
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 1 по 7 апреля 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей:  2 мальчика и 2 девочки.
В этот же период зарегистрирова-
но  4 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 10 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
были привлечены 57 человек. Со-
трудниками ГИБДД был задержан 
71 нарушитель.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 64 человека. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 РАЙОНА!

В связи с внезапным по-
жаром в многоквартирном  
доме  по ул. Ленина срочно 
требуется одежда для взрос-
лых и несовершеннолетних 
детей. Мальчикам 11 лет, 6 
лет: обувь весенняя, лет-
няя, куртки весенние, шап-
ки, одежда для школы, по-
вседневная одежда (сгорело 
все.) Девочкам 10 лет, 6 лет 
также нужна верхняя одеж-
да: весенние куртки, шапки, 
демисезонная обувь, крос-
совки. 
Одежду можно приносить в 
Общественную приемную 
Партии «Единая Россия», 
которая расположена в зда-
нии федеральных и респу-
бликанских служб (зеленое 
здание), тел. 47-401, а также 
в поссовет, тел. 47-713. Да-
вайте поможем пострадав-
шим,  кто чем может!
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 В Северо-Байкальском районе 
прошли  традиционные, VIII-е  сорев-
нования по подлёдному лову «Ры-
балка Северный Байкал - 2016»  и 
впервые на льду Байкала Всероссий-
ский турнир по самбо,  посвящённый 
100-летию Баргузинского заповедника.

 Рыбалка Северный Байкал - один 
из самых ярких туристических и спор-
тивных брендов Бурятии, имеет статус 
международного состязания. В этом 
году соревнования прошли  2 апре-
ля на льду Верхне-Ангарского сора, в 
устье реки Кичера, близ п. Нижнеан-
гарск. Рыбалка на Северном Байкале 
стала ежегодным и  поистине народ-
ным праздником, который традицион-
но  собирает тысячи туристов, участ-
ников и зрителей всех возрастов. 

Рано утром, еще  до жеребьёвки, 
организаторы постарались на славу и 
представили рыбацким командам свое 
коллективное творчество, они пели им 
задорные частушки, пожелали: «Ни 
хвоста, ни чешуи!»

Хотя погода в этот день не балова-
ла участников соревнований, солныш-
ко выглядывало нечасто, все наде-
ялись на чудо, на победу,  на хороший 
улов. А гости и участники соревнова-
ния  приехали из разных мест: Челя-
бинска, Красноярска,  многих  районов 
Республики Бурятия, целых 79 команд!  

В программу мероприятия, как 
всегда, входила  обширная культур-
ная, спортивная и развлекательная 
программы. Со сцены выступали худо-
жественные коллективы  с танцеваль-
ными и вокальными  номерами, были 
представлены  шесть концертных бло-
ков и театрализованные композиции.  
Жители и гости праздника веселились 
вовсю, они  катались на лошадях, оле-
нях и снегоходах, с удовольствием 
перевоплощались в сказочных персо-
нажей и мифических героев, наносили 
на лицо красочный аквагрим, фото-
графировались, тем самым оставляя 
на память незабываемые впечатле-
ния о празднике,  ребятишки прыгали 
на  батутах, катались на паровозиках, 
болели за своих сверстников - юных 
рыбаков. 

Торжественное открытие празд-
ника состоялось в 11.00 часов. Гла-
ва МО «Северо-Байкальский район» 

И.В.Пухарев приветствовал всех при-
сутствующих, поздравил любителей 
подледного лова, жителей с традици-
онной VIII Рыбалкой «Северный Бай-
кал» и Первым Всероссийским турни-
ром по самбо на льду Байкала. «Вот, 
на баннере вы видите команды-побе-
дительницы прошлых лет и их улов,- 
сказал Игорь Валериевич, - мы не на-
носим вреда природе, Байкалу, ловим 
немного, а призы получаем большие. 
Главный спонсор сегодняшней Рыбал-
ки – китайская компания «Байкал-ин-
вест» предоставила основной приз – 
машину!»

И пригласил на сцену спонсоров,  
руководителя Российской Федерации  
самбо С.В.Елисеева, Владыку Севе-
ро-Байкальского и Сосновоозерского 
Николая, которые поздравили гостей 
и жителей с таким грандиозным празд-
ником на льду священного озера Бай-
кал. 

Конечно, большое внимание гостей 
привлекло открытие Всероссийско-
го турнира по самбо. Было морозно, 
а спортсмены боролись в своих ки-
моно  и,  кажется, даже не замечали 
холода.  Они были сосредоточенные 
и собранные, многие из нас впервые 
наблюдали  соревнования такого вы-
сокого уровня. Надеемся, что после 
этого наши мальчишки и подростки  за-
интересуются данным видом спорта и 
будут заниматься самбо.  До начала 
соревнований состоялись показатель-
ные выступления юных самбистов из 
пос.Новый Уоян. 

Спортсмены боролись в весовых 
категориях  62 кг -  боевое самбо, 82 
кг -  спортивное самбо. Это были зна-
менитые и популярные самбисты из 
разных городов России – заслуженные 
мастера спорта и кандидаты в масте-
ра спорта. Турнир был организован в 
целях популяризации и дальнейшего 
развития зимнего рыболовного спорта, 
пропаганды физической культуры, от-
дыха и туризма в Северо-Байкальском 
районе.

В финале боролись Баир Омоктуев 
(82кг, г.Улан-Удэ)  и Георгий Шемазаш-
вили (82 кг, г.Иркутск). Баир Омокту-
ев показал хорошую борьбу, сказал в 
комментарии Тумэн Санжиев, рукводи-
тель  самбо по Бурятии, но по очкам  

победил  Г. Шемазашвили. Б. Омокту-
ев   на 2 месте. 

62 кг. 1 место - Алдар Буданаев (62 
кг, г. Улан-Удэ), 2 место - Боходир Баки-
ев, г.Иркутск). 

На празднике проводилась акция, 
люди  покупали диск рыбацких песен и  
участвовали  в розыгрыше денежных 
призов. Розыгрыш состоялся после 
взвешивания улова.  В отдельной па-
латке  предоставлялись  услуги фото-
графа, также на месте фотографию от-
печатывали на керамической кружке.  

Для детей работала  площадка 
«Детские забавы» с различными кон-
курсами, играми, эстафетами. Самые 
активные получали призы. 

Эвенкийские поселения развернули 
свои красочные чумы на льду Байкала. 
В частности, специалисты поселения 
«Байкальское эвенкийское» рассказы-
вали о своих ТОСах, о своей работе. 
Руководитель вокального коллектива 
«Сударушки» Валентина Татарникова 
и работник ФАПа Виктория Ладонкина 
угощали всех вкусными разнообразны-
ми блюдами эвенкийской кухни, пели 
народные песни и частушки.  (Лариса, 
они кормили тивикомовцев)

А в это время рыбаки продолжали 
ловлю и надеялись на победу. А, вот 
кто-то поймал крупную рыбу!

-Меня зовут Снегирев Александр, 
- говорит счастливый рыбак, - я рань-
ше жил в Кичере, сейчас в Краснояр-
ске, набрал здесь команду и рыбачим. 
( Забегая вперед, скажу, что команда 
«Бродяги» и стала победительницей 
соревнований). 

-Рыбалка  «Северный Байкал про-
водится у нас с 2009 года, в этом году в 
восьмой раз, - говорит одна из органи-
заторов праздника Ю.В.Живоглядова. 
- Всего зарегистрировано  79  команд: 

-город Северобайкальск – 49 ко-
манд,    

 - Северо-Байкальский район – 26 
команд, в т.ч.:

Нижнеангарск   - 14, Кичера – 5, Но-
вый Уоян – 2, Ангоя – 1, Кумора – 1, 
Верхняя Заимка – 1, Байкальское – 1,  
Уоян – 1;

- п. Баргузин  – 1 команда,
- г. Закаменск  – 1 команда,

Битва чемпионов на льду Байкала

(Начало. Окончание на стр.4)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ  С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

04 апреля  в 10:30 в актовом 
зале администрации муниципально-
го образования «Северо-Байкаль-
ский район» прошло очередное пла-
нерное совещание с руководителя-
ми федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структур-
ных подразделений администрации, 
которое провел Глава – Руководи-
тель администрации МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Глава – Руководитель  админи-

страции МО «Северо-Байкальский 
район»  И.В.Пухарев  поблагодарил 
все службы и структурные подраз-
деления за проведение районного 
мероприятия «Байкальская Рыбалка 
– 2016»; 

Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

– зарегистрировано заболевае-
мости ОРВИ –  64 случая, по срав-
нению с прошлой неделей наблюда-
ется небольшой подъем, в основном 
, болеют дети; в учреждениях темпе-
ратурный режим в норме;

– в рамках профилактики ту-
беркулеза, запланирована работа 
флюоромобиля: в апреле в п.Новый 
Уоян;  в мае по сельским поселениям 
района;

–  с 01 по 05 апреля 2016г. бри-
гада врачей работает в военкомате; 

– ожидается  поступление на рай-
он детского питания по линии Мин-
зрава РБ, груз свыше 1 т.;

Начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Артемкина Е.Н.:

–- предоставлена информацион-
ная  сводка сообщений и  происше-
ствий,  зарегистрированных  в ОП по 
Северо-Байкальскому   району, в пе-
риод  с 28 марта  по 03 апреля 2016г.;

- Понушкова С.Н. 12 отряд  Севе-
робайкальск ГПС РБ:

–  за неделю зарегистрировано 
два пожара: ул.Ленина –12-ти кв. жи-
лой дом и в п.Новый Уоян  - спортив-
ный зал «Баянгол»; 

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
– 121 чел, уровень безработицы со-
ставляет 1,5%; 

– за 1 кв. показатели эффектив-
ности Программы  выполнены;

Заместителя администрации МО 
«поселок Нижнеангарск» О.Н. Голюк:

– работаем в плановом режиме, 
занимаемся уборкой территории по-
сле проведения Байкальской рыбал-
ки;

Руководитель филиала МФЦ в 
Северо-Байкальском районе Ючко 
Н.М.: 

– по итогам проверки необходимо 
установить знак «Парковка для инва-
лидов»;

Начальника Управления Пенси-
онного Фонда по г.Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому району  До-
ржиевой Г.К:

–  на 06.04. 2016  в 13.00 час. за-
планировано проведение  семинара 
для специалистов кадровых служб 
по введению новой формы отчетно-
сти;

– не решен вопрос по введению 
документооборота в районном архи-
ве;

Руководителя Северного отдела 
социальной защиты населения Пак 
Ф.А.:

– отдел работает в плановом 
режиме; все выплаты произведены 
своевременно, проведены приемы 
граждан в п.Кичера, Верхняя-Заимка 
– принято 38 чел.;

Начальника отдела МРИ ФНС 
Старковой Ж.В.:

– за 1 кв. в бюджет района моби-
лизовано 13 938 тыс.руб., плановые 
показатели выполнены на 105%; 

–  задолженность по налоговым 
платежам составляет 8 482 тыс.
руб., в т.ч. имущественные налоги – 
2193,0 тыс.руб.;

– Задолженность ЮЛ по ЕНВД 
(ИП и ЮЛ) – 651 тыс.руб., по зе-

мельному налогу - 3 769 тыс.руб., по 
НДФЛ (ЮЛ) – 1 762 тыс.руб. Просим 
руководителей провести разъясни-
тельную работу среди работников. 
Налоговой службой готовятся иско-
вые заявления по принудительному 
взысканию задолженности по нало-
гам и сборам;

Северо-Байкальское лесниче-
ство, Назарова С.П,:

–  запланирована встреча с чле-
нами Добровольных Пожарных Дру-
жин на 05 апреля;

Глава – Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» дал ряд  поручений:

Заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам:

- создать рабочую группу по во-
просам обеспечения жильем много-
детных семей, проживающих в рай-
оне; разработать «Дорожную карту»;

Заместителю руководителя ад-
министрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по экономическим во-
просам совместно с Начальником 
Центра Занятости населения:

- провести совещание, дать пред-
ложения по трудоустройству высво-
бождаемых работников и  своевре-
менному информированию граждан 
по вакансиям рабочих мест в новых 
предприятиях;

Главе администрации МО «посе-
лок Нижнеангарск»:

- на прилегающей территории 
МФЦ п.Нижнеангарск установить 
знак «Парковка для инвалидов»;

- с целью проведения деталь-
ного расследования пожара в 
п.Нижнеангарск,  ул.Ленина, 12-ти 
кв. жилого дома, подготовить распо-
ряжение; определить каждой служ-
бе  регламент  действий ( служба 
спасения, ПЧ, администрация СП 
«п.Нижнеангарск», энергетики); 

– по каждой семье индивидуаль-
но рассмотреть возможное оказа-
ние адресной помощи (выделение 
земельного участка, щиты б/у для 
строительства и т.д.);

– администрации п.Нижнеангарск 
отработать вопрос по брошенным 
домам, находящимся не в собствен-
ности, для предоставления жителям, 
пострадавшим от пожара;

– администрации п.Нижнеангарск 
составить списки жителей с адреса-
ми временного проживания, обеспе-
чить своевременную выплату  соци-
альных выплат, как пострадавших от 
пожара;

– обеспечить сохранность вы-
возимого инвентаря с Рыбалки-2016 
(сцена, столы, лавки).

06 апреля в 10-00   под предсе-
дательством Заместителя руководи-
теля администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным 
вопросам Прохоровой Т.А. состоя-
лось  очередное заседание Анти-
наркотической комиссии. На данном 
совещании были рассмотрены сле-
дующие вопросы:

О состоянии антиинаркотической 
работы с учащимися общеобразова-
тельных школ района в 2015  году. 
Планируемые профилактические 
мероприятия по предупреждению 
наркомании в 2016 году.

О криминогенной обстановке в 
сфере незаконного оборота нарко-
тических средств на территории  МО 
«Северо-Байкальский  район» за 1 
квартал 2016 года.

О ходе подготовки к проведению 
мероприятий по выявлению и унич-
тожению очагов произрастания дико-
растущей конопли.

Об утверждении плана рабо-
ты антинаркотической комиссии на 
2016 год

06 апреля в 10-00 под председа-
тельством Заместителя Председате-
ля Правительства Республики Буря-
тия по социальному развитию В.Э. 
Матхановым состоялось заседание 
Санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве РБ. На 
данном заседании были рассмотре-

ны следующие вопросы:
О состоянии мер профилактики 

клещевого вирусного энцефалита в 
Бичурском и Джидинском районах;

О мероприятиях по снижению за-
болеваемости  острыми кишечными 
инфекциями в Селенгинском, Ивол-
гинском районах Республики Буря-
тия

Об итогах республиканского ме-
сячника по борьбе с педикулезом в 
Республике Бурятия.

06 апреля 2016 года в п. Но-
вый Уоян прошел первый районный 
конкурс детского и молодежного 
творчества «Созвездие Северобай-
калья-2016» среди Детских школ ис-
кусств района. На конкурс заявлено 
138 участников: детские и молодеж-
ные творческие коллективы разных 
жанров (хоровые, инструменталь-
ные, хореографические, театраль-
ные), а также отдельные исполните-
ли, художники от 5 лет до 18 лет.

Конкурс проводился в два этапа. 
Первый этап  проходил в учрежде-
ниях ДШИ на местах ( до 15 марта 
2016), второй этап в «ДШИ п. Новый 
Уоян» (апрель 2016 г.) .

   Завершилось   данное меропри-
ятие Гала-концертом в концертном 
зале ДК «Железнодорожник» п. Но-
вый Уоян».

 Все участники Конкурса награж-
дены памятными Дипломами участ-
ника. 

    Лучшие коллективы и исполни-
тели награждены – Дипломами  I, II, 
III степени и памятными подарками.

   Учреждены два приза: Приз гла-
вы МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарева «самый одаренный 
участник» вручен Песляк Соне п. 
Кичера (номинация «фортепиа-
но»)  - планшет, Приз «самый юный 
участник» вручен Шинкоренко Элизе 
(5 лет.) п. Новый Уоян (номинация 
«театральное искусство»)  - сотовый 
телефон от первого заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» по соци-
альным вопросам Т.А. Прохоровой.

07 апреля в 10-00  в режиме ви-
деоконференции  под председатель-
ством Министра имущественных и 
земельных  отношений Республики 
Бурятия М.А. Магомедовой состоя-
лось совещание по вопросам про-
ведения комплексных  кадастровых 
работ.

07 апреля  в 11-00    прошло со-
вместное заседание постоянных 
депутатских комиссии  по рассмо-
трению повестки дня и проектов 
решений очередной сессии Совета 
депутатов, в 13 -00 состоялось засе-
дание 20 сессии Совета  депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва. В повестке дня было рас-
смотрено 23 вопроса.

08 апреля 2016 года в здании ад-
министрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» состоялось совещание 
по работе с концессией под пред-
седательством Председателя МКУ 
«Комитет управления муниципаль-
ным  хозяйством»  Э.И.-Л.Арлаускас.

08 апреля 2016 года в целях по-
вышения роли личности молодо-
го учителя в современной школе и 
обществе  Муниципальное казенное 
учреждение Управление образова-
ние муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  и  
районная организация профсоюза 
работников образования провели оч-
ный этап районного конкурса «Педа-
гогический дебют  - 2016». Участни-
ками стали 13 молодых педагога из 6 
школ района.

08 апреля 2016 года в режиме 
видеоконференцсвязи под Предсе-
дательством Главы Республики Бу-
рятия - Председателя Правительства 
Республики Бурятия Наговицина Вя-
чеслава Владимировича  состоялось 
очередное заседание Координаци-
онного совещания по обеспечению 
правопорядка в Республике Бурятия.

На основании Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 07 фев-
раля 2013 г. № 51 «Об утверждении 
перечней государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами госу-
дарственной власти в Республике 
Бурятия и органами местного само-
управления в Республике Бурятия в 
многофункциональных центрах» по-
становляет:

1. Внести в постановление от 
07.08.2015г. №567 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции о форме собственности на не-
движимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район», включая предоставление 
информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. Административно-
го регламента читать в следующей 
редакции «Учреждения, предостав-
ляющие Услугу: настоящий Регла-
мент распространяется на Услугу, 
предоставляемую администрацией 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» и МФЦ, 
юридическим, физическим лицам 
Северо-Байкальского района, инди-
видуальным предпринимателям без 
ограничений».

1.2. Пункт 2.4. Административно-
го регламента читать в следующей 
редакции «Срок непосредственного 
предоставления Услуги – не более 5 
рабочих дней».

1.3. Дополнить административ-
ный регламент пунктом 2.6.2. сле-
дующего содержания:  «Органы, 
предоставляющие государственные 
(муниципальные) услуги, не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и ин-
формации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных 
услуг;

- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики 
Бурятия и муниципальными право-
выми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, 

предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам 
местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 
г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг».

1.4. Пункт 2.10. Административ-
ного регламента читать в следующей 
редакции: «Перечень администра-
тивных процедур для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

- Прием заявлений (бланк заяв-
ления представлен в приложении № 
1 настоящего регламента);

- Регистрация заявления;
- Рассмотрение заявления;
- Предоставление информации».
1.5. Наименование Раздела 3 Ад-

министративного регламента читать 
в следующей редакции: «Состав, 
последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, 
требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в 
электронной форме, а также особен-
ности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональ-
ных центрах».

1.6. Пункт 5.7. Административно-
го регламента читать в следующей 
редакции: «Жалоба (претензия) за-
явителя подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам (Прохоро-
ва Т.А.). 

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава - Руководитель
И.В. Пухарев

За прошедшую неделю в Се-
веро-Байкальском районе про-
изошло два пожара: п. Нижнеан-
гарск,  ул. Ленина ,№125, возго-
рание 12-ти квартирного жилого 
дома, причина и ущерб – уста-
навливается; п. Новый Уоян, ул. 
Ленинградская, загорание быв-
шего спортивного зала «Баян-
гол», уничтожен полностью, при-
чина и ущерб  устанавливаются. 

С начала 2016 года в нашем 
районе произошло 9 пожаров, 
ущерб от пожаров  составил  3 
млн. 767тыс. руб., травмирован-

ных и погибших – нет, уничтоже-
на - 1 единица техники.

Уважаемые жители Северо-
байкальского района! Наступил 
весенне-летний пожароопасный 
период.  Будьте внимательны! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Телефон вызова пожарной ох-
раны 01, с сотового – «010»!

О.И.Кибякова, инструктор про-
тивопожарной профилактики 12-
го Северобайкальского ОГПС РБ 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский
 район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2016г.                                                                                           № 97

п. Нижнеангарск
О внесении изменений в постановление от 07.08.2015г. №567 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги:

«Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования

«Северо-Байкальский район», включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду»

О пожарах
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Администрация МО ГП «поселок 
Новый Уоян» информирует населе-
ние о поступивших заявлениях и воз-
можном предоставлении земельного 
участка:

Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за пла-
ту, вид разрешенного использова-
ния: малоэтажная жилая застройка, 
гараж по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Новый Уоян, ул. Улан – Удэнская, 31, 
площадью – 28+/-2 кв.м., кадастро-
вый номер 03:17:090205:188

Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за пла-
ту, вид разрешенного использова-
ния: малоэтажная жилая застройка, 
гараж по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Новый Уоян, ул. Улан – Удэнская, 1 
«а», площадью – 32+/-2 кв.м., када-
стровый номер 03:17:090205:187

Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за пла-
ту, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика 

Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Новый Уоян, ул. Крымская, 
площадью – 150+/-4кв.м., кадастро-
вый номер 03:17:090233:35

Для целей, не связанных со стро-
ительством, в собственность, за пла-
ту, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, 
пгт. Новый Уоян, ул. Крымская, пло-
щадью – 150+/-4 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:090233:36

Для целей, связанных со строи-
тельством, в собственность, за пла-
ту, вид разрешенного использова-
ния: под индивидуальное жилищное 
строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Новый Уоян, ул. Целин-
ная, площадью – 1171+/-11.98кв.м. 
кадастровый номер 03:17:090113:32

Глава поселения, руководитель 
администрации МО ГП 
«поселок Новый Уоян»                                                                                

О.В.Ловчая

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

1. Для целей, не связанных со 
строительством, в аренду на 20 лет, 
за плату:

- для ведения личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Геологиче-
ская, д.36, кв.1. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080209:19 
площадь земельного участка 253 
кв.м.

По возникшим вопросам обра-
щаться по тел.: (8-30130) 47-351

На прошлой неделе была рас-
пространена информация о готовя-
щемся сокращении водоохранной 
зоны озера Байкал до 500 м от уреза 
воды. Но пока это только намерения. 
В то же время возникла угроза уже-
сточения контроля за режимом ры-
боохранной зоны, ставящего под во-
прос дальнейшую человеческую де-
ятельность вокруг священного озера.

Правительство Российской Феде-
рации поручило Министерству при-
родных ресурсов РФ подготовить по-
правки в Водный кодекс и Закон об 
охране озера Байкал, обеспечиваю-
щие ширину водоохранной зоны до 
500 м от уреза воды Байкала.

На самом деле такие поправки 
могут готовиться годами, что мы уже 
видели на примере подготовки тех 
же постановлений и распоряжений 
Правительства РФ, без которых За-
кон об охране озера Байкал не ра-
ботает. К тому же поправки к закону 
должны пройти длинный путь через 
законодательную инициативу, че-
тыре слушания в Государственный 
думе, утверждение Советом Феде-
рации, подписание Президентом и 
официальное опубликование.

На самом деле гораздо проще 
было бы решить этот вопрос, внеся 
изменения в распоряжение Прави-
тельства РФ № 1641-р от 27.11.2006 
г. в части границ Центральной эколо-
гической зоны и распоряжение Пра-
вительства РФ № 386-р от 05.03.2015 
г., приведя к ним новые границы во-
доохраной зоны.

Можно услышать возражения, 
что границы Центральной экологи-
ческой зоны менять нельзя, что это 
вызовет недовольство ЮНЕСКО. 
Но в России 11 участков всемирного 
природного наследия. И ни у одного 
участка, за исключением, озера Бай-
кал, никакой Центральной экологи-
ческой зоны нет.

Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия 
не содержит никаких ограничений 
хозяйственной деятельности. В то 
же время предусматривает возмож-
ность получения международной по-
мощи, чем мы пренебрегаем.

Руководство Бурятии после при-

нятия постановления Правительства 
РФ № 643 от 30.08.2001 г. «Об ут-
верждении перечня видов деятель-
ности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории», возражало 
против установления такой обшир-
ной Центральной экологической 
зоны. Так что мешает сейчас ее 
уменьшить?

Но теперь появилась новая на-
пасть. Байкало-Селенгинский меж-
районный отдел контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-Байкальского 
территориального управления Рос-
рыболовства разослал по руководи-
телям предприятий Кабанского райо-
на письмо. Оно оповещает о начале 
охраны рыбоохранной зоны Байка-
ла, которая распоряжением Прави-
тельства РФ № 1641-р от 27.11.2006 
г. определена в 500 м от уреза воды.

В письме пишется о запрете ис-
пользования сточных вод для упо-
требления почв, размещения ско-
томогильников, мест захоронения 
отходов, движения и стоянки транс-
портных средств по дорогам и ме-
стам без твердого покрытия, распаш-
ке земель, выпасе скота, ремонте 
транспортных средств и размещении 
складов ГСМ.

На самом деле в процитирован-
ных в письме законах список запре-

тов гораздо шире. Хотя о запрете 
ремонта машин нигде не говорится, 
зато запрещено их мытье.

Судя по всему, аналогичные 
письма были разосланы по другим 
районам и городам на берегу Бай-
кала -  Баргузинским и Северо-Бай-
кальским межрайонными отделами 
рыбоохраны, отделом государствен-
ного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по 
Иркутской области.

Эти письма открывают широкие 
возможности для начала борьбы 
с местным населением Северо-
байкальска, Северо-Байкальского, 
Баргузинского, Прибайкальского и 
Кабанского районов, туристами и 
отдыхающими. Причем есть, кому 
штрафы оформлять – рыбоохране 
не придется скучать в промежутке 
между нерестом.

Конечно, таким проверяющим 
можно возразить, что водоохранная 
зона не обозначена на местности, 
не поставлена на кадастровый учет. 
Но многие ли смогут так аргументи-
ровано спорить с работниками рыбо-
охраны, особенно, если они будут с 
полицейским сопровождением?

Так что чем дальше, тем чудеса-
тее на берегах Байкала.

Евгений КИСЛОВ

Администрация МО СП «Верхне-
заимское», информирует население 
о поступивших заявлениях о воз-
можном предоставлении земельного 
участка: 

1.Для целей, не связанных со 
строительством, в аренду, сроком на 
3 года, за плату:

-Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика 

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» выражает бла-
годарность за оказанную спонсор-
скую помощь в подготовке и прове-
дении ежегодного соревнования по 
подледному лову Зимняя рыбалка 
«Северный Байкал – 2016» и все-
российского турнира по самбо, по-
священного 100-летию Баргузинско-
го заповедника: 

ООО «БАЙКАЛ ИНВЕСТ»,  гене-
ральный директор  Бутенко Алексей 
Александрович;

ООО «Пласт металл» г.Москва, 
генеральный директор Набатников 
Сергей Александрович;

Бурятскому филиалу ПАО «Ро-
стелеком», руководитель Здаров Ан-
дрей Валентинович;

ООО «Байкалреммонтаж» 
г.Иркутск, директор Воробьев Алек-
сей Павлович;

ООО «Байкалремспецстрой» 
г.Иркутск, директор Воробьев Ан-
дрей Павлович;

ООО «Ласковый Берег» 
г.Северобайкальск, директор Фомич 
Андрей Вячеславович;

Сеть магазинов «За рулем» и 
«Хозяин», Руководитель Михайлов 
Сергей Федорович;

АО «Регионстрой», генеральный 
директор Фомич Андрей Вячеславо-
вич;

Группа компаний «Метрополь», 
руководитель Слипенчук  Михаил 
Викторович;

Фонд содействия сохранения 
озера Байкал, председатель Сли-
пенчук Михаил Викторович;

ООО «Байкалремстрой-2», гене-
ральный директор Фомич  Андрей 
Вячеславович;

ООО «Магистраль», директор Ли 
Александр Сергеевич;

Войсковая часть 7628, командир 
Савенков Игорь Викторович;

Производственно-торговая ком-
пания «ВИСТ», генеральный дирек-
тор Имыкшенов Геннадий Борокши-
нович;

Депутат Народного Хурала Наза-
ров Валерий Иванович;

Депутат Народного Хурала Луду-
пова Евгения Юрьевна;

Депутат Народного Хурала Бу-
хольцева Оксана Васильевна;

Управление  Пенсионного Фонда 
РФ в городе Северобайкальск и Се-
веро-Байкальском районе – филиал 
Отделения ПФ РФ по РБ, начальник 
Доржиева Галина Клементьевна;

ООО «Фирма Север» г.Усть-Кут, 
директор Калимулин Александр Хай-
даргашиевич;

ООО «Сервико», директор Заха-
ров Виктор Леонидович;

МУП «Хакусы», руководитель 
Нэй Дмитрий Александрович;

Сеть магазинов «Хозмаркет-
БУМ», ИП Баранова Надежда Ива-
новна;

Магазин «Автолидер», ИП Капли-
на Екатерина Петровна;

Магазин Автомир,  ИП Зима Анна 
Николаевна;

Детский и семейный фотограф 
Демочко Людмила Михайловна;

ООО «Территория искусства 
Анны Михеевой», директор Михеева 
Анна Владиславовна; 

Сеть магазинов «Любимые дети», 
руководитель Зюльков  Илья Алек-
сандрович;

Магазин «Мясо», ИП Цыганкова 
Ольга Сергеевна;

Магазин Мастер эталон», ИП Ста-
родубцева Валентина Геннадьевна;

Магазин «Народный», ИП Цы-
бульская Ольга Ивановна; 

Суши - Бар «Вассаби», руководи-
тель Баранова Маргарита Радиков-
на;

Индивидуальный предпринима-
тель Аюшеев Цыден Намдыкович;

ОАО «Рыбозавод», генеральный 
директор Лищота Владимир Ярос-
лавович, исполнительный директор 
Ручкин Александр Валерьевич;

Магазин «Подкова», ИП Добро-
вольский Алексей Владимирович;

Магазин «САВА», ИП Чуваткин 
Николай Иванович;

ООО «Районные маршруты», ди-
ректор Стаценко Дмитрий Николае-
вич;

Магазины «Домовенок», «Чайка», 
ИП Адылова Лариса Владимировна;

Магазин «Канцлер плюс», ИП 
Гайденко Ольга Алексеевна;

ООО «Сосновый бор» п. Новый 
Уоян, директор Козенко Галина Дми-
триевна;

Магазин «Перекресток» п.Новый 
Уоян, ИП Стасюк Олег Николаевич;

Сеть магазинов «Волна» п.Новый 
Уоян, ИП Болдовская Лидия Ники-
товна;

Магазин «Ода» п.Новый Уоян, ИП 
Макарчук Лариса Владимировна;

Сеть магазинов «Прогресс» 
п.Новый Уоян, ИП Тришкина Антони-
на Николаевна;

Магазин «Анастасия», ИП Фроло-
ва Елена Викторовна; 

ООО «Ольга» п.Новый Уоян, ди-
ректор Кондрашова Елизавета Вла-
димировна;

Магазин «Центральный», ИП Ев-

сеев Александр Константинович;
Магазин «Прима» п.Ангоя, ИП Ка-

лугина Светлана Борисовна;
ООО «Северобайкальская  ры-

ночная компания», директор Беляев 
Сергей Анатольевич;

ФотоЦентр «Премьер», ИП Вах-
рушев Андрей Владимирович;

АЗС «Летто», ИП Евгения Ива-
новна Булгак;

Магазин «Окей» п.Ангоя, ИП Ля-
шенко Людмила Владимировна; 

Кафе «Реальто», ИП Яровенко 
Олег Викторович;

Магазины «Лада», ИП Головина 
Татьяна Владимировна;

Компьютерный центр «Нова», ИП 
Каурцев Иван Владимирович;

ООО «Арсенал», директор Бур-
макин Олег Валерьевич;

ООО «Хлеб», директор Мироно-
ва Анна Николаевна;

ИП Тазин Василий Александро-
вич п.Новый Уоян;

ИП Кондратьев Алексей Никола-
евич, п.Новый Уоян;

ООО «Форестинвест», директор 
Стасюк Олег Геннадьевич;

Индивидуальный предпринима-
тель Шёлков Анатолий Александро-
вич;

ООО «СтарГур», директор Гурко 
Александр Николаевич;

Магазин «1000 мелочей», п. Новый 
Уоян, ИП Гойда Елена Викторовна

Магазин «Байкал», с.Кумора, ИП 
Иванова Светлана Прокопьевна;

ООО «Радуга», п.Кичера, дирек-
тор Лисина Светлана Борисовна;

Магазин Стрелец», с. Байкаль-
ское, ИП Кетрова Татьяна Михайлов-
на;

Магазин «Анюта плюс», ИП Коры-

това Наталья Александровна;
Магазины и кафе «Кристина», ИП 

Кубрикова Анна Алексеевна;
ООО «Техно-Ас», директор Ко-

сьянов Сергей Анатольевич;
Магазин «Рыбацкое Зимовье», 

ИП Казадаева Ирина Юрьевна;
Магазины «Бирюса», п.Кичера, 

ИП Рогов Олег Геннадьевич;
ООО Стоматология «Байкал 

дент», директор Антонов Валерий 
Владимирович;

Магазин «1000 мелочей», ИП 
Елизарова Любовь Геннадьевна;

Магазин «Саяны», ИП Тонкошку-
ров Алексей Юрьевич;

Магазин  ИП Яковлева Людмила 
Анатольевна;

ПАО «БайкалБанк», Управляю-
щий Усынин Александр Олегович;

Магазин «Люкс», ИП Тридубенко 
Наталья Анатольевна;

Индивидуальный предпринима-
тель  Старков Евгений Архипович;

Магазин «Мусалер», ИП Дилакян 
Римма Гургеновна;

Северобайкальский филиал БУ 
«Ветеринария» БРСББЖ, руководи-
тель Нелюбин Валерий Георгиевич;

Индивидуальный предпринима-
тель Тороева Светлана Алексеевна;

Магазин «Эрдем», ИП Гармаева, 
ИП Болдунникова Ольга Николаев-
на, ИП Болдунникова Александра 
Юрьевна.

Успешная реализация этого ме-
роприятия была бы невозможна 
без Вашего участия. Желаем Вам 
и Вашим коллективам  здоровья, 
интересных замыслов и их благопо-
лучных воплощений, ярких, значи-
тельных событий, личного счастья и 
дальнейшего процветания!

Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, с.Верхняя Заимка, ул.Совхозная, 
8-1

Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:030101:21, площадь 
земельного участка 500 кв.м.

По возникшим вопросам обра-
щаться по тел.: (8-30130) 43-011

Благодарим спонсоров

УЖ ВИНОВАТ ТЫ ТЕМ, ЧТО РЫБУ НАДО ОХРАНЯТЬ! ОБЪЯВЛЕНИЯ
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- г. Челябинск – 1 команда, 
- г. Красноярск – 1 команда.
Из 79 команд  всего участников  

316, из них мужчин - 280, женщин 
- 36 , в том числе детей (до 18 лет) 
– 13 человек;

- женских команд – 2: «Рыбач-
ка Соня» (п. Кичера)  и  «Байкал 
– Енисей – 2» (г. Красноярск); 

- семейных команд – 10,  дет-
ских – 1, это  «Северные нот-
ки» во главе с преподавателем 
М.В.Кононовым ( в команде уча-
щиеся - балалаечники Северобай-
кальской школы искусств  – Сер-
гей, 12 лет, Владимир, 12 лет, Ека-
терина, 11 лет);

Также участвуют  дети в коман-
дах (не семейных):

«Урагша», г. Северобайкальск 
– Даши, 16 лет 

 «Байкал-Енисей – 2», г. Крас-
ноярск – Сергей, 12лет 

«Викинги», с. Ангоя – Артем, 15 

лет

Самый старший участник – По-
мазков Виктор Константинович, 
ему  80 лет,  команда «Деды – не-
поседы», районный  Совет ветера-
нов, п. Нижнеангарск.

Самая опытная рыбачка – Ло-
банова Альбина Гавриловна, 73 
года, команда «Рыбачка Соня» из  
п. Кичера. Самый младший участ-
ник – Червинко Мирослава ,7 лет, 
семейная команда «Улов» из п. 
Кичера.

Также, из года в год,  в рыбал-
ке принимают  участие эвенкий-
ские команды, команды врачей, 
ветеринаров, команды воинской 
части, работников ЖКХ, команды 
из подразделений ВСЖД, вневе-
домственной охраны, команды ад-
министраций поселений, команды 
предприятий города и района, ко-
манда местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», команда от  
районного Совета ветеранов, ко-
манда Городского Совета депута-
тов, команда Северобайкальского 
техникума информационных тех-
нологий. 

-Юлия Валентиновна, сколько 
всего выловлено рыбы  и кто стал 

Воспитанники детского эвенкий-
ского  центра  «Синильга»   высту-
пили на Всероссийском фестивале 
«Сияние Севера» в Мурманске и 
стали лауреатами специального при-
за. 

- XII Всероссийский фестиваль 
детского и молодежного творчества 
«Сияние Севера» был особенным, 
он был посвящен 100-летию запо-
лярной столицы и собрал рекорд-
ное количество участников за всю 
историю, без малого 800 детей из 42 
городов России, - рассказывает руко-
водитель  Вера Горбунова. 

В  программе фестиваля было 
много номинаций - музыкальное и 
вокальное искусство, хореография, 
народное пение, фольклорное ис-
кусство, определяли  лучших  среди 
юных художников и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства.

Мы представили самобытную 
культуру эвенков Северного Байкала 
через обрядово-хореографическую 
постановку «Медвежий праздник»  
и постановку «На берегу Байкала». 

Показали  эвенкийское декоратив-
но-прикладное искусство. Препода-
ватель Н.С.Писарчук со своей уче-
ницей Яной Чирковой  представили  
коллекцию меховых изделий, наи-
более ярким предметом   которой 
является великолепное панно «Лики 
Чолбона».  

 Этот творческий проект собира-
ет талантливые молодежные и дет-
ские коллективы Крайнего Севера. 
В течение двух дней на различных 
площадках Мурманска проходили 
конкурсные просмотры по номинаци-
ям. Фестиваль завершился большим 
гала-концертом, где  объявлены по-
бедители, в том числе и народного 
голосования.

Поздравляем воспитанников 
детского эвенкийского  центра  «Си-
нильга»  со званиями лауреатов XII 
Всероссийского  фестиваля детского 

и молодежного творчества «Сияние 
Севера»  в номинации «Фольклор-
ное  искусство»!

А.Звонкова

В межпоселенческой централь-
ной библиотеке п. Нижнеангарск за-
вершился месячник молодого изби-
рателя. В течение месяца проходили 
мероприятия, посвященные месяч-
нику молодого избирателя.  Про-
ходили классные часы, уроки граж-
данственности, беседы, лекции по 
темам: «О правах и обязанностях из-
бирателя», «Что такое выборы?», «Я 
-  будущий избиратель», «Политика и 
власть», «Избирательная система в 
России».  Организовано и проведено 
анкетирование по теме: «Что я знаю 
о правах и обязанностях избирате-
ля». В библиотеке были оформлены 
выставки на эту тематику. 

    Каждому молодому человеку 
свойственно стремление скорее сде-
лать шаг во взрослую жизнь, обретя 
долгожданную независимость. Одна-
ко по достижении совершеннолетия 
молодой гражданин приобретает 
возможность самостоятельно при-
нимать решения, затрагивающие не 
только сферу его личных интересов. 
С достижением 18-летнего возрас-
та появляется у молодого  челове-

ка такое право, как право избирать. 
Человека, способного повлиять на 
судьбу родного города, района, об-
ласти и страны в целом. Возмож-
ность участия в выборах – это не 
только атрибут взрослой жизни, но и 
большая ответственность, предпола-
гающая необходимость думать, ана-
лизировать и осознанно делать свой 
собственный выбор, от которого за-
висит будущее каждого гражданина. 
Определяя вектор развития государ-
ства, родного края или района на 
ближайшую перспективу путем уча-
стия в выборах, молодые избирате-
ли решают, какими будут следующие 
годы, годы, на которые придутся их 
развитие, личностное становление. 
     Будущее нашей страны во многом 
зависит от того, насколько активны-
ми и политически грамотными будут 
сегодняшние молодые избиратели, 
насколько деятельное участие они 
примут в создании правового госу-
дарства и развитии гражданского 
общества. 

Н. Михайлова

(Окончание. Начало на стр.1)

призером?
-Всего выловлено 16,032 кг 

рыбы. Из 79 команд результативно 
порыбачили – 37. 

 Призерами  рыбалки стали:
1 место - «Бродяги»  (п. Ки-

чера) - 2, 034 кг. - Автомобиль 
«Renault Logan».

2 место - ЛокоТех ТМХ «Сер-
вис»  (Северобайкальск) - 1,606 кг.

3 место - «Моя семья», семей-

ная команда Карачковых  (г. Севе-
робайкальск) - 1,332 кг. 

4 место - «Шторм» (г. Северо-
байкальск) - 1,168 кг. 

5 место - «Байкал – Енисей – 

1» (г. Северобайкальск) - 1,146 кг.
-Были какие-нибудь замечания 

по рыбалке?
-К сожалению, да. Одну коман-

ду пришлось дисквалифицировать 
за вброс рыбы, 2 команды получи-
ли замечание за нарушение пра-
вил соревнований. 

-На Рыбалке «Северный Бай-
кал» организаторы награждают 
рыбаков по многим номинациям. 

-Было очень много призов и по-
дарков по номинациям. Поощрили 
все семейные команды, команды с 
детьми. Было учреждены  номина-
ции, такие  как: «Самый старший 
участник», «Самая опытная ры-
бачка», «За лучшую экипировку» и 
множество других. 

За лучшую экипировку поощри-
ли команды:

«Северобайкальский ГорСо-
вет»,  капитан  О.Ф.Усынин, Совет 
депутатов г. Северобайкальск;

«Байкальские пингвины»,  ка-
питан А.А.Бархатов, ООО «Или-
кан» п. Нижнеангарск.

«Пузырь, Соломинка и Ла-
поть»,  капитан Л.Л.Быстрова, се-
мейная команда п. Нижнеангарск.

Самая крупная рыба – налим, 
весом 2,034 кг, поймал в 11:40 ка-
питан команды «Бродяги» Снеги-

рёв Александр Вячеславович, п. 
Кичера. За эту единственную пой-
манную рыбу команда получила 
главный приз соревнований!

Самая маленькая пойман-
ная рыбка – 1 грамм!  у семей-
ной команды «Забайкальцы» 
г. Северобайкальск, капитан 
С.А.Матафонов.  Самый малень-
кий улов на команду – 18 граммов  
у команды «Джентельмены уда-
чи» г. Северобайкальск, капитан  
Ю.В.Куприянова.

Отдельное спасибо за по-
мощь в регистрации рыбац-
ких команд Наталье Усыниной 
(г.Северобайкальск), благодаря ей  
зарегистрированы городские ко-
манды. Спасибо! 

VIII Рыбалка «Северный Бай-
кал» и Первый Всероссийский тур-
нир на льду озера Байкал прош-
ли на «ура» и собрали огромное 
количество туристов, любителей 
подводного лова и поклонников 
самбо. 

А.Звонкова

Сияние Севера

Месячник молодого избирателя
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В  Историко – краеведческом 
музее Северо – Байкальского рай-
она им. Н.К. Киселевой  в начале 
апреля прошла  неделя образо-
вательных мероприятий, посвя-
щенных  700- летию рубля. В нее 
вошли уроки об истории рубля, 
интерактивная выставка «История 
рубля и «Медный бунт 1662года», 
рассказывающая об истории рос-
сийской валюты. Посетители му-
зея, как взрослые, так и дети,  с 
большим интересом  участвовали  
в мероприятиях и  исторических 

экскурсиях  по нумизматике.
В  летописях слово «рубль» 

впервые упоминается под 1316 
годом при описании условий мира 
между новгородцами и тверичами. 
Тогда  новгородцы договорились с 
тверским князем  Михаилом Алек-
сандровичем о выплате выкупа в 
5 тысяч рублей. Данные новгород-
ских берестяных грамот позволяют 
уточнить, что термин «рубль» для 
наименования крупных серебря-
ных платежных слитков сложился 
в Новгороде на рубежеXIII - XIV  

веков.
История рубля как денежной 

единицы началась еще 700 лет 
назад. Тогда, в конце XIII века,  
рублем  называли новгородскую 
серебряную палочку – брусок ве-
сом  около 200 грамм. Как моне-
та, рубль существует лишь с 1654 
года,  со времен правления царя 
Алексея Михайловича. Его пере-
чеканили из «ефимков» - европей-
ских талеров. Это первая монета 
с надписью «рубль», с двуглавым 
орлом на лицевой стороне, с ца-
рем на коне на оборотной сторо-
не. Начало систематической че-
канки серебряного рубля и широ-
кое  внедрение различных монет  
европейского образца в денежное 
обращение страны связано с име-
нем  Петра I. 

В течение XIX и в начале XX ве-
ков выпускались так называемые 
медальные монеты, главным об-
разом, в связи с открытием памят-
ников, коронациями, юбилеями и 
т.д. Начавшаяся в 1914г. Первая 
мировая война  оказала катастро-
фическое  влияние на денежное 
обращение. Последний имперский 
рубль был отчеканен в 1915г. Из 
обращения практически исчезли 
монеты. В стране было введено 
бумажно – денежное обращение. 
Только  в марте 1921г. в Совет-
ской  России начался выпуск се-
ребряных монет, равных по каче-
ству соответственным номиналам  
царской России. После реформы 

1961г. были введены новые типы 
монет, среди которых самым круп-
ным номиналом стал  1 рубль. Его 
чеканили до 1991г. После распада 
СССР в 1992г. были выпущены  
новые монеты с изображением 
двуглавого орла без  короны, став-
шие эмблемой Банка России. Со-
временные рубли чеканят из спла-
ва меди, никеля и цинка.

Интересно, что рубли, кроме 
платежного средства, использова-
лись также и в качестве наградных 
медалей. Со времен правления 
Ивана III жалованные рубли, на 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ, ИЛИ КАК РУБЛЬ СТАЛ МЕДАЛЬЮ

которых был выгравирован Святой 
Георгий, носили на шляпах или ру-
кавах. В эпоху Петра I вручаемые 
награды в виде рублей стали  осо-
бо массовым явлением.

Всех интересующихся нумиз-
матикой и  историей российского 
рубля, музей   приглашает на исто-
рические экскурсии, которые  будут 
продолжаться в течение апреля.

В.Н.Попова, директор АУ 
«Историко-краеведческий музей 

имени Н.К.Киселевой»

Сегодня у нас генеральный 
прогон - показываем всё, что при-
готовили для Московского меж-
дународного фестиваля «Откры-
тая Европа - Открытая планета» - 
танцы, отрывки из произведений, 
басни и песни. Не верится, что 
это последняя репетиция перед 
поездкой и уже завтра мы зане-
сём сумки и чемоданы в вагон, 
займём свои места и, наконец, 
помчимся в Москву. А по дороге 
будут встречи с выпускниками, 
разговоры и предположения о 
том, что нас ждёт, интересные 
репетиции «художественного 
слова»…

   Итак, мы прибываем в Мо-
скву. Она встречает нас ранним 
утром и не даёт медлить ни ми-
нуты, потому что уже нужно спу-
скаться в метро и ехать в гости-
ницу «Космос», которая  поража-
ет своей красотой и масштабами: 
«большущая гостиница с очень 
приятными и вежливыми людь-
ми, с весёлыми и добрыми ох-
ранниками. Это великолепные 
завтраки, обеды и ужины».  И вот 
мы уже заезжаем в гостиницу, и 
начинается самое интересное, 
неописуемое, но действительно 
происходящее с нами. Когда мы 
зашли в свои номера, то были 
приятно удивлены: номера  не-
большие, но уютные, из окон от-
крывался вид на ВДНХ и Остан-
кинскую телебашню. В первые 
несколько дней предстоит волни-
тельная подготовка к конкурсу и 
выступления. Участники фести-
валя  - представители 15 стран, 
таких как: Украина, Белоруссия, 
Македония, Чехия, Казахстан, 
Китай, Япония, Эстония, Тунис, 
Латвия, Сербия, Франция, Арме-
ния, Литва и,  конечно, Россия.  
Первым делом мы показыва-
ем хореографию   - на большой 
сцене перед уважаемым жюри. 
Один танец, второй - и уже всё, 
очень быстро проходят мину-

ты, к которым так готовились 
танцоры. На следующий день 
выступаем в номинации «худо-
жественное слово»: нужно рас-
сказать басню, затем отрывок из 
выбранного произведения. Кон-
курсантов очень много…И вот 
приходит наш черёд выступать. 
Друг за другом выходим и рас-
сказываем выученное актёрам, 
заслуженным артистам России. 
В то же время Оля Пуляевская  
представляет две песни между-
народному жюри: музыкантам, 
певцам и другим творческим лич-
ностям из Македонии, Австрии, 
Татарстана, Чехии, Украины, Бе-
лоруссии, Латвии и России. Всё 
так быстро происходит, интерес-
ный день сменяет ещё более ин-
тересный и насыщенный, и вот 
начинается церемония награж-
дения. Она проходит в тех ме-
стах, где мы выступали. Резуль-
тат нашей поездки: в номинации 
«хореография»  - лауреаты II 
степени, в номинации «художе-
ственное слово» - дипломанты I 
степени – Елизавета Шаимбаева, 
III степени – Дмитрий  Соловьев 
и Юлия Горбачева, в номинации 
«эстрадный вокал» -  дипломант 
II степени – Ольга Пуляевская, в 
номинации «Прикладное творче-
ство»  - два диплома III степени 
(Кристина Павлова, Ирина  Ло-
мачевская, Яна  Маркова, Вик-
тория  Татаринцева, Надежда 
Комарицына).

   Теперь, в оставшиеся дни 
нам предоставляется возмож-
ность чуть-чуть узнать  прекрас-
ную Москву снаружи и изнутри. 
Снаружи – это великолепие па-
мятников, ВДНХ, величие Крас-
ной площади и Кремля. Изнутри 
– волшебный вид ночной Мо-
сквы, «Евгений Онегин» в инте-
ресном представлении Театра 
на Таганке, прогулки и кафе и, 
конечно, новые знакомства!

  … Ого, уже садимся в поезд? 

Не может быть! Через несколько 
минут отправляемся, но уезжать 
никому не хочется. «Ещё бы не-
дельку»- говорят все, но нужно 
ехать домой. Наступают трога-
тельные минуты прощания с Вла-
димиром Ивановичем, который 
запечатлял  самые яркие момен-
ты нашего путешествия, Егором, 
который во многом помогал нам 
с номерами и заряжал хорошим 
настроением и со Светланой Ев-
геньевной, нашим любимым и 
дорогим руководителем, которую 
мы будем очень ждать домой.

Я получила море радости и 
позитива. Первое, что запало 
мне в душу – это шикарная го-
стиница «Космос». Второе – сам 
фестиваль, для которого мы со-
вершили эту поездку. Большая 
сцена, множество коллективов 
разных возрастов… В гостинице 
нас отлично кормили. А еще я 
познакомилась с  очень добры-
ми и дружелюбными ребятами из 
Казахстана. Москва, я буду ску-
чать! Московский Международ-
ный фестиваль-конкурс прошел 
под эгидой Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Ми-
нистерства культуры РФ, Комис-
сии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО, Федерального 
агентства по делам СНГ, соот-
ечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества), Межгосу-
дарственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств-
участников СНГ (МФГС) и при 
поддержке Правительства Мо-
сквы, Префектуры Северо-Вос-
точного административного окру-
га г. Москва.

Мы благодарим за содействие 
и помощь Главу МО «Северо-
Байкальский район» Игоря  Вале-
риевича Пухарева, заместителя 
главы МО «Северо-Байкальский 
район»  по социальным вопро-

сам Татьяну Алексеевну Прохо-
рову, депутата Народного Хурала 
V созыва Евгению Юрьевну Лу-
дупову, руководителя исполкома 
Северобайкальского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Валентину Петровну Елиза-
рову, индивидуального предпри-
нимателя Татьяну Владимировну  
Головину, генерального директо-
ра ООО «Блик» Б.Б. Лудупова, 
директора ООО «Ингредиент-
Трейд» Е.В. Фёдорову, директо-
ра МБОУ «НСОШ №1» Наталью 
Михайловну  Елисеенко,  всех 
наших дорогих выпускников за 
помощь, цветы и  замечательное 
настроение, нашим мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам, бра-
тишкам и сестренкам, которые 
верили в нас, «болели» за нас и 
ждали с победой! Мы бы не смог-
ли покорить строгие и холодные 
сердца членов жюри без наших 
талантливейших, заботливых, 
чутких и ласковых Натальи Ва-
лерьевны Киреевой (хореограф, 
дизайнер по костюмам, швея), 
Светланы Геннадьевны Данили-
ной (звукооператор, режиссер 

С восторгом о поездке в Москву
и многое другое, что она умеет 
делать), Натальи Валерьевны 
Тетериной (театрал, каких по-
искать!), Светланы Евгеньевны 
Степановой (организатор, музы-
кант и просто очень хороший че-
ловек!). СПАСИБО и низкий ВАМ 
поклон!

Лиза Шаимбаева, 
 10 класс МБОУ НСОШ №1

Детский музыкальный те-
атр «Кураж» недавно вернулся 
из Москвы, где они принимали 
участие в Московском между-
народном фестивале-конкурсе 
«Открытая Европа - Откры-
тая планета». Коллектив удо-
стоен высоких наград, 7 апреля 
детей  чествовали в актовом 
зале администрации МО «Се-
веро-Байкальский район». Глава 
района Игорь Валериевич Пуха-
рев сердечно поздравил юных 
артистов с победой и вручил 
денежный сертификат. По-
здравляем!
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Республики Бурятия от 
23.11.1999 № 292-II «Об автомобильном 
и городском электрическом пассажир-
ском транспорте в Республике Бурятия» ,

1.  Утвердить Порядок установле-
ния, изменения и отмены маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспор-
том на территории муниципально-
го образования «Северо-Байкаль-
ский район» согласно приложению. 
2.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации  МО 
«Северо-байкальский район» по эконо-
мическим  вопросам (Никифорова Т.А.)

3. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава-Руководитель                                                                    
И. В. Пухарев

  8-(30-130)47-322
Е.Н.Шинкаренко 

Приложение 
к постановлению Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

от 00.00.2016 г. № 

Порядок 
установления, изменения и отмены 

маршрутов регулярных  
перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом  
на территории муниципального образо-

вания 
«Северо-Байкальский район»

1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в це-
лях обеспечения безопасности перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район», качества транспортного 
обслуживания, оптимизации маршрутной 
сети, максимального удовлетворения по-
требностей населения в транспортных 
услугах, конкуренции на рынке транс-
портных услуг муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» путем 
упорядочения процедуры установления 
новых, изменения или отмены существу-
ющих маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом на терри-
тории муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», установления 
единых подходов и сроков выполнения 
работ, связанных с их установлением, из-
менением или отменой.

1.2. Порядок разработан в соответ-
ствии с действующим федеральным за-
конодательством и распространяет свое 
действие на всех юридических лиц не-
зависимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности и инди-
видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих и намеренных осуществлять 
регулярные перевозки на маршрутах 
регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» (далее — маршрут).

1.3. Установление новых, изменение 
и отмена существующих маршрутов на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» осущест-
вляет администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» (далее — уполномоченный орган).

1.4. Основной целью при установле-
нии новых, изменении и отмене марш-
рутов является удовлетворение потреб-
ности населения в пассажирских пере-
возках с учетом наиболее возможного 
комфорта и обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров и багажа.

2. Установление, изменение и отмена 
маршрутов регулярных перевозок.

2.1. Инициатором установления ново-
го, изменения и отмены существующего 
маршрута, помимо уполномоченного ор-
гана, могут быть: органы местного само-
управления, любые юридические, физи-
ческие лица, индивидуальные предпри-
ниматели.

2.2. Инициаторы установления нового 
или изменения существующего маршрута 
представляют в уполномоченный орган:

— предложение об установлении 
или изменении маршрута с указанием 
для юридического лица — наименова-
ния, организационно-правовой формы, 
местонахождения, для индивидуального 
предпринимателя или физического лица  
— фамилии, имени, отчества, места жи-

тельства;
— схему маршрута в виде графиче-

ского условного изображения с указани-
ем остановочных пунктов, названий улиц;

— предлагаемое расписание движе-
ния маршрутных транспортных средств 
на маршруте с указанием времени их от-
правления от начального остановочного 
пункта;

— сведения о количестве и типе 
транспортных средств, предусматривае-
мых для обслуживания маршрута;

— обоснование потребности установ-
ления или изменения маршрута (предпо-
лагаемый устойчивый пассажиропоток).

2.3. Инициаторы отмены суще-
ствующего маршрута представляют в 
уполномоченный орган предложение с 
обоснованием необходимости отмены 
маршрута. Обоснованием необходимо-
сти отмены маршрута могут выступать 
документы, а также сведения о фактах, 
на основании которых устанавливается 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рас-
смотрения и принятия решения по суще-
ству поданного заявления.

2.4. В течение 30 дней с момента 
поступления предложений, указанных в 
пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган направляет зая-
вителю мотивированный отказ в удовлет-
ворении соответствующего предложения 
либо организует комиссионное обследо-
вание дорожных условий маршрута и, 
при необходимости, обследование пасса-
жиропотока. Состав комиссии по обсле-
дованию дорожных условий маршрута и 
пассажиропотока формируется уполно-
моченным органом. Результаты обследо-
вания оформляются актом, который под-
писывается всеми членами комиссии.

2.5. Выполнение всех действий, свя-
занных с принятием решения об установ-
лении, изменении или отмене маршрутов 
осуществляется в течение не более двух 
месяцев со дня поступления предложе-
ний, указанных в пунктах 2.2, 2.3настоя-
щего Порядка.

2.6. Основаниями для при-
нятия решения об установле-
нии нового маршрута являются: 
1) наличие востребованного пассажиро-
потока;

2) пропускная способность отдельных 
участков улиц и дорог города;

3) необходимость обеспечения ко-
ординированного движения автобусов 
на открываемом или изменяемом марш-
руте с движением автобусов и иных 
транспортных средств на существующих 
маршрутах;

4) наличие остановочных пунктов на 
маршруте, оборудованных заездными 
карманами или остановочными площад-
ками в соответствии с требованиями нор-
мативных документов;

5) расположение начального и конеч-
ного остановочных пунктов на маршруте;

6) соответствие маршрута требова-
ниям безопасности дорожного движения;

7) сведения о местах концентрации 
дорожно-транспортных происшествий;

8) оптимальное количество и тип 
транспортных средств, необходимых для 
обслуживания маршрута и др.;

9) наличие сопряженных (дублирую-
щих) маршрутов, имеющих резерв про-
возных возможностей или запас уровня 
наполнения подвижного состава;

10) цели оптимизации маршрутной 
сети: необходимость упорядочения дви-
жения общественного транспорта и (или) 
перераспределения транспортных пото-
ков для улучшения транспортной ситуа-
ции на улично-дорожной сети;

11) необходимость транспортного 
обеспечения массовых мероприятий.

2.7. Основаниями для принятия ре-
шения об установлении временного но-
вого маршрута, временного изменения 
или прекращения движения транспорт-
ных средств на действующем маршруте 
являются:

1) проведение массовых мероприя-
тий;

2) проведение обследования пасса-
жиропотока на планируемом к открытию 
маршруте;

3) временное (сезонное) увеличение 
пассажиропотока;

4) акт обследования дорожных усло-
вий маршрута;

5) письменная оперативная инфор-
мация (телефонограмма, факсограмма, 
сообщение по электронной почте), на-
правленная в администрацию муници-
пального образования и (или) уполномо-
ченному органу осуществляющего над-
зор в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, дорожных, комму-
нальных и транспортных организаций, ги-
дро- и метеослужб о явлениях стихийного 

характера или изменении дорожно-кли-
матических условий, проведении ремонт-
ных и прочих работ, при которых движе-
ние транспорта сопряжено с реальной 
угрозой жизни и здоровью пассажиров;

6) неблагоприятные изменения до-
рожных или метеорологических условий, 
создающие угрозу безопасности перевоз-
ок пассажиров по маршруту;

7) выявление на маршруте недостат-
ков в состоянии, оборудовании и содер-
жании дорог, улиц, искусственных соору-
жений и т.д., угрожающих безопасности 
движения;

8) ограничение пропускной способ-
ности участков улиц и дорог населенных 
пунктов по маршруту движения.

2.8. Основаниями для принятия ре-
шения об отмене маршрута являются:

1) получение от компетентных госу-
дарственных органов соответствующего 
предписания (решения), вынесенного 
в пределах их компетенции, об отмене 
маршрута;

2) отсутствие востребованного пасса-
жиропотока;

3) необходимость упорядочения дви-
жения общественного транспорта и (или) 
перераспределения транспортных по-
токов для улучшения транспортной си-
туации на улично-дорожной сети города 
(оптимизации маршрутной сети);

4) признание несостоявшимся конкур-
са на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом (2 и 
более раз) в связи с отсутствием заявок;

5) наличие сопряженных (дублирую-
щих) маршрутов, имеющих резерв про-
возных возможностей или запас уровня 
наполнения подвижного состава.

2.9. Маршрут регулярных перевозок 
считается установленным или изменен-
ным со дня включения сведений, предус-
мотренных пунктом 3.3 настоящего Поряд-
ка о данных маршрутах, соответственно в 
реестр маршрутов регулярных перевозок 
или изменения таких сведений в реестре. 
Маршрут регулярных перевозок считает-
ся отмененным со дня исключения све-
дений о данных маршрутах из реестра 
маршрутов регулярных перевозок.

2.10. На основании постановления 
администрации муниципального образо-
вания об установлении, изменении или 
отмене маршрута сведения об установ-
лении, изменении и отмене маршрута 
вносятся в реестр маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (далее — 
реестр маршрутов).

3. Порядок ведения реестра маршру-
тов регулярных перевозок.

3.1. Формирование и ведение рее-
стра маршрутов регулярных перевозок, 
а также внесение в него изменений осу-
ществляет уполномоченный орган.

3.2. Реестр маршрутов регулярных 
перевозок ведется в электронном виде 
посредством внесения должностным ли-
цом уполномоченного органа реестровых 
записей или изменений в указанные за-
писи.

3.3. Реестр маршрутов регулярных 
перевозок содержит следующие сведе-
ния:

1)регистрационный номер маршрута 
регулярных перевозок в соответствую-
щем реестре;

2) порядковый номер маршрута ре-
гулярных перевозок,  который присвоен 
ему установившими данный маршрут 
уполномоченным органом местного са-
моуправления;

3)  наименование маршрута регуляр-
ных перевозок в виде наименований на-
чального остановочного пункта и конеч-
ного остановочного пункта по маршруту 
регулярных перевозок или в виде наиме-
нований поселений, в границах которых 
расположены начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по 
данному маршруту ;

4)  наименования промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту регу-
лярных перевозок или наименования по-
селений, в границах которых расположе-
ны промежуточные остановочные пункты;

5)  наименования улиц,  автомобиль-
ных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по маршруту 
регулярных перевозок ;

6)  протяженность маршрута регуляр-
ных перевозок;

7)  порядок посадки и высадки пас-
сажиров (только в установленных оста-
новочных пунктах или в любом не запре-
щенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевоз-
ок ;

8)  вид регулярных перевозок ;
9)  виды транспортных средств и 

классы транспортных средств, которые 
используются для перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок, максимальное 
количество транспортных средств каждо-
го класса;

10)  экологические характеристики 
транспортных средств, которые исполь-
зуются для перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок;

11)  дата начала осуществления, ре-

гулярных перевозок ;
12)  наименование,  место нахожде-

ния юридического лица, фамилия, имя и, 
если имеется, отчество индивидуального 
предпринимателя (в том числе участни-
ков договора простого товарищества), 
осуществляющих перевозки по маршруту 
регулярных перевозок ;

13) планируемое расписание для 
каждого остановочного пункта (для меж-
региональных маршрутов регулярных 
перевозок, установленных уполномочен-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти);

14) иные требования, предусмотрен-
ные соглашением об организации регу-
лярных перевозок.

3.4. Сведения, включенные в реестры 
маршрутов регулярных перевозок, раз-
мещаются на официальном сайте муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

Уведомление о проведении публич-
ных обсуждений по проекту норма-

тивного правового акта
Настоящим Администрация МО «Се-

веро-Байкальский район» уведомляет о 
проведении публичного обсуждения в це-
лях оценки регулирующего воздействия: 

проекта Постановления администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
«Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены маршрутов регуляр-
ных перевозок паасажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

Разработчик проекта нормативного 
правового акта: Отдел экономики адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район»

Сроки проведения публичных обсуж-
дений: 18.03.2016 – 01.04.2016

Способ направления ответов:
в форме электронного документа по 

электронной почте (www.sb-raion.ru) при-
крепленного файла, составленного (за-
полненного) по прилагаемой форме;

в форме документа на бумажном 
носителе по средствам почтовой связи 
(671710, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая,125, 
каб. 51; тел: 8(30130)47322,47455 факс: 
8(30130) 47883) 

Контактное лицо по вопросам запол-
нения формы опросного листа и его от-
правки:

(Шинкаренко Екатерина Николаевна, 
тел: 47322, режим работы: пн-пн. 08:00-
17:00, пт. 08:00-17-00)

Комментарий

Проект постановления администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
«Об утверждении Порядка установле-
ния, изменения и отмены маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район». 

разработан в целях правового регу-
лирования вопросов, касающихся орга-
низации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транс-
портом в междугородном, пригородном 
и муниципальном сообщении на тер-
ритории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» в рамках 
реализации Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок и пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон 
№ 220-ФЗ).

Настоящий порядок разработан в 
целях обеспечения безопасности пере-
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

В целях оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных право-
вых актов и выявления в них положений, 
вводящих избыточные административ-
ные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в соответствии 
с  Постановлением администрации МО 
«Северо-Байкальский район»№ 742 от 
12.11.2015 г «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных право-
вых актов администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» ,подлежащих 
экспертизе, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» про-
водит публичные обсуждения. В рамках 
указанных обсуждений все заинтере-
сованные лица могут направить свои 
предложения и замечания по рассма-
триваемому проекту.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБ-

СУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
Постановления администрации МО 

«Северо-Байкальский район» «Об ут-
верждении Порядка установления, изме-
нения и отмены маршрутов регулярных 
перевозок паасажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район». 

Перечень вопросов в рамках 
проведения публичного обсуждения 
проекта постановления «Об 
утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район». 
Пожалуйста, заполните и направьте 
данную форму по электронной почте 
www.sb-raion.ru, либо посредством 
почтовой связи не позднее 01.04.2016 
г. в форме документа на бумажном 
носителе по средствам почтовой связи 
по адресу: 

671710, п. Нижнеангарск, ул. 
,125 каб. 51; тел: 8(30130)47322,47455 
факс: 8(30130) 47883) Администрация 
МО «Северо-Байкальский район»
Позиции, направленные после 
указанного срока либо заполненные 
не по форме, Администрацией МО 
«Северо-Байкальский район» не 
рассматриваются.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации______
Сферу деятельности 
организации______
Ф.И.О. контактного лица ______
Номер контактного телефона______
Адрес электронной почты ______

1. На решение какой 
проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? 
Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

2. Насколько корректно 
разработчик проекта нормативного 
правового акта определил те факторы, 
которые обуславливают необходимость 
государственного вмешательства? 
Насколько цель предлагаемого 
регулирования соотносится с  
проблемой, на решение которой оно 
направлено? Достигнет ли, на Ваш 
взгляд, предлагаемое нормативное 
правовое регулирование тех целей, на 
которые оно направлено?
3. Является ли выбранный 
вариант решения проблемы 
оптимальным (в т.ч. с точки зрения 
выгод и издержек для общества в 
целом)? Существуют ли иные варианты 
достижения заявленных целей 
государственного регулирования? 
Если да, выделите те из них, которые, 
по Вашему мнению, были бы менее 
затратны и (или) более эффективны?

4. Какие, по Вашей оценке, 
субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, 
по отраслям, количество в Вашем 
городе или муниципальном районе)?

5. Повлияет ли введение 
предлагаемого регулирования на 
конкурентную среду в отрасли, будет 
ли способствовать необоснованному 
изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по 
возможности, количественные оценки

6. Оцените, насколько 
полно и точно отражены обязанности, 
ответственность субъектов 
государственного регулирования, а 
также насколько понятно прописаны 
административные процедуры, 
реализуемые ответственными 
исполнительными органами 
государственной власти Республики 
Бурятия, насколько точно и 
недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия? Считаете 
ли Вы, что предлагаемые нормы не 
соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым 
актам? Если да, укажите такие нормы и 
нормативные правовые акты.

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                             №  

п.Нижнеангарск
Об утверждении Порядка установления, изменения и 

отмены маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории  

муниципального образования «Северо-Байкальский район»
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В рамках действующей програм-
мы «Мы вместе!», продолжается 
профилактическая работа в семьях 
риска и ТЖС, осуществляется сопро-
вождение замещающих семей. Во 
взаимодействии  со Службой профи-
лактики района осуществлен  выезд 
мобильной группы  по  поселению  
Нижнеангарск  - (7 семей).

30.03.16 г. социальный педагог  
провела  тренинг «Типы семейного 
воспитания», для родителей из не-
благополучных семей.  Цель тренин-
га - рассмотреть конкретные типы 
воспитания; определить причины 
отклонений в семейном воспитании; 
дать возможность изменить стиль 
родительского отношения к детям.  
Приняли участие 7 родителей. В 
конце встречи участники тренинга 
поделились своими чувствами и от-
ветили  на вопрос:  «Что именно для 
вас было полезным в сегодняшнем 
занятии?» Большинство родителей 
отметили, что данные мероприятия 
нужны, они несут массу полезной 
информации. В сознании как будто  
что-то переворачивается  и на мир 
смотришь совсем другими глазами.

Семья. Почти вся наша жизнь 
строится на основе семьи. Мы часто 
слышим или произносим это слово, 
но часто ли задумываемся о том, 
что оно обозначает? Семья – самое 
главное в жизни для каждого из нас. 
Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уваже-
нию. У каждого из нас есть родитель-
ский дом, где нас ждут, помнят и за 
всё простят. Семья – это те, кого мы 
любим, с кого берём пример, о ком 
заботимся, кому желаем добра. И 
где бы мы ни были, мы всегда пом-
ним о своей семье, о близких нам 
людях:  родителях, сестрах и бра-
тьях, бабушках и дедушках. С семьи 
начинается жизнь любого человека, 
именно в семье происходит форми-
рование его как личности.

Если ребенка сравнивать с моло-
дым деревцем, то семья – это почва, 
на которой оно растет, и тот ланд-
шафт, который его формирует. Одни 
растут в ухоженном саду, другие – в 
оранжерее, третьи – на скудной ка-
менистой почве, четвертые – за вы-
сокой стеной, пятые – на семи ве-
трах. И вырастают деревца, конечно, 
разные. Хорошая семья дает опору 
ребенку, помогает укрепиться в этом 
мире, позволяет почувствовать проч-
ность бытия. В хорошей семье ни-
кто никого не защищает, она сама 
по себе лучшая защита ребенку от 
любых внешних угроз, надежный 
тыл, его первый образ мира, кото-
рый он затем всю жизнь будет про-
ецировать на внешний мир – или 
спокойно доверяя ему, или боясь 
на него положиться. Быть опорой 
и защитой, вселяя уверенность и 
возвращать спокойствие духа – 
вот первое предназначение семьи. 

Для ребёнка семья — это среда, в 
которой складываются условия его 
физического, психического, эмоцио-
нального и интеллектуального раз-
вития. В зависимости от отношений 
в семье друг к другу и к окружающим 
людям, ребёнок формирует свои 
взгляды, положительные или отри-
цательные, строит свои отношения с 
обществом. Именно в семье ребёнок 
получает первый жизненный опыт, 
поэтому очень важно воспитывать 
ребенка в нормальной атмосфере. 

Нормальная семейная атмосфе-
ра – это осознание родителями сво-
его долга и чувства ответственности 
за воспитание детей, основанного 
на взаимном уважении отца и мате-
ри, постоянном внимании к учебной, 
трудовой и общественной жизни; по-
мощь и поддержка в больших и ма-
лых делах.

Какие семейные ценности долж-
ны присутствовать в семье? Любовь, 
дружба, добрые друзья, взаимопо-
мощь, уважение, семейные тради-
ции, трудолюбие, уют, тепло, подар-
ки, интересные увлечения. Во всех 
ли семьях сегодня можно встретить 
все эти ценности?

А.С. Макаренко говорил: «Воспи-
тание есть процесс социальный в са-
мом широком смысле. Воспитывает 
все: люди, вещи, явления, но прежде 
всего и больше всего – люди. Из них 
на первом месте – родители и педа-
гоги». 

Подходит к завершению оче-
редной отопительный период. 
С какими же результатами и до-
стижениями его завершает ре-
сурсоснабжающая организация 
«Регистр»? Результаты на сегод-
няшний день не совсем утеши-
тельные: задолженность населе-
ния района за предоставленные 
коммунальные услуги состав-
ляет более 24 млн. рублей. Это 
очень большие деньги, которые 
могли быть направлены на ре-
монт инженерных коммуникаций 
систем отопления и водоснаб-
жения, закупку нового оборудо-
вания, ведения хозяйственной 
деятельности предприятия. Не 
секрет, что инженерные комму-
никации в поселках находятся в 
плачевном состоянии, требуют 
капитального ремонта. Каждый, 
кто когда-либо проводил ремонт 
систем отопления и водоснаб-
жения в своей квартире знает, 
что такой ремонт требует значи-
тельных материальных вложе-
ний. В масштабах нашего района 
– это километры труб, большое 
количество запорной арматуры 
и другого оборудования. Своев-
ременно проведенный ремонт 
– гарантия предоставления ком-
мунальных услуг надлежащего 
качества, безаварийная работа 
всего комплекса ЖКХ. 

Поэтому от каждого из нас, 
кто пользуется услугами жилищ-

но-коммунального комплекса, за-
висит, будут ли у нас дома холод-
ная и горячая вода, тепло зимой. 
А что для этого нужно? Просто 
своевременно и в полном объе-
ме производить оплату за потре-
бленные коммунальные услуги.

На сегодняшний день ресур-
соснабжающими организациями 
района в соответствии с россий-
ским законодательством прово-
дится работа с неплательщиками 
за коммунальные услуги: выда-
ются предупреждения о наличии 
задолженности, направляются 
письма работодателям, заклю-
чаются соглашения о реструкту-
ризации долга, оказывается по-
мощь в оформлении документов 
гражданам, имеющим право на 
получение субсидии. На особо 
«злостных» неплательщиков по-
даются исковые заявления в суд. 
Подано более 1000 исковых за-
явлений на сумму свыше 15 млн. 
руб., больше половины из них 
приняты судом к производству и 
вынесены судебные решения о 
взыскании задолженности. Ис-
полнительные листы о взыскании 
задолженности направляются в 
банки, где гражданин получает 
заработную плату или имеет де-
нежные вклады, по месту рабо-
ты должника, в службу судеб-
ных приставов, которые в свою 
очередь могут наложить арест 
на личное имущество граждан, 

вынести запрет на управление 
транспортным средством, выезд 
за границу.

Но имеются и положительные 
моменты. Среди жителей нашего 
района основную часть состав-
ляют абоненты, которые добро-
совестно, в срок и в полном объ-
еме производят оплату, не имеют 
задолженности за потребленные 
коммунальные услуги. Для таких 
абонентов ООО «Регистр»  объ-
являет  акцию «Я не должник».  
Акция продлится до 25 мая 2016 
г. По завершении будут выбраны 
наиболее добросовестные або-
ненты, не имевшие задолжен-
ность по оплате за предостав-
ленные коммунальные услуги в 
течение длительных периодов. 
Среди них будут разыграны цен-
ные призы, вручены подарки.

Уважаемые добросовестные 
плательщики! Коллектив ООО 
«Регистр»  выражает вам огром-
ную благодарность и надеется на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

Мы обращаемся ко всем жи-
телям: «Наш район – это наш 
большой общий дом! Только 
вместе, сотрудничая и выполняя 
каждый свои обязанности, мы 
сможем навести в нем порядок, 
сделать его красивым и благо-
устроенным, удобным и привле-
кательным».  

ООО «Регистр»

ВНИМАНИЕ – АКЦИЯ!
В этом году для стимулирования законопослушных граждан ООО «Ре-

гистр» проводит акцию «Я – не должник». Главным условием участия явля-
ется отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг по состоянию 
на 25.05.2016 г.  По итогам проведения акции случайным методом отбора пять 
лицевых счётов станут победителями акции, а их владельцы получат ценные 
призы и подарки. Приглашаем всех абонентов принять активное участие. Ре-
зультаты акции будут опубликованы в средствах массовой информации.

ООО «Регистр»

Более 210 нарушителей правил 
дорожного движения на переездах 
было выявлено в рамках совмест-
ных рейдов железнодорожников и 
ГИБДД

 
На всех регионах Восточно-Си-

бирской железной дороги с 25 фев-
раля по 25 марта 2016 года были 
проведены усиленные профилакти-
ческие мероприятия по организации 
безопасности на железнодорожных 
переездах.

Так, в Иркутском, Тайшетском, 
Улан-Удэнском и Северобайкаль-
ском регионах дороги было проведе-
но 78 совместных с представителя-
ми ГИБДД рейдов, по итогам которых 
выявлено 210 нарушителей правил 
дорожного движения при пересече-
нии через железнодорожные пере-
езды. 

В 26-ти автотранспортных пред-
приятиях с водителями  были прове-
дены беседы о правилах передвиже-
ния автотранспорта через переезды, 
в том числе  крупногабаритных и 
большегрузных автомобилей.  Все-
го было проинструктировано около 
1800 профессиональных автомоби-
листов.

К профилактической работе ак-
тивно привлекались руководители 
муниципальных сельских поселений 
и городов, на территории которых 
расположены особо опасные и ава-
рийные железнодорожные переез-
ды.

 
Напомним, что на Восточ-

но-Сибирской железной дороге 
в предыдущем году наметилась 
тенденция снижения дорожно-
транспортных происшествий. Так, 
в результате постоянной плано-
вой работы в 2015 году на ВСЖД  
в  1,5 раза снизилось количество 
ДТП на железнодорожных переез-
дах.

За 2015 год произошло 6 ДТП не-
посредственно на железнодорожных 
переездах против 9 ДТП за  2014 год. 

С начала 2016 года на ВСЖД 
не произошло ни одного дорожно-
транспортного происшествия.

7. Существуют ли в 
предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые 
необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому 
указанному положению, дополнительно 
определив:
- имеется ли смысловое противоречие 
с целями регулирования или 
существующей проблемой либо 
положение не способствует достижению 
целей регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений 
регулирования к избыточным действиям 
или, наоборот, ограничивает действия 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;
- создает ли исполнение положений 
регулирования существенные риски 
ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
способствует ли возникновению 
необоснованных прав исполнительных 
органов государственной власти 
Республики Бурятия и должностных 
лиц, допускает ли возможность 
избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности 
совершения законных действий 
предпринимателей или инвесторов 
(например, в связи с отсутствием 
требуемой новым регулированием 
инфраструктуры, организационных 
или технических условий, технологий), 
вводит ли неоптимальный режим 
осуществления операционной 
деятельности;
- соответствует ли обычаям деловой 
практики, сложившейся в отрасли, 
либо существующим международным 
практикам, используемым в данный 
момент.
8. 
9.  К каким последствиям 
может привести принятие нового 
регулирования в части невозможности 
исполнения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями дополнительных 
обязанностей, возникновения 
избыточных административных и 
иных ограничений и обязанностей 
для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности? 
Приведите конкретные примеры
10.  Оцените издержки/
упущенную выгоду (прямого, 
административного характера) 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
возникающие при введении 
предлагаемого регулирования. 
Отдельно укажите временные 
издержки, которые понесут 
субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
как следствие необходимости 
соблюдения административных 
процедур, предусмотренных проектом 
предлагаемого регулирования. Какие 
из указанных издержек Вы считаете 
избыточными/бесполезными и почему? 
Если возможно, оцените затраты 
по выполнению вновь вводимых 
требований количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном 
эквиваленте и проч.)

11.  Какие, на Ваш взгляд, 
могут возникнуть проблемы и трудности 
с контролем соблюдения требований и 
норм, вводимых данным нормативным 
актом? Является ли предлагаемое 
регулирование недискриминационным 
по отношению ко всем его адресатам, 
то есть все ли потенциальные 
адресаты регулирования окажутся 
в одинаковых условиях после его 
введения? Предусмотрен ли в нем 
механизм защиты прав хозяйствующих 
субъектов? Существуют ли, на Ваш 
взгляд, особенности при контроле 
соблюдения требований вновь 
вводимого регулирования различными 
группами адресатов регулирования?

12.  Требуется ли переходный 
период для вступления в силу 
предлагаемого регулирования (если да, 
какова его продолжительность), какие 
ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть? 

13.  Какие, на Ваш взгляд, 
целесообразно применить исключения 
по введению регулирования в 
отношении отдельных групп лиц, 
приведите соответствующее 
обоснование.
14.  - n. Специальные 
вопросы, касающиеся конкретных 
положений и норм рассматриваемого 
проекта нормативного правового акта, 
отношение к которым уполномоченному 
органу необходимо прояснить

n+1. Иные предложения и 
замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках 
оценки регулирующего воздействия

Если у вас есть семья – неважно, 
полная или неполная, обеспеченная 
или не очень, в отдельной квартире 
или нет — это все на втором плане. 
Главное, что она у вас есть. Цените 
и берегите её. Эта ваша крепость 
от бурь и невзгод современной жиз-
ни, которая может с одной стороны, 
защитить от отрицательных воз-
действий среды, а с другой — при-
способить к жизни в обществе. Бе-
регите свои семейные ценности, 
храните их, чтобы они смогли пере-
даваться из поколения в поколение.  
Остановитесь же на минутку, огля-
нитесь на свою жизнь, посмотрите и 
подумайте: есть ли у Вас семья, за-
ботитесь ли Вы о ней, умеете ли Вы 
прощать? Ведь если мы ссоримся, 
то из-за ерунды. Если мы обижаем-
ся, то потом даже сложно вспомнить, 
на что… А обидеть родного человека 
так просто!

Известный русский писатель Л. 
Н. Толстой утверждал, что «…все 
счастливые семьи счастливы оди-
наково, а каждая несчастная семья 
несчастна по-своему». Но мы хотим 
пожелать, чтобы на свете не было 
несчастных семей, чтобы все семьи 
были счастливы, и пусть каждый 
член семьи будет доволен тем, что у 
него есть близкие родственники, что 
у него такая замечательная семья!

Счастья вам и вашим семьям!
Н.В.Василенко, социальный 

педагог ГБУСО ССРЦН  

Семья и семейные ценности

Встречаем лето без долгов Осторожно - переезд!
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С Юбилеем поздравляем 
Ворончихину Наталью 

Павловну!

Пусть солнце освещает 
                                Вас всегда 
И годы бесконечно пусть 
                             продлятся, 
Пусть в Вашу дверь 
                     нигде и никогда 
Ни старость, 
   ни болезнь не постучатся.

С любовью,  
семьи Арефьевых, 

Макеевских, 
Соловьевых

Поздравляем с юбилеем 
Филева Алексея 

Петровича!

Пускай горят
       глаза, как свечи,
И пусть
           прекрасным будет 
вечер,
И жизнь пусть 
              будет хороша,
Ведь в Юбилей поет душа!

Народный коллектив 
хор «Вдохновение»

Поздравляем с юбилеем 
Филева Алексея Петровича!

Поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем Вам, чтоб 
жизнь никогда не конча-
лась, чтоб успех и удача 
всегда шли с Вами! Пусть 
в Вашем доме всегда будут 
вечными гостями покой и 
счастье, мир и теплота!

МКУ «Управление культуры и 
архивного дела»

Помощь в покупке готовых и строящихся квартир в Ново-
сибирске на выгодных условиях. Полное сопровождение 

сделки. Агентство недвижимости «Меркурий»
Тел: 8-923-241-40-04, 8-913-929-99-09

Уважаемые жители г. Севе-
робайкальск и Северо-Бай-
кальского района!

Северный Отдел социаль-
ной защиты населения в рам-
ках благотворительной акции 
«Палатка добрых дел» объяв-
ляет о сборе  взрослых и дет-
ских вещей: одежды, обуви, 
игрушек, книг  постельных при-
надлежностей и  др., бывших в 
употреблении, в хорошем со-

 
Выражаем соболезнование родным и близким в связи с кончиной ве-

терана пожарной охраны 
Мануева Ивана Михайловича.

Коллектив 12 Северобайкальского отряда ГПС РБ

Ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. Каждый 
год для Всемирного дня здоровья 
выбирается тема, отражающая ка-
кую-либо приоритетную проблему 
Всемирной организации здравоохра-
нения. В этом году Всемирный день 
здоровья 2016 г. посвящен профи-
лактике и лечению диабета.

Сегодня диабетом страдает бо-
лее 230 миллионов человек на пла-
нете, это примерно 6 % взрослого 
населения земного шара. В России 
сахарным диабетом страдает более 
3,3 миллиона человек (около 300 
тысяч — сахарным диабетом 1 типа, 
около 3 миллионов — сахарным диа-
бетом 2 типа). Однако вряд ли эти 
цифры отражают реальное положе-
ние дел.

Исследования показывают, что 
фактическая распространенность 
сахарного диабета больше реги-
стрируемой в 3,1 раза для больных 
в возрасте 30–39 лет, в 4,1 раза — 
для возраста 40–49 лет, в 2,2 раза — 
для 50–59-летних и в 2,5 раза — для 
60–69-летних.

По прогнозам, к 2025 году коли-
чество больных сахарным диабетом 
увеличится вдвое, а к 2030 году, по 
расчетам Международной федера-
ции диабета, с этим диагнозом будет 
500 миллионов человек.

Каждые 10 секунд в мире стано-
вится на 2 больных сахарным диабе-
том больше. Это 7 миллионов в год. 
Каждые 10 секунд 1 человек умирает 
от связанного с диабетом заболева-
ния. Это 4 миллиона в год. Диабет 
занимает 4 место среди болезней, 
которые становятся причинами ле-
тального исхода.

Почти половина больных диа-
бетом находится в возрастной кате-
гории 40–59 лет. Из них более 70 % 
— жители развивающихся стран. Во 
многих странах Карибского бассей-
на, Ближнего Востока, Азии и Океа-
нии диабетом больны от 12 до 20 % 
взрослого населения. Самое боль-
шое количество людей с диабетом 

Спасибо!
Вот и прошел очередной профессиональный праздник – День геолога. Эту 

праздничную дату взяла снова  под свое крыло неутомимая В.М.Крутикова, 
председатель нашей ветеранской организации. Как всегда, собрала всех нас 
за круглым столом. Ведь общение нам очень нужно, встретились с теми, с 
кем ходили с рюкзаками за спиной, работали, не зная отдыха и сна, пели 
наши песни под аккомпанемент уважаемого музыканта А.П.Филева, забыли 
на время свою старость и болячки. 

В организации этого праздника помогла В.А.Кондратенко, также очень 
приятны нам поздравления по телевизору. По мере возможности оказывает 
помощь Е.Г.Матанцева, председатель ТОС «Геология». Спонсоры не оста-
ются в стороне. 

Спасибо всем  за доброе отношение к нам. Так держать!
Т.П.Матанцева, ветеран геологоразведки

ные посиделки. Наверное, одним из 
шумных праздников марта запомнит-
ся  «Широкая Масленица», где люди 
побывали на представлении и стали 
его участниками. Была представле-
на  программа с потешными играми, 
обрядами, объеданиями блинов, ве-
сёлым переплясом,  в котором уча-
ствовали и стар и мал. В заключение 
всего этого действия дружно сожгли 

чучело Масленицы и пели песни в 
большом хороводе. Все, кто прихо-
дит на наши праздники, с удоволь-
ствием окунаются в атмосферу ве-
селья и доброты в ожидании новых 
встреч.  Наши зрители и участники 
пытаются сделать мир добрее и ин-
тереснее. Мы хотим пожелать всем 
жить в гармонии с собой и окружа-
ющими, любить людей, уметь их по-
нять.

Л.И.Кузнецова,
Л.М.Рябчикова 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером     Шувалов Алексей Вячеславович, Республика 
Бурятия,

Северо- Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
leva_82_sb@mail.ru, (30130) 47990, № квалификационного аттестата: 03-

11-56
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационно-

го аттестата)
в отношении земельного участка                                      03:17:080150:ЗУ1
обозначенного
расположенного           Респ. Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Ниж-

неангарск,
  ул. Строителей
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по образованию местоположения гра-

ницы земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является         Чистяков Александр 
                                                                                 Станиславович
                                                                 (фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт-

ный телефон) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Северо- Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16

«8» мая 2016 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, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются  

с «8» апреля     2016 г.  по    «8» мая 2016 года

 по адресу:     Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск,

ул. Победы, 55, каб. 16
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать
местоположение границ:
03:17:080150:6, Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-

гарск, ул. Кичерская, дом стр. уч.5
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Нашедшего белый телефон на рыбалке «Северный Байкал-2016» убе-
дительная просьба  вернуть за вознаграждение в детский сад «Сказка» в 
кабинет заведующей. Тел. 43-676

С нами не заскучаешь!
(41 миллион) живет в Индии. Это 6 % 
взрослого населения страны.

К 2025 году в развивающихся 
странах наибольшее число больных 
будет среди пациентов работоспо-
собного возраста.

Цель Всемирного дня здоровья— 
расширить профилактику, укрепить 
оказание медицинской помощи и 
усилить эпид.надзор

повысить информированность 
о росте диабета и его тяжелом бре-
мени и последствиях, особенно в 
странах с низким и средним уровнем 
дохода; 

развернуть принятие конкретных 
и приемлемых в ценовом отношении 
мер по борьбе с диабетом. Они бу-
дут включать шаги по профилактике 
и диагностированию диабета, ле-
чению и оказанию помощи лицам с 
диабетом;

начать подготовку первого гло-
бального доклада по диабету с 
описанием бремени и последствий 
диабета и предложением укрепить 
системы здравоохранения, чтобы 
улучшить эпиднадзор, усилить про-
филактику и повысить эффектив-
ность ведения больных диабетом.

Простые меры по поддержанию 
здорового образа жизни оказывают-
ся эффективными для профилакти-
ки или отсрочивания диабета типа 2. 
Чтобы способствовать предупрежде-
нию диабета типа 2 и его осложне-
ний, необходимо следующее:

добиться здорового веса тела и 
поддерживать его;

быть физически активным — по 
меньшей мере, 30 минут регулярной 
активности умеренной интенсив-
ности в течение большинства дней; 
для контролирования веса необхо-
дима дополнительная активность;

придерживаться здорового пита-
ния, потребляя фрукты и овощи от 3 
до 5 раз в день, и уменьшать потре-
бление сахара и насыщенных жиров;

воздерживаться от употребления 
табака — курение повышает риск 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Пролетело 3 месяца 2016 года, 
1 квартал или 91 день – можно под-
водить итоги нашей работы в КДЦ 
с.Кумора. За это время мы провели  
30 мероприятий, это и народные гу-
ляния, и спортивные игровые состя-
зания, концерты, развлекательные 
и танцевальные вечера, книжные 
выставки и обзоры, показы презен-
таций, уроки мужества, литератур-

7 апреля 2016 г – Всемирный день здоровья
Девиз «Победим диабет!»

стоянии, а также  технических 
средств реабилитации – трости, 
костыли, кресла-коляски и.т.д. 
для оказания гуманитарной по-
мощи нуждающимся семьям.  

Вещи принимаются по адре-
су:

Северный «ОСЗН» – г. Се-
веробайкальск, пр. Ленинград-
ский, 7, каб. № 107, с 8.30  до 17.00 
ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч. 

Объявление 


