
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 20 по 26 апреля  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение 2 де-
вочек и 1 мальчика. За этот же пе-
риод зарегистрирован 1 умерший.
О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период был зарегистри-
рован 1 брак.
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ
 ПОЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района преступлений не зарегистри-
ровано. За совершение администра-
тивных правонарушений было при-
влечено 23 человека. 
ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Уровень заболеваемости ОРВИ -
снижается.
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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 
Бурятия - 103 

Оперативный дежурный  Главного 
управления МЧС России по Республике 

Бурятия - 8 (3012) 21-40-42 
Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Республике 
Бурятия -  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республике
Берятия – 8 (3012) 292-292

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

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

Телефон горячей линии Территориаль-
ного центра медицины катастроф Ре-
спублики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

Детская школа искусств 
п.Нижнеангарск приглашает всех на 
Отчетный концерт «Теплом согретые 
сердца», который состоится 1 мая 
2018 года в 13:00 в Большом зале Рай-
онного Дома культуры. 

Цена билета – 50 руб.

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЦЫ!
Приближается 73-я годовщина Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Все 
прошедшие годы мы свято чтим подвиг 
людей, отдавших самое дорогое – свою 
жизнь, защищая священные рубежи род-
ной земли. Помня об умерших, мы долж-
ны низко поклониться всем живущим ве-
теранам труда и тыла, Детям войны. Мы 
все в долгу перед ними за счастье жить 
под мирным небом! Не имея иных путей 
пополнения своих средств, ветеранская 
организация обращается ко всем, кому 
дороги наши пожилые земляки, с прось-
бой оказать посильную помощь и напра-
вить районному Совету ветеранов де-
нежные средства. Посещение пожилых 
людей на дому, встречи с ними в быту и 
в медицинских учреждениях, на собрани-

ях ветеранов показывают, что есть люди, 
которые нуждаются в оказании помощи 
- немало еще одиноких, больных людей, 
им не хватает получаемой пенсии, и лю-
бая, пусть даже незначительная помощь 
вызывает благодарность наших дорогих 
дедушек и бабушек, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Районный Совет ветеранов обра-
щается к Вам с просьбой о благотвори-
тельной финансовой помощи. Денежные 
средства могут быть перечислены на 
расчетный счет, либо внесены непосред-
ственно в кассу районного Совета ве-
теранов по адресу п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, д. 55, кабинет № 7. Любой вид 
помощи людям пожилого возраста, тру-
женикам тыла, Детям войны – Ваша бла-

годарная память их Великому Подвигу. 
Наши реквизиты: Наименование полу-
чателя – Северо-Байкальская районная 
общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

Банк  Бурятское отделение № 8601 
Сбербанка России  г. Улан-Удэ

БИК  048142604  к\сч.  
30101810400000000604  р\сч.  
40703810509160000376

ИНН   0317317504  КПП 031701001   
ОГРН   1160327064765. Назначение пла-
тежа: Благотворительная помощь вете-
ранам.  

С уважением, Т.П.Темникова, пред-
седатель районного Совета ветера-

нов, контактный телефон 48-298

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем  вас с 

праздником Весны и Труда! Первые по-
гожие дни, предвестники лета, создают 
особую атмосферу весенней радости в 
семьях и трудовых коллективах. 

Меняются времена, но Первомай 
остается одним из самых любимых 
праздников в нашей стране, праздни-
ком человека-труженика, будь он пред-
приниматель, руководитель предпри-
ятия, врач, учитель, рабочий. 

Труд является основополагающим 
в жизни каждого человека, он дает 
возможность растить детей, кормить 
семью, приносить пользу обществу. В 
этот праздничный день мы  благода-
рим  наших земляков, добросовест-
но и на высоком профессиональном 

уровне работающих на благо  района 
в различных отраслях и сферах жиз-
недеятельности. Их умение трудиться, 
готовность служить делу укрепления 
могущества и процветания нашей Ро-
дины является примером для будущих 
поколений. 

Желаем всем жителям  здоровья, 
мира и благополучия! Пусть вас всег-
да окружают тепло и любовь близких 
людей, и труд ваш будет оценен по до-
стоинству!   

И.В.Пухарев, Глава МО "Северо-
Байкальский район", 
Секретарь местного 

отделения Партии 
"Единая Россия", В.Я.Ткачев, 

председатель Совета депутатов

Совет депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V cозыва сообщает, 
что 26 апреля 2018 года в 13 часов 
состоится заседание очередной  XLVIII  
сессии Совета депутатов, которое бу-
дет проходить в зале заседаний адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по адресу: п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

***

Поздравляю вас с 1 Мая – Празд-
ником Весны и Труда! 

Эта дата объединяет всех, кто 
любит родной край и старается сво-
им плодотворным трудом сделать 
его благополучнее. Этот знамена-
тельный день олицетворяет собой 
стремление человека к созиданию, 
миру и благополучию, он служит от-

правной точкой для хороших начи-
наний и интересных перспектив. И 
будущее  района зависит от каждо-
го из нас - рабочего и крестьянина, 
учителя и врача, предпринимателя и 
старателя. Пусть труд каждого будет 
востребован и оценен по достоин-
ству, приносит радость и благополу-
чие. Пусть эти весенние дни напол-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
нятся радостью и счастьем, дадут 
новый заряд бодрости и оптимизма.

От всей души желаю вам хороше-
го праздничного настроения, креп-
кого здоровья, семейного счастья и 
новых трудовых успехов!

И.М.Егоров, Депутат Народного 
Хурала РБ 

V созыва 

Стремление к созиданию, идеалы 
товарищества и солидарности связа-
ны с этим замечательным весенним 
праздником. Для старшего поколения 
первомайские традиции наполнены 
чувством сплоченности, помогавшим 
им поднимать страну, строить новые 
производства, школы, мосты. Моло-
дежь в праздничных торжествах нахо-
дит отражение новых идей, энергии, 

нацеленности на свершения.
Мы все искренне благодарны на-

шим землякам, своим трудом созда-
вавшим сегодняшнее благополучие. 
Теперь от нас зависят настоящее и 
будущее района. И мы убеждены, что 
опираясь на опыт заслуженных труже-
ников, энтузиазм молодых, готовность 
каждого из нас работать на благо род-
ной земли, мы добьемся успехов. Ведь 

всех нас объединяет желание видеть 
наш общий дом – Северо-Байкальский 
район - процветающим.

Поздравляем вас с одним из самых 
светлых и жизнеутверждающих рос-
сийских праздников - Днем Весны и 
Труда!

Е.Д.Каурцева, глава  МО ГП 
"п.Нижнеангарск"

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Проходит время, все дальше и дальше 
вглубь времен уходит Победа. Но память 
о ней нужна и нынешнему, и будущим по-
колениям, как яркий пример беззаветного 
служения народу и своему Отечеству. В 
народе говорят: «Павшие живут, пока их 
помнят». Нам важно не только сохранить 
память о тех страшных годах, но и пере-
дать ее последующим поколениям.

Управление культуры Северо-Бай-
кальского района выступило с инициа-
тивой провести 73-ю годовщину Великой 
Победы в Великой Отечественной войне 
под девизом «Праздник Победы на ули-

це Победы». Объявлен сбор историче-
ской информации об ул. Победы: старые 
фотографии, документы, информация о 
том, кто жил на улице в военное время, 
кто уходил на фронт. Также МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела» МО 
«Северо-Байкальский район» призывает 
жителей района принять участие в акции 
«Мы помним, гордимся, благодарим». 
Родственники фронтовиков  могут зака-
зать памятные баннера с изображени-
ем героя войны и информацией о нем.  
Стоимость баннера (1х1м) 350 р. Баннер 
можно расположить на доме, заборе, на 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…
воротах. Обращаться в редакцию газеты 
«Байкальский меридиан» (Центр Досуга, 
2 этаж), телефон 47-288. 

В Северо-Байкальском районе нет 
семьи, которой бы не коснулась война. 
Поэтому помнить и рассказывать о геро-
изме наших земляков  -  наша главная за-
дача. Такие события, как Курская битва, 
битва за Москву, Ленинград, Сталинград 
и Кавказ, не просто этапы Великой Оте-
чественной войны, из них как раз и скла-
дывалась героическая история  страны, 
память о доблести и мужестве наших де-
дов и прадедов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

16 апреля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава 
- Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район»  И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– подразделение работает в обычном 

режиме, заболеваемость ОРВИ на прежнем 
уровне, не превышает  республиканский уро-
вень;

- с 23.04 по 30.04 пройдет европейская 
неделя иммунизации;

- в п. Новый Уоян выставлен флюоромо-
биль, будет работать по всем поселениям;

- проведен совместный медСовет с Ро-
спотребнадзором по итогам I квартала (план 
иммунизации выполнен, план флюроосмо-
тра выполнен на 12%); 

Начальника ОП по Северо – Байкаль-
скому району Сергеева И.С.:

– предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных  в ОП по Северо-Байкальскому   
району  в период  с 16 апреля по 22 апреля 
2018г.; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, за-
регистрировано: 1 случай ветряной оспы 
(взрослый), 1 случай укуса собакой «С» 
(взрослый); 

- продолжается проведение мониторин-
гов по заболеваемости ОРВИ и по выявле-
нию вирусного энцефалита;

Начальника Управления Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- выплата пенсии производится согласно 
графику, вопросов нет;

- разработаны мероприятия по праздно-
ванию  9 Мая, традиционно готовятся подар-
ки для тружеников тыла – 10 наборов;

- запланирован выезд в поселения: Верх-
няя Заимка, Кичера, Холодное, Байкальское;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 118 чел., уровень 
безработицы составляет 1,4%;

Начальника  12 Северобайкальского от-
ряда  ГПС РБ Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано; 

Руководителя Северобайкальского отде-
ла Социальной защиты населения РБ   Пьян-
никова М.С.:

– учреждение работает в соответствии с 
рабочим графиком,  работаем по подбору по-
мещения для создания условий проживания 
одиноких граждан пожилого возраста;

Руководителя «Почта России» Маку-
шевой Н.В.:

 – изменился рабочий график почтовых 
отделений в сторону увеличения  рабочих ча-
сов, в п.Нижнеангарск часы работы - с 08.00 
до 20.00 час.; 

- поступили президентские поздрави-
тельные письма ко Дню 9 Мая для тружени-
ков тыла;

 Главы МО ГП «п. Нижнеангарск» Каур-
цевой Е.Д.: 

– заканчиваем работу по уборке посел-
кового кладбища и в целом по санитарной 
очистке поселка;

С 23. по 31.04 объявлен районный месяч-
ник по благоустройству, 28,29.04 и 04,05.05 
-поселковый субботник; 

02.05. проводятся соревнования трудо-
вых коллективов;

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

– работы проводятся в плановом режиме, 
занимаемся текущим содержанием дорог; 
проезд на обслуживаемых дорогах есть.

По окончанию планерного совещания 
Глава-Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пухарев 
дал ряд поручений:

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам:

- подготовить и представить план прове-
дения выпускного бала Главы района; 

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
по экономическим вопросам:

- держать на контроле соглашение ме-
роприятий по ремонту автодороги до с. Бай-
кальское и мосту через реку Рель;

- разобраться  по деньгам общественной 
инфраструктуры и МРСК, отработать вопрос 
с главами поселений;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- заключить договор  на разработку ПСД 

по очистным сооружениям (п. Кичера, Ангоя, 
Янчукан), параллельно отработать вопрос по 
привязке и экспертизе; 

- отработать с главами поселений, подго-
товить анализ по:

- выявлению неосновательного обогаще-
ния, проценту регистрации зарегистрирован-
ных прав на земельные участки по всем по-
селениям;

- отработать вопрос с главой админи-
страции п. Новый Уоян (Ловчая О.В) по ут-
верждению тарифа на привозную воду;

- доработать вопрос, дать конкретные 
предложения по выравниванию и стабилиза-
ции электронапряжения в участковой боль-
нице п. Новый Уоян;

- подготовить конкурс  «Благоустройство 
набережной и пешеходной зоны» п. Ниж-
неангарск, от аллей «Славы» и «Чести» до 
«Аллеи БАМа», размер премий определить 
из резервного фонда;

- отработать с главами поселений схему 
благоустройства мест комплексной застрой-
ки (п.Нижнеангарск – ул. Брусничная, 50 лет 
Октября; Новый Уоян – ул. Подбельского, Ан-
гоя – ул. Нариманова);

- подготовить пакет документов и подать 
заявку на включение в ФЦП "Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах РФ на 2009 - 2018 годы" строи-
тельство РДК в п. Нижнеангарск;

- в целях реализации мероприятий Про-
граммы по переселению граждан из аварий-
ного и непригодного для проживания жилищ-

ного фонда, расположенного в зоне БАМ;
- провести работу по признанию жилых 

домов аварийными и подлежащими сносу;
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- подготовить план профилактических ме-

роприятий на основании запланированных 
работ с лесничествами по установке инфор-
мационных стендов, шлагбаумов и ликвида-
ции несанкционированных съездов в лес; 

Главе МО ГП «п. Нижнеангарск»:
- отработать вопрос по обеспечению ав-

томобильного проезда вдоль взлетной по-
лосы аэропорта  к очистным сооружениям 
и многоквартирным домам жилой застройки  
ул. Брусничная. Дать предложения  по даль-
нейшей эксплуатации участка; 

- отработать вопрос по приобретению 
холодного асфальта для ремонта дорожного 
полотна;

- отработать вопрос по наведению поряд-
ка и благоустройству возле жилых домов  по 
ул. 50 лет Октября;

- решить вопрос по укладке дорожки 
вокруг Храма п. Нижнеангарск тротуарной 
плиткой;

Начальнику организационного управле-
ния:

- подготовить распоряжение о проведе-
нии месячника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
и общерайонному субботнику, согласовать с 
главами поселений;

- доложить 17.04. о подготовке и  прове-
дении мероприятий,  посвященных праздно-
ванию 9 Мая; 

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- произвести ремонт школы (спортивно-
го зала) в СП "Байкальское" в 2018 году;

18.04.2018  с 08-00 до 09-30 в режиме 
видеоконференции под руководством заме-
стителя Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по вопросам  безопасно-
сти П.С. Мордовского состоялось заседание 
Комиссии при Главе РБ по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ре-
спублики Бурятия. На заседании были рас-
смотрены  следующие вопросы:

1. О проведении мероприятий для со-
ставления перечня ГТС, которые при воз-
можной аварии могут создать чрезвычай-
ную ситуацию.

2.  Об оформлении ГТС в собственность 
и о предложениях по признанию ГТС, утра-
тивших способность регулировать  исполь-
зование водных ресурсов и предотвращать 
негативное воздействие вод.

3. Об обеспечении безопасности насе-
ления на водных объектах в летний период.

4. Создание и развитие подразделений 
Корпуса сил добровольной пожарной охра-
ны на территории Республики Бурятия.

5. О ситуации со сносом аварийных до-
мов и рекультивации земельных участков, 
планируемых к сносу домов.

18.04.2018 в 14-00 в режиме видеокон-
ференции состоялся  семинар «Вопросы 
организации территориального  развития 
туризма  в Республики Бурятия. В ходе се-
минара были обсуждены актуальные во-
просы – правила и порядок создания рекре-

ационных местностей местного значения, 
классификация коллективных средств раз-
мещения, опыт реализации мероприятий по 
благоустройству мест  туристского показа.

19.04.2018 в 10-00 в режиме видеокон-
ференции состоялось Заседание Противоэ-
пизоотической комиссии при Правительстве  
Республики Бурятия. На заседании были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. О работе  административных комис-
сии муниципальных образований.

2. Об исполнении плана мероприятий  
по профилактике  африканской чумы сви-
ней на территории Республики Бурятия.

3. Итоги внедрения электронной ветери-
нарной сертификации.

4. Обеспечение  эпизоотического бла-
гополучия и эффективности реализации 
мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения гриппа птиц.

19.04.2018 с 13-00 до 15-00 в режиме ви-
деоконференции состоялся  Республикан-
ский штаб при Правительстве Республики 
Бурятия, о ходе проведения весенне-поле-
вых работ 2018 года.

13.04 и 16.04.2018г. во всех общеоб-
разовательных учреждениях МО «Северо-
Байкальский район» состоялось итоговое 
собеседование по русскому языку в 9-х 
классах. 

19.04.2018г. на базе МБДОУ «Северя-
ночка» п. Нижнеангарск прошёл кустовой 
семинар воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений на тему: «Дополни-
тельное образование в ДОУ как одно из ус-
ловий позитивной социализации воспитан-
ников в условиях реализации ФГОС ДО».

В период с 17.04.2018 по 20.04.2018 г.   
Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального об-
разования «Сибирский институт подготовки 
кадров» проведена учеба для специалистов 
Администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по Федеральному закону N 44 от 
05.04.2013г. "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд" и Федеральному закону N 223 от 
18.07.2011г. "О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц".

21.04.2018г. на базе МБОУ «Верхнеза-
имская СОШ» прошла I Спартакиада работ-
ников администраций поселений МО «Се-
веро-Байкальский район». Соревнования 
прошли по следующим дисциплинам:

- волейбол;
- шахматы;
- кольцеброс;
- стрельба из пневматической винтовки;
- Сдача норм ВФСК «ГТО»: сгибание 

разгибание туловища, наклоны (женщины), 
подтягивание, прыжки в длину (мужчины);

В соответствии с утвержденным гра-
фиком ежегодных отчетов глав сельских 
и городских поселений  19.04.2018 г. и 
20.04.2018г прошли отчеты на сходах граж-
дан в сельских поселениях: Верхняя Заим-
ка, Кумора; городских поселениях: Новый 
Уоян, Янчукан На всех отчетах глав поселе-
ний присутствовал Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В.Пухарев, который во 
всех поселениях провел прием граждан по 
личным вопросам.

Администрация муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
доводит до вашего сведения информа-
цию следующего характера:

Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2018 г. 
№507-р внесены изменения в прило-
жение к распоряжению Правительства 
российской Федерации от 05.03.2015 г. 
№368-р «Об утверждении границ водо-
охранной и рыбоохранной зон озера Бай-
кал», согласно которых из границ водо-
охранной зоны озера Байкал исключены 
территории населенных пунктов.

Оборот земельных участков, нахо-
дящихся в границах участка всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Озеро 
Байкал», ограничен в соответствии с тре-
бованиями статьи 27 земельного кодекса 
Российской Федерации.

Границы участка всемирного природ-
ного наследия, утвержденные 5 декабря 
1993 на XX сессии Комитета по всемир-
ному наследию ЮНЕСКО совпадают с 
границами Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории 

(ЦЭЗ БПТ), за исключением пяти урбани-
зированных промышленно развитых тер-
риторий (Байкальск, Слюдянка, Култук, 
Бабушкин, Северобайкальск).

В свою очередь, границы ЦЭЗ БПТ 
установлены Распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.11.2006 г. №1641 «О 
границах Байкальской природной терри-
тории».

Таким образом, в целях недопуще-
ния распространения недостоверной 
информации об изменениях в прак-
тике регистрации прав в отношении 
земельных участков УВЕДОМЛЯЕМ 
вас, что исключение территорий насе-
ленных пунктов из границ водоохран-
ной зоны не приведет к возможности 
государственной регистрации права 
частной собственности на земельные 
участки, расположенные в границах 
участка всемирного природного на-
следия (т.е. предоставление участка 
возможно только на праве аренды!).

С.Н. Миронова, начальник отдела 
градостроительства и земельных 

отношений МКУ «КУМХ»

«Об утверждении границ водоохранной и 
рыбоохранной зон озера Байкал" Обращаем ваше внимание на то, что 

права собственности на объекты недвижи-
мости (дома, квартиры, земельные участ-
ки) должны быть обязательно внесены в 
Единый государственный реестр недви-
жимости, т.к. по новому законодательству 
(ч. 3 ст. 70 ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости»). Если по данным ЕГРН право 
собственности или аренды не оформлено, 
то  с государственного кадастрового учета 
будут сняты объекты, учтенные до 1 мар-
та 2008 года. Снятые с кадастрового учё-
та земельные участки приобретают статус 
свободных (неразграниченных) земель, 
право распоряжения которыми переходит 
уполномоченному органу местного самоу-
правления, и восстановление прав в таком 
случае может вылиться в сложные судеб-
ные процессы.

Также всем собственникам земельных 
участков, границы которых отсутствуют, не-
обходимо в установленном законом поряд-
ке пройти процедуру межевания и внести 
ее результаты в государственный реестр. 
Заняться этим рекомендуем уже сейчас - 
процесс межевания длительный и может 
потребовать существенных финансовых 
затрат.

Дело в том, что земельный участок 
без границ продать, подарить, передать 
в аренду или в залог будет невозможно, 
даже при условии, что владелец имеет 
свидетельство на право собственности или 
иной правоустанавливающий документ.

Государственная регистрация права 
в Едином государственном реестре не-
движимости является единственным до-
казательством существования зареги-
стрированного права. Именно с момента 
внесения соответствующей записи ЕГРН 
собственник может осуществлять правомо-
чия владения, пользования, распоряжения 
недвижимым имуществом.

Убедительно просим  проверить име-
ющиеся у вас документы, если права не 
оформлены советуем подать в МФЦ до-
кументы на регистрацию права собствен-
ности на земельные участки, а также уточ-
нить имеет ли ваш участок границы.

Если у вас возникнут какие-либо вопро-
сы о регистрации прав, имеются ли грани-
цы у земельного участка и т.д, вы можете 
обратиться к специалистам администра-
ции за консультацией.

С.Н. Миронова, начальник отдела 
градостроительства и земельных 

отношений МКУ «КУМХ»

О правах собственности на объекты недвижимости
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96

16.04.2018 г.                                                                                                        
п. Нижнеангарск

О мерах по охране весенне-нерестовых 
видов рыб и байкальской нерпы 

на территории Северо-Байкальского района 
в 2018 году

На основании Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 07.08.2006 г. № 
248 «О мерах по усилению охраны водных 
биологических ресурсов в нерестовые пери-
оды», в целях обеспечения охраны весенне-
нерестующих видов и рыб, учета и контроля 
за добычей нерпы в оз. Байкал и впадающих 
в него рек и в соответствии с Правилами 
рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденных Приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 
16.09.2013 г. № 683 

п о с т а н о в л я ю:
1.  Объявить на территории района в бас-

сейнах рек Кичера, Верхняя Ангара, озере 
Иркана и заливе Ангарский Сор озера Байкал  
двухмесячник по охране весенне-нерестую-
щих всех видов биоресурсов  с 01 мая по 30 
июня 2018 г.; хариуса  с 25 апреля по 25 июня 
2018г. повсеместно; щуки с 1 мая по 30 июня, 
байкальского тюленя (нерпы) с 11 апреля до 
распадения льда.

2. Утвердить План мероприятий по охране 
весенне-нерестующих видов рыб и байкаль-
ского тюленя (нерпы) в 2018 году (Приложение 
1).

3.Для оперативного решения вопросов, 
связанных с проведением двухмесячника по 
охране весенне-нерестующих видов  рыб и 
байкальского тюленя (нерпы), утвердить штаб 
(Приложение 2).

4. Запретить на период нереста движение 
маломерных судов по всем нерестовым  ре-
кам и Ангарскому сору ( в целях рыболовства).  
Использование маломерных судов по нере-
стовым водоемам разрешить по согласова-
нию с Ангаро-Байкальским территориальным  
управлением Росрыболовства на основании 
заявлений граждан и организаций только для 
производства неотложных нужд. 

5.Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Северобайкальский» (Никитеев Г.В.) 
совместно с Северо-Байкальским МРО кон-
троля, надзора и рыбоохраны, Ангаро-Бай-
кальского территориального управления Рос-
рыболовства (Манин Е.Ф.). Усилить контроль 
на период нереста за проходящим транспор-
том на автодорогах района, с целью выявле-
ния фактов транспортировки незаконно-добы-
тых водных биоресурсов. 

6. Предложить НОД ВСЖД провести ра-
боту среди личного состава о запрещении не-
предусмотренных остановок между разъезда-
ми и станциями.

7. Рекомендовать ЛО Северобайкальский 
МВД России по станциям  Северобайкальск, 
Новый Уоян, Ангоя, Кичера  (Канджа Ю.А.):

•усилить контроль на ж/д станциях за не-
законной перевозкой нерестовой рыбы; обо  
всех фактах задержания нарушителей неза-
конного лова сообщать в Северо-Байкальский 
МРО контроля, надзора и рыбоохраны, Анга-
ро-Байкальского территориального управле-
ния Росрыболовства, МО МВД России «Севе-
робайкальский»;

•довести до сведения личного состава о 
запрете появления работников полиции на  
водоемах, которые официально по приказу 
не задействованы в охране весенне-нересту-
ющих видов рыб и байкальского тюленя (нер-
пы).

8. Рекомендовать МО МВД России «Се-
веробайкальский» (Никитеев Г.В.), ЛО на ст. 

Северобайкальск (Канджа Ю.А.) ознакомить 
всех работников полиции с приказом по МВД 
о запрете появления работников полиции, не 
задействованных в охране весенне-нерестую-
щих видов рыб и байкальского тюленя (нерпы) 
на водоемах.

9. Заместителям начальника штаба (Бе-
ляев А.В., Манин Е.Ф., Никитеев Г.В.) принять 
меры по укомплектованию временных постов 
работниками Северо-Байкальского МРО кон-
троля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Бай-
кальского территориального управления Рос-
рыболовства, сотрудниками полиции, привле-
ченными работниками, запретить нахождение 
посторонних лиц, транспорта на постах. 

10. В целях обеспечения контроля за ра-
ботой постов, за соблюдением законности, 
при исполнении служебных обязанностей 
работниками Северо-Байкальского отдела 
Ангарского территориального управления  по 
контролю и надзору за сохранением водных 
биоресурсов и полиции, находящихся на охра-
не весенне-нерестующих видов рыб, органи-
зовывать рейды с привлечением сотрудников 
полиции, редакций СМИ, штаба, представите-
лей общественности, депутатов местного са-
моуправления. 

11. Привлечь в/ч № 7628 (Баранов Д.С.) 
(по согласованию) на охрану весенне-нере-
стующих видов рыб и байкальского тюленя 
(нерпы).

12. Предложить редакции газеты «Бай-
кальский меридиан» (Карпушина В.И.), Се-
веро-Байкальского МРО контроля, надзора и 
рыбоохраны Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства (Манин 
Е.Ф.), местному телевидению (Карпушина 
В.И.) вести широкую разъяснительную работу 
среди населения о значении и важности ох-
раны весенне-нерестующих видов рыб и бай-
кальского тюленя (нерпы).

13. Телефон доверия для сообщения фак-
тов нарушения данного постановления – 47-
039.

14. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на Первого Заместителя руко-
водителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (Беляев А.В.)

15. Главам муниципальных образований 
поселений вести разъяснительную работу по 
недопущению нарушений в  нерестовый пери-
од.

16. Северо-Байкальскому филиалу РБУ 
(Ветеринария) Бурятская РСББЖ (Нелюбин 
В.Г.) и специалисту по потребительскому рын-
ку Управления экономики Администрации МО 
«Северо-Байкальский Район» (Шинкаренко 
Е.Н.) с привлечением уполномоченных орга-
нов контролировать и принимать меры по не-
допущению незаконной продажи рыбы и рыб-
ной продукции, реализуемых на стихийных 
рынках и местах неустановленной торговли на 
основании Приказа Управления Ветеринарии 
РБ №06-01-48 от 16.08.2011.

19. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.  

Глава- Руководитель   администрации
МО «Северо-Байкальский район»                                                       

И.В. Пухарев 

Приложение 1 к постановлению  № 96  от 
14.04.2018 г. 

администрации  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 
НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ  НЕРЕСТО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2018 г

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения Ответственные

1

Организация совместного
координационного совещания при

прокуроре р-на по охране рыбных запасов
и водоплавающей дичи, по укреплению

правопорядка на водоемах, при плавании
граждан на маломерных плавательных 

средствах, по охране жизни людей на воде.

До 29 апреля 
2018г

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов
Ю.А. Канджа
Г.В. Никитеев 

2

Организация передвижных мобильных
патрульных групп в составе инспекторов

-   рыбоохраны, инспекторов ГИМС,
 сотрудников МО МВД и ЛО, УФСБ с целью 

выявления и документирования
правонарушений

До 29 апреля 
2018г

Е.Ф. Манин 
В.П. Кузнецов Ю.А. Канджа

Г.В. Никитеев

3
Усиление контроля за движениями

маломерных судов в сроки нерестового 
периода, во время открытия охоты на

водоплавающую дичь.

Нерестовый 
период Е.Ф.Манин В.П.Кузнецов

4
Заслушивать ответственных по охране 

нерестового и отнерестившегося омуля на 
территории Северо-Байкальского  р-на.

Ежедекадно 
в

нерестовый
период

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. Канджа

Г.В. Никитеев

5
Организовать размещение и эффективную 

работу сотрудников полиции, выделенных на 
охрану рыбных запасов.

Нерестовый 
период Е.Ф.Манин

6
Публиковать статьи в районной газете 

«Байкальский меридиан» и другие СМИ Ежемесячно
Е.Ф.Манин 

В.П. Кузнецов Ю.А. Канджа
Г.В. Никитеев

В.И. Карпушина 

7

Систематически проводить
разъяснительную работу среди населения, 
в сельских и поселковых администрациях, 

на темы правильного пользования водными 
объектами для плавания на маломерных 
плавательных средствах, охране жизни 

людей на водоемах инспекторами ГИМС, 
на рыбоохранную тематику специалистами 

рыбоохраны, на правоохранительную тематику 
сотрудниками МО МВД, ЛО. 

Нерестовый 
период

В.П. Кузнецов
Г.В.  Никитеев 
Ю.А. Канджа 
Е.Ф. Манин

8

Проведение совместных оперативных 
рейдов сотрудниками, МО МВД, ЛО, УФСБ, 

Северобайкальского МРО контроля, надзора и 
рыбоохраны Ангаро-Байкальского ТУ, СБРОР 

и ГИМС на водоемах, автодорогах и ж/д 
транспорте для выявления и документирования 

правонарушений.

По 
отдельному 

плану

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов
 Г.В.  Никитеев 
Ю.А. Канджа 

9

С целью организации рыбоохранных
мероприятий и контроля за работой

передвижных постов рыбоохраны создать 
передвижную группу в составе специалистов 

Ангаро-Байкальского территориального 
управления по рыболовству, с привлечением 

сотрудников МО МВД, ЛО. УФСБ по 
согласованию

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин

10
По окончанию нерестового периода
заслушать районный штаб по итогам
работы по охране рыбных запасов.

До 10 июля 
2018 г.

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. Канджа

Г.В. Никитеев 

11 Проведение совместных рейдов по охране 
рыбных запасов с ВЧ 7628

Нерестовый 
период

Е.Ф. Манин 
И.В.Савенков

12
По окончанию нерестового периода заслушать 

районный штаб по итогам работы по охране 
рыбных запасов

До 
10.07.2018 г.

Е.Ф.Манин
В.П. Кузнецов Ю.А. Канджа

Г.В. Никитеев 
Приложение 2 к постановлению  №  96__ от  14.04.2018 г. 

администрации  муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Состав районного штаба по координации выполнения
мероприятий по охране весенне-нерестующих видов рыб и учета и контроля за добычей 

нерпы в оз. Байкал и впадающих в него рек 
Пухарев И.В. – начальник штаба, Глава МО «Северо-Байкальский район»;
Беляев А.В. –зам. начальника штаба, Первый заместитель руководителя Администрации МО 

«Северо-Байкальский район»;
Пелепягин А.В. – специалист по природопользованию Администрации МО «Северо-Байкаль-

ский район»;
Манин Е. Ф. – главный инспектор Северо-Байкальского МРО контроля, надзора и рыбоохраны;
Канджа Ю. А. – врио начальника ЛО на ст. Северобайкальск 
Никитеев Г.В. – начальник МО МВД России по Северо-Байкальскому району;
Баранов Д.С. – Командир ВЧ 7628;
Кузнецов В.П. – старший государственный Инспектор ГИМС Северо-Байкальского района;
Нелюбин В.Г. – начальник Северо-Байкальского филиала РБУ (Ветеринария) Бурятская РСББЖ;
Назаров А.А. – начальник Северобайкальского отдела  ФГБУ «Главрыбвод»; 
Главы поселений МО «Северо-Байкальский район»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ № 313
18.04.2018 Г.                                    

П.НИЖНЕАНГАРСК
О проведении месячника по 

санитарной очистке
и благоустройству территорий 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и 

общерайонного субботника
В целях улучшения санитарного состоя-

ния и благоустройства территорий района:
1.Объявить с 18 апреля 2018 года месяч-

ник по санитарной очистке и благоустройству 
территорий муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  с проведени-
ем общерайонных   субботников – с 27 по 29 
апреля и 4, 5 мая 2018г.

2.Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений  муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район»:

•разработать планы мероприятий суб-
ботника по санитарной очистке и благо-
устройству территории района;

•закрепить территории и привлечь к са-
нитарной очистке и благоустройству отве-
денных и прилегающих территорий силы и 
средства всех учреждений, организаций не-
зависимо от организационно-правовой фор-
мы собственности, расположенных на терри-
тории  района;

•управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, осуществляю-
щим управление многоквартирными дома-

ми,  председателям ТОС провести разъясни-
тельную работу среди населения;

•рекомендовать руководителям предпри-
ятий и учреждений всех форм собственности 
обеспечить сотрудников, участвующих в ме-
роприятиях месячника, субботника инвента-
рем, мешками для мусора, перчатками;

•обеспечить своевременный вывоз твер-
дых бытовых отходов с территории жилых 
массивов;

•Осуществлять контроль за состоянием и 
благоустройством территорий, прилегающих 
к подведомственным организациям, пред-
приятиям, учреждениям;

3.О результатах проведения районного 
субботника на территории МО «Северо-Бай-
кальский район» по санитарной очистке и 
благоустройству территорий  района пред-
ставить информацию до 05.05.2018г. в Орга-
низационно – правовое  управление;

4.МКУ «Управление культуры и архивно-
го дела» МО «Северо-Байкальский район» 
(Карпушина В.И.) проинформировать на-
селение о проводимых мероприятиях через 
СМИ и местное телевидение;

5.Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на Заместителя руко-
водителя администрации  по социальным 
вопросам (Прохорова Т.А.);

6.Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания. 

Глава –  Руководитель И.В. Пухарев

Приоритетным и популярным направлением в 
России  является предоставление государственных 
услуг в электронном виде. Одним из лидеров по 
предоставлению государственных услуг является 
Росреестр, который активно развивает направление 
по оказанию электронных услуг взаимодействуя с 
физическими и юридическими лицами.

На официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru) доступен электронный сервис «Личный 
кабинет».

Для авторизации в личном кабинете использует-
ся подтвержденная учетная запись пользователя в 
едином портале государственных услуг Российской 
Федерации.

Данный сервис позволяет пользователю (физи-
ческому или юридическому лицу), имеющему объек-
ты недвижимого имущества – правообладателю:

1.просматривать информацию по принадлежа-
щим ему объектам недвижимости, такую как када-
стровый номер, адрес, площадь, кадастровая стои-
мость сведения о правах, сведения об ограничениях 
/ обременениях прав на странице «Мои объекты»;

2.просматривать расположение объекта недви-
жимости, принадлежащего правообладателю, на пу-
бличной кадастровой карте;

3.размещать извещение для участников долевой 
собственности о продаже одним из собственников 
своей доли в случае, когда число сособственников 
более 20.

Сервис «Личный кабинет» позволяет также лю-
бому пользователю:

1.получать услуги Росреестра в электронном 
виде;

2.выполнять поиск объектов по адресу, када-

стровому номеру и другим параметрам;
3.отслеживать статус исполнения государствен-

ных услуг в случае подачи заявления через Личный 
кабинет в разделе «Мои заявки»;

4.получать уведомления:
о ходе исполнения государственных услуг (для 

заявок, поданных из Личного кабинета);
об осуществлении предварительной записи на 

прием; о поступлении оплаты за использование сер-
виса «Подготовка схемы расположения земельного 
участка» в разделе «Мой баланс»;

5.управлять настройками получения уведомле-
ний в разделе «Настройки»;

6.записываться на прием в офисы приема-выда-
чи документов органа регистрации прав;

7.осуществлять подготовку схемы расположения 
земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа;

8.запрашивать результаты кадастровых работ, 
помещенные исполнителем на временное хранение;

9.вносить плату за использование сервиса «Под-
готовка схемы расположения земельного участка» в 
разделе «Мой баланс»;

10.запросить ключ доступа к ФГИС ЕГРН.
Управление Росреестра по Республике Бурятия 

готово оказать помощь по вопросам подключения к 
сервису «Личный кабинет» и оперативно предостав-
лять всю необходимую информацию, контактные 
телефоны: (3012) 29-71-81 - Харанутова Марина Ба-
тожаргаловна, Халбаева Анастасия Александровна, 
(3012) 21-74-67 - Андреева Ольга Игоревна.

Светлана Миронова,
начальник отдела градостроительства 

 земельных отношений МКУ «КУМХ»

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС "ЛИЧНЫЙ БИНЕТ"
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Когда лето подходит к концу и на-
ступают первые холода, жильцы много-
квартирных домов вспоминают о тех про-
блемах, с которыми они сталкивались в 
прошлом году. Зимний период – это, в 
первую очередь, время отопительного 
сезона, поэтому вопрос обогрева квар-
тир волнует и собственников жилья, и 
управляющие компании.

Подготовка дома к отопительному се-
зону является важнейшим мероприяти-
ем по обеспечению сохранности общего 
имущества многоэтажки, поэтому в ее 
проведении, прежде всего, должны быть 
заинтересованы собственники жилья.

Правильно и своевременно выпол-
ненный комплекс мероприятий подго-
товки к отопительному сезону позволит 
обеспечить такие условия проживания 
обитателей и функционирования инже-
нерного оборудования в отопительный 
период, которые соответствуют норма-
тивным требованиям.

Лицо или группа лиц, осуществляю-
щая управление МКД, по законодатель-
ству несет ответственность за выпол-
нение действий по подготовке дома к 
отопительному сезону в нужные сроки. 
Чаще всего в этой роли выступает то-
варищество собственников жилья или 
управляющая организация, реже – сами 
владельцы, которые обслуживают зда-
ние самостоятельно.

В соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, ут-
вержденными приказом Минэнерго от 12 
марта 2013 г. № 103 (далее – Правила 
№ 103) потребители тепловой энергии, в 
том числе жилые многоквартирные дома 
должны быть готовы к прохождению оче-
редного отопительного сезона не позд-
нее 15 сентября текущего года.

Сроки начала и окончания подготов-
ки к зиме каждого жилого дома, котель-
ной, теплового пункта и теплового узла 
утверждаются органом местного само-
управления с учетом завершения всех 
работ.

Контроль за ходом работ по подго-
товке к зиме осуществляют органы мест-
ного самоуправления, собственники жи-
лищного фонда и их уполномоченные, а 
также органы жилищного надзора. План-
график подготовки жилищного фонда 
и его инженерного оборудования к экс-

плуатации в зимних условиях составля-
ется собственником жилищного фонда 
или организацией, осуществляющей 
деятельность по его обслуживанию, и 
утверждается органами местного самоу-
правления на основе результатов весен-
него осмотра недостатков, выявленных 
за прошедший период.

При подготовке дома к отопительному 
сезону проводят следующие меропри-
ятия: устранение неисправностей стен, 
крыш, перекрытий, заполнений окон и 
дверей; исправление неполадок в работе 
отопительных печей, дымоходов, систем 
тепло-, электро- и водоснабжения; обе-
спечение надлежащей гидроизоляции 
фундаментов, лестничных клеток, стен, 
проверка исправности пожарных гидран-
тов; приведение в технически исправное 
состояние территории домовладений, 
устранение препятствий для отвода та-
лых и атмосферных вод.

Очевидно, что выполнить все эти ме-
роприятия без знаний, опыта и соответ-
ствующего оборудования попросту не-
возможно. Следовательно, ими должны 
заниматься работники соответствующих 
служб. 

В случаях если в многоквартирном 
доме выбран непосредственный способ 
управления собственникам помещений 
в таком доме необходимо заключать до-
говора оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту об-
щего имущества в таком доме с лицами 
или организациями, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности 
для выполнения всех требований по под-
готовке к отопительному сезону.

При не исполнении мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону жиль-
цами многоквартирного дома, дом не бу-
дет готов к холодной зиме по вине самих 
жителей, чтобы избежать данной ситуа-
ции необходимо выбрать способ управ-
ления и коллективно в летний период вы-
полнить все необходимые работы.

Е. Сидоренко, специалист МКУ
 «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством»

ПОДГОТОВКА К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ – 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Такое понятие, как донорство, на тер-
ритории нашей страны существует вот 
уже более 180 лет. В 1832 году в городе 
Санкт-Петербург была вынужденно со-
вершена первая в истории российской 
медицины процедура переливания крови 
по инициативе  врача Андрея Вольфа, 
акушера. Этого потребовала критическая 
ситуация:  умирала от  кровотечения жен-
щина. Специалист решился на крайние 
меры, использовав в качестве донорского 
материала кровь супруга бедной рожени-
цы. Все прошло успешно.

  Донорство всегда было почётно в 
нашем государстве, а люди, которые 
по собственной воле отдают частичку 
себя, отличаются высокой гражданской 
позицией. Национальный день Донора 
посвящен, в первую очередь, самим до-
норам — людям, которые безвозмездно 
сдают свою кровь во благо здоровья и 
жизни совершенно незнакомых людей. 
Он посвящен также и врачам, которые 
проводят забор крови, контролируют са-
нитарное состояние станций перелива-

ния крови, разрабатывают методики и 
аппаратуру, тщательно обследуют сда-
ваемые препараты. В настоящее время  
в Нижнеангарском филиале Бурятской 
республиканской станции переливания 
крови МЗ РБ  трудятся  4 медработника.  
Это заведующая филиалом Г.В. Быкова, 
операционная медсестра Г. И. Жданова, 
фельдшер-лаборант И.С. Асабина, ме-
дрегистратор Л.Н. Василькова. Работа 
нелегкая, много выездных дней. Помимо 
прямых обязанностей проводят  активные 
мероприятия по возрождению донорского 
движения. Интересно, сколько за один 
раз можно сдать крови и не опасно ли это 
для здоровья? Оказывается, стандартная 
доза крови, «изымаемая» у любого при-
шедшего на станцию переливания добро-
вольца, равна  ни много ни мало 400 мл. 
По словам  медиков, если человек не жа-
луется на здоровье, данное количество 
никак не скажется на его самочувствии 
и работе организма. Впрочем, повсюду 
уже давно «трубят» о пользе донорства 
для отдающей стороны, но немалая часть 
людей  сомневается в правдивости по-
добных заявлений. Так чем же на самом 
деле чревата плановая кровопотеря для 
здоровья сознательных граждан?  В пер-
вую очередь  продлением молодости и 
обновлением организма. Кроме функции 
кроветворения,  своеобразное самопо-
жертвование положительно воздействует 
на такие системы органов, как сердеч-
нососудистая, иммунная и желудочно-
кишечный тракт.  Доноры при условии 
регулярной сдачи крови могут не беспо-
коиться по поводу высокого уровня вред-
ного холестерина или вероятности «зара-
ботать» инфаркт – данные неприятности 
им страшны гораздо в меньшей степени, 
чем лицам, пренебрегающим оказани-
ем помощи нуждающимся. Главным же 

преимуществом участников донорского 
движения является увеличение продол-
жительности жизни. Это утверждение 
принадлежит специалистам Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). 
Можно ли доверять данным, предостав-
ленным авторитетной организацией – ре-
шение строго индивидуальное. 

 18 апреля 2018 года  сотрудника-
ми Нижнеангарского филиала станции 
переливания крови  были приглашены 
почетные доноры Северо-Байкальского 
района. С теплыми поздравлениями и  
словами благодарности выступила Т.А. 
Прохорова, заместитель главы МО «Се-
веро-Байкальский район по социальным 
вопросам. Она вручила почетным до-
норам благодарственные письма Главы 
района И.В. Пухарева.  Всех присутству-
ющих доноров с национальным праздни-
ком поздравил М.С. Пьянников, началь-
ник Северного отдела социальной защи-
ты населения  и вручил информационные 
буклеты. Почетными донорами России 
считаются люди, которые за свою жизнь 

40 раз сдали кровь и ее компоненты или 
60 раз пожертвовали плазму. Кроме знач-
ка «Почетный донор» почетные доноры 
могут рассчитывать на ежегодный отпуск 
в удобное время согласно Трудовому ко-
дексу, получение медпомощи вне очере-
ди в госучреждениях и право приобрете-
ния путевок в санаторий по месту работы 
или учебы.  Всем донорам были вручены 
благодарственные письма и подарки. 
Поощрили и молодых доноров, которые 
совсем недавно вступили в ряды добро-
вольцев. Нет более благородного поступ-
ка, чем донорство крови. Можно делать в 
жизни что угодно, но дарить людям шанс 
на жизнь – это величайший дар, который 
несут доноры! Теплом своих сердец доно-
ры согревают людей, которые нуждаются 
в помощи. Наш район должен гордиться 
этими людьми: А.И.Сорокин, сдача крови 
и ее компонентов 91 раз!  Т.А. Понома-
ренко – 79 раз, Н.П. Баранова – 78, Т.Н. 
Кузнецова – 87, Е.В. Калиберова – 56, Р.С. 
Барбашова – 65, Д.Б. Кузнецов – 67,   А.Н. 
Медведева – 63, А.В. Полухина – 76, В.И. 
Гусева – 48 раз! Это не просто почетные 
доноры, но и люди,  активно вовлекаю-
щие в донорское движение молодежь. 

 Сотрудники районного филиала стан-
ции переливания крови всегда рады сво-
им донорам, а также всем желающим 
вступить в их ряды. Проблема нехватки 
доноров по-прежнему остается острой. 
По статистике на каждую тысячу жителей 
приходится не более 14 доноров, при том, 
что необходимо не менее 26-30. Стать до-
нором может каждый человек в возрасте 
от 18 лет, который заботится о своем здо-
ровье и способен сопереживать чужой 
боли, будь она физическая или душев-
ная. Станьте донорами крови – протяните 
руку милосердия.

Соб.инф. 

С  НАЦИОНАЛЬНЫМ  ДНЕМ  
ДОНОРА!

В соответствии с нормативно-правовыми 
актами Правительства Республики Бурятия 
и администрации МО «Северо-Байкальский 
район» «О подготовке к пожароопасному се-
зону 2018 года», в случае наступления вы-
соких классов пожарной опасности в лесах 
и при наступлении определенных погодных 
условий, а также при действии лесных по-
жаров принимаются меры по введению на 
территории муниципального образования 
особого противопожарного режима или режи-
ма чрезвычайной ситуации в лесах. При дан-
ных обстоятельствах вводится ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведение в 
лесах определенных видов работ. 

Учитывая вышеизложенное, обращаемся 
к гражданам и гостям Северо-Байкальского 
района о необходимости уточнения введен-
ных ограничений перед выходом/выездом в 
лесной массив в течение всего пожароопасно-
го периода. Данная информация будет разме-
щаться на официальном сайте администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» http://
sb-rayon.ru/, в еженедельной газете «Бай-
кальский меридиан», посредством «бегущей 
строки» Телевидения Северо-Байкальского 
района.

Также о введении или снятии ограничений 
вы можете узнать на ЕДДС МО "Северо-Бай-
кальский район" по круглосуточным телефо-
нам 47-723, 89243545017 (с любого сотового 
оператора по номеру 112) или в территори-
альном лесничестве. Аналогичная информа-
ция будет размещаться в социальной сети 
«Одноклассники» в группе ЕДДС МО «Севе-
ро-Байкальский район». 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 
ПОЖАРООПАСНОМУ
СЕЗОНУ 2018 ГОДА

12 апреля прошло мероприятие, посвя-
щенное 58-летию со дня первого полета 
человека в космос. В этот день в Районном 
Доме творчества для учащихся НСОШ № 
1 прошла развлекательная игра «Дорога в 
космос начинается с Земли». Специалист 
детского отделения центральной библиоте-
ки  познакомила ребят с историей освоения 
космоса, начиная с первых примитивных 

представлений людей о земле и заканчи-
вая современными космическими полетами. 
Вспомнили великих русских космонавтов 
и конструкторов: К. Циолковского, С. Коро-
лева, Ю. Гагарина и многих других. Этим 
мужественным и отважным людям была 
посвящена познавательная игра. В первом 
задании командам предлагалась космиче-
ская викторина, в которой учащиеся про-
явили свои интеллектуальные способности, 
разгадывали ребусы о планетах. Дружеская 
атмосфера и здоровый дух соперничества 
подняли всем настроение. Ребята не толь-
ко узнали много нового и интересного, но и 
повеселились в эстафетных играх на лов-
кость, отдохнули, а команда -победитель 
получила приз - кубок.

Т.Н.Казакова, центральная библиотека

Дорога в космос 
начинается с земли

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Северобайкальской межрайонной прокуратурой проводится проверка
соблюдения работодателями требований трудового законодательства, в том
числе проверка своевременности выплаты заработной платы.
В этой связи 20 апреля 2018 года в период с 09 часов до 1З.З0 и с 14.00
до 18.00 межрайонной прокуратурой организована (горячая линия) приема
сообщений о нарушениях в указанной сфере посредством телефонной связи
на номера телефонов помощника прокурора Ушаковой С.В. - 25244 и
межрайонного прокурора Спиридонова Р.В. - 8 (30130)21З91.

Р.В. Спиридонов, Межрайонный прокурор, советник юстиции 
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С весенним потеплением ухудша-
ется ледовая обстановка на водоемах. 
Под действием тепла и талой воды лёд 
начинает стремительно терять свою 
прочность, особенно на реках и прото-
ках, где есть активное течение, а также 
в  устьях рек и ключей. В связи с этим 
обстоятельством Северобайкальский 
участок государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России на-

поминает о правилах безопасности на 
весеннем льду:

- необходимо воздержаться от поез-
док на авто- и мототранспорте по льду, 
особенно, когда талая вода уйдет с его 
поверхности, т.е. просочится сквозь 
него и лед, потеряв свою монолитную 
структуру,  станет рыхлым и сыпучим;

- при вынужденном переходе через 
водоем по весеннему льду необходи-

мо иметь с собой прочный шест или 
доску длиной 4-5 метров, в случае, 
если Вы переходите вдвоем, нужно, 
чтобы напарник страховал Вас верев-
кой длиной 10-15 метров, а также на 
себе иметь надетые спасательные жи-
леты;

-особое внимание необходимо уде-
лять детям, не допуская их выхода на 
весенний лед водоемов.

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации с Вами, или если Вы 
стали свидетелем происшествия с кем 
либо, необходимо срочно сообщить об 
этом по телефону экстренных служб 
– 112 (круглосуточно, с любого теле-
фона

-2-27-60-Северобайкальское поис-
ково-спасательное подразделение 

А.И.Мешков, госинспектор ГИМС                                                 

ВЕСЕННИЙ ЛЁД - ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

Мы все понимаем, что уровень развития 
общества в целом определяется по доброму 
отношению к старикам, детям-инвалидам, 
а также к семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. В рамках действу-
ющей акции «Сто добрых дел», в районе 
проходит ряд мероприятий, направленных 
на реализацию программ по улучшению ка-
чества жизни незащищенных категорий на-
селения района, на повышение статуса се-
мьи, роли материнства и отцовства. В под-
держку многодетных и малообеспеченных 
семей проводится цикл адресных выездов 
с целью возможной материальной помощи 
и улучшения детско-родительских отно-
шений. Осуществляются индивидуальные 
профилактические беседы с подростками и 
их родителями. Сегодня особое внимание 

уделяется детям с ограниченными возмож-
ностями, работать с ними очень не просто 
точнее, очень сложно, но, несмотря ни на 
что, специалисты Дома творчества зани-
маются с такими ребятами, выявляют у них 
творческие способности, обучают лепке, ри-
сованию, изготовлению различных поделок, 
привлекают к художественному мастерству. 
Однако, каждый ребенок по-своему вос-
принимает те или иные виды занятий, в 
зависимости от его состояния здоровья. 9 
апреля состоялся очередной выезд детей-
инвалидов в «Планету Детства» на развле-
кательную программу. Стоит заметить, что 
этот развлекательный центр уже не первый 
раз принимает наших деток безвозмездно, а 
стоимость до развлекательного центра и об-
ратно оплатило городское поселение п. Ниж-
неангарск, за что мы им очень благодарны. 
Добра ведь много не бывает. На территории 
муниципального образования «Северо-Бай-

кальский район» функционируют уже два 
клуба для детей с ограниченными возмож-
ностями и их родителей. Клубы «Луч надеж-
ды» ГП "п.Нижнеангарск" и «Гармония» ГП 
"п.Новый Уоян", где также проводятся меро-
приятия, направленные на социализацию 
и адаптацию детей в здоровое общество. 
По просьбе родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями, состоялась 
встреча с районным педиатром А.С. Тарано-
вым. В ходе беседы доктор ответил на ряд 
вопросов, выслушал просьбы и пожелания, 
некоторые вопросы оставил для дальней-
шего решения, так как они требуют согласо-
вания. Встреча прошла в теплой дружеской 

обстановке, закончилась несколькими поже-
ланиями и советами от врача.

Приближается один из самых любимых 
и желанных детских праздников – День за-
щиты детей. Он проходит на центральной 
площади всегда оживленно и красочно, по-
доброму. Хочется надеяться, что в празд-
нике примут участие все дети района, в том 
числе ждем активного участия семей, имею-
щих детей с особенностями в развитии.

В связи с объявленным «Годом волонте-
ра» мероприятия, проводимые и планируе-
мые в районе, должны быть направлены на 
добрые дела, к которым стремится каждый 
гражданин, будь он чиновник, руководитель, 
волонтер, неравнодушный гражданин или 
просто инициативный человек.
И тогда ДОБРО войдет в ваш дом!
Т.В.Менцик, председатель Женсовета МО 

«Северо-Байкальский район»

В рамках
акции «100 
добрых дел»

Уважаемые автолюбители! Железнодо-
рожный переезд - один из сложных и опас-
ных участков дороги, требующий сосредо-
точенного внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. Обеспечить 
безопасное проследование переезда Вам 
помогут следующие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию через пере-
езд, выбирайте правильный режим движе-
ния, чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследова-
нии через переезд перед приближающимся 
к переезду поездом. По силуэту локомотива, 
а тем более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, опреде-
лить скорость поезда и его расстояние от 
переезда! Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно оста-
новить невозможно! Даже применив меры 
экстренного торможения, машинист остано-
вит поезд лишь через 800–1000 метров!

От начала подачи переездными свето-

форами красных сигналов о запрещении 
движения до подхода поезда расчетное 
время составляет всего 30–40 секунд! Ни-
кто не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. Не 
рискуйте!

При следовании по переезду соблюдай-
те дистанцию, исключающую остановку Ва-
шего автомобиля на настиле переезда при 
внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Про-
являйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройствами за-
граждения от несанкционированного въез-
да на переезд автотранспорта. Попытка их 
«преодолеть» закончится для недисципли-
нированных водителей серьезными послед-
ствиями.

Служба корпоративных 
коммуникаций ВСЖД - 
филиала ОАО «РЖД»

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

369 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПОЖАР-
НОЙ ОХРАНЫ!

Наказ царя Алексея Михайловича «О 
гражданском благочинии», изданный в 
апреле 1649 года, заложил основы пожар-
ной охраны в России. С тех пор ее бойцы 
с честью и достоинством выполняют за-
дачи по защите населения, территорий и 
материальных ценностей от огня.

17 апреля исполнилось 100 лет Со-
ветской пожарной охране. 17 апреля 1918 
года В.И. Ленин подписал Декрет Совета 
Народных Комиссаров «Об организации 
государственных мер по борьбе с огнем», 
который сыграл значительную роль в 
деле становления и развития пожарной 
охраны. Им предусматривались ради-
кальные меры по борьбе с огнем: разра-
ботка единых пожарных норм и правил, 

создание аппарата государственного по-
жарного надзора, внедрение науки в по-
жарное дело, строительство огнестойких 
сооружений, подготовка высококвалифи-
цированных кадров.

В рамках празднования 100-летия Со-
ветской пожарной охраны проводятся ме-
роприятия:

В пожарных частях 12-го Северобай-
кальского отряда ГПС РБ проводятся дни 
открытых дверей для учеников общеоб-
разовательных школ и дошкольных заве-
дений. Дети с радостью посетили подраз-
деления. В ходе экскурсии они ознакоми-
лись с бытом пожарных, особенностями 
несением боевой службы, особенностями 
техники и историей развития. Ко дню по-
жарной охраны традиционно проводится 
районный конкурс рисунков. В детских ри-
сунках, отражены всевозможные причины 
пожаров, их виновники. И, конечно же, 
главное место отведено работе пожар-
ных, их бесстрашию, мужеству, отваге.

К 100-летию Советской пожарной ох-
раны 6 апреля состоялись соревнования 
среди пожарных частей 12-го Северобай-
кальского отряда Государственной проти-
вопожарной службы Республики Бурятия.

Соревнования проводились на базе 
пожарной части №49 п.Новый Уоян, 
участники соревнований 28 человек (5 
команд): пожарная часть №50 п. Нижне-
ангарск, пожарная часть №49 п. Новый 
Уоян, пожарная часть №80 с. Байкаль-
ское, пожарная часть №62 с. Верхняя 
Заимка, пожарная часть №63 с. Кумора. 
Основная цель этого мероприятия - по-
пуляризация и дальнейшее развитие 
пожарно-спасательного спорта в нашем 
районе, повышения его роли в оператив-

но-служебной деятельности отряда, до-
стижения высокого уровня спортивного 
мастерства спортсменов. Пожарные со-
ревновались: сбор и выезд по тревоге, 
на этом этапе первыми были пожарные 
из п. Новый Уоян, боевое развертывание 
на 2 рукава победителями стали пожар-
ные п. Нижнеангарск, установка автоци-
стерны на пожарный гидрант, стрельба 
из пневматической винтовки наилучший 
результат показали пожарные с. Кумо-
ра; броски мяча в кольцо, победителями 
стали пожарные из поселка Новый Уоян; 
волейбол - первое место заняли участ-
ники команды п. Нижнеангарск. В обще-
командном зачете первое место заняла 
команда ПЧ№50 п. Нижнеангарск. Второе 
место заняла команда ПЧ№63 с. Кумора. 
Третье место - команда ПЧ№49 п. Новый 
Уоян. Четвертое место заняли команды 

ПЧ№80 с. Байкальское и ПЧ№62 с. Верх-
няя Заимка. Всем командам вручены по-
четные грамоты, команде-победителю 
торжественно вручен переходящий кубок.

В честь 100-летия Советской пожар-
ной охраны в пожарной части №50 п. 
Нижнеангарск, состоялась встреча за 
праздничным столом с ветеранами по-
жарной охраны.

Начальник 12-го Северобайкальского 
отряда ГПС РБ С.Н. Понушков выразил 
ветеранам глубокую признательность и 
уважение за многолетний и добросовест-
ный труд, а также пожелал крепкого здо-
ровья и неиссякаемой жизненной энер-
гии.

В свою очередь, ветераны пожарной 
охраны поделились самыми яркими вос-
поминаниями о службе в пожарной охра-
не.

Пожарная охрана существует уже на 
протяжении нескольких столетий. Про-
фессиональный праздник отмечался во 
все времена, но дата несколько раз ме-
нялась. В ходе своего становления по-
жарная охрана пережила много сложных 
этапов и сильно изменилась с момента 
основания. Несмотря на это основная за-
дача всегда была одна – тушение пожара 
и спасение людей.

В день профессионального праздника 
поздравляем руководство, личный состав 
12-го Северо-Байкальского отряда ГПС 
Республики Бурятия и ветеранов пожар-
ной охраны!

Здоровья, счастья, благополучия Вам 
и Вашим семьям!

О.И. Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского 

отряда ГПС РБ

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01
«16»  АПРЕЛЯ  2018 Г. 

О количественном составе участковых избирательных комиссий и приеме
 предложений в состав участковых 
избирательных комиссий 2018-2023 
годов (резерв составов участковых

 избирательных комиссий)
На основании пунктов 3, 4 и 5.1  статьи 27  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Терри-
ториальная избирательная комиссия решила:

Определить количественный состав подлежащих формированию участковых избирательных 
комиссий состава 2018-2023 гг. согласно приложению 1.

Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий) согласно приложению 2.

Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
избирательных комиссий) в газете «Байкальский меридиан», разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» в Республике Буря-
тия.

Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Бурятия для 
размещения на ее официальном сайте в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель

территориальной избирательной комиссии Нилова С.А.
                                            Секретарь

территориальной избирательной комиссии Тяжкова А.А.
                                                      

                     Приложение 1
к постановлению территориальной

 избирательной комиссии
 МО «Северо-Байкальский район»

№ 01 от «16»  апреля   2018 г.

Количественный состав 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023гг., 

подлежащих формированию

№ 
п/п

№ и адрес избирательного участка

Численность избира-
телей, зарегистриро-

ванных на территории 
избирательного участ-

ка по состоянию на 
01.01.2018

Число членов 
участковой 

избирательной 
комиссии 
с правом 

решающего 
голоса 

1
№ 553 п. Нижнеангарск ул. Победы, 43, АУ «Му-
ниципальный межпоселенческий центр досуга п. 

Нижнеангарск» (РДК)
912 7

2 № 554 п. Нижнеангарск, ул. Победы, 2,
АО «Нижнеангарский рыбозавод» 509 5

3 № 555 п. Нижнеангарск, ул. Кооперативная, 66, 
здание боксерского клуба 1398 7

4
№ 556 п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 127а, МКУ 

«Управление образования МО «Северо-Байкаль-
ский район» 

455 5

5
№ 557 п. Нижнеангарск ул. Озерная, 7, МБОУ ДО 
«Районный дом детского творчества» (спортзал  

микрорайона «Половинка») 
472 5

6
№ 558 с. Байкальское, ул. Победы, 7а,  АУ «Сель-

ский дом культуры с. Байкальское» 531 5

7 № 559 с. Холодное, ул. Ленина, 12, АУ « Культурно 
-досуговый центр «Аргуакта» 309 4

8 № 560 п. Кичера, ул. Мелиораторов, 7б, ТОС «Ми-
шутка» 457 5

9 № 561 п. Кичера, ул. Центральная, 1,  Информа-
ционно-культурный центр 569 5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

10 № 562 с. Верхняя Заимка, ул. Лесная, 2а, АУ 
«Культурно-досуговый центр «Современник» 510 5

11 № 563 с. Ангоя, ул. Космонавтов, 2,   администра-
ция МО СП «Ангоянское» 495 5

12 № 564 с. Уоян, ул. Набережная, 1а,  администра-
ция МО СП «Уоянское эвенкийское» 274 5

13 № 565 п. Новый Уоян, ул. Лесоводов, 6, АУ РБ 
«Северный лесхоз» 846 6

14 № 566 п. Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, 11, адми-
нистрация МО ГП «Поселок Новый Уоян» 818 6

15 № 567 п. Новый Уоян, ул. Комсомольская, 1,  от-
дел сбыта ООО «Регистр.Уоян» 539 6

16 № 568, п. Новый Уоян, ул. Каунасская, 2, магазин  
«Лидер» 797 5

17 № 569  с. Кумора, ул. Юбилейная, 14, администра-
ция МО  СП «Куморское эвенкийское» 381 5

18 № 570 п. Янчукан, Большая секция, 103,  админи-
страция МО ГП «Янчукан» 311 4

Приложение 2
к постановлению территориальной

избирательной комиссии  МО «Северо-Байкальский район»                                                                                     
№ 01  от «16» апреля2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕ-

ШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
 КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он» объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса состава 2018-2023 годов (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий) № 553, 554, 555, 556, 557 ,558, 559 ,560, 561, 562, 563, 564, 
565, 566, 567, 568, 569, 570 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 23 апреля 2018 года по 22 
мая 2018 года по адресу: РБ, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
кабинет № 6 Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

с понедельника по четверг - с 15.00 до 20.00 часов, пятница - с 15.00 до 19.00 часов.
телефоны для справок: /30130/ 48-103
С перечнем и формами документов, представляемых в территориальную избирательную 

комиссию субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав 
участковых избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных комиссий) 
можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Северо-Байкальский район»:  http://sb-rayon.
ru/, а также в Администрации городских и сельских поселений района.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой 

избирательной комиссии
Количество членов участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

    № 553 7
    № 554 5
    № 555 7
     № 556 5
     № 557 5
     № 558 5
     № 559 4
     № 560 5
     № 561 5
     № 562 5
     № 563 5
     № 564 5
     № 565 6
     № 566 6
     № 567 6
     № 568 5
     № 569 5
     № 570 4«16»   апреля  2018 г.   Территориальная избирательная комиссия муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 21.12.1994

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 27 Закона Республики Бурятия от 
22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности 
в Республике Бурятия», в целях осуществле-
ния профилактических мероприятий, своев-
ременного принятия мер по предотвращению 
возникновения природных пожаров Правитель-
ство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Республики Буря-
тия особый противопожарный режим:

1.1. В границах муниципальных образова-
ний «Баргузинский район»,

«Бичурский район», «Баунтовский эвенкий-
ский район», «Джидинский

район», «Еравнинский район», «Заиграев-
ский район», «Закаменский район», «Иволгин-
ский район», «Кабанский район», «Кижингин-
ский район»,

«Курумканский район», «Кяхтинский рай-
он», «Мухоршибирский район»,

«Муйский район», «Окинский район», 
«Прибайкальский район», «Селенгинский рай-
он», «Тарбагатайский район», «Тункинский 
район», «Хоринский район», «Город Улан-Удэ» 
- с 16 апреля 2018 года.

1.2. В границах муниципальных образова-
ний «Северо-Байкальский

район», «Город Северобайкальск» - с 1 мая 
2018 года.

2. На период действия особого противопо-
жарного режима установить запрет на разведе-
ние костров, выжигание сухой травы, мусора и 
проведение пожароопасных работ в границах 
сельских и городских поселений,

городских округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, на предприятиях, на землях всех 
категорий, за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями в целях 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2018 Г. № 198 Г. УЛАН-УДЭ

 О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима
предупреждения лесных пожаров на землях 
лесного фонда в соответствии с лесным зако-
нодательством.

3. Республиканскому агентству лесного хо-
зяйства (Мартынов А.В.) в

установленном законодательством поряд-
ке обеспечить принятие решений

об ограничении пребывания граждан в ле-
сах и въезд в них транспортных

средств, проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах.

4. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных

районов и городских округов в Республике 
Бурятия:

4.1. Принять меры по недопущению разве-
дения костров, выжигания

сухой травы, мусора и проведения пожаро-
опасных работ.

4.2. В установленном законодательством 
порядке обеспечить принятие решений об 
ограничении пребывания граждан в лесах и 
въезд в них

транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в

целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах.

4.3. Организовать работу патрульных, па-
трульно-маневренных, патрульно-контроль-
ных, маневренных групп на прилегающих тер-
риториях.

4.4. Организовать работу наблюдательных 
постов по каждому населенному пункту.

4.5. Организовать подготовку для возмож-
ного использования в тушении пожаров имею-
щуюся водовозную и землеройную технику.

4.6. Принять меры по увеличению противо-
пожарных разрывов по

границам населенных пунктов и созданию 
противопожарных минерализованных полос в 

соответствии с предъявляемыми требования-
ми.

4.7. Организовать совместно с сотрудника-
ми Главного управления

МЧС России по Республике Бурятия, Мини-
стерства внутренних дел по

Республике Бурятия, Республиканского 
агентства лесного хозяйства, Республиканско-
го агентства гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций,

федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Объединенная

дирекция Баргузинского государственно-
го природного биосферного заповедника и 
Забайкальского национального парка», фе-
дерального государственного бюджетного уч-
реждения «Национальный парк «Тункинский», 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный

природный заповедник «Джергинский», фе-
дерального государственного

бюджетного учреждения «Байкальский го-
сударственный природный биосферный запо-
ведник» проведение разъяснительной работы 
среди населения о мерах пожарной безопас-
ности, действующем особом противопожарном 
режиме и порядке действий в случае возникно-
вения пожара.

5. Рекомендовать Главному управлению 
МЧС России по Республике

Бурятия (Марков А.А.) совместно с Мини-
стерством внутренних дел по

3 Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Ре-
спубликанским агентством лесного

хозяйства (Мартынов А.В.), Управлением 
Федеральной службы по надзору

в сфере природопользования по Республи-
ке Бурятия (Дремов К.Г.), Байкальским управ-
лением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Петров Д.В.), фе-
деральным государственным бюджетным

учреждением «Объединенная дирекция 
Баргузинского государственного

природного биосферного заповедника и 
Забайкальского национального

парка», федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный 
парк «Тункинский», федеральным государ-
ственным бюджетным

учреждением «Государственный природ-
ный заповедник «Джергинский»,

федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Байкальский

государственный природный биосферный 
заповедник» и главами муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия организовать 
работу по выявлению и привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров, лиц, допустивших нарушения 
правил пожарной

безопасности в лесах, особого противопо-
жарного режима, а также лиц, по

вине которых допущены неконтролируе-
мые выжигания сухих растительных остатков, 
мусора на сенокосах и пастбищах, других от-
крытых местах

на землях любых категорий.
6. Рекомендовать Управлению Россельхоз-

надзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия (Гармаев В.П.) организовать работу по 
привлечению к ответственности собственни-
ков, пользователей земель сельскохозяйствен-
ного назначения, допустивших зарастание 
земель древеснокустарниковой растительно-
стью.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

И. Шутенков
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства
Республики Бурятия 
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
В городе Красноярск в субботу завер-

шился 15-й Красноярский экономический 
форум. За три дня работы форума, с 12 
по 14 апреля 2018 года, состоялось более 
80 круглых столов, сессий и конференций, 
подписано более 70 соглашений. Форум 
собрал более 5 тысяч участников, среди 
которых руководители федеральных и ре-
гиональных министерств и ведомств, руко-
водители крупнейших промышленных ком-
паний, представители экспертного сообще-
ства и общественных организаций. В рабо-
те форума приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович, полномочный представитель 
Президента в СФО Сергей Меняйло.

Нашу делегацию возглавил Глава Ре-
спублики Бурятия Алексей Цыденов, в ее 
состав вошли 4 министра: министр эконо-
мики Александр Бардалеев, министр про-
мышленности и торговли Алексей Мише-
нин, министр транспорта Сергей Козлов и 
министр по инвестициям Антон Виноградов

В  рамках пресс-брифинга Александр 
Бардалеев рассказал об основных итогах 
участия Республики Бурятия в Краснояр-
ском экономическом форуме. Особенно 
важные соглашения, по мнению министра, 
подписаны Правительством Бурятии с Бай-
кальским банком ПАО Сбербанк России и 
АО «Красноярское конструкторское бюро 
«Искра».

«Соглашение с Байкальским бан-
ком ПАО Сбербанк России направлено 
на развитие взаимодействия с одним из 
крупнейших федеральных банков в части 
реализации проектов по концессионному 
направлению и механизмов государствен-
но-частного партнерства по финансирова-
нию важнейших социально-экономических 
проектов на территории Республики Бу-
рятия», - отмечает Александр Бардалеев. 
Соглашение позволяет ускорить реализа-
цию важнейших проектов, таких как стро-
ительство, реконструкция школ для реше-

ния проблемы третьей смены, и благодаря 
тому, что финансирование будет осущест-
вляться в течение 10 лет равномерно рас-
пределить нагрузку на бюджет с правом до-
срочного погашения.

 Соглашение с АО «Красноярское кон-
структорское бюро «Искра» позволяет бо-
лее широко использовать информацион-
ные технологии и телекоммуникации путем 
решения проблемы доступности к услугам 
мобильной связи и высокоскоростного до-
ступа к сети «Интернет» в удаленных рай-
онах республики, таких как Окинский, Тун-
кинский, Муйский, Баунтовский и других. В 
настоящее время развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфраструкту-
ры является основным условием к перехо-
ду на цифровые технологии. «Доступность 
и качество мобильной и интернет-связи 
– одни из самых важных элементов преоб-
разования и переходу к цифровой эконо-
мике», - заключает Александр Бардалеев. 
«Искра» входит в тройку лидеров рынка 
спутниковой связи в России и занимает 
первое место по количеству пользовате-
лей.

В ходе работы Форума Глава Буря-
тии принял участие в дискуссии на тему 
«Транспортная доступность в условиях 
промышленного развития». Одним из ос-
новных предложений стало включение в 
федеральную целевую программу "Госу-
дарственная граница Российской Феде-
рации (2012-2021 годы)" модернизацию 
участка «Улан-Удэ – Наушки». Данный же-
лезнодорожный пропускной пункт должен 
соответствовать более современным тре-
бованиям в части своей пропускной спо-
собности.

Министр экономики Александр Барда-
леев также отметил, что в рамках развития 
воздушного коридора аэропорт Байкал по-
лучил пятую степень свободы, что означа-
ет возможность развития дополнительных 
маршрутных путей с Китаем и Монголи-

ей. Ожидается запуск рейсов компанией 
«Хунну Эйр» по направлениям «Улан-Ба-
тор – Улан-Удэ – Хайлар», «Улан-Батор – 
Улан-Удэ – Эрлянь», «Улан-Батор – Улан-
Удэ – Маньчжурия». В рамках обсуждения 
транспортной стратегии Правительству 
Российской Федерации было предложено 
внести изменения в Стратегию развития 
железнодорожного транспорта до 2030 
года в части замены мероприятия по строи-
тельству железнодорожной ветки Могзон – 
Новый Уоян на Новоильинск – Новый Уоян. 
Также внесено предложение по включению 
строительства железнодорожной ветки 
Окино-Ключи – Харанхой. 

 Эти изменения позволят более эффек-
тивно использовать минерально-сырьевые 
ресурсы, освоению месторождений, по-
тенциала лесной отрасли, созданию новых 
рабочих мест, снижению нагрузки на БАМ.

 Одной из ключевых тем Форума стало 

В БУРЯТИИ  ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
  СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В Бурятии в 2018-2021 годах плани-
руется построить еще три солнечные 
электростанции. Уже существующая Би-
чурская СЭС в первом квартале 2018 года 
выработала 2557,7 тыс. кВт*ч. 

- Первой на очереди стоит строитель-
ство Хоринской СЭС, которая будет раз-
вернута близ села Хоринск. Ее мощность 
составит 15 МВт. Еще две новых станции 
будут построены в  Джидинском райо-
не. Одна у села Дырестуй, другая у села 
Нижней Торей.  Мощность Джидинской 
СЭС составит 35 МВт, ее строительство 
планируется в два этапа. Мощность То-
рейской СЭС - 45 МВт, ее строительство 
будет идти в  три очереди, - пояснили в 
Минтрансе.

Первая солнечная электростанция в 
Бурятии появилась в прошлом году. Ее 
строительство в Бичурском районе осу-
ществила группа компаний «Хевел». Ее 
стоимость около 1 млрд рублей. 

- Бурятия - в числе лидеров в стране, 
кто создает альтернативную энергетику. 
Запуск в работу первой солнечной элек-
тростанции в Бурятии позволит повысить 
надежность электроснабжение Бичур-
ского района и улучшить экологическую 
обстановку, - отмечал на открытии СЭС 
глава республики.

 Также в рамках соглашения по 
развитию альтернативной энергетики 
в регионе, заключенному между Пра-

вительством Бурятии и ГК "Хевел", в 
республике в ближайшие годы плани-
руется построить несколько солнечных 
электростанций совокупной мощностью 
до 150 МВт и автономных гибридных 
энергоустановок совокупной мощно-
стью до 2,5 МВт. 

Справка: 
Группа компаний «Хевел» основа-

на в 2009 году и является крупнейшей 
в России интегрированной компанией 
в отрасли солнечной энергетики. На 

В БУРЯТИИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В рамках проекта Open Innovations 

Startup Tour 10 апреля 2018 года про-
шло пленарное заседание "Цифровая 
экономика. Возможности для Бурятии". 

Впервые на региональном уровне 
эксперты обсудили направления, точ-
ки роста, основные мероприятия по 
внедрению цифровой экономики. 

Министр экономики Республики Бу-
рятия выступил с докладом на тему 
"Региональные контуры цифровой эко-
номики". В 2017 году Правительством 
России утверждена программа "Циф-
ровая экономика". Программой опре-
делены цели, задачи, направления и 
сроки реализации основных мер го-

сударственной политики по созданию 
необходимых условий для развития в 
России цифровой экономики, в кото-
рой цифровые данные являются клю-
чевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической 
деятельности. По мнению министра, 
для развития цифровой экономики в 
Бурятии необходимо провести оценку 
состояния объектов информационной 
инфраструктуры, включая состояние 
и перспективы развития сетей связи 
телекоммуникационных операторов. 
Наряду с оценкой необходимы меро-
приятия, направленные на создание 
ключевых условий для подготовки 

местных кадров при переходе к циф-
ровой экономике, создание системы 
мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участия специалистов 
в развитии программы цифровой эко-
номики и другие. Также необходима 
поддержка наиболее развитых сквоз-
ных технологий, которые позволят 
внедрить до конца 2020 года приори-
тетные цифровые платформы работы 
с данными для обеспечения потребно-
стей государственных органов, бизне-
са и граждан республики в сфере ЖКХ, 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
сельскохозяйственного транспорта и 
медицины.

конец I квартала 2018 года на опто-
вом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) работало 12 сетевых солнеч-
ных электростанций группы компаний 
«Хевел» общей мощностью 129 МВт. 
Только за I квартал 2018 года выработ-
ка солнечной генерации составила 29 

411 тыс. кВт*ч. Солнечные электростан-
ции группы компаний «Хевел» позволи-
ли предотвратить выброс в атмосферу 
более 94 075 тонн выбросов углекисло-
го газа.

По данным республиканского агентства 
лесного хозяйства, в Бурятии по состоянию 
на 19 апреля потушены все лесные пожа-
ры. Три новых очага, выявленнные накану-
не в лесах Заиграевского, Прибайкальско-
го и Хоринского районов, были ликвидиро-
ваны в тот же день.

В ведомстве отметили, что к тушению 
лесных пожаров было привлечено 70 чело-
век и 17 единиц техники.

В Бурятии с начала пожароопасного пе-
риода зарегистрировано 34 лесных пожа-
ра. Площадь, пройденная огнем, состави-
ла 380 гектаров. На эту же дату в 2017 году 
тайга горела 72 раза, огнем было охвачено 
почти 43 тысячи гектаров, сообщает пресс-
служба РАЛХ.

Напомним, что в Бурятии установлен 
особый противопожарный режим. Пребы-
вание граждан в лесу запрещено. При об-
наружении очагов возгорания можно позво-
нить по телефону «горячей линии» (83012) 
20-44-44.

В Бурятии потушили  
лесные пожары

В Бурятии малые 
предприятия произвели 
продукции и услуг на 41 

миллиард рублей
На 41.2 миллиарда рублей произвели 

продукции и оказали услуг малые предпри-
ятия Бурятии в 2017 году. Об этом сообща-
ет Бурятстат.

Всего в республике работает немногим 
более 11 тысяч субъектов малого предпри-
нимательства. При этом львиная их доля 
(почти 77 процентов) приходиться на Улан-
Удэ. К примеру, доля малых предприятий в 
Кабанском районе составляет 3.4 процен-
та, а в Иволгинском 2.7 процента.

В ведомстве отметили, что оборот ма-
лых предприятий за 2017 год составил 87 
миллиардов рублей или 52,9 процента. 
Наибольший вклад в формирование обо-
рота внесли малые предприятия оптовой 
и розничной торговли и ремонта автотран-
спортных средств и мотоциклов (52,7 про-
цента). Далее следуют такие сферы дея-
тельности как строительство (15,8) и про-
мышленное производство (12,1).

Отметим также, что число работников 
малых предприятий в Бурятии немногим 
превышает 34 тысячи человек, получаю-
щих зарплату в среднем около 18 тысяч 
рублей.

egov-buryatia.ru

развитие пространственной организации 
России с учетом особенностей регионов. 
На федеральном уровне будет принимать-
ся Стратегия пространственного развития 
РФ, которая будет учтена и при разработке 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. Обозначены 
сроки разработки проекта Стратегии СЭР 
– конец 2018 года. «Важнейшие аспекты 
пометили, обязательно будем включать в 
части изменения проекта нашей страте-
гии. Республиканская стратегия СЭР рас-
сматривается в этом году. Видение, цели 
и задачи можем поставить уже сейчас, а в 
следующем году внесем изменения в соот-
ветствие с тем, какая стратегия будет при-
нята на федеральном уровне», - подыто-
жил Александр Бардалеев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДЕНИСОВА 

ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА  С 

ЮБИЛЕЕМ!

Желаем быть всегда 
здоровым, 

Счастливым, добрым, 
молодым, 

Друзей надежных, мира 
в доме, 

Ну и, конечно же, люб-
ви!

Побольше красочных 
моментов, 

Веселых жизненных 
минут, 

Не знать по жизни ин-
цидентов, 

И пусть невзгоды обой-
дут! 

С любовью, жена Татьяна, 
дети, внук

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Супраненко Александру Михайловну 
(с. Ангоя),

Левкович Дину Ивановну 
п.Кичера),

Карпову Надежду Игнатьевну  
(п. Нижнеангарск)!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и  здоровья

Желаем Вам от всей души!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
 Районный Совет ветеранов,

 Совет женщин

***
В ООО "БайкалНедраГео" 

на сезонную работу в вахтовый 
посёлок требуется медсестра 

предрейсового осмотра. Требо-
вания: среднее медицинское об-
разование. Обязанности: выпуск 

водителей в рейс. Контакты: 
e-mail: ok@bngeo.com, тел: 

8-924-757-53-57

Поздравляем Денисова Владимира 
Ивановича с юбилеем!

Желаем быть всегда любимым, 
Красивым, статным, молодым. 

Желаем быть необходимым, 
Всем-всем — и близким, и родным!

Желаем мудрости с годами, 
Здоровья крепкого, добра, 

Чтобы с попутными ветрами 
Плыла заветная мечта!
С уважением, МКУ"Управления культуры и 

архивного дела"

***
Продам жилой дом с зе-
мельным участком, дво-

ровыми постройками. 
Тел: 89834520877, 

89834521693 
(2-4)

***
Продам вездеход 

«СТРАННИК-010», пла-
вающий. Находится  
в Таксимо. Телефон: 

8-9246521880 
(2-10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДЕНИСОВА

 ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА 
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть музыкой
 волшебной 

Звучат в день юбилея 
Аккорды слов 

душевных, 
Мотивы поздравле-

ний!
 Пусть счастье и удача 
Всегда поют дуэтом! 

Успех приносит 
радость 

И яркие букеты!
С уважением,  коллектив 
Детской школы искусств

Выражаем глубокое 
соболезнование родным 
и близким по поводу кон-
чины труженицы военного 
тыла ПЕТРОВОЙ ПАРА-
СКОВЬИ ПЕРФИЛЬЕВ-
НЫ.

Глава МО «Северо-
Байкальский район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район», Совет депутатов 
МО «Северо-Байкаль-

ский район»,
 районный Совет ветера-

нов, Совет женщин


