
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  26 мая по 2 июня 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей:  1 девочка и 3 мальчика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 2 брака.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 51 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 16 человек.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!

Отдел по делам ГО и ЧС
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем соци-
ального работника!

В решении государственных за-
дач в области социальной политики, 
реализации программ защиты тех, кто 
нуждается в помощи, огромная роль 
принадлежит именно вам, работни-
кам социальных служб и пенсионного 
обеспечения.   В последние годы в ва-
шей работе появилось много нового: 
внедрение комплексности и иннова-
ционных подходов, появление новых 
форм и методов обслуживания граж-
дан, укрепление материальной базы и 
рост технической оснащенности. Это 
залог дальнейшего совершенствова-
ния деятельности всей системы со-
циального обслуживания граждан. 

Уважаемые работники социальной защиты населения и Управления 
Пенсионного фонда Северо-Байкальского района!

Но при всех изменениях и нововведе-
ниях главным условием успешности 
вашей работы по-прежнему остается 
человеческий фактор - ваши знания и 
опыт, милосердие и сострадание, го-
товность прийти на помощь тем, кто в 
ней остро нуждается.

Работники социальной защиты 
населения и Пенсионного фонда Се-
веро-Байкальского района района 
по праву пользуются заслуженным 
уважением. Вашим теплом и забо-
той окружены тысячи людей самых 
различных возрастов и социального 
положения: граждане преклонного 
возраста и дети, инвалиды и чле-
ны малоимущих семей, ветераны и 
многодетные матери. В нашем рай-
оне мерами социальной поддержки 

охвачено много людей.  Их судьба и 
решение их проблем во многом за-
висит от вашего профессионализма, 
доброго участия и внимательного от-
ношения к ним.

Благодарим вас за нелегкую, на-
пряженную работу, за терпение, до-
броту и оптимизм, который вы вселя-
ете в сердца и души людей. Искрен-
не желаем вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но бла-
городной службе, согласия в ваших 
семьях и благополучия во всем!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», секретарь МО Партии 
"Единая Россия" И.В.Пухарев, 

Председатель Совета депутатов 
В.Я.Ткачев

Примите сердечные поздравления с 
Днем социального работника!

Сегодня сотрудники  отдела Пенсион-
ного фонда  обеспечивают своевременное 
получение пенсий и социальных выплат 
на всей территории района, участвуют в 
выполнении такой важной программы под-
держки семей, как материнский капитал, в 
реализации других мер социальной поли-
тики.

В  профессиональный праздник хочу 
от всего сердца поблагодарить вас за ваш 
самоотверженный труд, за вашу беспо-
койную душу, за милосердие и сопережи-
вание, за внимание к обделенным и неза-
щищенным. Спасибо вам за то, что сердце 
ваше всегда открыто людям, что для вас 
нет чужого горя, что проблемы знакомых 

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления   Пенсионного фонда  
по г. Северобайкальск и Северо-Байкальскому району 

и социальной защиты населения!
и незнакомых вам людей вы принимаете, 
как свои личные. Спасибо за опыт и про-
фессионализм. 

Ваша профессия призвана нести в 
жизнь идеалы справедливости и мило-
сердия. На вас ложатся беды и проблемы 
людей, нуждающихся в особом внимании 
и заботе. Социальная работа требует не 
только добросовестного отношения к делу, 
но и благородства души, огромного терпе-
ния, умения сопереживать. Именно ваше 
участие и поддержка вселяют в людей 
уверенность, дают силы для преодоления 
тяжелых жизненных испытаний. Ваша ра-
бота требует особых личностных качеств 
– трудолюбия, сердечности, душевной чут-
кости.

Пусть судьба дарует вам счастливую 

семейную жизнь, крепкое здоровье, много 
хороших, светлых лет, ваш светлый труд 
дарит радость людям, а жизнь отдает вам 
этот позитив многократно. Хочется, чтобы 
вы сами никогда не столкнулись с одиноче-
ством, нуждой, слабостью или болезнью.

Уверена, что ваш профессионализм, 
добросовестное отношение к делу и даль-
ше будут направлены на защиту и обеспе-
чение прав и социальных гарантий граж-
дан.

Искренне желаю всем  работникам со-
циальных служб и ветеранам здоровья, се-
мейного благополучия и успехов!

Начальник Управления Пенсионного 
фонда по  г.Северобайкальск и Северо-

Байкальскому району Г.К.Доржиева

 Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Среди нас всегда есть люди, ко-
торые нуждаются в особой заботе 
со стороны общества и государства. 
Это нелегкое служение совершают 
социальные работники. Духовная 
сила, отзывчивость и терпение всег-
да помогали и помогают вам с че-
стью и достоинством исполнять свой 
профессиональный долг.

Вы поддерживаете пенсионеров, 

Уважаемые работники социальной защиты населения!
инвалидов, детей-сирот, многодет-
ные семьи, заботитесь о благополу-
чии и тех, кто работает, и тех, кто в 
силу возраста или болезни утратил 
возможность трудиться, создаете ус-
ловия для развития и воспитания де-
тей в малообеспеченных семьях.

Глубоко убеждена: основу любой 
социальной работы составляют ми-
лосердие и любовь. Пусть ваши тру-
ды и впредь несут людям радость, 
спокойствие и благополучие. Благо-

дарю вас за нелегкую, напряженную 
работу, за терпение, доброту и опти-
мизм, который вы вселяете в сердца 
и души людей.

Желаю вам доброго здоровья, 
душевных и телесных сил, успехов 
в дальнейшем служении во благо 
ближних.

Т.В.Менцик, председатель
 районного Женсовета 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ 2016 г.

30 мая в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава – Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ заместителя главного вра-
ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» Таранова А.В.:

– за неделю зарегистрировано 16 случаев 
заболеваемости ОРВИ; 

- зарегистрировано 2 случая укуса клещом, 
из них 1 ребенок; 

Заместителя начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Грузнова А.Л.:

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   рай-
ону, в период  с 23.05 по 29.05. 2016г. Всего 
совершено преступлений – 6, 100% раскрыва-
емости; доставлено в ОП лиц за совершение 
административных правонарушений – 51 чело-
век, наложено штрафов на сумму 20,0 тыс. руб.

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские работы «Должник», «Мотоцикл», «Анти-
террор», «Путина», «Анаконда»;

- По линии ГИБДД выявлено 70 нарушений 
ПДД,  проверено транспортных средств – 243,  
наложено штрафов – 37,0 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваемости ОРВИ 16 чел., из них 15 

детей, энтеробиозом – 1 ребенок; 
- зарегистрировано 10 случаев укуса кле-

щом, из них 1 ребенок; 
- укус животными - 2; 
- состоялся выезд в поселения для прием-

ки лагерей с дневным пребыванием детей, ла-
герей труда и отдыха, замечаний не выявлено;

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.

–  за неделю на территории района пожа-
ров не зарегистрировано;

- занимаемся распространением листовок 
и памяток среди населения;

Руководителя Северобайкальского филиа-
ла БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, учреждение закончили весенние ве-
теринарные профилактические мероприятия в 
поселениях района; 

И.о. Руководителя Северного  отдела соци-
альной защиты населения Крутикову Е.А.:

– учреждение  работает в плановом режи-
ме; 

- 27.05 проведен День открытых дверей, 
состоялся выезд в отдаленные поселения, от-
работаны вопросы с руководителями некото-
рых предприятий, проведен прием граждан;

- 10.06. состоится прием граждан с мини-
стром социальной защиты населения РБ в ре-
жиме ВКС;

 Лесничего Северобайкальского лесниче-
ства Назаровой С.П.:

–учреждение работает в плановом режиме, 
проводятся дополнительные противопожарные 
мероприятия;

Главы администрации МО «поселок Ниж-
неангарск» Вахрушева В.В.:

– на этой неделе запланированы текущие 
хозяйственные работы, вывозу ТБО;

- установка емкости в районе районной 
свалки;  

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

- Проводим ремонт автомоста через реку 
Янчуй 221 км в сторону Янчукана.

По окончании планерного совещания Гла-
ва – Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Заместителю Руководителя администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

- проработать вопрос по работе психолога 
с подростками; 

Начальнику МКУ «Управления Культуры»:

- составить план по установке Памятного 
Креста в честь 370-летия вхождения казаче-
ства в Северо – Байкальский район,  связаться 
с Шитиковым С.Д; 

Начальнику МКУ «Управления образова-
ния»:

- отработать с директорами учебных заве-
дений по включению в список одаренных де-
тей  на выделение путевок во Всероссийский 
лагерь «Артек», список учеников направить в 
Министерство образования;  

МКУ «Комитет по управлению коммуналь-
ным хозяйством»:

- провести повторно районную сельскохо-
зяйственную ярмарку;

- в связи с изменениями в законодатель-
стве с 01.07.2016г провести совещание с руко-
водителями предприятий, занимающихся сбо-
ром и вывозом  ТБО, имеющих (не имеющих) 
лицензии;

- отработать вопрос с Росимуществом РБ:
-  о передаче домиков в местности Дзелин-

да в муниципальную собственность;   
- о передаче здания СЭС в муниципальную 

собственность;
- отработать вопрос с Главой МО СП «Бай-

кальское эвенкийское» по предоставлению в 
оперативное управление прилегающих лесов; 

Лесничему Северобайкальского лесниче-
ства: 

- встретиться с Главой администрации МО 
«Байкальское эвенкийское», составить график 
выезда  в поселение; 

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- в связи с приездом руководителя Регио-

нального Центра МЧС России Диденко С.Л.  
запланировать  график тренировок со специ-
алистами ЕДДС;

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

- отработать вопрос по передаче здания 
СЭС предпринимателям п. Нижнеангарск.

30.05. 2016г в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» прошли 
публичные слушания по проекту решения  «Об 
исполнении бюджета МО «Северо-Байкаль-
ский район»  за 2015 год.

31.05.2016г в  состоялась рабочая поезд-
ка  Главы Республики Бурятия – Председателя  
Правительства Республики Бурятия В.В. Наго-
вицына в МО «Северо – Байкальского район». 
Состоялись встречи с работниками  здравоох-
ранения, образования, молодежью, спортив-
ной общественностью, молодыми предприни-
мателями. В зале муниципального межпосе-
ленческого Центра досуга прошла встреча с 
населением и общественными лидерами.

31 мая 2016 года состоялась видеоконфе-
ренция по итогам работы школьных омбудсме-
нов. Конференцию проводила Уполномочен-
ный по правам  ребёнка в Республике Бурятия 
Вежевич Т.Е. В работе конференции приняли 
участие школьные омбудсмены, социальные 
педагоги, представители Межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних Севе-
ро – Байкальского района. Татьяна Ефимовна 
Вежевич отметила положительный опыт рабо-
ты школьных омбудсменов в Республике Буря-
тия за три года, озвучила основные направле-
ния деятельности на следующий учебный год, 
сообщила об итогах проведения обучающих 
бесплатных курсов для омбудсменов в г. Улан 
– Удэ. Всего было вручено 80 свидетельств 
об окончании данного курса. Из нашего райо-
на обучение проходили три человека, из них: 
свидетельства получили два омбудсмена, один 
продолжает обучение.

03.06.2016г. в режиме видеоконференции 
под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Республике Бурятия со-
вместно с Министерством здравоохранения 
РБ  состоялось заседание «Круглого стола» по 
вопросам профилактики суицидов среди несо-
вершеннолетних.

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  173
01 июня 2016 г.

пос. Нижнеангарск

О введении в лесах на территории
Северо-Байкальского района
режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 года  № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесного пожара», в связи с действием на 
территории Северо-Байкальского рай-
она лесного пожара свыше двух суток в 
выделе 44, 62 квартале 139 Ангоянского 
лесничества, Ангоянского участкового 
лесничества:

1. Ввести с 14 часов 01 июня 2016 

года в лесах Северо-Байкальского района 
режим чрезвычайной ситуации, возник-
шей вследствие лесного пожара.

 2. Районному штабу по тушению лес-
ных пожаров организовать работу в  режи-
ме «Чрезвычайная ситуация».

 3. Отдел организации и обеспечения 
деятельности Ангоянского лесничества 
Республиканского агентства лесного хо-
зяйства (Алексеев П.Т.) принять исчерпы-
вающие меры по ликвидации очага лесно-
го пожара.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава - Руководитель  
  И.В. Пухарев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 169
23.05.2016 г.                                                                                                 

  п. Нижнеангарск 

О создании оперативного штаба по 
контролю за ходом подготовки к ото-
пительному периоду 2016/2017 года и 
ответственных лиц за своевременную 
подготовку к отопительному периоду 
2016/2017 года

            
В соответствии с распоряжением Пра-

вительства Республики Бурятия от 19 мая 
2016 года № 272-р, в целях своевремен-
ной и качественной подготовки объектов 
теплоэнергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и бюджетной сферы к 
отопительному периоду 2016/2017 года,

1.Утвердить оперативный штаб по 
контролю за ходом подготовки к отопи-
тельному периоду 2016/2017 года  в сле-
дующем составе: 

- А.В. Беляев – Первый заместитель 
Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район», председатель 
штаба;

- Э.И.-Л. Арлаускас - Председатель 
МКУ «КУМХ», заместитель председателя 
штаба;

- Т.А. Прохорова – заместитель Руко-
водителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным во-
просам, член штаба;

- Т.А. Никифорова - заместитель Ру-
ководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам, член штаба;

-В.И. Карпушина – начальник МКУ 
«Управление культуры и архивного дела 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», член штаба;

- Н.С. Волощук – начальник МКУ 
«Управление образования муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

район», член штаба;
- А.В. Печкин - начальник отдела по де-

лам ГО и ЧС, член штаба;
-Ж.В. Горбачева – юрисконсульт ор-

ганизационно-правового управления МО 
«Северо-Байкальский район», член шта-
ба;

- Г.Г. Мешкова – главный врач ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ», член штаба;

- Главы городских и сельских поселе-
ний МО «Северо-Байкальский район» (по 
согласованию), члены штаба;

- И.В. Каурцев – Руководитель ресур-
соснабжающих организаций МО «Северо-
Байкальский район», член штаба;

- директора управляющих организа-
ций и Председатели ТСЖ (по согласова-
нию), члены штаба;

- Главный инженер МКУ «КУМХ», член 
штаба;

- А.А. Куколев -  Руководитель Северо-
байкальского РЭС филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» (по согласова-
нию), член штаба;

- Р.А. Голюк – специалист по ЖКХ МКУ 
«КУМХ», секретарь штаба.

2. Назначить ответственное лицо  за 
своевременную подготовку к отопитель-
ному периоду 2016/2017 года Первого за-
местителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (А.В. 
Беляев), в его отсутствие Председателя 
МКУ «КУМХ» (Э.И.-Л. Арлаускас).

3. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Первого за-
местителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  А.В. 
Беляева.

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава-Руководитель                                                                    
  И.В. Пухарев

В настоящее время в НО «Фонд ка-
питального ремонта» поступило более 
120 протоколов собраний собственни-
ков многоквартирных домов, капиталь-
ный ремонт в которых запланирован 
в 2016 году. Проанализировано более 
115 протоколов, объявлены  конкурсы 
по отбору подрядных организаций на 
право заключения договора на оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ 
по разработке проектной документа-
ции на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
по 99 домам, по остальным готовится 
конкурсная документация. Информа-
ция о конкурсах размещается на сайте 
фондкапремонта.рф в разделе «Кон-
курсы».

Также определен первый подряд-
чик, ООО «Унистрой», который 27 мая 
2016 года приступит к выполнению ра-
бот по капитальному ремонту кровли в 
многоквартирном доме, расположен-
ном по ул. Солнечная, д. 29 в г. Улан-
Удэ.

Отбор подрядных организаций на 
право заключения договоров по прове-
дению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
осуществляется НО «Фонд капиталь-
ного ремонта» в соответствии с Поряд-
ком привлечения подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Бурятия, утверж-
денным постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 11 декабря 
2014 г. № 632. 

Учитывается не только опыт под-
рядчиков при выполнении аналогич-
ных работ, но  и их добросовестность, 
квалификация персонала организа-
ции, наличие допуска к определен-
ному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов.

В настоящее время НО «Фонд ка-
питального ремонта»  проводит он-
лайн-конференцию на сайте www.
baikal-daily.ru по вопросам организации 

Реализация программы капитального ремонта в 
Республике Бурятия

и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Бурятия. 

Конференция будет продолжаться 
до 10 июня. Любой желающий может 
зайти на сайт и задать свой вопрос, 
также можно разместить вопросы в 
комментариях или обратиться по теле-
фону 8(3012)22-29-49.

Реализация программы капи-
тального ремонта в Северо-Бай-
кальском районе

В Северо-Байкальском районе в 
краткосрочный план реализации ре-
спубликанской программы капитально-
го ремонта на 2016 год вошли 2 дома в 
МО ГП «поселок Кичера», расположен-
ные по адресам: п. Кичера, ул. Таллин-
ская, д.10, д.12.

При определении очередности про-
ведения капитального ремонта в МКД 
учитывались не только год сдачи МКД 
в эксплуатацию и дата последнего про-
веденного капитального ремонта, но и 
полнота поступления взносов на капи-
тальный ремонт от собственников по-
мещений. Уровень сбора взносов на 
капремонт в данных домах составляет 
96% и 88%. 

В целом уровень сборов в п. Киче-
ра составляет 72%, в Северо-Байкаль-
ском районе – 26,5%.

В настоящее время органами мест-
ного самоуправления завершаются ра-
боты по формированию краткосрочно-
го плана реализации республиканской 
программы капитального ремонта на 
2017 год.

При соблюдении действующего за-
конодательства (постановление Пра-
вительства РБ от 7 октября 2015 г. № 
517) своевременной и полной оплате 
взносов, собственники помещений в 
МКД могут рассчитывать на проведе-
ние капитального ремонта в более ран-
ние сроки.

И.А.Серебренников, МКУ «Коми-
тет по управлению муниципальным 

хозяйством»
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Сердечно благодарим жителей села 
Кумора, оказавших спонсорскую по-
мощь для приобретения подарков вете-
ранам, труженикам тыла, Детям войны: 
ИП Иванову Светлану Прокопьевну, ИП 
Колпакова Василия Владимировича, 
Тамару Иннокентьевну Шутову, Алек-
сандра Николаевича Чиркова, Ольгу 
Георгиевну Чиркову, Лидию Викторовну 

СПАСИБО!
Никанорову, Полину Алексеевну Алек-
сееву, Татьяну Николаевну Комарицыну, 
Людмилу Иннокентьевну Кузнецову, Лю-
бовь Михайловну Рябчикову, ТОС «Ис-
корка».

Администрация Муниципального 
образования сельского поселения 

«Куморское эвенкийское»

Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о посту-
пивших  заявлениях о возможном предо-
ставлении земельных участков: 

1. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 1200 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Вишневая, д.2.

2. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 962 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Банковская, 
д.23.

3. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 783 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Кедровая, 
д.12.

4. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 1717 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Ольхонская, 
д.36.

5. В аренду,  сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 700 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Подъемная, 
д.25.

6. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату:  
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью  786 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Заречная, 
д.12.

7. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 611 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Ручейная, д.5..

8. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: садовод-
ческое товарищество, площадью 870 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул.Каштановая, 
д.5

По возникшим вопросам обращаться по 
телефону 8(30130)43-433

                                                                                    
 Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков: 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

для ведения  личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, 
ул. Комсомольская,  4а. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:060112:163,  

площадь земельного участка 200 кв.м. 

2. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

для ведения  личного подсобного хо-
зяйства,  по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, 
ул. Комсомольская,  3а. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:060112:164,  
площадь земельного участка 200 кв.м. 

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону: 8(30130) 46-421

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует населе-
ние о поступившем заявлении и возмож-
ном предоставлении земельного участка: 

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

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Сосновая, дом 9-2. 
Кадастровый номер земельного участка 

03:17:080139:17, площадь земельного 
участка 1139 кв.м.;

- для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Охотника, дом 21. Ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:080159:30, площадь земельного 
участка 934 кв.м.

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

30 мая 2016 года                                                                                
п. Нижнеангарск

11 часов

Присутствуют  31 чел.

Председательствующий: Пуха-
рев И.В. – Глава  МО "Северо-Бай-
кальский район"

Секретарь: Рассудова О.С.

Повестка дня: 
1. О проекте исполнения бюд-

жета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 
2015 год

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчи-

ку – 15 минут, прения – до 3-х минут 

Председательствующий: Для про-
ведения публичных слушаний по про-
екту исполнения бюджета муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2015 год слово 
предоставляется заместителю пред-
седателя Совета депутатов Семуше-
вой Н.В..

Заместитель председателя Совета 
депутатов – пояснила, что на очеред-
ной двадцать первой сессии Совета 
депутатов, которая прошла 17 мая 
2016 года, был принят проект испол-
нения бюджета муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
за 2015 год.

Совет депутатов выступил ини-
циатором проведения публичных 
слушаний по данному  вопросу и на-
значил их на 30 мая 2016 года, также 
была создана комиссия по их прове-
дению. Проект решения  и объявле-
ние  о проведении публичных слу-
шаний были размещены на сайте  и 
в официальном вестнике районной 
газеты «Байкальский меридиан» от 
20 мая 2016 года. Население оз-
накомлено. Сегодня мы  их прово-
дим.                                                                                                                                                                                                    

Слово для информации по проекту 
исполнения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» за 2015 год предоставляется 
заместителю Руководителя админи-
страции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по эко-
номическим вопросам Никифоровой 
Тамаре Александровне.

Никифорова Т.А.: (зачитывает ин-
формацию – прилагается к протоколу)

Семушева Н.В.: Будут вопросы, за-
мечания, предложения?

По итогам обсуждения проекта 
решения Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район «О проекте 
исполнения бюджета муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» за 2015 год», участники пу-
бличных слушаний рекомендуют:

1. Администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район», Совету депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» пред-
ставить проект решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Северо-
Байкальский район» за 2015 год» на 
очередную сессию Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район для 
утверждения;

2.Администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район»:

2.1. Продолжить работу в 2016 
году по обеспечению сбалансирован-
ности местного бюджета;

2.2. Обеспечить исполнение в 
полном объеме первоочередных рас-
ходов, в том числе по выплате зара-
ботной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы;

2.3. Обеспечить недопущение про-
сроченной кредиторской задолженно-
сти по принятым обязательствам;

3.  Главным распорядителям, рас-
порядителям и получателям бюджет-
ных средств:

3.1. Обеспечить контроль  фонда 
оплаты труда и расходов за топливно-
энергетическими  ресурсами; 

3.2. Повышать эффективность 
бюджетных расходов;

3.3. Повышать доступность и каче-
ство муниципальных услуг;

3.4. Не принимать новых расход-
ных обязательств, необеспеченных 
бюджетными ассигнованиями.

3.5. Обеспечить исполнение Плана 
оптимизации доходов и расходов.

Вопросы:  не поступили

Кто «За» рекомендации публич-
ных слушаний - прошу проголосо-
вать.  

Проголосовало «За» - 31 человек

Председательствующий                                                         
И. В. Пухарев

Секретарь 
О.С. Рассудова

Протокол 
проведения публичных слушаний по проекту

исполнения бюджета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 2015 год

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «20» мая 2016  г. № 2
Комиссия по проведению торгов по 

продаже  земельных участков или пра-
ва на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности, созданная распоряжением главы 
– руководителя  МО «Верхнезаимское» от 
15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии Телешева 
А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., 
Горбачевой О.Д. рассмотрела заявление 
Гольской Ольги Петровны, и  составили 
акт о возможном и предстоящем предо-
ставлении земельного участка с када-
стровым номером 03:17:030103:45 пло-
щадью 1500 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок 
претендентов участников аукциона  на 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»
вышеуказанный земельный участок  и в 
соответствии с п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион, по продаже права 
на заключение договора аренды на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
03:17:030103:45, площадью 1500 кв.м. 
местоположением Респ. Бурятия Севе-
ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка 
ул.Таежная 10, опубликованном в газете 
«Байкальский меридиан» от 04.03..2016г. 
№ 9(395) –несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в га-
зете «Байкальский меридиан» и на офи-
циальном сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:  
____________________Телешев А.П 

Члены комиссии:
_____________       Филимонова И.А

              
______________ Горбачева О.Д

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о фор-
мировании  и о возможном и предстоящем 
предоставлении земельного участка:

1. В аренду, сроком на 3(три) года.
1.1.Местоположение земельных участ-

ков: Северо-Байкальский район,  местность 
Талая

 Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

 Разрешенное использование –  сельско-
хозяйственное использование

 Примерная площадь участка - 20000 
кв.м.

Кадастровый квартал 03:17:230101
1.2. Местоположение земельного участ-

ка – Северо-Байкальский район, местность 
Богучан

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения

Разрешенное использование – животно-

водство (сенокошение)
Примерная площадь – 21967 кв.м.
Кадастровый квартал земельного участ-

ка 03:17:220103
2. В аренду, сроком на 10 (десять) лет:
2.1. Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, устье 
реки Горемыка

Категория земель - земли особо охраня-
емых территорий и объектов (историко-куль-
турное назначение).

Разрешенное использование – разме-
щение монастыря;

Площадь земельного участка – 81405 
кв.м.

Кадастровый номер земельного участка 
– 03:17:230101:18

По возникающим вопросам обращаться 
по телефону 47-061

Администрация

Совет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
V созыва сообщает, что 9 июня 2016 года 
в 10 часов состоится заседание очеред-
ной  XXII  сессии Совета депутатов, ко-
торое будет проходить в зале заседаний 

администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125                    

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское» информирует население о 
поступивших  заявлениях, о возможном 
предоставлении земельных участков: 

1. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, пло-
щадью 2000 кв.м., по адресу: СОТ «Же-
лезнодорожник» ул. Водопроводная, 9.

2. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, пло-
щадью 1036 кв.м., по адресу: СОТ «Бай-
кал» ул. Озерная,  32,кадастровый номер 
03:17:180301:775.

3. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, пло-
щадью 581 кв.м., по адресу: СОТ «Бай-
кал» ул. Энергетиков,  3.

4. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-
ние: садоводческое товарищество, пло-
щадью 583 кв.м., по адресу: СОТ «Бай-
кал» ул. Энергетиков, 5.

По возникшим вопросам обращаться 
по телефону  8(30130)43-433

                                                                                                             
Администрация.
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В прошлую субботу на центральной 
площади Нижнеангарска прошла весен-
няя  сельскохозяйственная  ярмарка.  
Основным товаром был  посадочный ма-
териал -  плодово-ягодные кустарники, 
саженцы, рассада  овощей, декоративных  
цветов, семена.

Также  посетителям и покупателям 
были предложены на выбор удобрения и 
средства защиты растений, садовый ин-
вентарь и  многого полезного для сада и 
огорода.

Продавцы консультировали желаю-
щих по вопросам возделывания различ-
ных культур, по наилучшим срокам и спо-
собам посадки, болезням растений, защи-
те от вредителей и  другим вопросам.

Кроме того, участники ярмарки пред-
лагали  покупателям свежее мясо,  моло-
ко, рыбу,  семенной и продовольственный 
картофель. 

Агнесса Унжакова из Кичеры  привез-
ла 30 сортов помидоров, 25 сортов огур-
цов, 12 – кабачков, 13 – тыквы, 4 – перца 
и др. 

-Весна в этом году затяжная, - говорит 
Агнесса Степановна, - были заморозки, 
по утрам и вечерам холодно, поэтому 

Что закупишь, то и пожнешь!

люди не торопятся покупать и высажи-
вать рассаду. Вот, со следующей недели 
начнется, будет жарко (имеется ввиду, 
начнется работа в огородах).

Рядом у Михаила Купцова отменная 
свинина,  сразу видно, свежая. 

Бойко торговля идет у Марии Федоро-
вой. У нее много рассады.

- Хорошо, что есть такие ярмарки, - го-
ворит она.- Они помогают сельхозпроиз-
водителям реализовать свою продукцию.

- Берите сами, какие понравятся - 
предлагает Мария Александровна  оче-
редной покупательнице.

Быстро образовалась привычная оче-
редь около прилавка с продукцией  Коко-
риных из Верхней Заимки. Они разверну-
ли продажу на 3 столах. По словам поку-
пателей, у них отличная рассада, быстро 
всходит и приживаемость хорошая.  

Весенняя  сельскохозяйственная  яр-
марка  открыла сезон ярмарок  по реа-
лизации посадочного материала, рас-
сады, которые продолжают свою рабо-
ту на  площадке возле здания аптеки 
(п.Нижнеангарск)  ежедневно с 11.00.  

А.Звонкова

 Северо-Байкальский район 31 мая 
посетил с рабочей поездкой  Глава 
Республики Бурятия  Вячеслав Наго-
вицын.  Целью поездки Главы и Пра-
вительства Республики Бурятия стало 
формирование стратегии социально-
экономического развития  до 2030г. В 
связи  с этим в Северо-Байкальском 
районе было сформировано несколько 
площадок для встречи в организациях 
и жителями, где Правительством респу-
блики был представлен доклад о про-
деланной работе и проведена беседа с 
Главой республики в формате вопрос-
ответ.

Первым пунктом поездки Вячесла-
ва Наговицына стала встреча на стро-

Глава Бурятии в нашем районе

ительной площадке в п.Нижнеангарск 
по Программе «Переселение из ветхо-
го и аварийного жилья», где делегация  
осмотрела  квартиры  в новых домах.  
В это же время в  актовом зале Цен-
тральной районной больницы  собра-
лись ветераны, врачи и  медицинский 
персонал.  

Доклад о развитии здравоохранения 
представила заместитель  министра 
здравоохранения Республики Бурятии 
Светлана Замбалова,  где рассказала 
о прошедших и текущих программах и 
проектах, а также  задачах и перспекти-
вах развития здравоохранения в  рай-
оне, ответила на вопросы медиков. В 

целом, Светлана Дашиевна дала поло-
жительную оценку работы Нижнеангар-
ской ЦРБ.  

Далее Глава республики ответил на 
вопросы, в основном они касались про-
должения закупки медтехники, ремонта 
и строительства объектов здравоох-
ранения, привлечения и закрепления 
работников здравоохранения на селе. 
В заключение каждой встречи Глава 
республики вручал грамоты и Благо-
дарственные письма от Правительства  
Республики Бурятия  наиболее отли-
чившимся работникам, специалистам, 
ветеранам. 

Встреча с педагогическими коллек-
тивами  района проходила в актовом 
зале МБОУ СОШ №1.  Глава Республи-
ки Вячеслав Наговицын подчеркнул, 
что сейчас очень важно получить некую 
точку опоры, определив для себя, что 
положительного было сделано за по-
следние годы, начиная с модернизации 
образования.

Заместитель министра образования 
и науки РБ Б.Б.Жалсанов  подробно 
проинформировал  присутствующих о 
приоритетных направлениях работы, 
конкретно обозначив, что сделано в ре-
спублике и в районе, что необходимо 
сделать. Было отмечено, что по многим 
показателям образование в районе на-
ходится на хорошем месте, превышая 
среднереспубликанский уровень, соот-
ветственно в таком же темпе, не сдавая 
позиции по качеству образования, нуж-
но трудиться и в дальнейшем.

В Бизне-центре состоялась встреча  
с  индивидуальными предпринимате-
лями, молодежью, спортивной обще-
ственностью и волонтерами.

- Молодежь – это люди, которые 
охватывают все сферы деятельности,  
- сказал  Вячеслав Владимирович, - и 
образование, и здравоохранение,  и 
предпринимательство. Та стратегия, ко-
торую мы сегодня формируем, реали-
зовывать будет сегодняшняя молодежь. 
Поэтому мы должны быть уверены, что 
стратегия соответствует всем запросам 
современной молодежи, а для этого в 
её разработке молодые люди должны 
принимать самое активное участие.  

Отвечая на вопросы предпринима-
телей, были даны следующие ответы.  
В связи с новыми экономическими ус-
ловиями меняются и приоритеты госу-
дарственной поддержки малого и сред-
него бизнеса. Например, чтобы полу-
чить финансовую помощь, мало иметь 
индивидуальное предприятие, необхо-
димо чтобы оно соответствовало ряду 
требований, среди которых – создание 
новых рабочих мест.

- Кризис, ко всему прочему, это вре-
мя для роста, но есть издержки, когда 
предприятия пытаются сократить затра-
ты, в том числе модернизацией произ-
водства и сокращением числа сотруд-
ников. Для нас главное -  не допустить 
безработицы. Правительство должно 
оперативно реагировать и определять 
новые формы поддержки, – отметил  

Вячеслав Наговицын.
Отвечая на вопросы спортивной об-

щественности,  Глава Бурятии попро-
сил и впредь занимать такую же актив-
ную позицию и вносить свои предложе-
ния по развитию спорта и молодежного 
движения в проект «Стратегии разви-
тия Бурятии до 2030 года». Ведь значи-
тельная часть  средств, привлеченных 
в район благодаря ТОСам, направлены 
на создание центров спортивной актив-
ности на селе. Это детские и взрослые 
спортивные площадки, деятельность  
спортивных инструкторов  и т.д.

В районной библиотеке в теплой и 
непринужденной обстановке  за чаем 
прошла встреча с ветеранами.  Не 
было никакой напряженности, разговор 
был очень задушевный. Были заданы 
вопросы-пожелания о возрождении 
рыбной отрасли в районе, о трудовом 
воспитании детей и подростков в школе 
и др. Ветераны пожелали Главе респу-
блики  здоровья и  успехов в претворе-
нии намеченных планов.

В ходе встречи с населением райо-
на  в Центре досуга Глава республики 
Вячеслав Наговицын зачитал доклад 
по итогам нескольких лет в Республике 
Бурятия и какой вклад был внесен на-
шим районом. Именно на этой встрече 
были заданы самые важные и злобод-
невные вопросы, интересующие жите-
лей района.

На вопрос о закрытии аэропорта, он 
ответил, что правительство определя-
ется с выбором самолетов, и вариант 
должен быть наиболее оптимальным 
для бюджета.  «Это принципиально 
важно. Если будут летать маленькие 
самолеты, то билеты будут в два раза 
дороже, чем на Ан-24. Либо нужно вы-
бирать Ан-24, и в этом случае нужно 
сохранять убыточный аэропорт и суб-
сидировать затраты из бюджета», - по-
яснил Вячеслав Наговицын. Оконча-
тельное решение будет принято через 
две недели, но в любом случае авиасо-
общение сохранится, заверил Глава.

Были заданы вопросы о качестве 
работы  телекоммуникаций (слабая 
связь Триколор), электросетей, о под-
готовкам к пожаротушению и др.   

При выявлении превышения предъ-
явленной платы за ОДН над размером, 
рассчитанным по нормативу, необходи-
мо выяснить причины превышения, об-
ратившись в управляющую компанию. 
Согласно действующему жилищному 
законодательству управляющая орга-
низация является исполнителем ком-
мунальных услуг, и несет ответствен-
ность  за высокие начисления платы на 
общедомовые нужды. 

В заключение встречи Глава ре-
спублики Вячеслав Наговицын вручил 
Благодарственные письма ветеранам  
и жителям района за активную жизнен-
ную позицию.  

А.Звонкова

1 июня — это не только первый день 
лета, но и Международный день защи-
ты детей. По всей стране в честь этого 
праздника прошли  различные мероприя-
тия и конкурсы для детей.  Поселок Ниж-
неангарск  не стал исключением. Погода в 
этот день выдалась солнечная и тёплая.

На центральной площади звучала жи-
вая и энергичная музыка,  настроение у 
всех было праздничным: дети в яркой 
красочной одежде резвились и играли в 
разные игры, прыгали на батутах,  взрос-
лые  с удовольствием наблюдали за весе-
льем детей. 

А в большом зале Центра досуга на-
чинался Фестиваль детского творчества  
«Мир начинается с детства». В гости к 
нижнеангарским ребятишкам приехали 
воспитанники ДШИ Кичеры и  учащиеся 
Киндигирской школы. 

Мир начинается с детства 
Праздник был задуман на морскую 

тему. Вели концерт капитан Джек Воро-
бей (М.Макеевский) и Марина Потявина с 
юнгой Викой Сибаевой.  Голоса морских 
птиц,  гудок парохода, морская музыка, - 
все это придавало празднику торжествен-
ность. 

Выступили вокальная группа «Капель-
ка» (с.Холодное),  учащиеся театрально-
го отделения ДШИ п. Кичера,  хореогра-
фический коллектив «Арабеск», детский 
эвенкийский центр «Синильга» и др. 

Районный Центр досуга (директор 
Г.Я.Беспалова) благодарит спонсоров 
праздника Валентину Семеновну Воро-
нину  и Тамару Васильевну Менцик  за 
предоставленные детям сладкие призы. 

Соб.инф. 



5№ 22 (408), 3 июня 2016 года   

В Центре досуга  27 мая состо-
ялся отчетный концерт двух твор-
ческих коллективов – Народного 
хора «Вдохновение» и Детского 
эвенкийского центра «Синильга». 

Воспитанники эвенкийского  
Центра  «Синильга» начали под-
готовку к концерту задолго до его 
начала.  Преподаватели  Центра 
разучивали  с ними  танцы, обря-
ды, песни, шили новые костюмы.  
Отрадно,  что количество юных 
участников  ансамбля  растет год 
от года. И результат  налицо, вид-
но, что  педагоги  с любовью и тре-
петом  передают   воспитанникам   
обряды и обычаи эвенкийского  
народа,   в которых отражаются 
связь с природой, самобытность, 
правила поведения. 

Урони санный след
Под скалою отвесной, 
С журавлями весной
Высоту набери.
И тогда ты увидишь,
Похожий на песню, 
Соболиный мой край
В светлых бликах зари.

Национальные песни, обряды 
и танцы сменяли друг друга в те-
чение всего концерта.  Обрядовая 
постановка  «Медвежий празд-
ник», как всегда, завораживает и 
восхищает. Радуют зрителей ис-
крометные песни и танцы. 

Национальные танцы показы-
вают восприятие окружающей при-
роды как живого организма,  когда  
люди  все вокруг одухотворяли, 
различные явления природы они 
наделяли духами-хозяевами, по-
клонялись тотемам своих родов, 

Подарок зрителю

которых они представляли в виде 
различных рыб, птиц, животных. 
В традиционном мировоззрении  
коренных  народов преобладало 
чувство слитности с природой, 
кормящей их, обожествление при-
роды, их образ жизни и традици-
онные виды хозяйствования (оле-
неводство, звероловство, рыбал-
ка, охота).

Танцы были основным раз-
влечением после долгих месяцев 
зимы, ограниченной семейным 
кругом, бесконечных скитаний 
охотников в тундре. Девушки го-
товились к летнему хороводу с 
зимы, расшивая бисером и под-
шейным волосом оленя фартуки, 
кафтаны и капорообразные шапки 
из желтоватой дымленой или бе-
лой ровдуги. 

В течение года в «Синильге» 
дети изготавливали из меха, кожи 
и различных тканей кумаланы 
(национальный ковёр эвенков), 
фигурки животных и людей, укра-
шения и одежду, учились  играть 
на кордауне.  Наряды для себя 
и детей  эвенки  шьют с исполь-
зованием  большого количества 
бисера, тесьмы, меха.  Здесь лю-
бой турист найдёт для себя что-
то подходящее: сумочки различ-
ных размеров и цветовой гаммы, 
чехлы под телефоны и зажигалки, 
колье и браслеты из бисера.  Ма-
стера-педагоги декоративно-при-
кладного творчества постоянно 
участвуют в конкурсах районного 
и республиканского значений, за-
нимают призовые места.  

Испокон веков встреча эвен-
ков заканчивалась самым мело-

дичным, самым нежным и добрым  
танцем  Одёра.

Вновь звучит над простором,
Вновь летит над тайгой
Эвенкийская наша Одера,
В хоровод созывая народ.

В заключение выступления 
«Синильги» на сцену вышли За-
меститель Главы по социальным 
вопросам Т.А.Прохорова и на-
чальник Управления культуры 
В.И.Карпушина, которые  пожела-
ли самобытным  артистам даль-
нейших успехов  на пути возрож-
дения обычаев и традиций древ-
него сибирского народа. 

-Творческий отчет Народного  

живали артистов аплодисментами 
после каждой песни.  Прозвучали 
такие любимые нами песни: «Да-
вай пожмем друг другу руки», «То 
не ветер ветку клонит», «Ехали 
казаки домой» и многие другие. 

Алексей Филев выступил  как 
солист –инструменталист с  соль-
ным номером  на баяне.  Порадо-
вали зрителей отдельно женский и 
мужской составы ансамбля. 

Профессионализм  хора  рас-
крывается буквально во всем,  в 
выборе репертуара, музыкального 
сопровождения, в выразительной 
игре музыкальных инструментов и 
красоте национальных костюмов.  
Вот уже 36  лет Народный хор ще-
дро делится  своим талантом со 

хора «Вдохновение»  «С песней по 
жизни» - очень важное мероприя-
тие, к которому мы готовились до-
статочно долгое время, – сказала  
руководитель хора Татьяна Кара-
нова, - этот состав хора на протя-
жении многих лет радует зрителей 
своим творчеством.  Каждый член 
хора – солист, проявляет яркие 
индивидуальные способности.  
Они уверены, что их коллектив - 
одна дружная семья. И всех вме-
сте сплачивает и объединяет лю-
бовь к песне. 

Основным направлением де-
ятельности хора  является  во-
кально-хоровой жанр. Коллектив 
исполняет патриотические, на-
родные, фольклорные, авторские 
песни, классику. 

Концерт проходил живо и ярко.  
Жители поселка активно поддер-

зрителями,  радуя и восхищая нас 
прекрасным искусством  пения.  

В завершение концерта  назва-
ли всех участников хора поимен-
но, поздравили юбиляров и име-
нинников.  С успешным концер-
том  хор поздравили  Заместитель 
Главы по социальным вопросам 
Т.А.Прохорова и начальник МКУ 
«Управление культуры и архив-
ного дела» В.И.Карпушина. По-
желаем и мы нашим  творческим 
коллективам  успехов, впереди  их 
ожидает еще много праздников, 
ярких выступлений и заслужен-
ных наград.   Для района  каждый 
коллектив, каждый талантливый 
ребенок – это творческий капитал,  
от которого во многом зависит бу-
дущее не только нашего района, 
но и всей республики в целом. 

А.Звонкова

« Детский смех - задорней всех!»
Снова лето к нам пришло,
Это очень хорошо!
Здравствуй, солнечное лето,
Сколько неба, сколько света!
Лето, землю обогрей,
Не жалей своих лучей!

1 июня  в Международный день за-
щиты  детей  смех, радость, море улыбок  
подарил детям  досуговый центр « Весе-
линка »   МБДОУ детского сада «Северя-
ночка».  В досуговом центре работают пе-
дагоги Л.Л.Быстрова, Н.Ю. Жданова, С.Н. 
Фролова.  И  вот в  гости к ребятам  в  этот 
праздничный  солнечный день пришли  ге-
рои из любимых мультфильмов.  Никогда  
неунывающий  Карлсон, очаровательная 
Мальвина и  всеми любимая Белоснежка.  
На празднике  в  исполнении ребят стар-
шей и средней группы прозвучали  песни  
о дружбе,  под аккомпанемент  музыкаль-
ного руководителя  А.И.Горбуновой. Ребя-
та всех групп  водили веселые хороводы 

с героями мультфильмов,  играли  в раз-
нообразные игры с Карлсоном, отгады-
вали  загадки  Мальвины, читали стихи с 
Белоснежкой, пускали мыльные пузыри 
и рисовали разноцветными мелками,  а  
в конце праздника  герои мультфильмов 
всех ребят угостили  сладостями. 

Детство - одно из самых беззаботных 
периодов  и чем ярче впечатления, чем 
интереснее беззаботная пора, тем счаст-
ливее и добрее будет ваш ребенок. Ведь 
улыбка ребенка и счастливые глаза – на-
верное, самое большое богатство. Дети – 
самое ценное, что есть у нас! Именно по-
этому так важно заботиться о них, делать 
их жизнь лучше. А Международный день 
защиты детей – нам еще раз напоминает 
о том, что веселое и счастливое детство 
заслуживает абсолютно каждый ребенок!

 Л.Л.Быстрова, воспитатель 
МБДОУ д/с « Северяночка»
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Информация

ООО «Регистр» объявляет о заверше-
нии акции «Я – не должник», которая про-
водилась в период с 01 марта по 25 мая 
2016 г. Условием участия в акции было 
отсутствие задолженности и ежемесячное 
внесение  платежей за потребленные ком-
мунальные услуги.  Методом случайного 
отбора среди добросовестных платель-
щиков было выбрано по три абонента в 
каждом поселении района. Победителями 
акции стали:

п.Нижнеангарск:
Назарова Лидия Ермиловна,
ул.Ленина, д.56 кв.4;
Дмитриенко Светлана Евгеньевна,
ул.Озерная, д.12 кв.2;
Куксина Тамара Николаевна,
ул.Рабочая, д.109 кв.9.
п. Новый Уоян:
Лаптев Владимир Дмитриевич, 
ул.Каунасская д.1 кв.3;
Сараев Дмитрий Александрович,
ул.Надежды, д.1 кв.2;
Стенкина Галина Григорьевна,
ул.Трудовая, д.18 кв.1.
п.Кичера:
Скороварова Татьяна Георгиевна,
ул.Таллинская, д.4 кв.2;
Любенко Наталья Олеговна,
ул.Таллинская, д.7 кв.5;
Коростина Ирина Николаевна,
ул.Таллинская, д.11 кв.5.

ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ПРИЗЫ
п.Ангоя:
Алейник Алла Анатольевна,
ул.Нариманова, д.4 кв.5;
Серых Александр Витальевич,
ул.Ленина, д.2 кв.7;
Слюсарев Владимир Иванович,
ул.Весенняя, д.8 кв.2.
п.Янчукан:
Джулакян Сергей Георгиевич, б/с 103
кв.39;
Тортоева Лидия Петровна, б/с 103
кв.42;
Кузнецова Анна Леонидовна, б/с 104
кв.10.
Победителям акции будут вручены 

сертификаты номинальной стоимостью 
пять тысяч рублей. Срок действия сер-
тификата до 31.08.2016 г. Сертификат 
можно использовать для оплаты за по-
требленные коммунальные услуги. 

Всем победителям и участникам ак-
ции ООО «Регистр» выражает огромную 
признательность и благодарность, же-
лает крепкого здоровья, процветания, 
благополучия. Мы надеемся, что ваше 
понимание и добросовестное отноше-
ние к оплате за коммунальные услуги 
послужит положительным примером для 
всех жителей, пользующихся услугами 
жилищно-коммунального комплекса.

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО 
«РЕГИСТР»

О порядке подтверждения осуществления 
индивидуальной деятельности  в районах 
Крайнего Севера и приравненных  к ним мест-
ностях

Если Вы — индивидуальный предпринима-
тель, Вам необходимо начать заблаговременную 
подготовку документов, необходимых для под-
тверждения факта осуществления предпринима-
тельской деятельности в «северном» районе.

Наличие сведений об уплате обязательных 
платежей в ПФР не является достаточным осно-
ванием для зачета периода  осуществления пред-
принимательской деятельности в «северный» 
стаж. Обязательно требуется документальное 
подтверждение  осуществления  предпринима-
тельской деятельности непосредственно  на тер-
риториях  районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. 

Периоды осуществления предприниматель-
ской деятельности  включаются в стаж работы, да-
ющей право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в связи с работой в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, при условии документального подтвержде-
ния:

-  уплаты за эти периоды обязательных пла-
тежей; 

-  осуществления  указанной деятельности в 
таких районах (местностях). 

При этом периоды работы в качестве инди-
видуальных предпринимателей засчитываются в 
стаж без уточнения  факта выполнения такой ра-
боты в течение полного рабочего дня.

В качестве документов, подтверждающих 
уплату обязательных платежей и осуществление 
предпринимательской деятельности  непосред-
ственно в районах Крайнего Севера (к ним при-
равненных местностях), могут быть представле-
ны:

-  свидетельство об уплате ЕНВД;
-  патент на право применения патентной 

системы налогообложения; 
-  налоговые декларации;   
-  свидетельство  о внесении в Единый госу-

дарственный реестр индивидуальных  
предпринимателей.
Кроме того, учитывая, что место житель-

ства гражданина, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность, может не 
совпадать  с местом осуществления им пред-
принимательской деятельности (например, 
индивидуальный предприниматель состоит на 
учете в налоговом органе  по месту жительства 
в Северобайкальском районе, но осуществляет 
предпринимательскую деятельность в г. Улан-
Удэ),   для подтверждения факта осуществле-
ния указанной деятельности непосредственно 
в районах Крайнего Севера (приравненных к 
ним местностях), в зависимости от вида пред-
принимательской деятельности, указанных в п. 
2 ст. 346 Налогового Кодекса, необходимы до-
кументы:

-  договор о предоставлении (аренды) тор-
гового места;

- карточка продавца, выданная организаци-
ей, с которой заключен договор о предоставле-
нии торгового места;

 - договор о предоставлении работ, услуг;
 -  договор розничной купли-продажи това-

ров в розницу;
 -  журнал-ордер 62  «Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками»  и другие  документы, 
 содержащие необходимые сведения.
При  наличии документов, подтверждаю-

щих отдельные периоды осуществления пред-
принимательской деятельности, Управление 
ПФР может засчитать в страховой стаж весь 
период указанной деятельности  в комиссион-
ном порядке.

О работе по совместительству и о зачете 
в специальный стаж периодов  работы, да-
ющей право на досрочную пенсию

Понятие термина «совместительство» рас-
крыто в статье 282 Трудового кодекса. Это 
выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы вре-
мя, которая может выполняться как по месту 
основной работы, так и у других работодате-
лей. При совместительстве предусматривает-
ся ограничение продолжительности рабочего 
времени – не более четырех часов в день или 
половины нормы рабочего времени за учетный 
период, установленной для соответствующей 
категории работников.   

Правилами  исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочную пенсию, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 
11.07.2002 года № 516 предусмотрено, что в 
стаж работы, дающей право на досрочную пен-
сию, включаются периоды соответствующей 
работы, выполняемой постоянно в течение 
полного рабочего дня. Указанными Правилами 
не предусмотрено включение в стаж периодов, 
когда работа выполнялась неполный рабочий 
день (неполную ставку), а также суммирование 
рабочего времени (долей ставок) в случае вы-
полнения соответствующих видов работ по со-
вместительству. Это также корреспондируется  
нормами трудового законодательства о невоз-
можности работы по Спискам № 1 и № 2 одно-

временно по основному месту работы и по 
совместительству в силу требований Трудо-
вого кодекса. А именно ч.5 ст. 282 и ст.283 
не допускается работа по совместительству  
на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же ус-
ловиями. На основании вышеизложенного  
периоды работы в должностях и професси-
ях, предусмотренных Списками № 1 и № 2, 
которая выполняется по совместительству в 
режиме неполного рабочего дня (неполной 
ставки) в одной или нескольких организа-
циях, не могут включаться в стаж, дающий 
право на досрочную пенсию. 

Для медицинских и педагогических ра-
ботников указанные ограничения не при-
меняются. Суммирование рабочего време-
ни (долей ставок) установлено Правилами 
исчисления периодов работы, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 года № 781, которые применяют-
ся при назначении  досрочной пенсии меди-
кам и педагогам. Так, периоды работы учите-
лем на неполные ставки в двух учреждениях 
образования, которые в сумме по объему 
работ составляют одну полную ставку, могут 
быть включены в стаж работы, дающей пра-
во на досрочное назначение пенсии по пп.19 
п. 1 ст.30 Федерального закона от 27.12.2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Е.В. Нохоева, руководитель ГОППЛЗ

На основании   пункта 2 статьи 
27 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», Постановления  главы 
Администрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» № 12 от 14.01.2013 г. 
«Об образовании избирательных 
участков на территории муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» для прове-
дения голосования и подсчета го-
лосов избирателей на выборах и 
выделении специальных мест для 
размещения печатных агитацион-
ных материалов на их территори-
ях,  территориальная избиратель-
ная комиссия постановляет:

1. Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии № 569 в 
составе:

- Жданова Татьяна Владими-
ровна, председатель комиссии;

- Михайлова Ольга Геннадьев-
на, секретарь комиссии;

- Семушева Марина Спиридо-

новна, член комиссии;
- Горбацевич Раиса Геннадьев-

на, член комиссии;
- Бурмакина Алина Владими-

ровна, член комиссии.
2. Утвердить состав участковой 

избирательной комиссии № 570 в 
составе:

- Бугакова Татьяна Николаев-
на, председатель комиссии;

- Пермякова Татьяна Юрьевна, 
секретарь комиссии;

- Носова Светлана Николаев-
на, член комиссии;

- Суворова Галина Владими-
ровна, член комиссии.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Байкаль-
ский меридиан».

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

Председатель   ________ 
Нилова С.А.
                                                                       
Секретарь ________      
Тяжкова А.А.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дата

День

недели

Маршрут № 
рейса

Время

вылета

Статус Тип ВС и 
б/н

2 июня ЧТВ 4
Улан-Удэ-Таксимо

БЮ-
529 09:50 Регулярный

АН-24 RA-
47799

Таксимо-Нижнеангарск
БЮ-
530 13:00 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
9530 14:00 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

7 июня ВТ
2 Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

9июня ЧТВ 4
Улан-Удэ-Таксимо

БЮ-
529 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Таксимо-Улан-Удэ
БЮ-
530 13:00 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

14 июня ВТ
2 Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

15июня СР 3 1

Улан-Удэ-Таксимо
БЮ-
529 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Таксимо-Улан-Удэ
БЮ-
530 13:00 Регулярный

АН-24 RA-
47799

16 июня ЧТВ 4
Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
9509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
Э510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

21 июня ВТ
2 Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
509 09:50 ч Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

22 июня СР 3
Улан-Удэ-Таксимо

БЮ-
529 09:50 Регулярный

АН-24 RA-
47799

Таксимо-Улан-Удэ
БЮ-
530 13:00 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

23 июня ЧТВ 4
Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
9509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
9510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

28 июня ВТ
2 Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

29 июня СР 3
Улан-Удэ-Таксимо

БЮ-
529 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Таксимо-Улан-Удэ
БЮ-
530 13:00 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

30 июня ЧТВ 4
Улан-Удэ-Нижнеангарск

БЮ-
9509 09:50 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Нижнеангарск-Улан-Удэ
БЮ-
9510 12:10 Регулярный

АН-24 RA- 
47799

Внимание!  
Отдел Военного Комиссариата Республики 

Бурятия по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району проводит отбор кандидатов 
для обучения по программе среднего профес-
сионального образования. Срок обучения 2 года 
10 месяцев, по окончании обучения выпускнику 
присваивается воинское звание  «прапорщик», 
выдается диплом о среднем профессиональ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ном образовании и назначается на воинскую 
должность в войска. 

Для получения более подробной инфор-
мации обращаться в отдел военного комисса-
риата или звонить по телефону 2-16-82

А.Длогуш, начальник отдела военного 
комиссариата по г. Северобайкальск и Се-

веро-Байкальскому району

План выполнения полетов ОАО «Авиакомпания Бурятские 
Авиалинии»из аэропорта «Байкал» Улан-Удэ на июнь 2016
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ДШИ п.Нижнеангарск объявляет набор на но-
вый учебный год. Справки по телефонам: 47-
607, 8-924-399-04-99.

****
Продается 3-х комнатная квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 кв.м. 

Тел.8-924-751-18-95
****

Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном доме, г, Северобай-
кальск, переулок Пролетарский, 5. Тел. 8-926-070-35-18

****
Бурение скважин на воду. Быстро, качественно. 
Тел. 8-904-134-00-64

****
ООО "Северобайкальское БТИ" принимает заявки на техниче-

скую инвентаризацию и кадастровые работы. Тел. 8-950-397-21-69, 
8-983-639-95-30, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, 9, каб. 4.

Объявления

Искренне,  от всей души, 
благодарю за участие в 
предварительном голосо-
вании Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по выборам 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации.

Особые слова благо-
дарности всем, кто под-
держал мою кандидату-
ру и отдал за меня свой 
голос. Ваша поддержка 
очень важна для меня! 
Осознаю огромную ответ-
ственность перед каждым 
из Вас, и хочу заверить, 

Дорогие земляки, северобайкальцы!

Администрация МО СП 
«Холодное эвенкийское» ин-
формирует население о по-
ступивших заявлениях о воз-
можном предоставлении зе-
мельных участков:

В аренду, сроком на 20 
лет, для целей, не связанных 
со строительством, за плату: 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешен-
ное использование: садовод-
ческое товарищество, пло-
щадью 1200 кв.м., по адресу: 
СОТ «Байкал», ул. Вишневая, 
д.1 

садоводческое товари-
щество, площадью 962 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал» 
ул.Банковская, д.23.

В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со 
строительством, за плату: ка-
тегория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: садоводче-
ское товарищество, площа-
дью 783 кв.м., по адресу: СОТ 
«Байкал», ул.Кедровая, д.12.

В аренду, сроком на 20 лет, 
для целей, не связанных со 
строительством, за плату: ка-
тегория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: садоводче-
ское товарищество, площа-
дью  1717 кв.м., по адресу: 
СОТ «Байкал», ул.Ольхонская 

22 мая в Республике Бурятия, как и по всей стране, 
состоялась процедура предварительного голосования 
по отбору кандидатов в Государственную Думу Россий-
ской Федерации от партии «Единая Россия».

От всей души хочу сказать огромное спасибо всем жи-
телям Северо-Байкальского  района, кто пришёл на изби-
рательный участок и отдал свой голос в мою поддержку. 
Ваша вера в меня даёт мне силы для дальнейшей пло-
дотворной работы на благо интересов жителей нашей 
любимой республики. Я рад трудиться на благо жителей 
Бурятии и вкладывать свои знания и умения в эту работу.

Ещё раз благодарю вас, дорогие мои земляки!

С уважением, участник 
предварительного голосования

Игорь Зубарев

Благодарю 
за поддержку!что буду и дальше после-

довательно и настойчиво 
представлять Ваши инте-
ресы в органах власти, что  
совместно с Вами буду 
работать на благо нашей 
родной Бурятии,  для бла-
гополучия и процветания 
всех ее жителей. 

Надеюсь на такое же 
активное Ваше участие в  
предстоящих выборах в 
Государственную Думу в 
18 сентября 2016г.

 
Б. Д.Цыренов, депутат 
Народного Хурала РБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
, д.36.

В аренду, сроком на 20 
лет, для целей, не связанных 
со строительством, за плату: 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешен-
ное использование; садовод-
ческое товарищество, площа-
дью  700 кв.м., по адресу: СОТ 
«Байкал», ул.Подъемная, 
д.25.

В аренду, сроком на 20 
лет, для целей, не связанных 
со строительством, за плату: 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешен-
ное использование; садовод-
ческое товарищество, площа-
дью  786 кв.м., по адресу: СОТ 
«Байкал», ул.Заречная, д.12.

В аренду, сроком на 20 
лет, для целей, не связанных 
со строительством, за плату: 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешен-
ное использование: садовод-
ческое товарищество, площа-
дью 611 кв.м., по адресу : СОТ 
«Байкал», ул.Ручейная, д.5.

категория земель: земли 
населенных пунктов, разре-
шенное использование.

По возникшим вопросам 
обращаться по телефону 
8(30130)43-433

 Администрация

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Северо-Байкальская» 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Аукцион состоится 21 июня 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 
46-709.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной участок, 
№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1 Уоянский
Квартал 67, деляна 12

25,0 10С 1748 482 458,00 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 2 июня 2016 г. по 17 июня 2016 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 
Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право заниматься 
предпринимательской деятельностью.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договоров купли-
продажи по отдельным аукционным единицам до 17 июня 2016 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 02.06.2016г. 
о проведении аукциона

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Северо-Байкальская» 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Аукцион состоится 22 июня 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 
46-709.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1 Уоянский
Квартал 69, деляна 8 1,8 10С 114 30 353,00 сплошная

2 Уоянский
Квартал 70, деляна 10 8,9 10С 673 175 760,00 сплошная

3 Уоянский
Квартал 68, деляна 7 5,6 10С 480 125 285,00 сплошная

4 Уоянский
Квартал 70, деляна 6 3,8 10С 239 63 596,00 сплошная

5 Уоянский
Квартал 69, деляна 3 6,2 10С 338 88 444,00 сплошная

6 Уоянский
Квартал 69, деляна 4 23,1 10С 921 236 666,00 сплошная

7 Уоянский
Квартал 69, деляна 7 7,0 10С 559 145 238,00 сплошная

8 Уоянский
Квартал 69, деляна 6 27,6 10С 1807 482 646,00 сплошная

9 Уоянский
Квартал 69, деляна 1 6,8 10С 602 156 346,00 сплошная

10 Уоянский
Квартал 70, деляна 2 1,5 10С 165 43 495,00 сплошная

11 Уоянский
Квартал 69, деляна 5 9,0 10С 500 141 641,00 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 июня 2016 г. по 17 июня 2016 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 
до 17:00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 
Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие право заниматься 
предпринимательской деятельностью.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договоров купли-
продажи по отдельным аукционным единицам до 17 июня 2016 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 02.06.2016г. 
о проведении аукциона

Выражаем глубокое соболезнование семьям Живоглядовых-Шелковниковых в связи с безвремен-
ной кончиной любимой матери и бабушки  Любови Семеновны. Скорбим вместе с вами.

Друзья, одноклассники


