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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 28 мая по 4 июня 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 3 
детей: 3 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака, 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
7 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 73 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 67 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 33 человека.

Зарегистрировано 12 укусов 
клеща из них 8 детей.

без комментариев

Внимание-подписка!

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-е полугодие 
2015 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету 
Вы можете в любом отде-
лении почтовой связи Ваше-
го поселения. Стоимость 
подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 

Подписывайтесь уже 
сейчас!

Уважаемые земляки!
Примите  искренние поздравления с общенациональ-

ным  государственным праздником -  Днём России!

Этот праздник объединяет всех, кто предан своей Отчизне и 
дорожит историей нашей страны, нашего народа. Россия пере-
несла за последние годы немало перемен в политической, об-
щественно-экономической сферах. Меняется общество, сами 
люди, их идеалы, поскольку страна интегрирована в общеми-
ровое развитие. Но Россия всегда была великой державой, ис-
точником великой духовности для мировой культуры, и этим 
надо гордиться.
От наших действий, дел, поступков зависит настоящее и бу-
дущее нашей страны, нашей малой Родины – Северо-Бай-
кальского района. И надо стараться оставить добрую память о 
себе.  Желаю вам здоровья, уверенности в будущем и плодот-
ворного труда на благо каждого, на благо нашей Родины!

В.П.Елизарова, руководитель МИК Партии 
«Единая Россия»

Дорогие жители 
Северо-Байкальского района!
Сердечно поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём России!

Мы, жители Северо-Байкальского района, с особой гордостью 
ощущаем себя неотъемлемой частью огромной страны с ты-
сячелетней историей, уникальным природным и духовным бо-
гатством.
День России – это праздник свободы и гражданского мира, 
праздник каждого из нас. Это праздник великой державы, со-
единившей в единое государство множество народов, культур, 
религиозных конфессий. Многонациональным является и наш 
уникальный край, в котором живут представители многих на-
ций и народностей. 2015 год для нашего района уникальный, 
мы отмечаем сразу два юбилея – 85 лет Нижнеангарского ры-
бозавода и 90-летие со дня образования Северо-Байкальско-
го района. В этом исторически сложившемся многообразии - 
мощь и богатство края, который уверенно смотрит в будущее.
Сейчас в нашем районе, как и в России в целом, созидатель-
ный настрой. Есть достижения в области экономики, социаль-
ной и культурной жизни. Все эти успехи – это общий результат 
плодотворной работы каждого жителя района, патриота своей 
страны.
Друзья! От всей души желаем вам и вашим близким прекрас-
ного настроения, силы веры и оптимизма, доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений на благо Отечества!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Байкальский район», 
руководитель Политсовета местного отделения 

Партии «Единая Россия»
В.Я.Ткачев, Председатель Совета депутатов 

МО «Северо-Байкальский район»

1 июня на центральной  площади 
Нижнеангарска было красочно и шумно, 
звучала задорная музыка, в импрови-
зированном детском городке проходили 
конкурсы и розыгрыши.  Все работники 
Центра досуга, переодевшись в сказоч-
ных персонажей, развлекали и веселили 
детей.  

-Сегодня мы будем  петь, играть и  
веселиться! Поздравляем вас, дорогие 
наши ребята, с завершением учебного 
года, летним детским  праздником!  Же-
лаем вам быть добрыми,  здоровыми, ра-
достными, и открываем нашу празднич-
ную программу, - поприветствовали детей 
клоун Смешинкин и  королева ПРАЗДНИ-
КА НЕПОСЛУШАНИЯ. 

После веселого знакомства начались 
детские игры «Отгадай загадку», «Сол-
нышко и дождик»,  «Вспашем поле». Ре-
бята хором рассказывали клоуну, за что 
они любят лето, в какие игры играют, где 
и как отдыхают. 

-Ребята, вы знаете, что такое огород и 
что на нём всегда растёт? (Дети отвеча-
ют). А чтобы собрать урожай, весной не 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

стоит отдыхать. 
Кто из вас держал в руках лопату?
Воду кто  ведром носил? 
Помогал кто папе с мамой,
Чтоб огород красивым был?
Нужно отметить, дети активно отве-

чали на вопросы ведущих, значит, знают, 

что такое огород. 
И взрослым, и детям понравилась 

игра «Поезд» или  по- другому  «Сороко-
ножка». Фокусы, веселые розыгрыши и 
конкурсы сменяли друг друга. 

На празднике  присутствовали дети 
разных возрастов. Они  играли,  участво-
вали в конкурсах, отгадывали загадки.  
Самые ловкие и смелые ребята  были на-
граждены призами и подарками.  Для ре-
бят был объявлен конкурс рисунков на ас-
фальте « Мир планете – счастье детям!». 

Каждый ребенок смог проявить талан-
ты и способности, изображая в своих ра-
ботах окружающий мир и солнце яркими 
красками. Каждый юный художник полу-
чил подарки и поощрительные призы.

В заключение праздника была дет-
ская дискотека. Желающие фотографи-
ровались с героями любимых сказок, а  
в большом зале демонстрировались 
мультфильмы.  

Веселый  праздник завершился. Как 
сказал клоун Смешинкин: 

«Так вечно получается, лишь только 
разыграешься, — а уж пора домой!

Да в пору ли печалиться?
Лишь первый день кончается 
У лета, что вам радостей сто тысяч 

принесет»!

А.Звонкова
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АДМИнИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОн»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 1 ПО 7 ИЮнЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

01 июня   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 райо-
на, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
Глава-Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Пухарев И.В. 
Информация:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

– с начала эпид. сезона с укусом клеща 
обратилось 33 гражданина, в т.ч. 8 детей; - 

- зарегистрировано за неделю –  23 слу-
чая заболеваемости ОРВИ, в том числе 11 
детей, заболеваемость по ОРВИ идет на 
спад;

- планируем проведение косметическо-
го ремонта кабинетов;

- 19.06. в плане проведения -  праздник 
День медика 

Участкового ОП по Северо-Байкаль-
скому району Ефремовой А.Э.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо - Байкаль-
скому   району, в период  с 25 мая по 31 мая 
2015г.;

– проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия «Путина», «Курорт», 
«Пожары», Пангея»,  «Мак – 2015»;

- изъято спиртосодержащей жидкости – 
24,5литров

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  за прошедшую неделю зарегистри-
ровано: ОРВИ – 23 случая, укус собакой – 
1случай, активизировался укус клещом, в 
основном, в местности Дзелинда;

- на контроле вопрос повторной акари-
цидной обработки кладбища в п. Кичера 
(Глава поселения не идет на контакт);

- состоялся выезд в поселения для при-
емки лагерей с дневным пребыванием де-
тей, лагерей труда и отдыха, замечаний не 
выявлено;

- проверена НСОШ № 1, выявлена мука 
с просроченным сроком годности;

- с 02.06. планируем проверки предпри-
ятий общественного питания по заданию 
республиканских служб;   

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

- состоялся выезд в поселения: Новый 
Уоян, Уоян, Кумора, Ангоя, на выездном 
приеме принято около 60 человек;

- - продолжается работа со страховате-
лями, индивидуальными предпринимате-
лями по уплате страховых взносов, состоя-
лось заседание комиссии по погашению за-
долженности среди крупных неплательщи-
ков (предприятия коммунальной сферы);

Начальника 12 отряда Северо-Бай-
кальского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрировано 2 пожара:

 - возгорание жилых построек в п. Ниж-
неангарск, ул. Александрова, жертв нет, 
причина и ущерб устанавливаются и возго-
рание деляны в п. Новый Уоян; 

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Нелюбина В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная, учреждение проводит ветери-
нарные профилактические мероприятия в 
поселениях района; 

- выезжали в поселения по забору ана-
лиза крови;

- продолжается работа по скотомогиль-
нику по сибиреязвенному захоронению;

- на этой неделе запланирована поездка 
в п. Таксимо; 

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

- Гоуджекитский мост находится в ава-
рийном состоянии, проводятся ремонтные 
работы;

   Глава администрации МО ГП «п. Ниж-
неангарск» Вахрушев В.В.: 

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству поселка, набережной, вывозу 
ТБО. С 02.06 начинаем возить отсев;

- на прошедшей неделе проведены 
уличные рейды, выписаны предписания;

 Начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Печкина А.В.:

- с 01.06. вводится особый противопо-
жарный режим в лесах на территории му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

- Рекомендовано! Ограничить в период 
действия особого противопожарного режи-

ма въезд в леса транспортных средств.
По итогам планерного совещания Гла-

ва - Руководитель МО «Северо – Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев  дал ряд поруче-
ний:

Первому Заместителю Руководителя 
Администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»: 

- отработать вопрос с Министерством 
строительства и модернизации по стро-
ительству очистных сооружений,  начать 
подготовку  конкурсного пакета документов 
по строительству  очистных сооружений ул. 
Брусничная;

- доработать вопрос по оформлению 
участка под строительство очистных соору-
жений; 

Начальнику МКУ «Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством»:

- отработать вопрос по смете на строи-
тельство Ступы;

- отработать вопрос по получению раз-
решения на строительство воскресной шко-
лы и домика священника  в п. Новый Уоян;

- на очередную Сессию подготовить 
документы по передаче автомобиля Land 
cruiser во вновь созданную Епархию;

- завершить очистку территории от му-
сора в районе бывшего стадиона; 

- подготовить письмо в адрес Админи-
страции города Северобайкальск по пере-
даче мостов через реку Тыя;

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по экономическим  вопросам:

- с 14 по 17 июня разработать програм-
му по пребыванию Китайской делегации;

Председателю Совета депутатов:
- на очередную сессию подготовить на 

утверждение список граждан «Почетный 
гражданин Северо-Байкальского района».   

Начальнику организационно – правово-
го управления: 

- проработать вопрос по открытию ме-
мориальной доски на здание администра-
ции в память фронтовикам ВОВ;

Начальнику Управления образования:
- представить формат решения вопроса 

по сохранению ставки логопеда в д\с «Лес-
ная Поляна» п. Новый Уоян

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

- в рамках благоустройства территории 
запланировать объезд поселка по ул. Рабо-
чей, Козлова, Победа и до Центра, с при-
влечением ТV, муниципальной милиции, 
ответственных руководителей за  санитар-
ное состояние поселка, при себе иметь 
предписания;  

- подготовить рекомендательные пись-
ма руководителям по оформлению фасада 
(уличное ограждение) гостиницы и сауны; 

01.06.2015г состоялся единый государ-
ственный экзамен по математике  - базовый 
уровень для 11 классов.

с 01.06 по 05.06. 2015г в общеобразо-
вательных учреждениях проведены дни 
здоровья, в рамках которого прошли одно-
дневные походы, соревнования «Веселые 
старты».

01.06.2015г. во всех образовательных 
учреждениях прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Международному 
дню защиты детей.

01.06.2015г на базе всех общеобразова-
тельных учреждений начали работу лагеря 
с дневным пребыванием детей и лагеря 
труда и отдыха.

02.06.2015г в режиме видеоконферен-
ции под председательством  Руководителя 
Администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия П. Л. 
Носкова состоялось заседание Комиссии 
по повышению качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг  в 
Республике Бурятия.  

02.06.2015г состоялось заседание Ко-
миссии по повышению качества и доступ-
ности государственных  и муниципальных  
услуг в Республике Бурятия под председа-
тельством Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия  - Руково-
дителя Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства РБ  Носковым 
П.Л. с повесткой вопросов:

О внедрении автоматизированной ин-
формационной системы «МФЦ» в ГБУ 
«Многофункциональный центр Республики 
Бурятия по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг».

О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной фор-
ме. Об организации межведомственного 
взаимодействия при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг и др.

03.06.2015г состоялась государствен-
ная итоговая аттестация по русскому языку 
для 9 классов.

03.06.2015г. состоялось очередное 
заседание Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав под пред-
седательством заместителя Руководителя  
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам Прохоро-
вой Т.А.Рассмотрены вопросы: 

- персональные и  административные 
дела в отношении родителей и несовер-
шеннолетних детей; 

- о планируемом летнем отдыхе, оздо-
ровлении и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

03.06.2015г. состоялось очередное за-
седание Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав под председатель-
ством заместителя Руководителя  админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам Прохоровой Т.А.. 
Рассмотрены вопросы: Персональные и  
административные дела в отношении роди-
телей и несовершеннолетних детей; О пла-
нируемом летнем отдыхе, оздоровлении и 
занятости детей и подростков на террито-
рии муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

03.06.2015г. состоялся выезд в муници-
пальные образования сельских поселений 
Верхняя Заимка, Холодное. В ходе рабо-
чей поездки инспектором муниципальной 
милиции проведены проверки содержания 
придомовой территории.  Кроме этого про-
ведена проверка на наличие договоров 
на вывоз твердо-бытовых отходов  у СОТ 
«Байкал» и СОТ «Железнодорожник».  По 
итогам поездки возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, после 
формирования административных дел ма-
териалы будут переданы на администра-
тивную комиссию для принятия правового 
решения.

04.06.2015г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством  министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Бурятия Д-Ж. Ш. Чирипова состо-
ялось совещание по исполнению главами 
муниципальных образований в Республике 
Бурятия поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства Республи-
ки  Бурятия И.М. Егорова по обеспечению 
проведения органами местного самоуправ-
ления мероприятий по постановке на када-
стровый учет сибиреязвенных захоронений 
и скотомогильников, имеющих признаки 
бесхозного имущества, по оформлению 
права муниципальной собственности на 
сибиреязвенные захоронения и скотомо-
гильники, поставленные на учет в качестве 
бесхозяйственных объектов.

04.06.2015г. состоялся единый государ-
ственный экзамен по математике -  про-
фильный уровень для 11 классов.

04.06.2015г в режиме видеоконфирен-
ции под председательством Заместителя 
Руководителя Администрации Главы РБ и 
Правительства Республики Бурятия П.С. 
Мордовского состоялось очередное засе-
дание Республиканского штаба народных 
дружин.

05.06.2015г прошли экзамены по выбо-
ру для 9 классов.

05.06.2015г Совет молодежи и дети, 
учащиеся Нижнеангарской СОШ, прове-
ли ежегодный рейд по уборке территории 
Слюдянских озер. 

05.06.2015г.Состоялся первый выход 
на воду передвижного палаточного лагеря 
клуба «Хиус» под руководством Алмаши 
В.И., МБОУ ДОД «РДДТ».

05.06.2015г в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством Заместите-
ля Руководителя Администрации Главы Ре-
спублики Бурятия и Правительства Респу-
блики Бурятия по взаимодействию с право-
охранительными органами Мордовского 
П.С. прошло заседание межведомственной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний в Республике Бурятия. Рассмотрены 
вопросы: 

- о реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня потребления 
алкоголя среди населения Республики Бу-
рятия; 

- о состоянии деятельности по профи-
лактике правонарушений среди студентов 
средних профессиональных учебных заве-
дений в Республике Бурятия; 

- Об увеличении объемов финансирова-
ния муниципальных программ профилакти-
ке правонарушений.

ПОСТАнОВлЕнИЕ № 452
12.05.2015 г.

п. нижнеангарск

О внесении изменений в постановление от 
18.12.2014г. №816 Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилого 
помещения из  муниципального специализи-
рованного жилищного фонда муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

На основании Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», поста-
новляю:

Внести изменение в постановление от 
18.12.2014г. № 816 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги: «Исключение жилого помещения из 
муниципального специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»:

1.1. пункт 2.6. изложить в следующей редак-
ции: «Документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги:

- заявление на исключение жилого помещения 
из муниципального специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования «Северо-
Байкальский район» (приложение 1);

- копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей);

- копия договора найма специализированного 
жилого помещения (ордера);

- документ, подтверждающий регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания.

Не допускается требовать у заявителя (предста-
вителя заявителя) в целях предоставления муници-
пальной услуги:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении и государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг».

1.2. Раздел 2 административного регламента 
дополнить пунктом 2.12. «Показатели доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги.

Доступность муниципальной услуги характе-
ризуется следующими показателями:

1) беспрепятственный доступ заявителей 
(представителей заявителей), в том числе с ограни-
ченными возможностями передвижения, к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность получения заявителями (пред-
ставителями заявителей) полной, актуальной и 
доступной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги удобными для них спо-
собами: в помещениях, которых предоставляется 
муниципальная услуга, с использованием инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет», по 
телефону;

3) снижение количества документов, требу-
ющихся от заявителей для предоставления муни-
ципальной услуги, минимизация количества об-
ращений заявителей (представителей заявителей) 
в другие организации, участвующие в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

4) возможность подачи документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
удобными для заявителя способами: лично, через 
своего представителя, с использованием информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» или 
почтовой связи;

5) возможность получения результата предо-
ставления муниципальной услуги удобными для 
заявителя способами: лично, через своего предста-
вителя.

Качество предоставления муниципальной ус-
луги характеризуется следующими показателями:

 1) удовлетворенность заявителей качеством 
предоставления муниципальных услуг в связи со 
снижением их организационных, временных и 
финансовых затрат, возникающих при получении 
ими муниципальной услуги, минимизацией не-
обходимости пользования заявителями услугами 
фирм-посредников при получении муниципальной 
услуги;  

2) соблюдение стандарта предоставления му-
ниципальной услуги;

3) отсутствие жалоб заявителей на нарушение 
стандарта предоставления муниципальной услуги 
и (или) на решения и действия (бездействия), при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги должностными лицами ад-
министрации муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Байкальский меридиан» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия
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В торговых объектах на территории МО 
«Северо-Байкальский район» работают тор-
говые объекты, имеющие статус отделы, где 
можно приобрести продукты питания, стои-
мость которых формируется с 15 % торговой 
надбавкой.  Руководитель торгового объекта  
самостоятельно определяет перечень продук-
тов, но не менее 15 наименований. 

Реестр социальных отделов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕлИ РАйОнА!

№
п./п.

ФИО 
индивидуального 
предпринимателя

Руководитель объекта Наимено-
вание

объекта

Адрес магазина

1 Иванова Светлана Прокопьевна Иванова Светлана 
Прокопьевна

магазин
«Байкал»

п. Новый Уоян,
ул.70 Лет Октября, д.15 кв.1

2 Кетрова Татьяна Михайловна Кетрова Татьяна 
Михайловна

магазин
«Стрелец»

с. Байкальское
п. Школьный, 4

3 Ляшенко Людмила 
Владимировна

Ляшенко Людмила 
Владимировна

магазин
«О кей»

с. Ангоя, ул. Космонавтов, 2

4 Адылова Лариса Владимировна Адылова Лариса 
Владимировна

магазин
«Чайка»

п. Нижнеангарск,
ул. Козлова,127А

5 Кетрова Татьяна Михайловна Кетрова Татьяна 
Михайловна

магазин
«Стрелец»

с. Байкальское
п.70 лет Октября,11 «Б»

6 Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

магазин
«Ветеран»

п. Нижнеангарск
ул. Комсомольская,

7 Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

магазин
«Гитис»

п. Нижнеангарск
ул. Ленина,107

8 Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

Чеботнягин Геннадий 
Николаевич

магазин
«Кристина»

п. Нижнеангарск,
ул. Озерна,1а

 Индивидуальные предприниматели, име-
ющие статус «социальный магазин», имеют 
право на  применение корректирующего коэф-
фициента, с понижающей ставкой по налогу на 
ЕНВД. Для открытия «социального магазина» 
и получения полной консультации по данному 
вопросу  можно обращаться в отдел экономики 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125, каб. № 
51, тел.47-322. 

Ознакомиться с административным регла-
ментом «Социальный магазин» можно на сай-
те http://www.sb-raion.ru/

Шинкаренко Е.н.,  ведущий специалист 
по потребительскому рынку   

ПОСТАнОВлЕнИЕ № 475  
29 мая 2015 г

п. нижнеангарск

О межведомственной комиссии 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по обследованию мест 
массового пребывания людей 

Для проведения категорирования мест 
массового пребывания людей на территории 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
25 марта 2015 года № 272, постановляю:

Создать межведомственную комиссию му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по обследованию мест массового 
пребывания людей  (далее - Комиссия).

Утвердить состав Комиссии (приложение 
№ 1).

Комиссии в своей работе при обследова-
нии и категорировании мест массового пребы-
вания людей руководствоваться положениями 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25 марта 2015 года № 272.

Комиссии в срок до 22 июня 2015 года пред-
ставить на утверждение перечень мест массо-
вого пребывания людей на территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район», подлежащих категорированию.

Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на Первого замести-
теля Руководителя администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» (Беляев А.В.).

Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию.

Глава – Руководитель
 И.В. Пухарев

Исп. Печкин А.В.
Тел. 47-152

Приложение № 1
Утверждено

Постановлением администрации
МО «Северо-Байкальский район»

от 01.06.2015 № ___

СОСТАВ
Межведомственной комиссии 

муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по обследованию мест 

массового пребывания людей

П р е д с е -
датель ко-
миссии

-    Первый заместитель Руководите-
ля администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» 

Члены ко-
миссии                            

-   Глава МО СП «Байкальское эвен-
кийское»
-   Глава МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск»
 -   Глава МО СП «Холодное эвен-
кийское»
 -   Глава МО ГП «поселок Кичера»
 -   Глава МО СП «Верхнезаимское»
 -   Глава МО СП «Ангоянское»
-   Глава МО СП «Уоянское эвенкий-
ское»
-   Глава МО ГП «поселок Новый 
Уоян»
-   Глава МО СП «Куморское эвен-
кийское»
-   Глава МО ГП «поселок Янчукан»
- Начальник МО МВД России «Севе-
робайкальский»
- Начальник отделения УФСБ России 
по РБ в г. Северобайкальск
- Начальник 12-го Северобайкаль-
ского отряда ГПС РБ
- Собственник объекта (полномоч-
ный представитель)

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

Постановление № 476  
01 июня 2015 г
нижнеангарск            

О введении особого противопожарно-
го режима

 
В соответствии со статьей 30 Феде-

рального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Постановле-
нием Правительства Республики Бурятия 
от 13.02.2015 г. № 65-р, рекомендациями 
Оперативного штаба Республики Бурятия, 
постановляю: 

1. Ввести особый противопожарный ре-
жим в лесах на территории муниципально-
го образования «Северо-Байкальский рай-
он» с  12 часов 00 минут 01 июня 2015 года.

2. Ввести режим  функционирования 
"Повышенная готовность" для территори-
альной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Северо-Бай-
кальского районного звена.

3. Ограничить в период действия осо-
бого противопожарного режима въезд в 
леса транспортных средств, пребывание в 
лесах граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц и их предста-
вителей, не имеющих разрешительных до-
кументов, за исключением, предусмотрен-
ным п. 2 Постановления Правительства Ре-
спублики Бурятия от 13.02.2015 г. № 65-р. 

4. Рекомендовать главам поселений:
4.1. Осуществить информирование на-

селения о введении особого противопожар-
ного режима.

4.2. Обеспечить реализацию первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
соответствующего поселения.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» - Беляева А.В. 

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава - Руководитель
 И.В. Пухарев

Печкин А.В.,
тел 47 -152

РАСПОРЯЖЕнИЕ № 291
27 мая 2015 г.

п. нижнеангарск
Об определении мест массового отдыха 
на территории Северо-Байкальского 
района 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
17.01.2006 года № 13, в целях создания 
условий для полноценного отдыха на во-
дных объектах и обеспечения безопасно-
сти отдыхающих района в летний период 
2014 года:

1. Определить места массового отды-
ха и ответственных за обеспечение без-
опасности на территории района: 

- Водолечебница «Хакусы», ответ-
ственный – руководитель муниципально-
го унитарного предприятия «Северо-Бай-
кальский регион. ру» Ней Д.А.;

- База отдыха «Мыс Котельников-
ский», ответственный - генеральный ди-
ректор ООО «Портал» Донцова Н.В.;

- Озера «Слюдянские», ответственный 
– руководитель МАУ «Администрация 
рекреационной местности «Северо-Бай-
кальская» Торопчин А.В.;

- Пляж  озера Байкал в п. Нижнеан-
гарск, ответственный  - Глава админи-
страции МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
Вахрушев В.В.;

2. Определить сроки купального сезо-
на в открытых водоемах общего пользо-
вания  20 июня по 20 августа 2015 года.

3. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на руководителя МАУ 
«Администрация рекреационной местно-
сти «Северо-Байкальская» Торопчин А.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

     
И.о. Руководителя                                                                               

А.В. Беляев

Исп. Репкова Е.В. 
8(30130) 47455

В соответствии со статьёй 1 Закона Ре-
спублики Бурятия «О языках народов Ре-
спублики Бурятия» от 10.06.1992 года № 
221 – XII (далее – Закон), «Государствен-
ными языками Республики Бурятия являют-
ся русский и бурятские языки».

Статьёй 16 Закона предусмотрено: 
«Тексты вывесок, объявлений, ценников и 
другой наглядной и устной информации пи-
шутся и объявляются на государственных 
языках республики.

Продукция, выпускаемая предприяти-
ями Республики Бурятия, обеспечивается 
ярлыками, инструкциями, этикетками на 
русском и бурятском языках».

На основании вышеизложенного, Ад-
министрация МО «Северо-байкальский 
район» рекомендует  хозяйствующим субъ-
ектам, расположенным на территории рай-
она, в плановом порядке при открытии но-
вых объектов или замене текстов вывесок, 
объявлений, ценников и другой наглядной 
и устной информации в имеющихся объ-
ектах обеспечить написание наименования 
предприятий, тексты вывесок, объявлений, 
ценников и другой наглядной и устной ин-
формации на русском и бурятском языках.

ПАМЯТКА 
по соблюдению предпринимателями 

Закона Республики Бурятия 
«О языках народов Республики Бурятия» 

от 10.06.1992 г. № 221 – XII
Статья 1. Государственными языками 

Республики Бурятия являются бурятский и 
русский языки.

Статья 14. Наименования предприятий, 
учреждений и организаций, а также тексты 
официальных печатей и бланков государ-
ственных органов и общественных органи-
заций, предприятий и учреждений оформ-
ляются на бурятском и русском языках.

Статья 15. Наименования населённых 
пунктов, улиц, площадей оформляются на 
бурятском и русском языках.

Статья 16.  Тексты вывесок, объявле-
ний, ценников и другой наглядной и устной 
информации пишутся и объявляются на 
государственных языках республики. Про-
дукция, выпускаемая предприятиями Ре-
спублики Бурятия, обеспечивается ярлыка-
ми, инструкциями, этикетками на русском и 
бурятском языках.

Статья 31. Действия юридических и 
физических лиц, нарушивших законода-
тельство о языках народов Российской Фе-
дерации и Республики Бурятия, влекут за 
собой ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Республики Бурятия

Е.н. Шинкаренко, ведущий специ-
алист по потребительскому рынку    

Уважаемые руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели!

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  259
15 мая  2015 года                                                            

Об утверждении Положения о районном конкурсе 
«Приемная семья года»

В целях повышения авторитета семьи в обществе 
и распространения положительного опыта семейных 
отношений в приемной семье; укрепления традиций 
совместного творчества  детей и родителей, распро-
странения опыта семейного воспитания по сохране-
нию национальных традиций; совершенствования 
взаимоотношений взрослых и детей; организации со-
вместного досуга, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об  опеке и 
попечительстве» № 48 - ФЗ от 24.04.2008 г., Законом 
Республики Бурятия от 04.03.2008 г. № 137 – IV «Об 
организации деятельности по опеке и попечитель-
ству, обеспечению прав детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 
в Республике Бурятия и наделении органов местного 
самоуправления в Республике Бурятия отдельными 
государственными полномочиями»

1. Утвердить прилагаемое Положение о район-
ном конкурсе «Приемная семья года» (Приложение 
№ 1)

2. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение 
№ 2).

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Руководителя 
администрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по социальным вопросам 
Прохорову Т.А.

Глава - Руководитель
И.В. Пухарев

исп. Сенюшкина Н.В. 47-086
ПОЛОЖЕНИЕ

О районном конкурсе 
«Приемная семья года»

Районный конкурс «Приемная семья года» на-
правлен на повышение авторитета семьи в обществе 
и распространение положительного опыта семейных 
отношений в приемной семье; укрепление традиций 
совместного творчества  детей и родителей, распро-
странение опыта семейного воспитания по сохране-
нию национальных традиций; совершенствование 
взаимоотношений взрослых и детей; организации со-
вместного досуга.

Конкурс проводится 1-10 июня 2015 года в рам-
ках юбилейных мероприятий, посвященных 90-ле-
тию Северобайкальского района Республики Бурятия.

Цели и задачи конкурса
- Выявление и поощрение социально активных при-
емных семей;
- Утверждение приоритета семейного воспитания, 
нравственных ценностей семьи и здорового образа 
жизни;
- Привлечение внимания органов местного самоу-
правления, общественности к дальнейшему развитию 
различных форм семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и вопро-
сам профилактики социального сиротства.
Конкурс организует и проводит орган опеки и попе-
чительства администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район».
Участники конкурса
В конкурсе участвуют приемные семьи муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район» без 
ограничения возраста и стажа работы. 
Руководство конкурсом
Подготовку и руководство конкурсом осуществляет 
орг.комитет конкурса.
Конкурс проводится по следующим конкурсным за-
даниям:
- Визитная карточка семьи «Наша семья»,
- Семейная мастерская «Умелая семья - уютный дом».
- Конкурс художественного творчества.

Визитная карточка – представление семьи.
Каждый конкурсант  готовит  представление се-

мьи, включающее семейные традиции, интересные и 
значимые события  в жизни семьи. Критерии оценки: 
оригинальность , образность, содержательность, вза-
имоотношения родителей с детьми.

Регламент: 3 минуты.
Семейная мастерская. Представление своего хоб-

би,  круга интересов. (Выставка фото, изделий деко-
ративно- прикладного  искусства: картины, поделки 
и т.д.) 

Конкурс художественного творчества – семья 
представляет на выбор 1 совместный номер (театраль-
ный, танцевальный, вокальный, инструментальный)

Процедура определения победителей конкурса.
Жюри оценивает участников при выполнении 

каждого конкурсного задания с использованием сле-
дующей системы баллов:
- Визитная карточка – 15 баллов,
- Семейная мастерская – 15 баллов,
- Конкурс художественного творчества- 15 баллов.

Награждение победителей
Участники конкурса награждаются Дипломами, 

грамотами и ценными призами.
Главный приз – льготная путевка для всей семьи 

- Победителей конкурса, на водолечебницу «Хакусы» 
(оплата 50 %  стоимости проезда, проживание -  бес-
платное, питание –за свой счет).

Приложение № 2 к
Распоряжению Главы

МО «Северо-Байкальский район»
от 15 мая  2015 г.  № 259

СОСТАВ
 ЖЮРИ КОНКУРСА

1. Прохорова Татьяна Алексеевна – Заместитель 
Руководителя муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам, пред-
седатель жюри конкурса.

2. Сенюшкина Наталья Викторовна – главный 
специалист по опеке и попечительству муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район», от-
ветственный секретарь жюри конкурса.

3. Елизарова Валентина Петровна – помощник 
Руководителя МО «Северо-Байкальский район». 

4. Баннова Светлана Ивановна – Ведущий специ-
алист Управления образования муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район».

5. Менцик Тамара Васильевна – специалист по 
работе с общественными организациями муници-
пального образования «Северо-Байкальский район».

6. Черняева Дарья Юрьевна – директор ГБУСО 
«Северобайкальский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» п. Нижнеангарск.
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На площади Центра досуга Нижнеангар-
ска 30 мая  прошла очередная весенняя сель-
скохозяйственная ярмарка. Сельчане, как 
всегда, приехали спозаранку и начали прода-
жу,  покупатели интересовались и выбирали 
понравившуюся рассаду.  А выбрать было из 
чего, с разных сторон из ящиков выглядыва-
ли желтые, оранжевые головки бархатцев, 
а петунья «подмигивала» своими белыми, 
красными, фиолетовыми глазками. Пышная  
рассада томатов притягивала взгляд, перцы, 
ранняя, поздняя капуста, садовая земляника, 
саженцы различных сортов облепихи, кры-
жовника, смородины, малины, вишни, лукови-
цы многолетних цветов, картофель на посадку  
находили своих покупателей.

Много продукции выставили на прода-
жу трудолюбивые семьи Кокориных, Тере-
щенко, Ведерниковых, Унжаковых, Кучер, 
Гараниных, Федоровых, предприниматели 
Т. Степанова и С.Цыренова. ИП Елена Голи-
кова предложила разнообразную выпечку. 

Сельчане  охотно делились секретами 
при высадке саженцев, отвечали на вопро-
сы покупателей. Один из распространенных 
вопросов касался того, что высаженные ку-
старники долго не цветут. Оказывается,  это 
связано с неправильной посадкой, а именно 
с заглублением. Вишню, яблоню необходи-
мо высаживать только по корневую шейку,  в 
противном случае, каждый сантиметр дает 
лишний год ожидания.

На ярмарку – за рассадой

– Если вы все же посадили глубоко, не 
отчаивайтесь, выход есть, - говорят они. - 
Просто нужно отгрести лишнюю землю от 
ствола дерева. 

Каждый мог подойти и спросить интере-
сующие их вопросы по выращиванию тех 
или иных культур. Жители из поселений 
предлагали молочную и мясную продукции, 
свежие яйца  и рыбу.

Сезонные ярмарки у нас  востребованы,  
это  удобно и покупателям, и продавцам. 
Тем более, если дело касается «живых» 
товаров - рассады и саженцев, которые и 
ждать посадки не могут, и посажены долж-
ны быть вовремя. К тому же  дешевле до-
ставлять оптом - важность ценового крите-
рия никто не отменял: кошелёк-то всегда и у 
каждого свой, и деньги в нём считанные. И 
ещё один фактор, всегда важный для всех, 
а для садоводов в особенности, - качество. 
Ведь соответствие сорту люди  могут узнать 
только через несколько лет, да и огороднику, 
хотя он и получит урожай с купленной рас-
сады осенью, изменить потом ничего нель-
зя: приобрёл не то - остался без урожая, год 
потерян. Поэтому и проводятся  ярмарки 
в самые оптимальные сроки, и  участники 
подбираются надёжные, гарантирующие 
качество своей продукции, что уже оценено 
покупателями.

А.Агафонова

Спасибо!
2015 год - самый значимый в работе 

нашей ветеранской организации. Одно 
из главных направлений – это сохране-
ние памяти о тех, кто защищал Родину, 
кто своим  героическим, непосильным 
трудом помогал фронту, кто в послево-
енные годы восстанавливал разрушен-
ное хозяйство. 

В течение года проводились многие 
тематические мероприятия, встречи с 
ветеранами, посещения на дому. И, ко-
нечно же, все это было бы невозможно 
без материальных затрат. В этом нам, 
как всегда, помогают отзывчивые, не-
равнодушные люди – руководители 
предприятий, предприниматели, част-
ные лица.

Районный Совет ветеранов искре-
ние  благодарит  всех, кто помогал ныне 
здравствующим ветеранам, тем самым 
выполнили свой гражданский и челове-
ческий долг. 

Как всегда, значительную финансо-
вую помощь оказал Глава МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В.Пухарев, 
ООО «Магистраль» - А.С.Ли, ИП 
«ВИСТ» - Г.Б.Имыкшенов, ООО «Ре-

гистр» - И.В.Каурцев, МБОУ НСОШ №1 
– Н.М.Елисеенко, ПФ – Г.К.Доржиева, 
коллектив администрации района, МКУ 
«Управление культуры и архивного 
дела» - В.И.Карпушина, финуправле-
ние районной администрации, ООО 
«Старгур» - А.А.Гурко, ИП «Подкова» 
- А.В.Добровольский, ООО «Сервис», 
ООО «Кадастровый центр «Байкал», 
МКУ «КУМХ», Северо-Байкальский фи-
лиал ОАО «БайкалБанк», МКУ «Управ-
ление образования» - Н.С.Волощук, 
ГБУСО «Причал» - Д.Ю.Черняева, 
детсад «Сказка» - М.Я.Ловцова, ДШИ 
– А.В.Горбунова, Северный отдел соц-
защиты – Ф.А.Пак, ИП А.В.Бунядова, 
ИП О.П.Унагаев, ИП Л.В.Адылова, 
Б.Д.Щербина, спасибо О.Л.Блиновой. 

Уважаемые земляки! Районный 
Совет ветеранов выражает глубокую 
признательность за Вашу активную 
жизненную позицию, за Вашу заботу о 
людях старшего поколения, за Вашу от-
зывчивость! Низкий всем Вам поклон!

С большим уважением,
В.С.Воронина, председатель 
районного Совета ветеранов

Успехи и победы
В середине мая в зале Централь-

ной библиотеки прошло закрытие учеб-
ного года  Детской школы искусств 
п.Нижнеангарск. Учащимися Музыкаль-
ного отделения был подготовлен неболь-
шой, но очень насыщенный концерт. В 
исполнении    Серкиной Вики,  Кладковой 
Кристины  и Пуляевской Оли (преп. О.А 
Воронцова), Захаровой Насти  и  Ва-
сильковой Вики (преп. Д.Мстиславский), 
Глотовой Софьи, Горбуновой Дарьи, 
Новиковой Любы и Кузнецовой Любы 
(преп.Т.К.Каранова) прозвучали произве-
дения Шаинского, Мусоргского, Майкапа-
ра, Штрауса, Хренникова, Блантера.

Художественное отделение (преп. 
Е.А.Сакунова и Е.А.Черных) работало 
весь год под девизом: «В каждом чело-
веке солнце, только дайте ему светить». 
Тем самым учащиеся ещё раз доказа-
ли, что терпение и труд всё перетрут. Во 
Всероссийском конкурсе «Рассударики» 
- два первых и одно второе места (Че-
ботнягина Алена и Соловьев Дима, Ва-

силенко Лиля); Международный творче-
ский конкурс «Карусель талантов» - два 
первых и одно третье (Василенко Лиля и 
Черных Диана), «Радуга талантов» - одно 
первое ( ДШИ), второе место – Трушкин 
Андрей, третье – ДШИ; районный конкурс 
«Мир семьи  глазами детей» - первое ме-
сто – Пугаева Лиза, Очиржапова Русла-
на, второе место – Черных Диана, Кучер 
Полина, третье место – Соловьев Ян;  II 
районный  конкурс детского художествен-
ного творчества “Юный художник – 2014 
(«Праздник русского костюма») – первое 
место – Бороева Полина, Пугаева Настя, 
третье – Чеботнягина Алена; Заповедное 
Подлеморье «Горихвостка – птица 2015 
года» - первое место – Жданов Толя, 
второе – Черных Диана. Счастливого 
солнечного лета вам, дорогие ребята! Вы 
славно потрудились, а теперь отдохните, 
наберитесь сил  и снова вперед, к побе-
дам!

С.Тальская
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 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Газета «БМ» представляет новый проект «Расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
Редакция «БМ»

ТОС «Геология"  - Великой Победе

9 Мая 2015 г. вся наша страна отметила 70-ле-
тие со дня Великой Победы. Многие месяцы шла 
подготовка к этому светлому дню, создавались 
штабы, оргкомитеты, составлялись планы меро-
приятий. Мне кажется, никто не остался в стороне. 
Всем хотелось сделать что-то особенное, созвучное 
великой дате. Конечно, несоизмеримы масштабы и 
возможности огромных мегаполисов и маленьких 
поселков и деревушек, но всех объединяла гор-
дость за свой народ, страну,  сумевших победить 
в той страшной войне. ТОС «Геология» тоже внес 
свою лепту в подготовку к этому празднику. На тер-
ритории ТОСа прошел субботник по уборке дворов 
и придомовых территорий. Накопившийся мусор  
своими силами вывезли на свалку.  Несколько дней 
члены ТОСа И.Б.Степина и Е.Г. Матанцева изго-
тавливали праздничные георгиевские ленты для 
ветеранов-геологоразведчиков. Советом ТОС были 
выделены денежные средства в сумме 7 тысяч ру-
блей для проведения празднования Дня Победы  
ветеранами–геологоразведчиками. 9 Мая тружени-
кам тыла и вдове были вручены сладкие подарки 
и красочные открытки с замечательными словами 
поздравлений.  

8 мая команда взрослых ТОСовцев: 
О.Г.Пляскина, И.Б. Степина И.Б, Е.Г. Матанце-
ва  и дети -  Амирова Саша, Лисин Гена, Васильев 
Игорь, Пляскина Поля, Ичидоновы Надя и Рита 
и др, дружно трудились над оформлением стены, 
которую украсили  рисунки, изображение ордена 
Победы, цветы, разноцветные шары и флажки. И 
в центре замечательной композиции гордо развева-
лось знамя(копия) 150-й стрелковой ордена Кутузо-
ва II степени Идрицкой дивизии 79 с.к. 3у.а. 1Б.Ф., 
которое 70 лет назад взметнулось над рейхстагом 
поверженной фашистской Германии и известило 
мир о Великой Победе. 9 Мая 2015 г. погода выда-
лась замечательная: тепло, солнечно! И, созданная 
детьми и взрослыми, панорама  наполняла сердца 
жителей нашего ТОСа радостью, праздником, пре-
красным настроением!

Спасибо всем, кто чтит память ушедших, ста-
рается сделать добро для живущих ветеранов и 
приобщает к этому важному делу подрастающее 
поколение!

                                                                                                                   
В.М.Крутикова , член ТОС «Геология»

Прошло 70 лет с момента окончания самой 
страшной по своим масштабам в истории всего че-
ловечества войне. Слава Богу, есть еще свидетели 
того подвига, который позволил отстоять свободу 
и независимость нашей Родины, спас мир от фа-
шистского ига. И какой же великой ценой заплатил 
наш народ за сегодняшнее мирное небо, счастливые 
улыбки детей, благосостояние и спокойную жизнь 
России! Мы должны гордиться, что живем и обща-
емся с участниками тех героических событий, учим-
ся быть преданными своей Родине и помнить, что 
время неумолимо: с каждым днем ряды этих людей 
убывают, а это  значит, что мы должны очень бе-
режно относиться к каждому из них, стараться при-
слушаться к каждому их слову, прийти на помощь в 
трудную минуту. Поверьте, в жизни этого поколения 
таких минут не мало. 

В этот юбилейный День Победы наша первич-
ная организация ветеранов-геологоразведчиков не 
изменила своей традиции чествовать своих ветера-
нов на дому, ведь большинство из них не выходит 
из дома. Они не могут принять участие в замеча-
тельных поселковых мероприятиях, посвященных 
этой дате. А праздника хочется всем!  И вот утром 7 
мая мы  отправились  с поздравлениями. В каждом 
доме нас ждали, и мы постарались не обмануть ожи-
дания. Теплая погода, чудесное настроение, песни, 
праздничный стол с фронтовыми 100 граммами. И 
полное единение! Ветераны улыбались, плакали, 
просили исполнить любимую песню… А Валентина 
Васильевна Сокольникова от всей души пела вместе 
с нами свою любимую песню. В этом году на слуху у 
всех зазвучало: «Дети войны». В нашей организации 
их 21 человек. Всем ветеранам: труженикам тыла, 
вдове, Детям войны была оказана материальная по-
мощь, всем вручены празднично оформленные геор-
гиевские ленты, изготовленные членами ТОС «Гео-
логия» Е.Г.Матанцевой и И.Б.Степиной.

 9 Мая Совет  ветеранов-геологоразведчиков 
поздравил своих ветеранов  и жителей п. Нижне-
ангарск с юбилеем Победы, огласил список участ-
ников Великой Отечественной войны, долгое время 
проработавших в геологии. В их честь в г. Улан-Удэ, 
в бывшем  Геологоуправлении (по ул. , 57) открыта 
мемориальная доска.

Это: Алексеев Алексей Алексеевич (17.03.1906-
28.11.1994)
Безгин     Николай Ефимович (06.07.1924-23.08.1993)
Дубовик  Михаил  Ильич (22.01.1922-18.06.1996)
Залуцкий Игнатий Иосифович (12.06.1916-
21.05.2000)
Кожевников Алексей Логантьевич (03.03.1914-
26.01.1983)
Ларин Владислав Васильевич (26.03.1924-
25.10.1996)
Миронова Меланья Степановна (30.12.1922-
04.06.2000)
Новиков Николай Нестерович (11.02.1920-
12.07.2008) 
Наумов Апполон Михайлович (04.09.1925 
31.12.1988)
Поликарпов Алексей Петрович (20.06.1924-
16.06.1991)
Пархаев Цыден-Еши Будаевич (10.01.1922-
15.05.1983)
Придачин Николай Михайлович (19.12.1913-
29.11.1989)
Самохвалов Афанасий Иннокентьевич (02.02.1926-
14.10.1986)
Суранов Илья Андреевич (02.08.1922-08.10.2009)
Удовиченко Максим Кондратьевич (17.01.1915-
08.06.2000)

Вечная им память!   
Совет ветеранов-геологоразведчиков СБГРЭ 

выражает глубокую благодарность генеральному 
директору ООО «Артель старателей «Сининда-1» 
В.А.Могилеву, директору ООО «Гидрогеолог» 
Л.И.Дунаевой, председателю ТОС «Геология»  Е.Г.,  
за оказание спонсорской помощи нашей организа-
ции, что позволило  достойно поблагодарить наших 
ветеранов. Огромное спасибо А.П.Филеву (какая 
ж песня без баяна!), кинооператору А.Е.Вайкину и 
диктору Н.М.Пантелеевой (Телевидение Северо-
Байкальского района) за помощь в организации по-
здравлений по телевидению. Дай Бог вам, добрые 
люди, долгих лет жизни, здоровья, удачи и мирного 
неба над головой! 

В.М.Крутикова, председатель совета 
ветеранов-геологоразведчиков, 

п. Нижнеангарск

И  ПАМЯТЬ,  И  ПЕСНИ,  И  СЛЁЗЫ…

1 июня 2015г в селе Холодное, как и по 
всей России, прошел детский праздник,  по-
священный Дню защиты детей.

Утро началось с серого неба и туч, мы 
уже и не надеялись собрать ребятню для 
поздравлений. Но наши опасения не оправ-
дались. К 12.00  на открытую площадку КДЦ 
«Аргуакта» начали сбегаться дети,пришли 
семьи.

Праздник начался с театрализованного 
представления «Проказы Враки- Забияки». 
Главными героями праздника стали  Врака- 
Забияка и клоунесса Смешинкина, которые 
дарили праздничное настроение не только 
детям,  но и их родителям, проводили ве-
селые конкурсы и игры, угощали сладкими 
подарками.

Продолжили празднование  ставшим 
уже традиционным конкурсом детского ри-
сунка на асфальте .

«ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА»

Мероприятие закончилось дискотекой 
для детей, на которой дети могли приобрести 
сладкую вату и попкорн.

Хочется выразить благодарность за 
оказание материальной помощи для при-
обретения сладких подарков администра-
цию  МО СП «Холодное эвенкийское», ТОС 
«Асикта», а  также благодарим женсовет с. 
Холодное в лице Печкиной А.П за организа-
цию продажи домашней выпечки.

Все заметили, что к концу праздника вы-
глянуло солнце и стало тепло.

Но мало кто задумался, что это способ-
ность наших детей. Ведь детские улыбки 
способны на многое, даже разогнать тучи!

Надеемся, что впечатления от незабы-
ваемого праздника у  ребят останутся на-
долго!

КДц «Аргуакта»,
с. Холодное

Детских смех, радостные улыбки, 
спортивный накал борьбы и безудержное 
веселье — таким запомнился учащимся 
Ангоянской школы  последний день 
школьных занятий, проведенный в рамках 
акции «Внимание, дети!»  Мероприятие про-
шло во дворе школы, где собрались  дев-
чонки и мальчишки, которые на протяжении 
всего учебного года  принимали активное 
участие в спортивной жизни школы. Празд-
ник открыла директор нашей школы Татьяна 
Алексеевна Крылова. Она поздравила всех 
обучающихся и пожелала им крепкого здо-
ровья и дальнейших спортивных побед. 

В День здоровья и безопасности прошли 
различные спортивные соревнования 
и, конечно же,  массовый   велопробег, 
основными  целями  которого стали 
пропаганда  соблюдения  ПДД  и  профилактика 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. Члены от-
ряда ЮИД «Светофорчик», одетые в сиг-

нальные жилеты со светоотражающими эле-
ментами, дружно регулировали движение 
наших велосипедистов. Всего участниками 
спортивного торжества стали 64 ученика. 

Особенно в восторге были участники со-
стязаний по подтягиванию на высокой пере-
кладине, прыжкам через скакалку. Закончи-
лось мероприятие массовой игрой  «Захват 
знамени».

Положительные эмоции били через 
край, когда прошло награждение по итогам  
всего учебного года. Учащиеся получили 
грамоты в различных номинациях: «Лучший 
волейболист», «Лучший в прыжках в длину 
с места и разбега», «Лучший баскетболист», 
«Лыжник», «Лучший по подтягиванию на вы-
сокой перекладине» и т.д. Молодцы у нас 
ребята – сильные, умелые, дружные, весе-
лые, быстрые и смелые!

Н.А.Сусева,учитель физкультуры 

День здоровья и безопасности
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26 мая 2015 года в ГБУСО « Северобай-
кальском социально - реабилитационном 
центре для несовершеннолетних» состоял-
ся день открытых дверей в формате кругло-
го стола под названием «День Аиста».

Основная цель мероприятия – обеспе-
чение реализации права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье, содействие 
развитию семейного жизнеустройства де-
тей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.  Знакомство граждан, с 
воспитанниками учреждения,  условиями их 
проживания, подготовки к семейной, само-
стоятельной жизни,  желающих принять на 
воспитание детей в семьи.

Согласно намеченной  программы участ-
ники  мероприятия общались по суперви-
зорской схеме, с целью повышения роди-
тельской компетентности, а также развития 
конструктивного взаимодействия родителей 
с детьми. В  последовательности осущест-
влялась встреча гостей, приветственное 
слово руководителя,  презентация  «Ребе-
нок учится тому, что видит у себя в дому»,   
тренинг «Тропинка родительской любви»,  
правовой навигатор, интерактивные  игры.

В качестве приглашенных присутство-
вали граждане, желающие принять на вос-
питание детей в семью, кандидаты в заме-
щающие родители, опекуны, попечители, 
приемные родители, воспитанники, прожи-
вающие в приемных семьях. На мероприя-
тие были приглашены специалисты органов 
опеки и попечительства, которые консульти-
ровали граждан по возникающим вопросам.  
Затрагивались вопросы здорового образа 
жизни, в том числе  профилактики вредных 
привычек. Интересный диалог выстраивали 
воспитанники,  они  открыто рассказывали  
о своей  семье, с пониманием и благодар-
ностью говорили о   приемных родителях.  
На мероприятии был рассмотрен вопрос о 
перевыборе председателя «Клуба семей-
ный очаг». Ранее председателем была Со-
кольникова Н.И.   В настоящее время  боль-
шинством голосов было принято  решение  
назначить председателем Леваднюю Г.А.   
Завершилось мероприятие чаепитием. 

Оказывается приемный ребенок, дей-
ствительно может стать родным.  

                                                                                                      
Соц. педагог Василенко н.В.

«День аиста»

Детство время золотое 
И волшебные мечты. 

Детство  - это мы с тобою,  
детство -  это я и ты! 

Дети это наше счастье,  
И об этом знают все.  

Пусть же жизнь будет прекрасной 
Всем детишкам на Земле!

 
Ярким и запоминающимся стал в этом 
году праздник посвященный дню защиты 
детей  «Должны смеяться дети!».  Массу 
приятных впечатлений, новых ощущений, 
радости и тепла получил каждый ребенок 
от мала до велика.   Для  ребят нашего 
центра  и  центра «Надежда» сотрудники 
ДК «Байкал»  подготовили и провели яр-
кое праздничное мероприятие.  В гости к 
детям приходила Свинка Пеппи, которая 
вместе с ведущими праздника провели 
игры, эстафеты, спортивные состязания.    
Детям показали презентацию «Элегия 
лета», где они окунулись в мир прекрас-
ного, насладились красотой природы. По 
окончанию праздника начальник  Север-
ного отдела социальной защиты населе-
ния  Пак Ф.А.  вручил детям подарки.   Про-
должилось мероприятие в кинотеатре 3D.  
Администрация кинотеатра «Зебра» уже 
не в первый раз приглашает наших воспи-
танников в гости на просмотр мультфиль-
мов.   Далее  мероприятие проходило на 
территории центра, которое подготовили 
педагоги учреждения. Программа была 
интересной и насыщенной.  С праздником,  
ребят  пришла  поздравить  Менцик Т.В.    
Коллектив и воспитанники  реабили-
тационного центра выражают  огром-
ную благодарность всем организаторам  
праздник.  Пусть наши дети всегда будут 
счастливы и здоровы! Пусть их окружает 
радость, тепло, доброта, свет, любовь, 
удача!  Пусть в их жизни все складывает-
ся гармонично и красиво! Пусть они будут 
лучше  и чище нас!

Директор       Д.Ю. Черняева

Пенсионный фонд наградил самых 
ответственных и сознательных работо-
дателей Бурятии

27 мая состоялась торжественная 
церемония  награждения  победителей 
пятого Всероссийского ежегодного кон-
курса «Лучший страхователь». Участ-
никами конкурса стали свыше 25 тысяч 
работодателей Бурятии, уплачивающих 
страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.

Юбилейная церемония награждения 
состоялась в Правительстве Республики 
Бурятия. В торжественной обстановке 
победителей конкурса поздравили заме-
ститель Председателя Правительства 
по экономическому развитию Александр 
Чепик, заместитель Руководителя Адми-
нистрации Главы РБ и Правительства 
РБ по информационной политике, Пред-
седатель информационно-аналитиче-
ского комитета Ирина Смоляк, Депутат 
Народного Хурала РБ, Председатель 
Комитета по социальной политике Алек-
сандр Стопичев, а также представители 
Министерства экономики, главы муни-
ципальных образований, общественных 
организаций.

Главная цель – повысить уровень 
социальной ответственности работода-
телей и их вовлечения в процесс уве-
личения будущей пенсии россиян, так 
как работодатели являются ключевы-
ми участниками пенсионной системы. 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование,  которые они 
уплачивают в Пенсионный фонд, – это 
будущие пенсии их сотрудников и вы-
плата пенсий нынешним пенсионерам. 
Управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Евгений Ханхалаев высоко оце-
нил работодателей Бурятии.

- Мне приятно, что принципов со-
циальной ответственности у нас  при-
держиваются более 25 тысяч работо-
дателей - руководителей организаций, 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей. Своей деятельностью вы 
обеспечиваете стабильное социальное 
и экономическое развитие Республики в 
целом, ваша гражданская и социальная 
ответственность выражается, прежде 
всего, в  реальной заботе о своих со-
трудниках. Наши сегодняшние победи-
тели, представляют интересы более 11 
тысяч  жителей республики. Я поздрав-
ляю вас,  и благодарю за большую и от-
ветственную работу.

Участие в конкурсе приняли более 7 
млн. работодателей из всех субъектов 
Российской Федерации - руководители 
организаций, предприятий и индивиду-
альных предпринимателей.

В Бурятии победителями пятого Все-
российского конкурса «Лучший страхо-
ватель 2014» стали 16 наиболее соци-
ально ответственных работодателей ре-
спублике. Конкурсная комиссия выбра-
ла победителей в четырех категориях. 

 Среди работодателей с численно-
стью сотрудников свыше 500 человек 
победителями стали «Улан-Удэнский 
Авиационный завод», «Разрез Тугнуй-
ский» (Мухоршибирский район), ООО 

Лучший страхователь 2014
«Тимлюйцемент» (Кабанский район) и 
«Восточно-Сибирская государственная  
академия  культуры и искусств»;  

Среди работодателей  с численно-
стью сотрудников от 100 до 500 чело-
век – ГБУЗ Кижингинская центральная 
районная больница,  Гостелерадиоком-
пания «Бурятия», ООО «СЛАВИЯ-ТЕХ», 
«1019 Военный ремонтный завод» (За-
играевский район); 

Среди работодателей с числен-
ностью до 100 человек - «Телерадио-
компания «АРИГ УС», «Бурятский ре-
спубликанский союз потребительских 
обществ», ООО «Рубин» (Кабанский 
район), ООО «Селенга-Медиа»; 

В категории индивидуальные пред-
приниматели, имеющие наемных ра-
ботников, победителями стали Батуева 
Инна Жалсановна (г. Улан-Удэ), Урбаева 
Валентина Спиридовна (г. Улан-Удэ), 
Михайлов Федор Михайлович (г. Улан-
Удэ), Молокова Инна Михайловна (Ки-
жингинский район).

Заместитель Руководителя Админи-
страции Главы РБ и Правительства РБ 
по информационной политике, Предсе-
датель информационно-аналитическо-
го комитета Ирина Смоляк в своем вы-
ступлении также подчеркнула важность 
полноты и своевременности уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд:

- От того, насколько четко будут упла-
чены взносы, зависит  своевременность 
получения пенсии наших пенсионеров, 
от того, насколько близко заработная 
плата в отчетности к реальной, зависит 
размер будущей пенсии сотрудников. Я 
рада, что в этом году  из 16 победителей 
трое -  представители СМИ.

Важнейший критерий при оценке по-
бедителей – выплата только «белых» 
зарплат сотрудникам, своевременно и 
в полном объеме перечисляемые стра-
ховые взносы на страховую и накопи-
тельную пенсии сотрудников. Своевре-
менное представление необходимой 
отчетности, стопроцентная регистрация 
сотрудников в системе ОПС. 

Пенсионный фонд постоянно совер-
шенствует организацию работы со стра-
хователями, благодаря современным 
технологиям. ОПФР по Республике Бу-
рятия в числе первых перешло на сто-
процентный прием отчетности от стра-
хователей по телекоммуникационным 
каналам связи.

Заместитель Председателя Прави-
тельства по экономическому развитию 
Александр Чепик отметил большую ра-
боту, проведенную ОПФР по РБ, направ-
ленную на более комфортный уровень 
взаимодействия со всеми категориями 
граждан республики.

- Деятельность Пенсионного фонда, 
в том числе формирует лицо Респу-
блики Бурятия, и то, что Отделение  по 
Республике Бурятия является одним из 
лучших в Российской Федерации, гово-
рит о том, что в Бурятии люди умеют 
качественно и грамотно выстроить свою 
работу.

Группа по взаимодействию со СМИ 
ОПФР по Республике Бурятия

18 апреля в п.Кичера  прошел  турнир  
по волейболу ,посвященный 70- летию Ве-
ликой Победы, в котором  приняли участие 
семь команд  девушек Северо-Байкальского 
района. 

Первое место заняла команда  п. Ниж-
неангарск (тренер Шатских Е.С.) , второе –
команда п. Кичера (тренер Трифонов И.Л.), 
третье место -   команда с. Байкальское 
(тренер Стрекаловский Е.Н.)

Лучшими игроками признаны: Обухова 
Татьяна –лучший защитник турнира, Чистя-
кова Татьяна – лучший игрок турнир,  Лев-
ченко Алена- лучший  связующий турнира 
(п.Нижнеангарск),Сальникова Наталья- луч-
ший нападающий турнира,  Николаева Ма-
рия- лучший подающий турнира (п. Кичера), 
Стрекаловская  Алеся- лучший блокирую-
щий  турнира (с. Байкальское).

Соб.инф

ТАК  ДЕРЖАТь, 
ДЕВЧОнКИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организационным комитетом по прове-

дению предварительного внутрипартийного 
голосования по определению кандидатур 
для последующего их выдвижения  канди-
датами на должность Главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «Хо-
лодное эвенкийское» принято решение об 
участии в выборах Главы МО СП «Холодное 
эвенкийское», планируемых к назначению 
на 13 сентября 2015 года на территории 
МО СП «Холодное эвенкийское». 18 июня 
2015 года будет проведено предваритель-
ное внутрипартийное голосование по опре-
делению кандидатур для последующего 
их выдвижения кандидатами на должность 
Главы МО СП «Холодное эвенкийское». За-
явления для участия в предварительном 
внутрипартийном голосовании принимаются 
с 22 мая по 15 июня 2015 года по адресу: 
п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125, каб.12 с 
13-00 до 17-00 (понедельник-четверг). 

В.П.Елизарова
Руководитель исполкома 

Северобайкальского местного 
отделения Партии «ЕДИнАЯ РОССИЯ»

ПОСТАнОВлЕнИЕ № 82
 от 26.05.2015г.                                                                                                  

п. нижнеангарск
О проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район,
поселок Нижнеангарск, улица Кооперативная, дом 63, 
кв.1

С целью обсуждения и выявления мне-
ния жителей по изменению вида разре-
шенного использования земельных участ-
ков, в соответствии с частями 3-10 ст.39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения 
о публичных слушаниях в Муниципальном 
образовании городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» I созыва V сессии №32 от 
16.03.2006г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 9 июня 

2015г. в 11.30 в здании администрации му-
ниципального образования городского по-
селения «Поселок Нижнеангарск», располо-
женном по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, д.58, по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка 
площадью 1209 кв.м., кадастровый номер 
03:17:080205:9, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Кооперативная, 
д.63, кв.1, с «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на «Индивидуальное жи-
лищное строительство».

2. Создать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Вахрушев В.В. – руководитель МО ГП 
«Поселок Нижнеангарск»

Халбаева Е.В. – депутат МО ГП «Посе-
лок Нижнеангарск»

Каурцева Е.Д. – председатель Совета 
депутатов

Алексеенко Е.А. – секретарь комиссии
3. Комиссии по проведению публичных 

слушаний обеспечить выполнение органи-
зационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний

4. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка возложить 
на заявителя.

5. Предложения по изменению вида 
разрешенного использования земельного 
участка подаются лично в письменной фор-
ме в приемную Главы администрации муни-
ципального образования городского поселе-
ния «Поселок Нижнеангарск» в рабочие дни, 
с 9.00 до 12.00

6. Опубликовать информацию о про-
ведении публичных слушаний, заключение 
о результатах проведения публичных слу-
шаний в газете «Байкальский меридиан» в 
установленные законодательством сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава МО ГП 
«Поселокнижнеангарск»

В.В.Вахрушев

Исп. Алексеенко Е.А.
тел.: 47-351

Администрация муниципального 
образования городского поселения

"Поселок нижнеангарск"

Уважаемые 
нижнеангарцы!

В связи с поступающими вопро-
сами о начисленных суммах нало-
га с  имущества физических лиц за 
2014 год проводится проверка. О 
результатах будет доведено до на-
селения  через средства массовой 
информации. 

Е.Д.Каурцева,
председатель Совета депутатов МО 

ГП «поселок нижнеангарск»

ОБЪЯВлЕнИЕ
Диплом на имя Унагаевой Ирины 

Сергеевны, серия 90БА, №0876143, 
считать недействительным.

«Должны смеяться 
дети!»
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Крац Анна Викторовна, Республика Бурятия, Северо-
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55,каб. 16, anuta_fil21@mail.ru, 
(30130)47990, № квалификационного аттестата: 03-11-102
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым N 03:17:080215:26
расположенного Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 

ул. Козлова, дом 97
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Алексей Викторович

(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, 
каб. 16
" 10 " июня 2015 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 
16

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются

с 10 " июня 2015 г.    по 10 " июля 2015 г.
по адресу: Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 

Победы, 55, каб. 16
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

03:17:080215:8 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Козлова, дом 95;  03:17:080215:25 Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 99;

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Решение №  6
27.02.2015г.

Об утверждении Порядка  определения 
цены земельных участков при заключении 
договоров купли-продажи земельных 
участков, находящихся в собственности  
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан», приобретаемых без 
проведения торгов

В соответствии со статьей 39.4 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и За-
коном Республики Бурятия от 30.12.2003 № 
601-III «О земле» Совет депутатов муници-
пального образования городского поселе-
ния «Янчукан» третьего созыва решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
определения цены земельных участков 
при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 
городского поселения «Янчукан», приобре-
таемых без проведения торгов.

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в СМИ.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля  постоянной комиссии по бюджету и 
местным налогам Совета депутатов му-
ниципального образования городского 
поселения"Янчукан".

Глава муниципального образования
городского поселения «Янчукан»                                               

л.н. Изюмова

Исполнитель: Грибанова В.В. 
Тел/факс 8(30130)3-37-25

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

муниципального образования
 городского поселения 

«Янчукан»
от 27.02.2015 г. № 6

ПОРЯДОК 
определения цены земельных участков 

при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 
городского поселения «Янчукан», приобре-
таемых без проведения торгов

Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии со статьей 39.4 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Законом Респу-
блики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О 
земле» и устанавливает порядок определе-
ния цены земельных участков  при заклю-
чении договоров купли-продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан», приобретаемых без 
проведения торгов (далее – Порядок).

Цена земельных участков при заключе-
нии договоров купли-продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан», приобретаемых без 
проведения торгов, определяется в со-
ответствии с настоящим Порядком, если 
иное не установлено федеральным зако-
нодательством.

2. Цена земельного участка при заклю-
чении договора купли-продажи земельного 
участка определяется исходя из кадастро-
вой стоимости земельного участка или 
ставки земельного налога  и устанавлива-
ется в следующих размерах:

2.1. В размере 2,5 процентов кадастро-
вой стоимости земельного участка, предо-
ставленного следующим лицам:

а) юридическим лицам, переоформ-
ляющим право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, на 
которых расположены линии электропере-
дачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 
железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения (линейные объекты);

б) собственникам зданий, строений, 
сооружений, приобретающим в собствен-
ность находящимся у них на праве аренды 
земельные участки, если:

- в период со дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» до 1 июля 2012 
года в отношении таких земельных участ-
ков осуществлено переоформление права 
постоянного (бессрочного) пользования на 
право аренды;

- такие земельные участки образованы 
из земельных участков, указанных в абзаце 
втором настоящего подпункта.

2.2. В десятикратном размере ставки 
земельного налога (на начало текущего 
календарного года) за единицу площади 
земельного участка лицам, не указанным в 
подпункте 2.1 настоящего Порядка.

Размер ставки земельного налога опре-
деляется как соответствующая установлен-
ной нормативным правовым актом Совета 
депутатов муниципального образования 
городского поселения «Янчукан " налого-
вой ставке земельного налога процентная 
доля кадастровой стоимости выкупаемого 
земельного участка.

3. Если на земельном участке, распо-
ложенном в границах населенного пункта 
и предназначенном для ведения сельско-
хозяйственного производства, отсутствуют 
здания или сооружения и такой земельный 
участок предоставлен сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве 
пожизненного наследуемого владения, 
указанные лица вправе приобрести зе-
мельный участок в собственность по цене, 
которая установлена Законом Республики 
Бурятия «О земле».

Республика Бурятия "Северо-Байкальский район"
Совет депутатов  муниципального образования 

городского поселения «Янчукан» 
3 созыва XIII сессии

Решение № 4
От 27.02.2015 г.                                                                                                                                              

О внесении изменений в Правила по
благоустройству, санитарному содержанию тер-
ритории, организации уборки, обеспечению чи-
стоты и порядка на территории муниципального 
образования городского поселения "Янчукан"

В соответствии  с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями по 
разработке норм и правил по благоустройству терри-
торий муниципальных образований, утвержденны-
ми приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, Законом 
Республики Бурятия от 05.05.2011 № 1997-IV «Об 
охране зеленых насаждений в населенных пунктах 
Республики Бурятия», Распоряжением Главы Респу-
блики Бурятия от 22.10.2014 г № 60-рг вношу измене-
ния в  Правила по благоустройству, санитарному 
содержанию территории, организации уборки, 
обеспечению чистоты и порядка на территории 
муниципального образования городского поселе-
ния "Янчукан" в целях повышения уровня внеш-
него благоустройства территорий МО ГП "Янчукан".

1. Утвердить Правила по благоустройству, 
санитарному содержанию территорий, органи-
зации уборки, обеспечению чистоты и порядка 
на территории муниципального образования го-
родского поселения  "Янчукан" (Прилагается). 
2.    Решение № 8  от 17.05.2012 г Об утвержде-
нии Правил по благоустройству, санитарному со-
держанию территории, организации уборки, обе-
спечению чистоты и порядка на территории му-
ниципального образования городского поселения 
"Янчукан"  LI сессии Совета депутатов муници-
пального образования городского поселения  "Ян-
чукан" второго созыва считать утратившим силу. 
3.     Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава муниципального образования
городского поселения «Янчукан»                                                           

Л.Н.Изюмова

Республика Бурятия "Северо-
Байкальский район" Совет депутатов  

муниципального образования 
городского поселения «Янчукан» 

3 созыва XIII сессии

Решение № 7
27.02.2015 г.       

Об утверждении Порядка  определения 
размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности  муниципального 
образования городского поселения «Янчукан»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 № 
601- III «О земле» Совет депутатов муниципального 
образования городского поселения «Янчукан» третье-
го созыва решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определе-
ния размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
городского поселения «Янчукан».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в СМИ.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 
2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя  постоянной ко-
миссии по бюджету и местным налогам Совета де-
путатов муниципального образования городского 
поселения"Янчукан".

Глава муниципального образования
городского поселения «Янчукан»                                               

Л.Н. Изюмова

Исполнитель: Грибанова В.В. 
Тел/факс 8(30130)3-37-25

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 
муниципального образования
 городского поселения 
«Янчукан»
от 27.02.2015 г. № 7

ПОРЯДОК
определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования городского поселения «Янчукан»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 4 Закона Респу-
блики Бурятия от 30.12.2003 № 601- III «О земле» и 
устанавливают порядок определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городского поселе-
ния «Янчукан» (далее - земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 
0,01  процента кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута, если 
иное не установлено настоящими Правилами.

3. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута, заключенному в отношении земельных 
участков, предоставленных в постоянное (бессроч-
ное) пользование, либо в пожизненное наследуемое 
владение, либо в аренду, может быть определен как 
разница рыночной стоимости указанных прав на зе-
мельный участок до и после установления сервитута, 
которая определяется независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, опреде-
ленного в соответствии с настоящими Правилами.

5. В случае если сервитут устанавливается в от-
ношении части земельного участка, размер платы по 
соглашению об установлении сервитута определяет-
ся пропорционально площади этой части земельного 
участка в соответствии с настоящими Правилами.

Решение № 8
27.02.2015 г.

Об утверждении  Порядка определения 
размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан»

В соответствии с пунктом 5 статьи 
39.28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 4 Закона Республики Бу-
рятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле» 
Совет депутатов муниципального обра-
зования городского поселения «Янчукан» 
третьего созыва решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
определения размера платы за увеличе-
ние площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в резуль-
тате их перераспределения с земельными 
участками, находящимися в собственно-
сти муниципального образования город-
ского поселения «Янчукан».

2. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в СМИ.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля  постоянной комиссии по бюджету 
и местным налогам Совета депутатов 
муниципального образования городского 
поселения"Янчукан".

Глава муниципального образования
городского поселения «Янчукан»                                               

л.н. Изюмова

Исполнитель: Грибанова В.В. 
Тел/факс 8(30130)3-37-25

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

муниципального образования
 городского поселения 

«Янчукан»
от 27.02.2015 г. № 8

ПОРЯДОК
определения размера платы за уве-

личение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с зе-
мельными участками, находящимися в 
собственности муниципального образова-
ния городского поселения «Янчукан»

Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Республики Бурятия от 
30.12.2003 № 601-III «О земле» устанавли-
вают порядок определения размера платы 
за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися 
в собственности муниципального образо-
вания городского поселения «Янчукан», 
(далее - размер платы).

Размер платы рассчитывается испол-
нительным органом муниципального обра-
зования городского поселения "Янчукан", 
осуществляющим в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан», полномочия соб-
ственника.

Размер платы определяется как 15 про-
центов кадастровой стоимости земельного 
участка, находящегося в собственности 
муниципального образования городского 
поселения «Янчукан», рассчитанной про-
порционально площади части такого зе-
мельного участка, подлежащей передаче 
в частную собственность в результате его 
перераспределения с земельными участ-
ками, находящимися в частной собствен-
ности, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4 настоящих Правил.

Размер платы в случае перераспре-
деления земельных участков в целях 
последующего изъятия подлежащих об-
разованию земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд опре-
деляется на основании установленной в 
соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образова-
ния городского поселения «Янчукан», под-
лежащей передаче в частную собствен-
ность в результате перераспределения 
земельных участков.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

«Радуга» открылась!

1 июня детский оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей «Радуга» на базе Нижнеангарской 
средней школы № 1 открылся! Сразу же ребята окуну-
лись в шумное и веселое семейство детей разного воз-
раста на Празднике Непослушания, который подготови-
ли работники Центра досуга. За участие во всех конкур-
сах ребята получили призы,  затем был вкусный обед 
и игры на свежем воздухе. Открытие лагеря прошло 2 
июня. Каждый отряд выступил со своей программой. 

В этом году «Радуга» будет  работать в направлении 
патриотического воспитания. Запланировано много ме-
роприятий, связанных с Великой Победой. С ребятами 
провела беседу о правилах поведения во время кани-
кул Ю.А. Дугданова, инспектор ПДН, майор полиции. 3 
июня  ребята побывали в гостях у ГИМС. Государствен-
ный инспектор А.И.Мешков провел интересную экскур-
сию. Ребята поднялись на борт спасательного катера 
«Касатка», где капитан В.И.Малахов рассказал, с какой 

скоростью двигается катер, включал сирену и топовые 
огни. В конце экскурсии отряду «Морские котики» были 
розданы красочные буклеты и инструкции по безопас-
ному плаванию. Вот так интересно начался оздорови-
тельный сезон в «Радуге».

С.Тальская

Должны смеяться дети!
Издательство журнала 

«Детский сад будущего –гале-
рея творческих проектов» со-
вместно с  Российским  фондом 
развития образования  «Со-
общество» приглашали всех 
желающих принять участие в 
ежегодном флешмобе  « Долж-
ны смеяться дети», посвящен-
ному Дню защиты детей. 

 И  1июня  детский сад « Се-
веряночка»  впервые принял 
участие  в ежегодном флешмо-
бе. В назначенное время роди-
тели воспитанников  собрались 
на территории детского сада. 
Повсюду звучала музыка, ца-
рила праздничная  атмосфера, 
все были в ожидании чуда… 

Акция была спланирована 
заранее. Каждый, кто пришел 
на мероприятие,  получал ша-
рик желтого  цвета с изображе-
нием смайлика, наполненного 
гелием,  ведь желтый шарик 
был  похож на солнышко,  кото-
рого так не хватало в тот день. 
И хотя на улице была пасмур-
ная погода, но радостный смех 
детей, открытые улыбки роди-
телей, хорошее настроение 
приглашенных гостей давали 

положительный заряд энергии 
всем, кто пришел принять уча-
стие в акции. 

По команде организа-
торов  акции воспитателя 
Л.Л.Быстровой  и музыкального 
руководителя детского сада « 
Северяночка» А.И.Горбуновой  
все, кто собрался, ровно в 
16.45 начали  игру  «Вы   к  друг 
другу повернитесь и  друг дру-
гу улыбнитесь»,  далее все ис-
полнили  « Танец маленьких 
утят » и всеми любимый танец  
« Давайте дружить ». Ровно в 
17.00, загадав самое заветное 
желание, дети и родители отпу-
стили воздушные шары в небо. 
Но, чтобы настроение ребят 
было еще лучше,  каждый 
ребенок получил сладости. 
Детский  сад  «Северяночка»  
благодарит всех,  кто принял 
участие в ежегодном флешмо-
бе « Должны смеяться дети!»   
желает всем  мира, счастья,  
добра,  и надеется, что меро-
приятия такого плана станут 
традиционными.

Администрация МБДОУ 
д/с « Северяночка »

9 Мая 2015 года учащимися Нижнеан-
гарской средней школы №1 были вручены 
сборники «Подарок ветерану» (сочинения, 
рисунки)  ветерану Великой Отечественной 
войны Щербакову Михаилу Николаевичу, 
Детям войны, труженикам тыла. В сбор-
ник вошли работы Виктории Васильковой, 
Ксении Вокиной, Максима Глушкова, Юлии 
Клочихиной, Виктории Козулиной, Юлии 
Корытовой, Олеси Котовой, посвященные 
70-летию Великой Победы, а также рисунки 
учащихся начальной школы, выполненные 
в рамках конкурса «Салют, Победа!»

Слова благодарности от всех тружени-
ков тыла, Детей войны и ветерана Великой 
Отечественной войны выражает Тамара 
Александровна Труднева.

Благодарю всех участников в созда-
нии сборника «Подарок ветерану», по-
священный 70-летию со Дня Победы на-
ших соотечественников над фашистской 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг и желаю Вам, уважаемые 
Л.В.Тюрюкова, Н.К.Блинова, Е.В.Халбаева, 
Н.Н.Малахова, Н.М.Кетрова, Т.Н.Репина, 

Т.А.Акулова, Е.Е.Рыбакова, Т.Н.Князева, 
К.А.Медведчикова, Н.В.Карпова, 
Н.А.Моисеева, крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успехов в нелегком, плодот-
ворном труде, в воспитании подрастаю-
щего поколения, достойного защитников 
Родины. Большое Вам спасибо за Ваш не-
утомимый труд!

Дорогие дети, учащиеся Нижнеангар-
ской средней школы №: Виктория Василь-
кова (11 «Б» класс, «Память о Победе»), 
Ксения Вокина (11»Б» класс, «Мой пра-
дед»), Максим Глушков (8 «Б» класс, «Ка-
питан СМЕРШ», Виктория Козулина (7 «В» 
класс, «Читаю записи в военном билете»), 
Юлия Корытова (11 «Б» класс, «Прадедуш-
ка Воронин Семен Егорович»), Олеся Ко-
това (11 «Б» класс, «Я -русский! Я живу, и 
Родина живёт во мне!» Огромное Вам спа-
сибо за то, что Вы помните о своих дедах и 
прадедах!

От души желаю, чтоб была
Жизнь всегда и яркой и красивой.
Пусть успешно сложатся дела

И судьба откроет перспективы!
Пусть на небосклоне день за днем
Только солнце ясной сияет.
И удача ждет пускай во всем,
И повсюду счастье окружает!

Уважаемая Татьяна Геннадьевна и 
Ваша «Молодая гвардия» - 11 класс!

Поздравляю Вас с 70-летием Великой 
Победы! Желаю успешно окончить школу, 
выбрать правильный путь в жизни и шагать 
до Победы!

С праздником особенным, прекрасным,
С этой яркой датой юбилейной!
Принесёт она в подарок счастье,
Необыкновенное везение,
Сердце светлой радостью наполнит,
Окружит любовью и вниманием
И без промедления исполнит
Самое заветное желание!
Счастливого пути!

С глубоким уважением, 
Т.А.Труднева, ветеран труда

ОТ  ВСЕй  ДУШИ! Поздравляем 
с ЮБИлЕЕМ 

Воронину 
Валентину Семеновну!

В честь юбилея славного такого
добра желаем, счастья, 

благ земных,
здоровья северобайкальского 

стального,
успехов в жизни и делах мирских!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин


