского 
сада. Дети знакомились с произношени-
ем и понятием часто употребляемых слов 
на бурятском языке (мама, папа, дети, 
здравствуйте). Даже выучили песенку на 
бурятском языке. Воспитанники детского 
сада «Северяночка» знают гимн нашей 
республики. Мы познакомили детей с 
легендами о Байкале, его дочери краса-
вице Ангаре и смелом храбром Енисее. 
Всё это было показано на заключитель-
ном празднике «Сагаалган» в бурятском 
танце с пиалами в исполнении девочек 
старшей группы, в увлекательной танце-
вальной композиции «Красавица Ангара 
и храбрый Енисей», был проведён бурят-
ский обряд «Дерево пожеланий». После 
чего был сделан плавный переход к теме 
дружбы народов, которые живут в нашей 
республике:

«Богата ты,  Бурятия, друзьями.
И дружба - самый верный клад.
Есть много братьев у бурята,

Но русский – самый первый брат».
   Мы воспитываем в детях уважение 

к традициям и праздникам людей  разных 
национальностей. Не упустили мы и тему 
«Моя малая родина». Очень тепло и заду-

шевно исполнили песню «Нижнеангарск»:
«Нижнеангарск, Нижнеангарск,

Северный край наш далёкий,
Самый родной и дорогой,

Рядом Байкал синеокий…»
На протяжении всего праздника зву-

чали бурятские мелодии, которые завора-
живают своей мелодичностью и красотой, 
и очень органично переплетаются с рус-
ским фольклором. Завершением празд-
ника стал бурятский танец «Ёхор»:

«Наш бурятский хоровод
Взяться за руки зовёт.

Если встанешь с нами в круг,
Значит, ты хороший друг!»

Красочное оформление зала, краси-
вые национальные костюмы детей и ве-
дущего очень помогли детям погрузиться 
в атмосферу праздника, ну и, конечно же, 
угощение, ведь буряты очень щедрые и 
гостеприимные люди.

Хочется сказать добрые слова бла-
годарности С.Л.Ющенко за помощь в 
оформлении зала, воспитателям старшей 
группы Л.Л. Быстровой, Н.Ю.Ждановой за 
хорошую подготовку и проведение празд-
ника.

А.И.Горбунова,
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Северяночка»

ПРАЗДНИК БЕЛОГО МЕСЯЦА В 
«СЕВЕРЯНОЧКЕ»

В п.Нижнеангарск 28 февраля про-
шел юношеский турнир по хоккею между 
комаандами п.Нижнеангарск и сборной 
командой с.Верхняя Заимка и п.Кичера.С 
большим отрывом наша сборная одержа-
ла победу и переходящий кубок команда 
привезла в село. Выражаем огромную 
благодарность А.П.Телешеву - главе ад-

О СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ!
министрации поселения, Алексею Стар-
кову и Алексею Кокорину за спонсорскую 
помощь. Мы будем продолжать участво-
вать во всех спортивных мероприятиях.
Недаром говорится: «В здоровом теле-
здоровый дух!»

Совет молодежи с.Верхняя Заимка

В КДЦ «Современник» 7 марта про-
шел вечер отдыха, посвященный Между-
народному дню 8 Марта.В зале царила 
теплая,весенняя обстановка. Со сцены 
ведущая произносила красивые стихи 
о  прекрасной половине человечества. В 
исполнении Петра Залюбовского, Ирины 

Филимоновой, работников КДЦ звучали 
прекрасные праздничные песни.Выра-
жаем огромную благодарность ТОСам 
«Ангара»», «Новый», «Багульник» за со-
вместное сотрудничество и активное уча-
стие в праздничном вечере.

Библиотека, КДЦ «Современник»

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!

Администрация Муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» просит обратить Ваше вни-
мание на необходимость своевре-
менного оформления документов на 
земельные участки, приобретенные 
вами в собственность либо по дого-

вору аренды. Напоминаем, что срок 
постановки земельного участка на 
кадастровом учете (межевание) со-
ставляет 5 лет. Например: Если вы 
провели межевание участка в янва-
ре 2013 г. и не оформили право соб-
ственности или аренды в Росреестре, 

то ваш участок авто-
матически (вас не 
предупреждают) ан-
нулируется. Участок 
необходимо будет 
межевать заново, и 
платить деньги!!!

В случае возник-
новения вопросов 
просим обращаться в 
администрацию рай-
она. 

Специалист по зе-
мельным вопросам                                

Ю.А. Гусева
МКУ «КУМХ»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
НАПОМИНАЕМ!
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В целях обеспечения карантинной 
фитосанитарной безопасности от про-
никновения из зарубежных стран и дру-
гих регионов РФ карантинных объектов, 
граждане и юридические лица, которые 
имеют в собственности, в аренде под-
карантинные объекты или осуществля-
ют производство (переработку), ввоз в 
РФ, вывоз из РФ, хранение, перевозку и 
реализацию подкарантинной продукции 
(продовольственные и технические грузы 
растительного происхождения, семена, 
посадочный материал, древесно - упако-
вочный материал, почва и т.д.) обязаны 
немедленно извещать территориальное 
Управление Россельхознадзора о при-
бытии подкарантинной продукции, в том 
числе в электронной форме. Данное тре-
бование предусмотрено п.2 ч.1 ст. 32 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 206-
ФЗ "О карантине растений».

В августе 2017 года вступил в силу 
Приказ Минсельхоза РФ № 390 «Об ут-
верждении порядка немедленного из-
вещения Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
о доставке подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов, в том числе в 
электронной форме». Согласно Приказу 
установлены правила немедленного из-
вещения Россельхознадзора о доставке 
подкарантинной продукции и подкаран-
тинных объектов. Заявитель, либо его 
уполномоченный представитель, в срок 
не позднее одного календарного дня со 
дня доставки, направляет извещение о 
доставке подкарантинной продукции и 
объектов в территориальное Управление 

Россельхознадзора. Извещение пере-
дается нарочно, направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо через официальный сайт 
управления Россельхознадзора в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Напоминаем, что несоблюдение тре-
бований законодательства влечет адми-
нистративную ответственность, предус-
мотренную ст. 10.3 КоАП РФ – нарушение 
правил производства, заготовки, пере-
возки, хранения, переработки, использо-
вания и реализации подкарантинной про-
дукции, с наложением административно-
го штрафа на граждан в размере от двух-
сот до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пятисот до одной 
тысячи рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц 
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

По всем вопросами можно обратить-
ся по телефону: 8 (30130) 2-36-57  или по 
адресу: Республика Бурятия, г. Северо-
байкальск, ул. Южная, 3. 

Е.П. Бойко
Северобайкальский 
межрайонный отдел

Управления Россельхознадзора
по Иркутской области и 

Республике Бурятия
госинспектор карантина растений

О ПОРЯДКЕ ИЗВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА О ПОСТУПЛЕНИИ 

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно  распоряжения  №204 от 
26.02.2018г. в рамках реализации ФЗ от 
24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Феде-
рального закона от24.07.1998г.№124 –ФЗ.   

С 1  по 31 марта   2018 года на терри-
тории МО «Северо-Байкальский район» 
проводится  оперативно-профилактиче-
ская операция «Семья», с целью повыше-
ния правовой грамотности несовершен-
нолетних и родителей, выявления семей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении, и фактов жестокого обращения.

В рамках проведения операции в тес-
ном взаимодействии с районной службой 

профилактики осуществлены рейдовые 
мероприятия по неблагополучным се-
мьям, семьям СОП, п. Нижнеангарск, с 
целью раннего выявления семей находя-
щихся в социально-опасном положении, 
выявления фактов жестокого обращения 
с детьми, инструктирования по соблюде-
нию правил безопасности. В ходе прове-
денных мероприятий было обследовано 
9 семей, составлен 1 протокол за нахож-
дение родителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Жестокого обращения с детьми в ходе 
рейдов не выявлено.

А.С.Черняева, специалист по соци-
альной работе ГБУСО «ССРЦН» 

ОПЕРАЦИЯ «СЕМЬЯ»

ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении земельных участков

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
возможности  предоставления земельного 
участка для целей:

1.Для животноводства (сенокошение), в 
аренду, сроком на 3 (три) года, за граница-
ми населенного пункта. Местоположение: 
Северо-Байкальский район, местность Ки-
рон,  площадью 64236 кв.м., в соответствии 
со схемой, утвержденной 02.12.2014 № 
799. 

2.Для животноводства (сенокошение) в 
аренду сроком на 3 (три) года за границами 
населенного пункта. Местоположение: Се-
веро-Байкальский район, местность Ино-
кен площадью 33255 кв.м. в соответствии 
со схемой расположения участка. 

3.Ведение личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта в арен-
ду сроком на 20 лет. Местоположение - Се-
веро-Байкальский район, с. Байкальское, 
ул. Победы, площадью 495 кв.м. в соответ-
ствии со схемой, утвержденной распоряже-
нием от 13.03.2018 г. № 245

4.Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня  опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе 
на праве заключения договора аренды та-
кого земельного участка и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка 
по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 

125, каб. 29.  Срок окончания приема заяв-
лений 5 марта 2018 г. 

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 30/130/47-061. 

Администрация
***

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка:

Для целей,  не связанных со строитель-
ством, для ведения личного подсобного 
хозяйства, в границах населенного пун-
кта, в  аренду на 20 лет, расположенного 
по ул. Хрустальная, кадастровый номер 
03:17:080112:22, площадь 1069 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо–
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания приема 
заявлений «07» апреля 2018г.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону:47-351

***
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможно-

сти предоставления земельного участка:
Для целей,  не связанных со строитель-

ством,  для ведения личного подсобного 
хозяйства, в границах населенного пункта, 
в  аренду на 20 лет, расположенного по ул. 
Кооперативная, д.63-1, кадастровый номер 
03:17:080205:2, площадь 1160 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо–
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания приема 
заявлений «14» апреля 2018г.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону:47-351

***
Администрация МО «Северо-Байкаль-

ский район» информирует население о 
возможности  предоставления земельного 
участка для целей:

1.Для ведения личного подсобного 
хозяйства - в аренду, сроком на 20 лет, в 
границах населенного пункта. Местопо-
ложение: Северо-Байкальский район, с. 
Верхняя Заимка, ул. Лесная, площадью 
1027 кв.м. в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка. 

2.Для ведения личного подсобного хо-
зяйства в собственность в границах насе-
ленного пункта. Местоположение:  Северо-
Байкальский район, с. Кумора ул. Набереж-
ная, 6, площадью 1210 кв.м. в соответствии 
со схемой расположение земельного участ-
ка.

3.Для животноводства (сенокошение), в 
аренду, сроком на 3 (три) года, за граница-
ми населенного пункта. Местоположение: 
Северо-Байкальский район, кадастровый 
квартал 03:17:230101 площадью 41535 
кв.м., в соответствии со схемой, утвержден-
ной 07.02.2018 № 94. 

4.Под растениеводство в аренду сро-
ком на 20 (двадцать0 лет за границами 
населенного пункта. Местоположение: Се-
веро-Байкальский район, с. Байкальское, 
аэропорт, площадью 4391 кв.м.

Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня  опубликования и размеще-
ния извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе 
на праве заключения договора аренды та-
кого земельного участка и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка 
по адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, каб. 29.  Срок окончания приема заяв-
лений 5 марта 2018 г. По всем возникаю-
щим вопросам обращаться по телефо-
ну: 30/130/47-061. 

Администрация

Профессия врача самая благородная 
и гуманная. Эта профессия одна из са-
мых нужных и важных. Выбирают эту про-
фессию люди самоотверженные, готовые 
отдать все свои физические и душевные 
силы.

Она не знает праздников и выходных, 
требует не только глубоких знаний, неве-
роятной ответственности, высочайшего 
мастерства, но и особых нравственных 
качеств. Люди этой профессии должны 
обладать не только профессионализмом, 
но и милосердием, чуткостью, способно-
стью разделять чужую боль и страдания. 

С таким человеком нас свела судьба 4 
января 2018г. Именно она, Абзаева Майя 
Борисовна – врач-реаниматолог, оказа-
лась дежурным врачом в хирургическом 
отделении в Нижнеангарской ЦРБ, где 
второй день находился тяжелобольной 
после черепно-мозговой травмы Хаха-
лин Н.А. из п. Кичера. Проявив высокий 
профессионализм, чуткость и внимание 
к непростой ситуации с больным, Майя 
Борисовна приняла экстренные меры 
по спасению тяжелобольного. Врач вы-
звала санавиацию из г.Улан-Удэ, куда  в 
Республиканскую клиническую больницу 
им.Семашко транспортировали пациента. 
Там было проведено срочное диагности-
рование и последующее оперирование. 
Именно оперативность действий врача 
Абзаевой Майи Борисовны спасли жизнь 
тяжелобольного Хахалина Н.А. 

 Каждый из нас доверяет Вам, люди в 
белых халатах, самое дорогое – свое здо-

ровье, здоровье своих родных и близких 
людей. Вы дарите надежду на будущее, а 
порой и жизнь!

Однако не всегда можно встретить та-
кое внимание, ответственное отношение 
к пациентам со стороны медицинских ра-
ботников. Но нам повезло!  

Уважаемая Майя Борисовна! семья 
Хахалиных Выражаем Вам искреннюю 
признательность и благодарность за Ваш 
благородный труд, за доброту и понима-
ние, умение выслушать, за умение ква-
лифицированно принять решение в экс-
тренных случаях с больными, готовность 
прийти на помощь. Таким образом, Вы 
даете шанс на спасение жизни! Хотелось 
бы, чтобы именно таких врачей, как Вы, 
было как можно больше в медицинских 
учреждениях.

К нашим словам благодарности при-
соединяется Дученко Анатолий Василье-
вич из п. Нижнеангарск, который также от-
мечает высококвалифицированные дей-
ствия врача Майи Борисовны, при ока-
зании экстренной медицинской помощи 
тяжелобольному Бадмажапову Сергею.                                                                                    

В канун Международного женского 
дня позвольте поздравить Вас, Майя Бо-
рисовна, с праздником, пожелать удачи, 
терпения, оптимизма в Вашем нелегком 
деле, благодарных пациентов и крепкого 
здоровья. Труд таких врачей должен  за-
служенно оцениваться! Низкий Вам по-
клон! 

Семья Хахалиных, п.Кичера,
А.В.Дученко, п.Нижнеангарск

 «ДАЙТЕ ШАНС НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ!»

Вниманию заинтересованных лиц!
Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, контролю и надзо-
ру в сфере природопользования (Бурпри-
роднадзор) является заказчиком государ-
ственной экологической экспертизы по 
Материалам, обосновывающим объемы 
добычи лимитов и квот добычи охотни-
чьих ресурсов  на территории охотничьих 
угодий Республике Бурятия на период с 1 
августа 2018 года до 1 августа 2019г. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе"  приказом Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» админи-
страция МО «Северо-Байкальский рай-
он» информирует заинтересованных лиц 

о проведении общественных обсуждений, 
на которых будут рассматриваться мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую природную среду изъятия охотни-
чьих ресурсов  на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на период с 1 
августа 2018 года до 1 августа 2019 года. 

Общественные  обсуждения  будут 
проводиться 23 апреля 2018 года в 9 ч. 
по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125,  актовый зал.

С материалами оценки воздействия 
на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на терри-
тории охотничьих угодий Республики Бу-
рятия на период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019 года., можно ознакомиться 
на сайте Бурприроднадзора: http://www.
burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим 
направлять на адрес электронной почты 
Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.
ru.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ
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Генеральный спонсор
1 ООО «Байкал Недра Гео» Генеральный директор Рыцк Александр Юрьевич

Спонсоры
2 Магазин «Сан Саныч» ИП Фомич Андрей Вячеславович
3 АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» Гутников Михаил Васильевич
4 ООО «Ласковый Берег» Директор Фомич Андрей Вячеславович
5 ООО «Байкалремстрой-2» Генеральный директор

Фомич  Андрей Вячеславович
6 ООО «Регистр» Директор Каурцев Иван Владимирович
7 ООО «Магистраль» Директор 

Ли Александр Сергеевич
8
9 МУП «Хакусы» Руководитель Нэй Дмитрий Александрович

10 Торговый дом «Тихонов и сыновья» Руководитель Тихонов Сергей Осипович
11 Сеть магазинов «ВИСТ» Индивидуальный предприниматель Имыкшенов 

Геннадий Борокшинович
12 ООО «Северобайкальская  

рыночная компания» Директор Беляев Сергей Анатольевич
13 ООО «Сервико» Захаров Виктор Леонидович
14 ООО «Строительно-дорожные 

машины» Сенаторов Никита Анатольевич 

15 ОАО «Рыбозавод»
Генеральный директор Лищота Владимир 

Ярославович
Исполнительный директор Ручкин Александр 

Валерьевич
16 ООО «Районные маршруты» Директор Стаценко Дмитрий Николаевич
17 Управление  Пенсионного Фонда Доржиева Галина Клементьевна

18
Негосударственное учреждение 
здравоохранения отделенческая 
больница на ст. Северобайкальск 

ОАО «РЖД»
Главный врач Мануйлов Юрий Анатольевич

19 ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» Главный врач Санданов Тумэн Михайлович
20 ООО Стоматология «Байкал дент» Антонов Валерий Владимирович
21 ООО «Прометей» Директор Скубиро Мария Владимировна22 ООО «Прогресс»
23 ООО «Айроннет» Генеральный директор Ремизов Олег 

Александрович
24 ООО «Летто» Генеральный директор Булгак Евгения Ивановна
25 Группа компаний «Титан» Генеральный директор Бредний Вадим 

Витальевич
26 ООО АС «Сининда-1» Генеральный директор Поздняков Александр 

Александрович

27
Санаторий-профилакторий 
«Подлеморье» Дирекции 

социальной сферы ВСЖД –ОАО 
«РЖД»

Главный врач Патюк Виталий Иосифович

28 ООО «ВодоКоналЭкоСервис» Генеральный директор Ярыгина Наталья 
Сергеевна

29 Депутат Народного Хурала Лудупова Евгения Юрьевна
30 Депутат Народного Хурала Бухольцева Оксана Васильевна
31 Депутат Народного Хурала Егоров Иннокентий Матвеевич 

32
Дирекция восстановительных 

средств на Восточно-Сибирской 
железной дороге

Начальник Швец Евгений Владимирович 

33 ПТК  «Геркулес» Директор Заставнюк Сергей Витальевич
34 ООО «Карачинский источник» Директор Хританков Владимир Федорович

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» выражает благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь в подготовке и проведении десятых юбилейных  соревнований по подледному лову 

зимняя рыбалка «Северный Байкал-2018». Успешная реализация этого мероприятия была 
бы невозможна без Вашего участия. 

СПОНСОРЫ Рыбалки - 2018
35 ООО «Лаборатория 

Электротехники»
36 ООО «Союз оптовых центров» Баранова Евгения Викторовна 
37 ООО «Кудряшовский 

мясокомбинат» Щеколов  Эдуард  Дмитриевич
38 ООО «Гелиос» Федоренко Валерий Александрович
39 ООО «Сосновый бор», п Новый 

Уоян Козенко Галина Дмитриевна
40 ООО «Тандем» Аюпов  Евгений Раисович
41 ФГБУ«Заповедное Подлеморье» Овдин Михаил Евгеньевич

42
ПМС-303 Восточно-Сибирской 

дирекции по ремонту пути — Цен-
тральной дирекции по ремонту 
пути — филиала ОАО «РЖД»

Котов Олег Алексеевич

43 Сеть магазинов «За рулем» Михайлов Сергей Федорович
44 Магазин «Народный» ИП Цыбульская Ольга Ивановна 
45 Магазин «САВА» Индивидуальный предприниматель Чуваткин 

Николай Иванович
46 Магазины «Домовенок», «Чайка», 

п. Нижнеангарск ИП Адылова Лариса Владимировна
47 Магазин «Подкова» Добровольский Алексей Владимирович
48 Магазин «Ода» п.Новый Уоян ИП Макарчук Лариса Владимировна
49  Магазин «Центральный» ИП Евсеев Александр Константинович
50 Магазин «Василек» ИП Киселева Наталья Николаевна
51 Магазин «Лада», п. Нижнеангарск Головина Татьяна Владимировна 
52 Магазин «Окей» п.Ангоя ИП Кузина Анастасия Николаевна
53 Сеть магазинов «Хозмаркет БУМ» Баранова Надежда Ивановна
54 Магазин «Перекресток» п.Новый 

Уоян ИП Стасюк Олег Николаевич
55 Магазин «Радуга», п. Кичера ИП Лисина Светлана Борисовна 
56 Магазин «Байкал» с. Кумора ИП Иванова Светлана Прокопьевна
57 Магазин «Прима» с.Ангоя ИП Калугина Светлана Борисовна

58 Индивидуальный предприниматель  
с. Холодное Жигун Владимир Александрович 

59 Индивидуальный предприниматель  
г. Северобайкальск Екимов Станислав Георгиевич

60 Индивидуальный предприниматель
п. Новый Уоян Тазин Василий Александрович

61 Индивидуальный предприниматель 
п. Нижнеангарск Нагаткина Марина Ильинична 

62 Магазин «Кристина», п. 
Нижнеангарск ИП Кубрикова Анна Алексеевна

63 Магазин «Эрдэм» Руководитель Гармаева Ольга Николаевна
64 Магазин «Диджес» ИП Лебединцев Николай Викторович
65 Магазин «Анюта плюс», п. 

Нижнеангарск  ИП Корытова Наталья Александровна

66 Магазин «Подснежник», п. 
Нижнеангарск ИП Сафонова Инга Валерьевна

67 Кафе «Байкальский берег», п. 
Нижнеангарск ИП Галиулина Ольга Владимировна

68 Магазин «Заря», п. Нижнеангарск ИП Дагбаев Андрей Михайлович
69 Магазин «Березка», с. Байкальское ИП Медведева Яна Саввовна
70 Магазин «Евстолия» ИП Цыганкова Ольга Сергеевна 

71
Огромная благодарность

войсковой части 7628, Коваленко Алексей Юрьевич

С каждым годом электронные сервисы 
по мере реализации новых технологиче-
ских решений, изменения законодатель-
ства динамично развиваются, что спо-
собствует повышению качества и доступ-
ности предоставления государственных 
услуг. Поскольку будущее за цифровыми 
документами, основные услуги Росреестр 
осуществляет  в электронном виде.

Сегодня на официальном сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru)  доступны 
все наиболее востребованные услуги ве-
домства, такие как государственная реги-
страция прав, государственный кадастро-
вый учет, получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). После вступления в силу с 1 янва-
ря 2017г. Федерального закона №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» появилась возможность подать 
заявление одновременно на кадастровый 
учет и регистрацию прав.

Кроме того, работают сервисы «Лич-
ный кабинет правообладателя», «Личный 
кабинет кадастрового инженера», «Спра-
вочная информация по объектам недви-
жимости в режиме online», «Проверка 
исполнения запроса (заявления)», «Про-
верка электронного документа» и другие. 
Перечисленные сервисы предоставляют 
актуальную информацию из ЕГРН об объ-
екте недвижимости, позволяют получать 
информацию о ходе оказания услуги, про-
верить корректность электронной подпи-
си и распечатать полученную в электрон-
ном виде выписку.

Также на сайте Росреестра представ-
лено  большое количество информаци-
онных материалов (видеоролики, спра-

вочные материалы), пошагово описываю-
щих, что нужно делать, чтобы получить ту 
или иную услугу.                  

В случае, если  заявитель обратился с 
запросом в электронной форме о предо-
ставлении сведений из ЕГРН ограничен-
ного доступа, то ему понадобится уси-
ленная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП). Получить такую подпись 
возможно в одном из удостоверяющих 
центров, заключивших соглашение с Рос-
реестром, перечень которых размещен на 
Портале Росреестра.

Стоит отметить, что усиленная квали-
фицированная электронная подпись на-
дежно защищена от подделок и создает-
ся с использованием криптографических 
средств, подтвержденных ФСБ РФ. А до-
кумент, поданный в режиме онлайн и под-
писанный электронной подписью, имеет 
такую же юридическую силу, как и бумаж-
ный, который подписан собственноручно.

Федеральной Кадастровой палатой 
создан собственный Удостоверяющий 
центр выдачи сертификатов электронной 
подписи. В отличие от устоявшейся прак-
тики продаж узкоспециализированных 
сертификатов удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты предоставляет сер-
тификаты, обеспечивающие доступ не 
только к услугам Росреестра, но и многим 
другим ведомствам. С помощью сертифи-
ката можно получить в электронном виде 
не только регистрацию прав, постановку 
на кадастровый учет объектов недви-
жимости и предоставление сведений из 
Единого государственного реестра недви-
жимости, но и целый спектр государствен-
ных или муниципальных услуг. Например, 

владельцам электронной подписи стано-
вятся доступны различные виды дистан-
ционной записи - ребёнка в детский сад 
и школу, на приём к врачу. Также с помо-
щью бесконтактных технологий возможно 
оформление загранпаспорта, постановка 
автомобиля на учет, подача налоговой де-
кларации и многое другое.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи, необходимо зарегистриро-
ваться и сформировать заявку из своего 
личного кабинета на сайте Удостоверя-
ющего центра https://uc.kadastr.ru/. После 
этого заявителю нужно будет только один 
раз обратиться в офис Кадастровой па-
латы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
55 для удостоверения личности. После 
завершения всех необходимых процедур 
заявитель может скачать сертификат со 
своего личного кабинета.

Услуги, предоставляемые в электрон-
ном виде, имеют ряд неоспоримых пре-
имуществ, причем как для их потребите-
лей, так и для ведомства. Это — экономия 
времени из-за отсутствия необходимости 
обращения в офисы многофункциональ-
ных центров, сокращение сроков получе-
ния информации, возможность контроли-
ровать этапы работы с каждым запросом, 
сокращение расходов по оплате государ-
ственной пошлины для физических лиц 
на 30%, ну и, наконец, сведение до ми-
нимума личных контактов заявителей с 
сотрудниками.

За 2017год в адрес Северобайкаль-
ского отдела поступило 1660 заявлений 
в электронном виде. Наибольшую часть 
представленных заявлений  составили 
заявления о государственной регистра-

ции прав, направленные администрацией 
муниципального образования «город Се-
веробайкальск», а так же администраци-
ей муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

По всем интересующим вопросам  
можно обратиться в ВЦТО по телефону 8 
800 100 3434 ( звонок бесплатный), а так 
же  в Северобайкальский отдел Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Бурятия по адресу: 
г.Северобайкальск, улица Морских пехо-
тинцев, д.7, либо позвонить по телефону 
2-18-90, 2-78-90.      

Статья подготовлена начальником 
Северобайкальского отдела Управления 
Росреестра по Республике Бурятия 

А.Г.Албуткиной

Электронные услуги Росреестра 

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, 
ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания
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Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему 
заказу кружки с фотопечатью 
с любыми изображениями,
 картинками, текстом, 
к любым праздникам и 
знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 
здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Дунаеву Валентину Николаевну 
(с. Кумора ),

Лялину Эмму Андреевну 
(п. Новый Уоян),

Дьячкову Евдокию Николаевну
(п. Нижнеангарск),

Кузнецову Маргариту Ивановну
(п. Нижнеангарск),

Кучеренко Марию Константиновну
(п. Нижнеангарск)!

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
***

В ООО "Байкал Недра Гео" на сезонную работу в 
вахтовый посёлок требуется медсестра предрейсово-
го осмотра. Требования: среднее медицинское обра-
зование. Обязанности: выпуск водителей в рейс. Кон-
такты: e-mail: ok@bngeo.com, тел: 8-924-757-53-57

Водитель грузового автомо-
биля стал виновником дорожно-
транспортного происшествия на 
железнодорожном переезде в Ре-
спублике Бурятия

6 марта в 07.17 мск на нерегули-
руемом железнодорожном переез-
де между станциями Кюхельбекер-
ская и Ковокта Восточно-Сибирской 
железной дороги, при исправно 
действующей переездной световой 
и звуковой сигнализации, водитель 
грузового автомобиля «Урал» со-
вершил столкновение с проходя-
щим грузовым поездом №1478 (вес 
поезда 5793 тонны, 59 вагонов).

Грузовик въехал в локомотив 
проходящего грузового поезда. В 
результате столкновения транс-
портное средство было отброшено 
на два метра от оси пути. Водитель 
автомашины от госпитализации от-
казался.

На график движения пассажир-
ских поездов ДТП не повлияло.

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
Руководство Восточно-Си-

бирской железной дороги в оче-
редной раз напоминает авто-
мобилистам о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Водители, выезжая на желез-
нодорожный переезд, на запре-
щающий сигнал светофора, вы 
беззащитны! Остановитесь до 
переезда! Пропустите поезд!

В.Г.Зубаков
Заместитель начальника 

ВСЖД

Наименование мероприятий
Число,
время

проведения
1. «Таинственная паутина - путешествие по 

Интернету», беседа ЗОЖ.
03.03.2018г.

Начало в 15:00 

2. Клуб « Веселая горница»: «театральный 
сундучок» - игра

06.03.2018г.
Начало в 19:00

3. Конкурсно–развлекательная программа «И 
полнятся любовью  женщин души»

07.03.2017г.
Начало в 22:00

4. Клуб « На огонек» - деловая игра « Мы и 
выборы»

16.03.17г.
Начало в 22:00

5. Клуб « Затейник» - «Давайте знакомые 
книжки откроем»

23.03.18г.
Начало в  16:00

6. Я выбираю ЗОЖ!» - флэшмоб 30.03.18г. 
Начало в  16:00

7. Дискотеки  каждую неделю - пятница, 
суббота

АУ «СДК  С.БАЙКАЛЬСКОЕ»
АФИША  НА  МАРТ 2018Г.

. В п. Новая Чара Забайкаль-
ского края 18 февраля 2018 г. со-
стоялся межрегиональный турнир 
по волейболу среди групп ДЮСШ,  
в котором приняли участие  8 ко-
манд девушек 2000г.р. и младше  
из   Северо-Байкальского района и 
Забайкальского края. 

Команда волейболисток (2000- 
2001 г.р.) п. Нижнеангарск МБОУ 

ДО «Районный Дом Детского Твор-
чества» заняла первое место, в 
очередной раз доказав преимуще-
ство в технической и тактической 
подготовке.

Впервые  в соревнованиях  та-
кого уровня принял участие моло-
дой состав девушек 2003- 2004 г.р. 
(п. Нижнеангарск).

Лучшим игроком турнира при-

знана Виктория Козулина (п. 
Нижнеангарск), лучшим атаку-
ющим игроком – Анна Корыто-
ва (п. Нижнеангарск).

Выражаю благодарность 
родителям девушек  за помощь 
для выезда на турнир.

Е.С.Шатских, тренер - 
преподаватель 

МБОУ ДО «РДДТ» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ


