
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 1 де-
вочки и 1 мальчика. За этот же пе-
риод зарегистрировано 7 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ
 ПОЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района преступлений не зарегистри-
ровано. За совершение админи-
стративных правонарушений было 
привлечено 20 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Уровень заболеваемости ОРВИ -
58 человек.

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

***

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, АКУШЕРКА, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-
ОТОЛАРИНГОЛОГ, ВРАЧ- 

РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ, ВРАЧ-
ПЕДИАТР, МЕДСЕСТРА. 

  ООО " АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":
-ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,  ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ГЕОЛОГ, 

ЗАМЕРЩИК, 
ИНЖЕНЕР, МАСТЕР БУРОВОЙ, МАСТЕР ДОРОЖНОЙ УСТАНОВКИ, МЕХАНИК, 

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА, РАЗНОРАБОЧИЙ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ, СЛЕ-

САРЬ ПО РЕМОНТУ 
ДВИГАТЕЛЕЙ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 47-890

***
Нижнеангарск - Улан-Удэ

Понедельник 9-00
Четверг 9-30

Суббота 11-40
***

Нижнеангарск – Иркутск
Четверг 14-00
Суббота 16-00

***

***
Улан-Удэ – Нижнеангарск

Четверг 11-50
Суббота 14-00

Воскресенье 15-00
***

Иркутск-Нижнеангарск
Четверг 6-55
Суббота 9-10

***

На летний период открыты 
субсидированные перевозки 
в Крым и на Дальний Восток 
(дети с 2 до 12 лет, молодежь 
с 12 до 23 лет, женщины от 55 
лет и выше, мужчины от 60 лет 
и выше, инвалиды 1 и 2 групп 
и лица их сопровождающие). 
Субсидированные билеты 
можно приобрести только в 
авиакассах. Телефон 2-34-40

Экономьте время – летайте самолетами!

***

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» 21 мая 2018 года проводит  
«День открытых дверей на портал 
Госуслуги» в целях единого понимания 
населением механизма получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме!
Более подробную информацию Вы мо-

жете получить по телефону 47-085.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В минувшую субботу в с. Верхняя 
Заимка впервые состоялась спартаки-
ада муниципальных служащих адми-
нистраций поселений Северо-Байкаль-
ского района. 

Спортивные соревнования посвяти-
ли Дню местного самоуправления. На 
соревнования приехали 7 команд из 6 
сел и поселков района: с. Байкальское, 
п. Нижнеангарск, с. Холодное, п. Киче-
ра, с. Ангоя и Верхняя Заимка.  Целью 
мероприятия является  популяризация 
активного, здорового образа жизни, ор-
ганизация спортивного досуга. 

Участники состязались в таких ви-
дах спорта, как: волейбол, кольцеброс, 
стрельба из пневматической винтовки, 
сдача норм ВФСК ГТО, дартс. Не оста-
вили без внимания и интеллектуаль-
ные виды -  шашки и шахматы.  Спор-
тивное мероприятие под гимн РФ и 
Республики Бурятия  открыл Глава рай-
она И.В. Пухарев, который поздравил 
участников с открытием соревнований, 
отметил значение спорта для здоровья 
каждого человека, пожелал всем от-
лично провести время, успехов в упор-
ной борьбе. Также Игорь Валериевич 
подарил Верхнезаимской школе пнев-
матическую винтовку. Командам пред-
стояло придумать  название, девиз 
и оригинальную спортивную форму.  
Зрители и болельщики увидели весе-
лые, жаркие и эмоциональные состя-

зания. Участники продемонстрировали 
силу, ловкость, меткость и быстроту. 
Соревнования прошли в атмосфере 
здорового спортивного духа и азарта. 
В этот день каждый смог найти себе 
вид спорта по душе, провести время 
с пользой для здоровья и просто отдо-
хнуть от будничной суеты. По резуль-
татам соревнований, в упорной борь-
бе победу одержала команда из села 
Байкальское. Спартакиада подарила 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

всем море положительных эмоций, за-
ряд бодрости и настроения. Предста-
вители администраций муниципаль-
ных образований подтвердили, что они 
успешны и в своей профессиональной 
деятельности, и в спорте. В планах 
- проводить такие соревнования еже-
годно и ввести еще одну добрую тра-
дицию в Северо-Байкальском районе.

Н. Михайлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 23 ПО 29 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, в основном болеют дети. Темпера-
турный режим в норме, лекарственные пре-
параты имеются;

- с 01.01.2018г все организации перешли 
на электронный документооборот (электрон-
ные листы временной нетрудоспособности) , 
просьба к руководителям учреждений актив-
но работать по данной программе;

- по профилактике против бешенства вы-
делена Минздравом РБ вакцина, необходимо 
привить охотников, вет.работников, сейчас 
отрабатываем по спискам;

- продолжается вакцинация против ви-
русного энцефалита; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, за-
регистрировано: заболеваемость ОРВИ – 58 
чел.;

- график дежурств на выходные дни раз-
рабатываются на ЕДДС, список  будет пред-
ставлен;

-  в рамках профилактических меропри-
ятий против клещевого энцефалита договор 
заключили,  работа продолжается;

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

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 119 чел., уровень 
безработицы составляет 1,4%, все работы 
ведутся по плану;

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Не-
любина В.Г.:

- учреждение работает в плановом режи-
ме;

- начались запланированные весенние 
мероприятия; состоялся выезд в Ангою и в 
с. Байкальское, запланирован комиссионный 
выезд в с. Верхняя Заимка в связи с выяв-
ленным заболеванием скота лептоспирозом;

Начальника  12 Северобайкальского 
отряда  ГПС РБ Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано, рабо-
таем в плановом режиме; 

Лесничего Северо – Байкальского лес-
ничества Рыбина Д.В.:

- продолжается подготовка к пожаро– 
опасному периоду 

- с 01.05 введен особый противопожар-
ный режим, въезд в лес запрещен; определе-
ны места массового отдыха;

Руководителя Северобайкальского от-
дела Социальной защиты населения РБ   
Пьянникова М.С.:

– учреждение работает в соответствии с 
утвержденным планом,  на этой неделе за-
планирован выезд в с. Верхняя Заимка и п. 
Кичера с целью принятия граждан по личным 
вопросам, оказание помощи в сборе доку-
ментов для социальных выплат;

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

 – работаем в плановом режиме;
Главы МО ГП «п. Нижнеангарск» Каур-

цевой Е.Д.: 
– отработали с гражданами по сдаче де-

клараций, вопросов нет;
- набираем дворников, занимаемся зе-

мельным контролем; 
- совместно с ДНДЖ запланирован обход 

улиц, прилегающие к лесным массивам;
- 02.05. проводятся соревнования трудо-

вых коллективов;
- 28.04 объявлен поселковый субботник.
По окончанию планерного совещания 

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»: 

- разобраться и решить вопрос по ремон-
ту отопительной системы спортзала Верхне-
заимской средней школы;

- оборудовать козырек над входным 
дверным проемом Верхнезаимской средней 
школы; 

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

- решить вопрос по текущему содержа-
нию здания СОШ и работы завхоза Верхне-
заимской средней школы;

- организовать выезд сотрудников МКУ 
«Управление образования» на субботник в 
СОШ;  

- закрепить ответственных специалистов 
МКУ «Управление образования» за работой 
в общеобразовательных  и дошкольных уч-
реждениях  с ежедневным докладом началь-
нику МКУ; 

- отработать и дать предложения по уча-
стию в XVII Республиканских летних сель-
ских спортивных играх (Тункинский район)  с 
19 по 23 июня; 

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

- провести совещание с бухгалтерами уч-
реждений, организаций в связи с переходом 
на электронный документооборот по листам 
временной нетрудоспособности;  

- проработать вопрос по ремонту всех 
образовательных учреждений, с руководи-
телями провести совещание, распределить 
средства;

- аккумулировать заявки от глав поселе-
ний по закупке тренажеров, в том числе за 
счет собственных средств. Объявить конкурс 
с доставкой до поселений.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- запланировать проведение смотра– 

конкурса кабинетов на июнь месяц; 
- отработать вопрос с главами поселений  

по выявлению бесхозных домов  с целью 
оформления прав в муниципальную соб-
ственность и последующей рекультивации;

- отработать вопрос по освещению (бло-
ками) внутри здания администрации;

- в связи с обращением граждан с. Кумо-
ра организовать проверку (май – июнь меся-
цы) золотодобывающих артелей ООО «Или-
кан»,  ООО «Локал - Майнинг» на предмет 
сброса в реки отходов своего производства;

- отработать вопрос по образовавшемуся 
затору на реке «Харчевка»; 

- запланировать проведение внеплано-
вой  проверки на всех объектах ЖКХ на со-
блюдение требований пожарной безопасно-
сти, акты представить до 09.05.2018г; 

- разобрать и отработать вопрос по ре-
монту теплотрассы и емкости в МО СП «Ку-
морское эвенкийское»;

- отработать вопрос  с главой МО ГП «Ян-
чукан» (Изюмова Л.Н.)  по присвоению рас-
селяемой блоксекции почтового адреса, ис-
ключить из Фонда капремонта;

- отработать вопрос, выстроить формат, 
дать предложения  по взысканию образовав-
шейся задолженности с собственников квар-
тир, которые не проживают и не оплачивают 
коммунальные услуги;    

- разобраться по смете на покупку турби-
ны для очистных сооружений п. Новый Уоян; 

Заместителю главного врача ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»:

- решить вопрос о работе автомашины 
«Скорая помощь» в с. Верхняя Заимка;

- разобраться, уточнить часы работы  
фельдшера ФАП с. Верхняя Заимка; 

- подготовить график выездов узких спе-
циалистов по поселениям, график довести 
до населения, вывесить на входных дверях; 

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- отработать с Министерством образова-
ния РБ о наличии теплых туалетов в образо-
вательных учреждениях;

- совместно с директором Верхнеангар-
ской средней школы (Чирков А.Н.) рассчи-
тать расход материала наружным налични-
кам для окон  школы и детского сада; 

Начальнику ОП по Северо – Байкальско-

му району:
- подготовить обращение к начальнику 

ГИБДД о необходимости проведения профи-
лактической работы с водителями лесовозов 
организаций – арендаторов леса по соблю-
дению скоростного режима и движения в 
границах выделенной полосы дорог общего 
пользования;   

Начальнику МКУ «Финансовое Управле-
ние»: 

- совместно с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией провести проверки в летний 
период работоспособности приборов учета 
во всех поселениях района, с дальнейшей 
оплатой за потребленное теплоснабжение 
по счетчикам;

Помощнику Главы  администрации МО 
«Северо-Байкальский район»:

- для обеспечения работы сотовой связи 
отработать вопрос с оператором ТЕЛЕ-2 о 
внедрении 3G в муниципальном образова-
нии сельского поселения «Куморское эвен-
кийское»;

- отработать с ТОСом с. Душкачан по ре-
монту завалившейся крыши остановочного 
павильона;

- в рамках проведения субботника, подго-
товки празднования 73-й годовщины Великой  
Победы  организовать выезд молодежи для 
приведения  памятника с. Душкачан в надле-
жащее состояние;

Консультант - юрисконсульту админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»: 

- в рамках исполнения решений Северо-
байкальского городского суда оказать содей-
ствие поселениям района в разработке доку-
ментаций по ритуальным услугам;  

Генеральному директору ООО «Ре-
гистр»:

- отработать вопрос по восстановлению 
упавшего забора на водозаборе  мкр. ВГСО;

- всем руководителя учреждений, органи-
заций независимо от форм собственности, 
организовать праздничное оформление фа-
садов к  майским праздникам.

23.04.2018 в 10-00 в режиме видеокон-
ференции под председательством  Заме-
стителя Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по вопросам безопасности 
П.С. Мордовского состоялось заседание Ре-
спубликанского оперативного штаба по охра-
не лесов от пожаров.

25.04.2018 г. в  с 10-00 до 12-00 в режиме 
видеоконференции состоялся семинар - со-
вещание  по вопросам:

1.Заключения прямых  договоров ресур-
соснабжения и новыми лицензионными тре-
бованиями для управляющих организаций;

2 управления многоквартирными домами 
и капитального ремонта. 

27.04.2018 г. в  10-00  в режиме видео-
конференции  под руководством Главы Ре-
спублики Бурятии  состоялось совместное 
заседание Антитеррористической комиссии 
в Республике Бурятия и Оперативного штаба 
в Республике Бурятия. На штабе были рас-
смотрены следующие вопросы: 

1. О состоянии уровня террористических 
угроз и обеспечения безопасности, а также 
готовности  сил и средств ТО ФОИВ и ИОВ к 
реагированию в период проведения майских 
праздников.

2. О дополнительных мерах по повыше-
нию уровня  антитеррористической защи-
щенности мест отдыха детей при подготовке 
к летнему оздоровительному сезону 2018 
года на территории Республики Бурятия.

3. О ходе реализации на территории 
Республики Бурятия Постановления Прави-
тельства РФ от 19 октября 2017 года № 1273.

4. Об утверждении предложений по про-
ведению антитеррористических учений на 
территории Республики Бурятия в  2019 году.

27.04.2018 в 08-40 в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание «О подго-
товке и проведению празднования 73-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

27.04.2018 с  10-00 до 12-00  в режиме 
видеоконференции под руководством  Ми-
нистра социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия Т.А. Быковой  состоялось 
заседание  коллегии по теме:

1. О ходе исполнения постановления 
Правительства Республики Бурятия от 

04.09.2015 г. № 447 «Об организации постин-
тернатного сопровождения детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их  числа»;

2. Защита прав и интересов совершен-
нолетних недееспособных граждан, детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

25.04.2018 г. в муниципальном образо-
вании СП «Верхнезаимское» состоялось 
выездное заседание Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав админи-
страции МО «Северо-Байкальский район». 
Рассмотрены материалы дел об админи-
стративных правонарушениях в отношении 
родителей, ненадлежащим образом испол-
няющих родительские обязанности по вос-
питанию и содержанию несовершеннолетних 
детей.

25.04.2018 г. на базе МБОУ ДО «Район-
ный Дом детского творчества» п. Нижнеан-
гарск под девизом «Умею сам - научу дру-
гого» прошли мастер-классы по следующим 
темам:

- «Оригинальные современные идеи из 
вторсырья»;

- «Сувенирный башмачок-оберег для 
дома»;

- «Домовёнок Кузьма Иванович»;
- «Роспись по пластиковой поверхности»;
- «Джинса всегда в моде»;
- «Изготовление замазок и шпатлёвок из 

пенопласта» - для мужчин;
- «Изготовление мелких токарных изде-

лий» - для мужчин.
По окончанию мастер-классов состоялся 

«круглый стол».
26.04.2017 в 10-00 состоялось совеща-

ние под руководством  Главы МО «Севе-
ро-Байкальский район»  И.В. Пухарева по 
вопросу «О мерах по охране весенне-нере-
стовых видов рыб и байкальской нерпы  на 
территории Северо-Байкальского района в 
2018 году». На совещании рассматривались 
следующие вопросы:

1 Взаимодействие силовых структур, уча-
ствующих в нересте.

2. Организация стационарных и пере-
движных постов.

3. Распределение обязанностей по пол-
ному контролю за  водной территории и ак-
ватории оз. Байкал и впадающих в него рек.

4. Запрет сотрудников силовых структур 
на водоемах в нерестовый период без слу-
жебного распоряжения руководства.

5. На основании обращения граждан 
с.Кумора,   организовать  проверку СА «Ло-
кал – Майнинг»  с привлечением природоох-
ранной прокуратуры РБ.

28.04.2018 г. в 10-00 в режиме видео-
конференции состоялось заседание Комис-
сии при Главе Республики Бурятия по пред-
упреждению  и ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Республики Бурятия.  На заседании 
рассматривались следующие вопросы:

1. О проведении контрольно-надзорных  
мероприятий на объектах с массовым пре-
быванием людей и принятием мер по резуль-
татам данных мероприятий.

2. О создании межведомственных рабо-
чих групп (комиссий) с привлечением кон-
трольно-надзорных мероприятий на объек-
тах массового пребывания людей.

26.04.2018 г. в 13-00 в администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состоя-
лась очередная сессия  Совета депутатов  
МО «Северо-Байкальский район».

27.04.2018 г.  на базе МБОУ «Байкальская 
СОШ» с. Байкальское прошло общешколь-
ное мероприятие: устный журнал «Славим 
имя твоё, комсомол!» с использованием 
краеведческого материала. В мероприятии 
приняли участие ветераны труда, почётные 
жители села и комсомольцы разных лет.

28.04.2018г. на базе МБОУ «Байкальская 
СОШ» с. Байкальское прошли  соревнования 
по силовому многоборью и стрельбе, посвя-
щённые Дню Победы.

В период с 16 апреля по 08 мая во  всех 
дошкольных образовательных учреждениях 
района проходит конкурс чтецов «Весна По-
беды», посвящённый 73-й годовщине Дню 
Победы. 

Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район»  сообщает, что   
21.05.2018  в 11 часов в зале заседа-
ний администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125)  будут проводиться пу-

бличные слушания по проектам реше-
ний Совета депутатов «О проекте вне-
сения изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район» и  «О проекте исполнения 
бюджета муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» за 2017  
год».

Ознакомиться с проектами реше-
ний Совета депутатов можно  в район-
ной газете «Байкальский меридиан» 
и на официальном сайте - sb-rayon.

ru  в разделе «Совет депутатов», да-
лее подразделы «Проекты решений» 
- «XLVIII сессия от 26.04.2018г.».

Организационный отдел 
Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении 
земельных участков

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует населе-
ние о возможности  предоставления зе-
мельного участка для целей:

1.Ведение личного подсобного хо-
зяйства в аренду за плату за границами 
населенного пункта, расположенного по 
адресу: Северо-Байкальский район, пгт.
Кичера, площадью 29800 кв.м.  

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, вправе 

подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на праве заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка и ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка по адре-
су: пос. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125 
каб. 29.  Срок окончания приема заяв-
лений 25 мая 2018 г. По всем возникаю-
щим вопросам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

Администрация
 *** 

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

Организатор аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством»

Решение о проведении аукциона (реквизиты): 
распоряжение администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
«25» апреля 2018 года № 328 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка находящегося в муниципальной 
собственности» (Приложение № 1).

Вид аукциона: на право заключения договора 
аренды земельного участка находящегося в му-
ниципальной собственности

Дата и время начала и окончания приема за-
явок с прилагаемыми документами, адрес места 
их приема:

Заявки с прилагаемыми документами на уча-
стие в аукционе принимаются с 27 апреля 2018г. 
по 23 мая 2018г., кроме выходных и праздничных 
дней, с 08.00 до 17.00 часов местного времени 
(предпраздничные дни сокращены на один час), 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов мест-
ного времени по адресу: 671710, Российская Фе-
дерация, Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
кабинет № 29. Контактное лицо – Хлебникова 
Татьяна Павловна. Телефон 8(30130)47061, Факс 
8(30130) 47883.

Порядок приема заявки: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной форме (приложение № 2 к извещению) с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявка составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукци-
она, другой – у заявителя.

В случае, если с заявкой на участие в аукцио-
не обращается представитель заявителя, предъ-
является документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Прием заявок прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственно-
сти.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (определение участников): 24 
мая 2018 г. в 10:00 по адресу: 671710 Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 29.

В день определения участников организа-
тор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. 

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-

телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения аукциона: 
671710 Российская Федерация, Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29, 30 мая 
2018 года в 10 час. 00 мин. (местное время).

Банковские реквизиты счета для перечисле-
ния задатка, порядок внесения участниками аук-
циона задатка и порядок его возврата:

Задаток для участия в аукционе не позднее 
23 мая 2018г. перечисляется на следующие бан-
ковские реквизиты:

УФК по Республике Бурятия (Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством») л/счет 
05023063740.

671710, Республика Бурятия,  Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая,  125, тел. 8/30130/47122  ИНН/КПП 
0317009080/031701001 отделение НБ Респ. Буря-
тия Банка России г. Улан-Удэ БИК 048142001 р/
счет 40302810000003000243 ОКПО 86345352 ОК-
ТМО 81645155 ОКОГУ 032100 ОКОПФ 72 ОГРН 
1080317000543 ОКВЭД 75.11.3.

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (лот № __).

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации 
порядке договоры аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Возврат задатков производится в следующих 
случаях:

- если заявитель отозвал принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукци-
она, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе 
позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аук-
ционе, возврат задатка осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- если организатор аукциона принял реше-
ние об отказе в проведении аукциона, возврат 
задатка осуществляется в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион является открытым.
Участниками аукциона могут являться граж-

дане и юридические лица. 
Заявитель, признанный участником аукцио-

на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Участниками аукциона признаются претен-
денты на участие в аукционе, подавшие установ-
ленной формы заявку на участие в аукционе с 
приложением необходимых документов, и внес-
шие в установленный срок задаток. В аукционе 
могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. Любой участник аукциона 
вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Аукцион проводится организатором аукцио-
на в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей). Аукци-
он проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». Аукцион 
проводится в следующем порядке:

1)перед началом проведения аукциона про-
водится регистрация явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). Реги-
страция участников аукциона будет проводить-
ся 30 мая 2018 года с 09 часов 00 минут до 10 
часов 00 минут (по местному времени) по адре-
су:  671710, Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 29. При 
регистрации участникам аукциона (их предста-
вителям) выдаются пронумерованные карточки 
(номер участника);

2)аукцион начинается с объявления начала 
проведения аукциона (лота), номер лота, предме-
та договора, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона», после чего участникам аукци-
она предлагается заявлять свои предложения о 
цене;

3)участник аукциона после объявления на-
чальной цены предмета аукциона и цены, уве-
личенной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4)объявляется номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после 
объявления начальной цены предмета аукциона 
и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»;

5)аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае объявляется 
об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене 
договора.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом.

Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. 

В десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор аренды земельного участка (в 
приложении № 3 указан проект договора аренды 
земельного участка) в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка не представил в МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством» подпи-
санный им договор, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом. 
Сведения о победителе аукциона, уклонившим-
ся от заключения договора аренды земельного 
участка, и об иных лицах, которые уклонились от 
заключения договора, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Договор аренды земельного участка подле-
жит заключению не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте http//torgi.gov.ru/.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка, а также иными, находя-
щимися в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона
ЛОТ № 1.

Местоположение земельного участка: Респу-
блика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, мест-
ность озера Слюдянское, участок 13. 

Площадь земельного участка: 922 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

03:17:220103:469
Сведения о правах на земельный участок, об 

ограничениях этих прав: собственность МО «Се-
веро-Байкальский район» Республики Бурятия 
(№ 03:17:220103:469-03-03/010-03/016/039/2015-
1739/1  от 27.10.2015г.), ограничение (обремене-
ние) прав не зарегистрировано

Категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов

Разрешенное использование земельного 
участка: отдых (рекреация)

Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения) –  20% от площади земель-
ного участка

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения – нет.

Начальная цена предмета аукциона: 6968,30 
рублей.

Шаг аукциона: 209,04 рублей.
Размер задатка:  1393,66 рублей.
Срок аренды земельного участка: 
10 (десять) лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.Ведение огородничества в арен-
ду, за плату, сроком на 3 (три) года,   в 
границах населенного пункта, располо-
женного по адресу: Северо-Байкальский 
район, с. Байкальское, ул.  Степная, пло-
щадью 20699 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:000000:6105.

2.Ведение животноводства (сеноко-
шение) в аренду, сроком на 3 (три) года, 
за границами населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Северо-Бай-
кальский район, местность Богучан, 
площадью 58352 кв.м. Кадастровый но-
мер земельного участка220103:498.

Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства заинтересованные 
в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня  опу-
бликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на праве 
заключения договора аренды такого 
земельного участка и ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка по адресу: пос. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125, каб. 29.  Срок окон-
чания приема заявлений 23 мая 2018 г. 
По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 30/130/47-061. 

         Администрация
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В Республике Бурятия  продолжает-
ся реализация программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Региональный оператор 
– Фонд капитального ремон¬та общего 
имущества в многоквартир-ных домах в 
Республике Бурятия – действует с 2015 
года, и показывает положительную ди-
намику развития. Период проведения 
ремонта во многом зависит от собствен-
ников помещений, чем выше уровень со-
бираемости, тем быстрее капитальный 
ремонт придет к вам.

Критерий включения многоквартирно-
го дома в список – это уровень сборов не 
менее 70%, так что Фонд капитального 
ремонта придёт во все жилища, а рано 
или поздно – зависит от собственников.

Капитальный ремонт осуществлен во 
многих районах Республики. В 2017 году 
в Северо-Байкальском районе отремон-
тировано 2 многоквартирных  дома в по-
селке  Кичера по ул. Таллинская, № 10 
и 12.  Подрядчиком являлся А.В. Фомич.  
При капитальном ремонте были произве-
дены: ремонт кровли, системы холодного 
и горячего водоснабжения, канализации в 
этих домах. Работы усложнялись тем, что 
проводились и в зимний период, погодные 
условия, многоснежная зима негативно 
влияли на проведение ремонта. Несмо-
тря на все трудности, работы выполнены, 
жильцы довольны обновленным жильем. 
20 апреля 2018 года  в присутствии пред-
ставителя НО Фонд капитального ре-
монта А.П. Терентьева, представителей 

администраций района и п. Кичера была 
проведена комиссия по приему выпол-
ненных работ. Все участники комиссии оз-
накомились с документацией и объемами 
работ, выполненных по каждому дому, а 
также обсудили все этапы проведенного 
ремонта. Работу подрядной организации 
одобрили и приняли.

Стоит отметить, что собственники 
с каждым годом все больше доверяют 
Фонду и принимают активное участие и 
содействие в решении многих вопросов, 
связанных с проведением капитального 
ремонта в их доме, также повысилась и 
платежная дисциплина. Уровень собира-
емости взносов растет с каждым годом. И 
это не удивительно, ведь старый потре-
скавшийся шифер на крышах заменяется 
на более прочное кровельное покрытие, 
обновляются системы теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и работают без сбоев, в 
подъездах становится светло, провода 
больше не искрят.

Капитальный ремонт «шагает по 
стране», набирая все большие обороты, 
многое уже запланировано на 2018 год и 
продолжает  работать во благо собствен-
ников многоквартирных домов, улучшая 
качество жизни жителей.

Н. Пантелеева

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МКД В 

СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

В ходе акции «100 добрых дел» ТОС 
«Светлячок» провел мероприятие «Эко-
логический кроссворд». Ученики Янчу-
канского филиала СОШ № 36, принявшие  
активное участие, с большим удоволь-
ствием отгадывали кроссворды, где по-
казали знания загадок о природе и эруди-
рованность . По окончанию мероприятия 

победители были награждены сладкими 
призами. ТОС «Светлячок» выражает 
благодарность Н.Ю. Маркову, заведую-
щему Янчуканским филиалом СОШ № 36 
за оказанную помощь в проведении меро-
приятия.

В.В. Мазур,  ТОС « Светлячок»

В рамках
акции «100 
добрых дел»

Вот уже много лет я пишу о людях, 
скажу с уважением, хороших людях.

Долго собирала  материал и, когда 
брала интервью, с каждым разом убеж-
далась, что есть какая – то недосказан-
ность. Словно люди не хотят говорить о 
том, что пережили, не хотят ворошить 
раны, с трудом зарубцевавшиеся. Я не 
тороплю, захочет человек рассказать о 
себе все – пожалуйста, на нет и суда нет! 
Но вот однажды я пришла к человеку, чья 
судьба очень заинтересовала меня. Я по-
просила ее рассказать о себе, она отве-
тила, что расскажет, но только останется 
инкогнито, и я согласилась, так как впер-
вые услышала всю правду о человеке, не 
побоявшемся мне ее рассказать.

Родилась Надя в небольшом шах-
терском поселке возле Кемерово. Мать 
и отец работали на шахте. Семья была 
маленькой, но дружной. Как позже узна-
ла Надежда, отец и мать полюбили друг 
друга молодыми и убежали в Кемерово от 
родителей, чтоб пожениться. Стали рабо-
тать на шахте, получили комнату в обще-
житии,  окончили вечернюю школу.  Шло 
время, и однажды горе постучалось в их 
дом. На шахте, где работал отец, вода 
подмыла сваи и рухнули перекрытия, за-
валив в забое двенадцать человек, среди 
них был и отец Нади. После похорон, не 
выдержав горя, слегла мать. Надежде в 
то время было четырнадцать лет. 

 Начинались жаркие девяностые. Из-
за болезни матери Надежде пришлось 
рано узнать, что все держится на день-
гах. Ее подруга по классу рассказала, как 
можно заработать деньги. Они с ней до-
говорились и уже в 6 часов утра бежали 
выстаивать очередь в оптовый магазин за 
сигаретами, объясняя продавцу, что это 
для отца, а он на работе (рассказывала 
Надя). Затем бежали на базар, вставая 
рядом с бабуськами, тоже торгующими 
сигаретами. Разбирали их быстро. Так у 
Нади были деньги на лекарство для мате-
ри и на продукты. Научилась экономить и 
зря не тратить деньги. Но однажды «нае-
хали» бандиты. Так как девочки были ма-
ленькими, их только предупредили, чтоб 
здесь больше не видели. Надя со Светкой 
еле ноги унесли. После этого случая уеха-
ли с матерью к бабушке в деревню.  Это 
оказался лучший вариант. 

Надя продолжила учебу в школе.   90-е 
годы были не самым легким периодом как 
для страны, так и для ее жителей. Черта 
бедности заставляла тогдашних детей и 
подростков находить крайне сомнитель-
ные и незаконные развлечения. Да, жизнь 
менялась, и дети вместе с ней. Ничто 
новое не пугало, думали, наоборот, при-
шло наше время. Свобода! Только по про-

шествии времени понимаешь, насколько 
опасным бывает это состояние.

Однажды, когда Надя шла из школы 
домой, к ней подошли девочки из старше-
го класса и предложили пойти на вечер 
в клуб. Надя казалась старше своих лет 
из-за высокого роста, но отказалась. Но 
старшеклассницы сказали, что проблем 
не будет. Надя согласилась. Прибежав 
домой, рассказала матери о приглашении 
на танцы. Только надеть-то нечего было.

Мать, глядя на дочь, заплакала, но 
потом, оглядевшись вокруг, они вспом-
нили про новые занавески в бабушкиной 
спальне. Надина мама  раньше счита-
лась хорошей рукодельницей. В течение 
двух часов она сварганила дочери такое 
шикарное платье, в сто раз лучше им-
портного. В этом Надя убедилась уже на 
танцах. Войдя в зал, она отыскала глаза-
ми девчонок и пошла к ним, не обращая 
внимания на то, что со всех сторон на нее 
смотрят.  Светка спросила, где она купи-
ла такое платье. Услышав, что его сшила 
мама Нади, все были удивлены. На про-
тивоположной стороне зала Надя увиде-
ла парня, который с интересом смотрел 
на ее. Он  пригласил Надю на медленный 
танец.  После танцев он проводил Надю 
до дома, они простились. Окончив школу, 
Надя поступила в медицинское училище. 
Перейдя на второй курс, как- то выходя 
из общежития, у подъезда увидела ЕГО. 
И сердце пустилось вскачь. Виктор пошел 
учиться на экскаваторщика, Надя продол-
жала ходить в  училище. Витя познакомил 
ее с родителями. Оставалось полгода до 
диплома, но они решили сыграть свадь-
бу, так как Виктора отправляли в Северо-
муйск. Свадьба была скромная, но весе-
лая. Через неделю Виктор уехал, а Надя 
осталась доучиваться. В июне, защитив 
диплом, она поехала к Виктору. Молодым 
дали место  общежитии. В маленьком 
медпункте Надя работала с Валентиной 
Ивановной вдвоем. Работы было немно-
го: проверять рабочих один раз в день пе-
ред выходом в забой тоннеля. Все было 
хорошо. Но неожиданно пришла беда. 
Через два дня муж скончался, не приходя 
в сознание, а друг остался без руки. Так 
Надя осталась одна.  Спасибо работе, 
она была ей отдушиной. Знакомая пред-
ложила Наде поехать в Верхнюю Заимку. 
Но она почему-то решила ехать в Кичеру. 
Так она оказалась здесь. Были, правда, 
предложения, но  не смогла забыть сво-
его Витю. Вот и живет с кошкой Варькой 
и собакой Джеком. Кичера Наде очень 
нравится, да и спокойно здесь. Вот такую 
историю я услышала и решила поделить-
ся с вами. 

Л.Н.Жильцова, п.Кичера 

ВСЕ ПРОХОДИТ, ДА НЕ ВСЕ 
ЗАБЫВАЕТСЯ…  

Уважаемые гости и жители Се-
веро-Байкальского района!

   Напоминаем  вам, что с из-
менением среднесуточных темпе-
ратур в весенний период лед на 
водоемах  и озере Байкал стано-
вится опасным.

  В целях профилактики безо-
пасности и  во избежание чрезвы-
чайных   ситуаций ГИМС МЧС Рос-
сии  убедительно просит вас воз-

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
держаться  от     выхода на тонкий  
лед  и тем более передвигаться по 
нему на автотранспорте. 

Напоминаем номера телефо-
нов экстренных служб:

112, 2-27-60, ГИМС 47-223.
В.П. Кузнецов, старший  

Госинспектор Северо-
Байкальского  участка ГИМС 

МЧС России по 
Республике Бурятия                                                                     

Война не знает возраста. Перед 
страшным ликом ее уничтожающей силы  
равны и стар,  и млад.

У детей войны разные судьбы, но всех 
их объединяет общая трагедия, невоспол-
нимая потеря прекрасного мира детства, 
которая  прервалась 22 июня 1941 года. 
В годы войны каждый ребенок совершал 
свой подвиг: несмотря на  голод  и страх, 
дети продолжали учиться, работали на 
полях, тяжким трудом приближая победу. 
Сегодня они - последние свидетели тех 
трагических дней  лихолетья.

В канун 73-й годовщины  Великой По-
беды  по инициативе председателя  Сою-
за пенсионеров  В.С.Ворониной и предсе-
дателя Районного женсовета  Т.В.Менцик 

в Центре досуга прошла встреча Детей 
войны

Количество участников приятно уди-
вило организаторов, некоторые  пришли 
впервые.  С приветственным словом вы-
ступили: В.С.Воронина, В.М.Крутикова  
и глава МО ГП «п.Нижнеангарск» 
Е.Д.Каурцева. 

Встреча  проходила  в теплой, друже-
ской обстановке за круглым столом.  Мно-
гие   рассказывали  истории  из  жизни, 
вспоминали своих  родных и близких. Со 
слезами на глазах  говорили о тех, кото-
рые с оружием в руках  защищали нашу 
землю и не вернулись с полей сражений. 

Одна история особенно потрясла всех 
присутствующих. С дрожью в голосе Ва-
лентина Николаевна Гавриленко  расска-
зала  о том, как  в годы войны в их доме 

стояли немцы. Дети с матерью жили как 
на пороховой бочке. Фашисты в любую 
минуту, за малейшую  провинность, гото-
вы были расстрелять младенца, спавше-
го в  люльке. 

У каждого из ветеранов  свое детство.  
Но в большинстве оно грустное, напол-
ненное с лихвой взрослыми проблема-
ми. Воспоминания о войне оставляют  в  
жизни каждого человека  неизгладимый  
след,  их не стереть – ведь именно со-
бытия детства сохраняются в памяти на 
всю жизнь. Сейчас, в наше мирное вре-
мя,  современным детям трудно понять, 
что испытывали их прабабушки и праде-
душки  тогда, в страшные годы Великой  
Отечественной и что такое  истинный  па-

триотизм. 
Наши ветераны – люди творческие. 

На мероприятии  прочитали свои стихи  
Н. П. Долженкова, Г.П. Имангулова, Н. И. 
Федорченко.    Нина Телешева порадова-
ла присутствующих  музыкальным подар-
ком.  Затем  все  пели  хором  песни во-
енных  лет.  В ходе встречи возникла идея  
создать вокальную группу из  участников  
Детей войны  и исполнить песню на кон-
церте, посвященном празднованию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В завершение  мероприятия участни-
ки сфотографировались на память, впе-
чатлениям не было конца, расходиться 
не хотелось, все говорили,  что подобные 
встречи  очень для них  важны.

Соб.инф.

В их детство ворвалась война...
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РЕШЕНИЕ № 476-V  
26.04.2018 Г.

О проекте внесения изменений в 
Устав муниципального 

образования «Северо-Байкальский 
район» от 30.11.2017

№ 398-V 
В соответствии с  изменениями, внесен-

ными в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  в целях приведения Устава муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» в соответствие с действующим законо-
дательством,  Совет депутатов муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
V созыва решил:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 
30.11.2017 № 398-V проект следующих изме-
нений:

1)в части 1 статьи 7:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района,» дополнить словами «ор-
ганизация дорожного движения,»;

б) пункт 30 дополнить словом «(волонтер-
ству)»;

2)в части 1 статьи 8:
а) пункт 2  после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения,» до-
полнить словами «организация дорожного дви-
жения,»;

б) пункт 10 изложить в следующей редак-
ции:

«10) организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»;

3) пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также примене-
ние результатов независимой оценки качества 

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

условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам незави-
симой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральны-
ми законами;»;

4) в статье 18:
а) наименование изложить в следующей 

редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
б) дополнить частью 3.1 следующего со-

держания:
«3.1. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется решением Совета депутатов с 
учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

5) в пункте 1 части 9 статьи 27 слова «садо-
водческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов,»  исключить;

6) часть 6 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«6. В случае, если глава Северо-Байкаль-
ского района, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица Республики Бу-
рятия об отрешении от должности главы Се-

веро-Байкальского района либо на основании 
решения Совета депутатов об удалении главы 
муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, досрочные выборы главы 
Северо-Байкальского района, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назна-
чены до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

7) часть 2 статьи 65 изложить в следующей 
редакции:

«2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном 
референдуме.».

2.Выступить инициатором проведения  пу-
бличных слушаний по проекту внесения изме-
нений в  Устав муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

3. Провести 21 мая 2018 года в 11-00 часов 
в зале заседаний администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» публичные слушания по проекту внесения 
изменений в  Устав муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район». 

4. Предложения по внесению изменений в 
Устав направлять в Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V cозыва  письменно или по телефонам 
47-093, 47-940.

5. Утвердить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

- Пухарев И.В. – Глава муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район, пред-
седатель комиссии

- Ткачев В.Я. – председатель Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва, заместитель 
председателя комиссии

- Рассудова О.С. – начальник организаци-
онного отдела Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он», секретарь комиссии

- Елизарова В.П. – заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 

созыва по бюджету и экономическим вопросам 
- Крылова Т.А. – председатель постоянной 

комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по вопросам социальной политики 

- Лисин С.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по законности, правопорядку, работе с 
территориями и депутатской этике

- Прохорова Т.А. – заместитель Руководи-
теля администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по соци-
альным вопросам

- Никифорова Т.А. – заместитель Руководи-
теля администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно-правового управления администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

6. Проект внесения изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»  с учетом предложений вынести 
на утверждение Совета депутатов в установ-
ленные сроки с последующей государствен-
ной регистрацией в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Бурятия.

7. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых настоя-
щей частью установлен иной срок вступления 
их в силу.

Подпункт «б»  пункта 1 части 1 настоящего 
решения вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Подпункт «а»  пункта 1 части 1 и пункт 2 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 
30 декабря 2018 года.

Пункт 5 части 1 настоящего решения всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.

8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  Председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва Ткачева 
В.Я..

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                                      

И.В. Пухарев

РЕШЕНИЕ  №485-V
26.04.2018 Г.                                                                                                                    

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения 

Совета депутатов муниципального 
образования 

«Северо-Байкальский район»  
«О проекте исполнения 

бюджета муниципального образования
 «Северо-Байкальский район» за 2017  год»

В соответствии  со статьей 40 Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Северо-Байкальский район, По-
ложением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский 
район» Совет депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»            V 
созыва решил:

1. Провести 21 мая 2018 года в 11 часов 
в  зале заседаний администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» «О проекте 
исполнения бюджета муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» за 2017 
год».

2. Назначить ответственным за проведение 
публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» «О проекте ис-
полнения бюджета муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» за 2017 
год» постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» по бюджету и экономическим 
вопросам.

3.Сформировать  повестку публичных 
слушаний по проекту решения Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «О проекте исполнения 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2017 год» согласно 
приложению.

4. Образовать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

Ткачев В.Я – председатель Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-

Байкальский район», председатель комиссии
Елизарова В.П. – заместитель председате-

ля Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
бюджету и экономическим вопросам

Крылова Т.А. - председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
вопросам социальной политики

Лисин С.К. - председатель постоянной ко-
миссии Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» по 
законности, правопорядку, работе с территори-
ями и депутатской этике

Никифорова Т.А. – заместитель Руководи-
теля администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам

Комиссарова Т.В. – председатель Ревизи-
онной комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Урбокова Н.В. -  начальник Муниципально-
го казенного учреждения  «Финансовое управ-
ление администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 

Знатнова Н.И. – начальник отдела эконо-
мики администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно правового управления администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» 

Рассудова О.С. – начальник организацион-
ного отдела Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

5.Информационное, организационное обе-
спечение публичных слушаний возложить на 
Организационный отдел Совета депутатов му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район».

6. Организационному отделу Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район»:

- обеспечить приглашение на публичные 
слушания по проекту решения Совета депу-

татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «О проекте исполнения 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2017 год» органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район», орга-
низаций и учреждений;

- направить проект решения Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «О проекте исполнения 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2017 год» одновре-
менно с настоящим решением в течение трех 
календарных дней со дня подписания указан-
ного решения для официального опубликова-
ния в районную газету «Байкальский мериди-
ан» и для размещения на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

7. Предложения по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» «О проекте ис-
полнения бюджета муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» за 2017 год» 
направлять в срок до 21 мая 2018 года  вклю-
чительно в Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
адресу:    п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.

8. Постоянной комиссии Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» по бюджету и экономическим 
вопросам обобщить предложения по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «О 
проекте исполнения бюджета муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
за 2017 год», поступившие  в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Северо-Байкальский 
район».

9. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» по бюджету 
и экономическим вопросам (председатель До-
ржиева Г.К.).

8. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов  

муниципального образования                                                               
В.Я. Ткачев

«Северо-Байкальский район»                                                        

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования  «Северо-

Байкальский район» от 26.04.2018 №485 -V

Повестка публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»  «О проекте исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» за 2017 год»
1.Вступительное слово Председателя Со-

вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» В.Я. Ткачева

2.О проекте решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» «О проекте исполнения бюджета 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2017 год»

Докладчик:
Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Финан-

совое управление администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»

Содокладчики:
Комиссарова Т.В. – председатель Ревизи-

онной комиссии  муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по 
бюджету и экономическим вопросам

3. Прения по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» «О проекте испол-
нения бюджета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 2017 год»

4. Заключительное слово Председате-
ля Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» В.Я. Тка-
чева.

Регламент: доклад до 20 минут, содоклады 
до 10 минут, прения до 5 минут.

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» сообщает:

В соответствии с Постановление Пра-
вительства РФ от 09.07.2016 года №649 
«О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», на территории Северо-Бай-
кальского района действуют муниципаль-
ные комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды. Обследования 
жилых помещений и общего имущества 
многоквартирных домов проводятся в 
целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, 
создаваемыми органами местного само-
управления. 

Комиссия проводит оценку возможно-
сти приспособления помещения с учетом 
потребностей инвалида в зависимости 
от особенностей ограничения жизнеде-

ятельности, обусловленного инвалидно-
стью лица, проживающего в таком по-
мещении, в том числе ограничений, вы-
званных:

а) стойкими расстройствами двига-
тельной функции, сопряженными с

необходимостью использования 
кресла-коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функ-
ции слуха, сопряженными с необходи-
мостью использования вспомогательных 

средств; 
в) стойкими расстройствами функции 

зрения, сопряженными с необходимо-
стью использования собаки-проводника, 
иных вспомогательных

средств;
г) задержками в развитии и другими 

нарушениями функций организма.
Для работы комиссии заявители на-

правляют заявление в Администрацию 
поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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Лес – это  одно  из  ценнейших  богатств,  
это  «легкие»  нашей планеты.  Около  60%  
кислорода  поставляет  он  в  земную  атмос-
феру. Дерево  средней  величины  за  сутки  мо-
жет  восстановить  столько кислорода, сколько 
необходимо для дыхания трех человек. Но  у  
леса  есть  сильнейший  враг – огонь.  Все,  что  
создано природой или посажено человеком за 
долгие годы, может погибнуть от огня за не-
сколько часов. При  пожаре  опасности  под-
вергаются  как  отдельные  люди, оказавшиеся  
в  горящем  лесу,  так  и  целые  населенные  
пункты, производственные объекты, линии 
электропередач и т.д. 

В девяти случаях из десяти виновниками 
лесных пожаров являются люди. Ландшафт-
ные пожары представляют собой опасное 
стихийное бедствие. Они уничтожают ценные 
материалы, торф и др. и обладают серьезны-
ми поражающими факторами, основным из 
которых является высокая температура, вы-
зывающая возгорание всего, что окажется в 
районе  пожара.     

Задымление  районов  оказывает  раздра-
жающее воздействие на людей и животных, а 
в некоторых случаях и отравление их  окисью  
углерода,  ограничение  видимости,  отрица-
тельное психологическое воздействие на лю-
дей. 

Лесные пожары бывают 3-х видов: 
1.Низовой,  когда  горит  сухой  травяной  

покров,  лишайники, валежники и кустарники; 
2.Верховой, когда горит весь лес снизу до-

верху или только кроны деревьев; 
3.Подземный (торфяной), когда горит торф 

на глубине. В очагах почвенных пожаров воз-
никают завалы, в которые могут провалиться 
люди и техника. 

Наиболее распространены низовые пожа-
ры. При определенных условиях они перехо-
дят в верховые и подземные. 

Правила поведения в лесу. 
Из года в год ущерб природе наносит 

сжигание сухой травы на лесных полянах, на 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
полях. Многие убеждены, что плодородность 
полей  повышается,  если  сжечь  на  них  ста-
рую  траву. Современная  наука  опровергает  
этот  довод.  Палы  ежегодно  наносят ощути-
мый вред лесному хозяйству и торфяным мас-
сивам. Наиболее частые причины лесных по-
жаров - это незатушенные костры, брошенные 
окурки, спички. В жаркую сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу. Не следует разводить костры 
в ветреную погоду, а также без особой надоб-
ности.   Если в этом все же возникает необхо-
димость, к примеру,  в  туристическом  походе,  
то  следует  помнить – правила пожарной  без-
опасности  запрещают  разводить  костры  в  
хвойных молодняках, старых горельниках, на 
лесосеках, захламленных сухими порубочны-
ми остатками. Запрещается разводить костры 
на торфяниках и вблизи скирд сена (соломы). 
Большую опасность представляют собой ста-
рые пни и валежники. Тление в корнях или 
гнилой сердцевине может перерасти в лесной 
пожар. Для костра следует выбирать место на 
песчаной или галечной косе у реки или у озера. 
Можно также развести костер на открытой по-
ляне.  Место  вокруг  будущего  костра  надо  
обложить  камнями, очистить от сухой травы, 
шишек, веток - удалить все, что может гореть, 
на расстояние не менее 0.5 метра. Покидая 
место привала надо обязательно потушить ко-
стер. Если поблизости  нет  воды,  необходимо  
тщательно  засыпать  его  землей. Несгорев-
шие  головешки  необходимо  тушить  отдель-
но,  угольки утрамбовывать ногами. Если есть 
лопаты, то можно перекопать место костра. 

В случае если в лесу замечен пожар обя-
занность каждого сообщить!

Телефон Единой дежурной диспетчерской 
службы района:

47-723, 89243545017 (или по номеру 112 с 
любого сотового оператора)

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

В век инновационных цифровых тех-
нологий каждый человек стремится эко-
номить свое время.  При использовании 
сервиса «Интернет-Банк» мы можем кон-
тролировать  свой счет, а также расходо-
вать свои финансы с большей выгодой 
для себя: ведь не надо стоять в огромных 
очередях, потому что время -  самый до-
рогой ресурс.

Использование сервиса «Интернет-
Банк» позволяет удобно, быстро совер-
шать банковские операции, в том числе 
различные платежи по карте, в любое 
время суток и из любой точки мира, вне 
зависимости от режима работы банка.

Сервис «Интернет-Банк» — это со-
временный и удобный способ управ-
ления Вашими средствами на счете 
банковской карты через Интернет с 
персонального компьютера, планшета, 
смартфона или мобильного телефона.

При помощи сервиса «Интернет-банк» 
Вы можете совершать следующие опера-
ции:

1. Контролировать счет: вы всегда 
можете проверить остаток и отследить 
движение средств. Здесь стоит обратить 
внимание на удобство интерфейса, в ко-
тором вы получаете информацию о дви-
жении денег.

2. Оплачивать ЖКХ и многие другие 
услуги: налоги, штрафы, Интернет, циф-
ровое телевидение, мобильную связь, 
плату за детский сад, и др. Здесь стоит 

обратить внимание на возможность соз-
давать шаблоны, чтобы вам было удоб-
но совершать одни и те же платежи и не 
тратить время на заполнение реквизитов. 
Если банк предлагает сервис «Автопла-
теж», воспользуйтесь им: система будет 
самостоятельно списывать средства со 
счета без вашего участия, таким образом, 
вы сэкономите еще больше времени.

3. Открывать новые счета (вклады): 
такую возможность предоставляет, в 
частности, «Сбербанк Онлайн».

4. Переводить деньги со счета на счет, 
платить по кредитам и кредитным картам, 
пополнять электронные кошельки.

5. Переводить средства на счета дру-
гих клиентов банка и сторонних финансо-
вых учреждений. Обратите внимание, что 
с помощью подобной функции вы легко 
можете перевести деньги кому угодно: 
родителям, детям, друзьям, тем, кто на-
ходится в России или за границей, – од-
ним словом, всем, кому вы хотите отпра-
вить средства, и кто нуждается в вашей 
финансовой поддержке в данный момент 
жизни.

      Отсутствие комиссии и специаль-
ной платы за пользование. Большинство 
кредитных организаций не взимают до-
полнительные средства за пользование 
интернет-банкингом.

Отдел экономики администрации
МО «Северо-Байкальский район»

БЫСТРО, ПРОСТО И УДОБНО -
ОПЛАТА УСЛУГ ЧЕРЕЗ СЕРВИС 

«ИНТЕРНЕТ-БАНКА»

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ №314
20.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении конкурса на лучший дизайн-
проект «Благоустройство набережной и

пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от аллей 
«Славы» и «Чести» до «Аллеи БАМа»
В целях формирования комфортной го-

родской среды посредством создания привле-
кательных и функциональных общественных 
пространств на территории городского поселе-
ния «поселок Нижнангарск»:

1.Утвердить:
1.1.Положение о проведении конкурса 

(приложение №1);
1.2.Состав конкурсной комиссии (приложе-

ние №2);
1.3. Форму оценочного листа (приложе-

ние №3);
1.4.Форму заявки на участие в конкурсе 

(приложение №4).
2.Начальнику отдела градостроитель-

ства и земельных отношений МКУ «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством» 
Мироновой С.Н. обеспечить организацию 
подготовки и проведения архитектурного 
конкурса на лучший дизайн-проект «Благо-
устройство набережной и пешеходной зоны» 
п.Нижнаегарск от аллей «Славы» и «Чести» 
до «Аллеи БАМа».

3.Размер премий определить из резервно-
го фонда.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого замести-
теля Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (Беляев А.В).

5.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

И.В.Пухарев

Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ

на лучший дизайн-проект «Благоустрой-
ство набережной и

пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от ал-
лей «Славы» и «Чести» до «Аллеи БАМа»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает 

порядок и условия проведения конкурса на 
лучший дизайн-проект «Благоустройство набе-
режной и пешеходной зоны» п.Нижнеангарск 
от аллей «Славы» и «Чести» до «Аллеи 
БАМа» (далее-Конкурс) и определения побе-
дителя Конкурса.

1.2.Организацию и проведение конкур-
са осуществляют Отдел градостроительства 
и земельных отношений МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом» 
(далее-Организатор) и конкурсная комиссия 
по проведению Конкурса (далее - Конкурсная 
комиссия).

2.Цель Конкурса
2.1. Определение лучшего дизайн-проекта 

«Благоустройство набережной и пешеходной 
зоны» п.Нижнеангарск от аллей «Славы» и 
«Чести» до «Аллеи БАМа» (далее-Конкурс) и 
определения победителя Участника Конкурса

3.Участники Конкурса
3.1.Участниками Конкурса (далее Участ-

ник) являются:
-физические лица;
-юридические лица, зарегистрированные 

на территории Российской Федерации.
4.Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс является открытым и проходит 

в два этапа:
первый этап с 28.04.2018 г. по 01.06.2018 г. 

(подача заявок и Проектов);
-второй этап с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. 

(отбор Проектов Конкурсной комиссией).
4.2.Объявление о начале Конкурса разме-

щаются Организатором на официальном сай-
те Администрации МО «Северо-Байкальский 
район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

4.3.Прием заявок (согласно приложению 
№4 настоящего Положения) и Проектов на-
чинается с 28.04.2018 г. и заканчивается 
01.06.2018г. в 17:00 по местному времени.

4.4.Заявки на участие в Конкурсе и Проек-
ты подаются секретарю Конкурсной комиссии 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт.Нижнеангарск, ул.Рабочая 
д.125 (справочные телефоны: 8 (30130) 47-
424; с 9.00 до 17.00 ежедневно (кроме выход-
ных и нерабочих праздничных дней) по форме 
в соответствии с приложением №4 к настоя-
щему Положению.

4.5.Заседание Конкурсной комиссии – с 
04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. в целях определе-
ния лучшего Проекта и подготовки протокола 
Конкурсной комиссии.

4.6.Протокол Конкурсной комиссии разме-
щается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4.7.Награждение победителя и призеров 
Конкурса 13.06.2018 г.

5.Состав и требования к оформлению 
Проекта

5.1.Для участия в конкурсе Участники 
представляют:

5.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (со-
гласно приложению №4 настоящего Положе-
ния);

5.1.2. Проект;
5.1.3. Копию документа, удостоверяющего 

личность заявителя (представителя заявите-
ля);

5.1.4. Копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заявителя;

5.1.5. Выписку из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ского лица).

5.2.Заявка на участие в Конкурсе, Проект в 
запечатанном виде, подаются секретарю Кон-
курсной комиссии с приложением описи доку-
ментов (2 экземпляра) и документов.

5.3.Секретарем Конкурсной комиссии про-
водится регистрация заявки на участие в Кон-
курсе с занесением записи в журнал регистра-

ции входящих документов. Один экземпляр 
описи с отметкой номера согласно журналу 
регистрации Участников Конкурса, вручается 
заявителю.

6.Проведение Конкурса и подведение ито-
гов

6.1.Первый этап Конкурса заключается в 
принятии заявок и Проектов секретарем Кон-
курсной комиссии в срок с 28.04.2018 г. по 
01.06.2018 г. включительно.

Секретарь Конкурсной комиссии пере-
дает Конкурсной комиссии Заявки и Проекты 
04.06.2018г. 

На заседании Конкурсной комиссии с 
04.06.2018г. по 08.06.2018г. проводится вскры-
тие запечатанных Проектов и отбор Проекта.

6.2.Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные Проекты Участников и оцени-
вает Проекты по следующим критериям:

-соответствие целям и условиям Конкурса;
-оригинальность идеи и исполнения Про-

ектов;
-актуальность и возможность реализации 

Проектов в п.Нижнеангарск;
-техническое качество исполнения Проек-

тов;
-экономическая составляющая Проектов.
6.3.Оценка Проектов производится Кон-

курсной комиссией по каждому критерию по 
десятибалльной системе путем заполнения 
оценочных листов в соответствии с Приложе-
нием №3 к настоящему Положению.

6.4.Если Проекты набрали одинаковое 
количество баллов, решение принимается от-
крытым голосованием Конкурсной комиссии. В 
случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя Конкурсной комиссии 
(в его отсутствие - заместителя председателя 
конкурсной комиссии). Решение Конкурсной 
комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается секретарем Конкурсной комис-
сии и утверждается председателем Конкурс-
ной комиссии (в его отсутствие - заместителем 
председателя Конкурсной комиссии).

6.5.Проект победителя Конкурса возврату 
не подлежит и может использоваться Органи-
затором в своей деятельности в соответствии 
с законодательством.

6.6.Проекты, представленные участника-
ми Конкурса, не победившие в Конкурсе, воз-
вращаются в течение трех месяцев с момента 
подведения итогов Конкурса, путем личного 
обращения Участника к секретарю Конкурсной 
комиссии. После истечения указанного срока 
невостребованные Проекты подлежат уничто-
жению.

6.7.Конкурс признается несостоявшимся в 
случае, если:

-по состоянию на 01.06.2018 не подана ни 
одна заявка на участие в Конкурсе;

-отклонены все заявки, поданные для уча-
стия в Конкурсе.

7.Награждение
7.1.Победитель Конкурса награждаются 

денежной премией в размере 10000 (десять 
тысяч) рублей

На основании Приказа министерства 
природных ресурсов Республики Бурятия от 
16.04.2018г. № 387 «О введении ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, принадлежащих 
гражданам в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Республики Бурятия», 
утвержден Перечень мест массового посе-
щения (отдыха) граждан, расположенных на 
землях лесного фонда:

Наименование 
лесничества (название 
местности, урочища)

Номер 
квартала

Номер 
выдела

Ангоянское, оз. Ангоя 404 15,21

Ангоянское, оз. Кирон 304 43
Ангоянское, Геологи  

(берег реки В. Ангара) 310 40
Ангоянское, Райповская 

поляна 311 24
Ангоянское, берег реки 
В. Ангара «Очистные» 313 24,33
Ангоянское, устье реки 

Акушанда 3 28
Ангоянское, нж.п. Ченча 4 29

Ангоянское, урочище 
Керген 14 10

Ангоянское, устье реки 
Харчевка 44 1

Ангоянское, горячие 
ключи оз. Иркана 97 61

Северо-
Байкальское 

(Тошка) Береговая 
зона оз. 
Байкал

985/ 995/ 
998 11/4/9

Северо-
Байкальское 

(мысовые 
тоннели)

1001 13,15

Уоянское 
(оборудованные места 

отдыха)
216/ 231/ 

464 7/14/1

Уоянское (зона отдыха 
оз. Бакани)

191/ 192/ 
216/ 217

2, 3, 8, 12, 
13, 14, 17, 
20, 22, 23, 

24 /
1, 2, 3, 10, 
11, 14, 15, 

18/ 
5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 /
1, 2, 7, 8, 

9, 10
Уоянское (зона отдыха 
населения мост через 

реку В. Ангара)
86/123 1,  2/ 3

Уоянское (зона отдыха 
населения у реки В. 

Ангара)
5/ 28/ 48 11/5/34

Распоряжением администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» от 24.04.2018г. № 
325 определен Перечень мест массового 
пребывания людей на водных объектах: 
местность «Слюдянское озеро», местность 
«Хакусы», местность «мыс Котельников-
ский», пляж п. Нижнеангарск.

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

ИНФОРМАЦИЯ
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Закон о государственной поддерж-
ке территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в Республике 
Бурятия принят во втором чтении на 
очередной 29 сессии Народного Хура-
ла РБ. С законодательной инициати-
вой по этому вопросу выступил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов. 

Весной 2017 года Алексей Цыденов, 
выступая на муниципальном форуме в 
г.Улан-Удэ, отметил необходимость пере-
хода ТОСов на качественно новый уро-
вень. 

«Для этого важно законодательно за-
крепить деятельность ТОСов. Проблема 
в том, что сегодня они живут на средства, 
получаемые от грантов, гарантированный 
же статус даст им возможность для посто-
янного финансирования. Время для это-
го закона давно настало», - сказал тогда 
Алексей Цыденов. 

Закон « О государственной поддерж-
ке ТОСов в Республике Бурятия» разра-
ботан в соответствии с предложениями, 
представленными самими жителями, ак-
тивистами республиканских ТОСов, ор-
ганами территориальных общественных 
самоуправлений. Для обсуждения зако-
нопроекта было проведено 178 круглых 
столов с активистами ТОСовского движе-
ния по всей республике. 

В законе «О государственной под-
держке территориального общественного 
самоуправления в Республике Бурятия» 
определяются цели, задачи, формы под-
держки ТОСов в регионе, также устанав-

ливаются полномочия Народного Хурала 
РБ и Правительства РБ. Среди мер го-
споддержки ТОСов - финансовая, инфор-
мационная и методическая. Аналогичные 
законы приняты в ряде субъектов страны: 
Архангельской области, Московской об-
ласти, Ульяновской области, Ненецком 
автономном округе и др. 

Отметим, что законопроект был при-
нят на сессии Народного Хурала РБ в 
первом чтении 27 февраля 2018 года. 

Справка: 

В Бурятии принят закон о ТОСах

По данным органов местного са-
моуправления в Бурятии созданы и 
действуют 1702 ТОСов, из них 52 
зарегистрированы в качестве юри-
дических лиц. Из республиканского 
бюджета на премирование победи-
телей республиканского конкурса 
«Лучшее ТОС» ежегодно выделя-
лись 15, 30, 45 млн. рублей. В этом 
году предусмотрены 60 млн. рублей. 
В 2017 году на конкурс были поданы 
1164 заявки, призовых мест - 1054. 
Основными видами деятельности 
ТОСов являются благоустройство, 
воспитание подрастающего поколе-
ния, организация досуга (культурные 
и спортивные мероприятия, празд-
ники), профилактика правонаруше-
ний, проведение экологических акций, 
организация противопожарной без-
опасности и др. 

 Республику Бурятия с официальным 
визитом посетил Апостольский нунций в 
Российской Федерации, архиепископ Че-
лестино Мильоре. Глава региона Алексей 
Цыденов встретился с ним сегодня, 23 
апреля.

«В Бурятии много красивых и интерес-
ных мест, - приветствовал Глава региона 
архиепископа. – Как и вся Россия, респу-
блика многонациональная и многокон-
фессиональная, как и в других городах, 
люди здесь очень приветливые и друже-
любные». 

Представитель Ватикана Мильоре Че-

лестино посетил Бурятию впервые.  
«Мои вопросы – религия и культура. 

Однако эти связи не менее важны, чтобы 
обеспечить мир. Ведь никакая экономика 
невозможна без мирного сосуществова-
ния стран, и наша задача выстраивать 

мирные отношения между людьми», – от-
метил Челестино Мильоре. 

За два последних года посол Ватикана 
побывал в 25 регионах России и отметил, 
что для него именно «Сибирь оказалась 
абсолютно таинственным местом, эта за-
гадка для меня раскрылась, я был рад 
увидеть озеро Байкал и горы». 

Помимо встречи с Главой республи-
ки посланник Ватикана в РФ побывал в 
Иволгинском дацане, встретился с Митро-
политом Русской Православной Церкви 
Савватием. 

«Мы сотрудничаем с буддистами и 

русской православной церковью по мно-
гим социальным вопросам, и я надеюсь, 
что это сотрудничество будет усилено, 
поскольку мы существуем, чтобы служить 
людям», - заключил нунций.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
встретился с послом Ватикана в 

России Мильоре Челестино

На планерном совещании в пра-
вительстве республики под предсе-
дательством Главы Бурятии Алексея 
Цыденова были озвучены результаты 
проверок по соблюдению требований 
пожарной безопасности в торгово-раз-
влекательных центрах, кинотеатрах и 
других объектах с массовым пребыва-
нием людей.

С докладом выступил заместитель 
Председателя Правительства РБ по во-
просам безопасности Петр Мордовской. 
Он сообщил, что проверки будут завер-
шены до 30 апреля, после чего пройдут 
повторные рейды по устранению выяв-
ленных нарушений противопожарной без-
опасности. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов от-
метил, что к проверкам на соблюдение 
требований пожарной безопасности не-
обходимо привлекать общественные ор-
ганизации в рамках общественного кон-
троля. Кроме того, ответственные за по-
жарную безопасность в образовательных, 
культурно-досуговых учреждениях, торго-
во-развлекательных центрах и иных объ-
ектах с массовым пребыванием людей 
должны в обязательном порядке пройти 
курсы повышения квалификации. 

«Весь персонал в обязательном по-
рядке, кто отвечает за пожарную безопас-
ность, отправить на курсы повышения 
квалификации. Такие курсы необходимо 
организовать. Прошу Минобразования 
РБ, Минздрав РБ, Минсоцзащиты РБ, 
Минкультуры РБ такую программу повы-
шения квалификации подготовить. По 

торговым и другим объектам с массовым 
пребыванием людей определить ответ-
ственных, чтобы все они прошли учебу», 
- подчеркнул Алексей Цыденов. 

Всего на территории республики было 
проверено 219 объектов, из них 42 торго-
вых комплекса, имеющих развлекатель-
ные центры, 24 детских досуговых органи-
заций, 38 объектов культуры, 24 объекта 
спорта, 91 объект иного назначения с мас-
совым пребыванием людей. 

По результатам проверок только 43 
объекта, что составляет 19,6 процента из 
общего числа, признаны соответствующи-
ми требованиям противопожарных норм. 
По результатам проверок выявлено 1628 
нарушений, из них более 300 устранено. 

В суды направлены 28 исковых заяв-
лений с требованием незамедлительно 
устранить грубые нарушения законода-
тельства о пожарной безопасности и че-
тыре исковых заявления в отношении тор-
гово-развлекательных центров о приоста-
новлении деятельности детских игровых 
зон до устранения нарушений требований 
пожарной безопасности. Также иницииро-
вано приостановление деятельности ше-
сти объектов с массовым пребыванием 
людей до устранения нарушений требо-
ваний пожарной безопасности. 

На 28 апреля запланировано заседа-
ние КЧС, на котором будут рассмотрены 
вопросы организации надзорно-профи-
лактической работы на объектах с массо-
вым пребыванием людей. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОВЕРКИ 
ОБЪЕКТОВ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА 
ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

23 апреля  Тункинский районный со-
вет депутатов принял решение о само-
роспуске. В связи с этим Глава респу-
блики Алексей Цыденов отозвал проект 
закона РБ о роспуске представительно-
го органа муниципального образования 
«Тункинский район», внесенный на рас-
смотрение очередной 29-й сессии На-
родного Хурала РБ.

«Сегодня состоялось заседание 
райсовета, на котором были утвержде-
ны те решения, которые мы совместно 
выработали. Во-первых, райсовет за-
явил о самороспуске и в полном со-
ставе самораспустился. Это дает воз-
можность членам райсовета в сентябре 
заново пойти на выборы», - прокоммен-
тировал Глава республики решение 
райсовета. 

Ряд управленческих решений были 
приняты после визита Главы Бурятии 
Алексея Цыденова в четверг, 19 апре-
ля, в Тункинский район, где он  провел 
встречи с руководством администрации 
района, главами сельских поселений, 
депутатами районного совета и мест-
ными жителями. 

«Действительно, в районе была на-
каленная обстановка. Люди раздели-
лись на два лагеря. Не было рабочего 
взаимодействия между администраци-
ей и райсоветом, с главами поселений. 
В итоге после общения с жителями рай-
она понял, что у людей есть свое виде-
ние. И насаждать им свою волю было 
бы неправильно. Нужно дать людям 
высказать свою позицию, чтобы они 
сами выбрали, с кем они пойдут даль-
ше», - сказал Алексей Цыденов журна-
листам республиканских СМИ. 

 Глава муниципального образова-
ния Иван Альхеев уходит в отпуск без 
содержания. 

«В сентябре в Тункинском районе 
будет голосование по оценке деятель-
ности главы района. И люди всеобщим 
голосованием поставят ему оценку. 
Если неудовлетворительную, то новый 
райсовет также ставит ему неудовлет-
ворительную оценку, и глава района 
уходит в отставку. Если люди ставят 
оценку удовлетворительную, соответ-
ственно, глава района продолжает ра-
ботать. Но при этом Иван Александро-

вич не будет заниматься организацией 
выборов. Это дает возможность всем 
сторонам более объективно подойти к 
выборам, без ангажированности, - под-
черкнул Глава Бурятии. - То, что Иван 
Александрович согласился отойти в 
сторону и дать возможность людям 
проголосовать с минимальным админи-
стративным воздействием, это сильный 
шаг с его стороны». 

В Тункинском районе в сентябре 
2018 года помимо голосования по оцен-
ке деятельности главы района пройдут 
выборы в Народный Хурал РБ, а также 
12 глав поселений из 14. 

«В сентябре у нас получаются «Тун-
кинские супервыборы».  Мы фактиче-
ски даем жителям района возможность 
начать все с чистого листа», - отметил 
Глава республики. 

По словам Алексея Цыденова, ис-
полнять обязанности главы муници-
пального образования «Тункинский 
район» будет Вячеслав Цыбикжапов, 
который уволится с поста заместите-
ля председателя Правительства РБ по 
социальному развитию. Пост будет ва-
кантным до его возвращения. 

«Он был уже главой района, под его 
руководством Селенгинский район был 
одним из лучших по всем показателям в 
республике, - прокомментировал Алек-
сей Цыденов новое назначение. - По-
скольку управление в районе будет на-
ходиться в надежных руках, и при этом 
Вячеслав Балданович не ангажирован 
ни с какой из сторон, он обеспечит мак-
симально независимые выборы». 

Глава региона также отметил, что 
внимание к выборам в Тункинском рай-
оне будет самое пристальное. На изби-
рательных участках будут установлены 
электронные комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ), кото-
рые минимизируют возможность недо-
стоверных выборов. 

«Я  уверен, что в итоге в сентябре 
все проблемы будут сняты. Понятно, 
что кто-то останется все равно недо-
волен, но в целом, уже воля граждан 
будет высказана, и это позволит стаби-
лизировать ситуацию. Район, наконец, 
начнет жить нормальной жизнью», - 
сказал Алексей Цыденов. 

Глава Бурятии прокомментировал 
ситуацию с самороспуском 

Тункинского райсовета
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С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ!
С праздником всех мед-
сестер поздравляем,
Побольше терпения 

Вам мы желаем.
Пусть Ваши труды 

нелегки иногда,
Но пользу больному 
приносят всегда.

С уважением, 
администрация ГБУЗ 

"Нижнеангарская ЦРБ",
председатель Совета 

ветеранов, Совет сестёр

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Захарову Зинаиду Гавриловну 
(с. Кумора),

Кузнецову Антонину Захаровну
(п. Нижнеангарск),

Мордовского Виктора Иннокентьевича  
(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

***
Продам жилой дом с 
земельным участком, 

дворовыми постройками. 
Тел: 8-983-452-08-77; 

8-983-452-16-93
(3-4)

***
Продам вездеход 

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

8-924-652-18-80 
(3-10)

С прискорбием сообщаем, что 
19 апреля 2018 года на 92-м году 
жизни скончалась Киселева Нина 
Кирсантьевна, «Заслуженный учи-
тель школ Бурятской АССР», «От-
личник народного просвещения», 
«Почетный гражданин Северо-Бай-
кальского района, «Ветеран тру-

да».        Вся ее жизнь - бескорыст-
ное служение людям. Свою трудо-
вую педагогическую деятельность 
в районе Нина Кирсантьевна нача-
ла с 1944 года учителем военного 
дела на прииске Александровском. 
Затем были школы в селах Тыя и 
Верхняя Заимка, п. Нижнеангарск.

После окончания Великой От-
ечественной войны Нина Кирсан-
тьевна окончила Педагогическое 
училище, затем географический 
факультет Иркутского педагогиче-
ского института.

За годы работы в школе в каче-
стве преподавателя, завуча, дирек-
тора, Нина Кирсантьевна подгото-
вила не одно поколение учеников– 
исследователей. Ее воспитанники 
принимали участие в конкурсах 

разных уровней: районных, респу-
бликанских, всероссийских, между-
народных.

Вся ее жизнь была направле-
на на патриотическое воспитание 
молодого поколения, много сил и 
энергии было отдано ей на созда-
ние и развитие районного Исто-
рико-краеведческого музея. И в 
настоящее время музей по праву 
носит имя Киселевой Нины Кирсан-
тьевны. Нина Кирсантьевна про-
водила большую работу по сбору 
исторических материалов, архив-
ных документов, фотографий. Она 
является автором книги по исто-
рии района «Любимый Северный 
край». Ею была проведена огром-
ная работа по созданию районной 
Книги Памяти.

Ее характеризовала активная 
жизненная позиция, воля, энергия, 
высокий профессионализм, она 
являлась ярким активистом вете-
ранского движения в районе. Чест-
ность, прямолинейность, и в то же 
время отзывчивость и внимание к 
людям, позволили Нине Кирсан-
тьевне завоевать заслуженный 
авторитет и уважение, как среди 
педагогов, так и среди всех жите-
лей района. Талант руководителя, 
обаяние Нины Кирсантьевны, ее 
доброта, душевность, готовность 
помочь всегда находили благодар-
ный отклик в наших сердцах. Это 
был не просто учитель и руководи-
тель, это был настоящий человек.  

Нина Кирсантьевна была одной 
из тех, кого всегда будет не хватать 
ученикам, коллегам, друзьям, всем, 
кто ее знал. К большому сожале-
нию, потери невосполнимы.

Скорбим в связи с кончиной Ки-
селевой Н.К. Выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким. 
Память о Нине Кирсантьевне на-
всегда останется в сердцах друзей, 
близких, коллег – всех, кому дове-
лось с ней общаться и работать.

ПАМЯТИ КИСЕЛЕВОЙ НИНЫ 
КИРСАНТЬЕВНЫ

***
Аттестат о полном сред-

нем образовании, выданный 
Верхнеангарской средней 
школой в 1983 году на имя 
КОЗУЛИНА ВАЛЕРИЯ ЛА-
ЗАРЕВИЧА, считать недей-
ствительным.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сергею Васильевичу 
и Тамаре Семеновне Закарьян по 
поводу безвременного ухода из 
жизни горячо любимого сына Сер-
гея.  Скорбим вместе с Вами  в эту 
трудную минуту.

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район», Совет 

депутатов МО  «Северо-Байкаль-
ский район», Районный Совет вете-

ранов,  Совет женщин
Поправка

В газете Байкальский меридиан» №15, на  стр 3., в заголовке статьи 
«Электронный сервис» читать: Электронный сервис «Личный кабинет».

ДОРОГИЕ ДАМЫ!
Кожа выглядит уставшей, вялой и 

не привлекательной? Не знаете, что 
делать с черными точками и угревой 
сыпью? У нас для Вас есть решение 
– Ультразвуковая чистка – одна из са-
мых щадящих в мире косметологии, 
в отличие от вакуумной и механиче-
ской.

Ровный тон, гладкая кожа и све-
жий вид Вам обеспечены! УЗ-чистка 
очищает поры, сальные железы и 
кожа начинает дышать. Убирается 
ороговевший слой, активизируется 
клеточный обмен веществ, разглажи-
ваются морщины! Запись по телефо-
ну 8(902)530-02-92. Александра

Ежегодно в странах Европейского региона про-
водится Европейская неделя иммунизации. В 2018 
она проходит с 22 по 30 апреля. 

Европейская неделя иммунизации направлена 
на повышение уровня информированности насе-
ления по вопросам иммунизации, формирования 
позитивного отношения к проведению прививок, на 
привлечение внимания общества к иммунопрофи-
лактике как самого эффективного средства защиты 
от инфекционных заболеваний, на убеждение, что 
сделать прививку - это защитить себя и окружаю-
щих. 

Девиз Европейской недели иммунизации - 
“Предупредить. Защитить. Привить”. Слоган компа-
нии 2018г. - “Вакцины работают”. 

Иммунизация всемирно признана одной из са-
мых успешных и эффективных мер здравоохране-
ния по сохранению жизни и здоровья людей. По ин-
формации ВОЗ иммунизация позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти 
от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. 

За прошедшие годы, благодаря профилактиче-
ским прививкам, достигнуты грандиозные успехи 
в борьбе с инфекционными заболеваниями в гло-
бальном масштабе: ликвидирована натуральная 
оспа - инфекция, от которой в средние века поги-
бало население городов и целых стран. Россия в 
составе Европейского региона с 2002 года поддер-
живает статус страны, свободной от полиомиелита, 
и вместе с мировым сообществом поставила цель 
в ближайшие годы достичь Глобальной ликвидации 
полиомиелита. 

В республике охват населения профилактиче-
скими прививками в рамках Национального кален-
даря профилактическим прививок составляет 95%. 
В 2017 году не регистрировались случаи заболе-
ваемости острого гепатита В, дифтерии, коклюша, 
столбняка, кори, краснухи и эпидемического паро-
тита. 

И хочется отметить, когда все подлежащие вак-
цинации полностью привиты, с помощью коллек-
тивного иммунитета защищены и те, кто не может 
быть вакцинирован. Каждый человек должен быть 
защищённым от болезней, предупреждаемых при 
помощи вакцин, и его выбор в пользу вакцинации 
играет важную роль в защите других людей. Повы-
шение осведомленности о вакцинах спасает жизни! 
Вакцины работают, чтобы защитить людей всех воз-
растов от потенциально опасных болезней. 

  Я.Б. Данилова, специалист ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ в 

Северо-Байкальском районе

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ИММУНИЗАЦИИ - 2018 


