
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со  16 июня по 23 июня 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей:  2 девочки и 1 маль-
чик.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 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     
5 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 56 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 2 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

Здравствуй, лето!

Школьные каникулы в самом 
разгаре. Погода стоит отличная. 
Особенно в это время дети  весе-
лятся, развлекаются, беззаботно 
проводят свой досуг. Центр досу-
га п.Нижнеангарск проводит раз-
влекательные и подвижные игры 
на свежем воздухе. Много желаю-
щих попрыгать на батуте. 

-Если вы думаете, что они про-
сто прыгают, то вы глубоко оши-
баетесь, - рассказывает директор 
Центра досуга Галина Беспалова. 

- Есть разные подходы, в зависи-
мости от возраста наших малы-
шей. 

Самое забавное, когда двое 
детей сидят в центре надувной 
поверхности, обхватив колени ру-
ками, все остальные прыгают по 
краям, стараясь заставить их из-
менить положение. Ведущий за-
секает время и награждает самых 
выносливых.

Наблюдать за детворой, с хо-
хотом и визгом скачущей и игра-

ющей на батуте, огромное удо-
вольствие.  Здесь самое главное  
– помнить о технике безопасно-
сти и внимательно следить за по-
ведением и реакцией детей, неза-
висимо оттого, сколько им лет. 

Еще многим нравится игра 
«Делай, как я»

В игре участвует несколько 
человек. Первый встаёт на батут 
и показывает трюк (желательно, 
несложный). Второй участник  по-
вторяет  действие первого и де-
монстрирует  что-то своё. Третий  
повторяет  трюки первых двух и 
так далее. Если после трёх по-
пыток повторение не удалось, 
ребёнок выбывает из игры. Раз-
влечение продолжается, пока не 
иссякнет арсенал трюков.

В районном Центре досуга ра-
бота  с детьми и подростками на-
правлена на организацию актив-
ного и здорового отдыха во вне-
урочное и каникулярное  время; 
воспитание творческой активно-
сти; воспитание бережного отно-
шения к природе и окружающей 
среде; на предупреждение пре-
ступности и правонарушений сре-
ди подростков; патриотическое 
воспитание.

Соб.инф.

Вниманию  ВСЕМ  посетителям  «Фролихинского»  заказника!
6 мая 2016 года подписан 

Указ Главы Республики Бурятии 
о введении в лесах республи-
ки режима чрезвычайной ситу-
ации. На период его действия 
запрещен въезд в леса транс-
портных средств, пребывание в 
лесах граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридиче-
ских лиц и их представителей, 
не имеющих разрешительных 
документов.

 С 06.06.21016 года согласно 
разрешению «на право пребы-
вания в лесу в период действия 
особого противопожарного ре-

жима и режима чрезвычайной 
ситуации в лесах» за №1,  вы-
данного Северо-Байкальским 
лесничеством, на территории 
Фролихинского заказника мо-
гут находиться 12 сотрудников 
ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье», с научно – исследова-
тельской, образовательной и 
рекреационной деятельностью.

Граждане могут находить-
ся только на рекреационных 
участках в бухте Аяя и озера 
Фролиха, передвижение между 
рекреационными участками в 
обязательном сопровождении 

государственных инспекторов 
ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье».

Об изменениях в режиме по-
сещения смотрите информацию 
на сайтах ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», или узнавайте по 
тел: 8 (30130) 47-992!

При обнаружении лесного 
пожара сообщать по телефону:  
89245551194 или 47-507 

Отдел экологического 
просвещения 

ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье»
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      20 июня  в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава – Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Заместителя Главного врача ГБУЗ «Нижне-

ангарская ЦРБ» Таранова А.В.:
с начала эпид.сезона обратилось (с нарас-

тающем итогом):
- с укусом клеща 21чел., в т.ч. 5 детей; при-

вито 6 чел, в т.ч. 3 детей. Подлежит серопрофи-
лактике - 9 чел, в т.ч. 2 детей, охвачено – 8, в т.ч. 
2 ребенка, отказ – 4 чел;

- с заболеванием ОРВИ – 8 человек, в т.ч. 
2 детей;

- всем руководителям необходимо провести 
работу среди работников о необходимости стра-
хования против укуса клещей;

- составлен график по выезду врачей в посе-
ления, 22.06. состоится выезд с в. Янчукан. 

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

- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 13.06 по 19.06. 2016г. Всего совершено 
преступлений – 5, 100% раскрываемости; нало-
жено штрафов на сумму 24,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские работы «Должник», «Мотоцикл», «Анти-
террор»,. «Путина», «Анаконда», «Курорт», 
«Оружие», «Алкоголь», Указ Президента РБ «О 
введении в лесах РБ режима ЧС»;

- по линии ГИБДД выявлено 70 нарушений 
ПДД,  проверено транспортных средств – 238,  
наложено штрафов – 35,0 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваемости ОРВИ 12 чел, в т.ч. 9 де-

тей, 
- зарегистрировано 8 случаев укуса клещом, 

из них 2 ребенка, всего 35 чел, в т.ч. 10 детей; 
- укус животными - 1ребенок 9собакой «С) ;  
- - состоялся выезд в поселения для прием-

ки палаточного лагеря, замечаний не выявлено, 
провели проверку Байкальской средней школы, 
замечаний нет;

Начальника Управлении Пенсионного Фон-
да по г.Северобайкальск и Северо-Байкальско-
му району  Доржиевой Г.К:

- основным вопросом остается уплата стра-
ховых взносов, плохо сдаются ежемесячные от-
четы, за несвоевременное сдачи отчетов может 
грозить штрафом до 500 тыс. руб.; 

- много вопросов возникает про переносу 
сроков выплат пенсии, даем разъяснения;

- выплаты по единовременному пособию 
ожидается с 01.07.2016г.;

- внесено изменение по материнскому капи-
талу, можно использовать средства на реабили-
тацию детей с ограниченными возможностями;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 145 чел, уровень безра-
ботицы составляет 1,8%, уровень безработице 
еще увеличиться в связи с тем, что еще не все 
работники коммунальной сферы встали на учет 
по п. Новый Уоян;

- состоялось видеосовещание по снижению 
уровня безработицы в районе;

- работаем с главами поселений по привле-
чению безработных граждан на общественные 
работы, хорошо отлажена работа в поселениях 
Кичера, Байкальское; 

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

- на обследование поступило 3 туши медве-
дя, выявлены больные сальмонеллезом, анали-
зы направлены в г. Улан Удэ;

 Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.

–  за неделю на территории района зареги-
стрирован 1 пожар в п. Новый Уоян, пожаром 
повреждена веранда, прихожая, материальный 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 20 ИЮНЯ ПО 26 ИЮНЯ 2016 г.

ущерб подсчитывается;
Специалиста  отдела статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной среды п. 
Нижнеангарск Будреевой Е.С.: 

- отдел работает в плановом режиме. С 
01.07. 2017г начинаем сельскохозяйственную 
перепись. Специалисты прошли четырехднев-
ное обучение;

Директора ООО «Магистраль Плюс» Ли А.С.: 
- проезд через реку Янчуй открыт, поступили 

документы по ремонту моста Гоуджекит;
Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- приняли участие  в конкурсе «Золотые руки 

России», получили 3 диплома 4 и 5 степени;
Председателя Совета ветеранов Ворониной 

В.С.: 
- 21.06.2016г в 21.30 проводится акция «Све-

ча Памяти», просим всех принять участие;
Начальника Управления образования Воло-

щук Н.С.:
- заканчивается экзаменационная пора, 24- 

25 начинаются выпускные вечера выпускников 
11 классов, 26.06 состоится Бал Главы.

Глава – Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд  поруче-
ний:

Первому заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
А.В. Беляеву:

Совместно с Управлением образования, 
Управлением культуры и архивного дела, «Ре-
гистр – Сервис» - создать рабочую группу  о 
переводе на аутсорсинг техперсонала в поселе-
ниях района;

- в целях экономии бюджетных средств про-
работать вопрос, сделать анализ по обучению и 
работе теплотехника;

Совместно со специалистами  Комитета по 
управлению  муниципальным хозяйством и Юри-
дической службой подготовить письма в адрес 
Беляева С.Н., транспортной прокуратуры по при-
ведению причала с. Байкальское  в соответствие 
с действующими нормами;

- собрать информацию, переписку с Мини-
стерством по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства РБ о необходимости ре-
монта и реконструкции причала п.Нижнеангарск, 
для предоставления в транспортную прокура-
туру  о действиях администрации МО «Северо-
Байкальский район» по данной проблеме;

- организовать выезд в п.Новый Уоян с целью 
заключения Соглашений с лесозаготовительны-
ми предприятиями(«ФорестИнвест») по транс-
портировке отходов для выпуска топливных бри-
кетов;

Совместно с Отделом ГО и ЧС , Управлени-
ем образования

- срочно разработать регламент действий по 
организационному выходу детей в летний пери-
од на плавсредствах;

Заместителю Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по социаль-
ным вопросам Т.А. Прохоровой совместно с 
Управлением образования:

- Дать предложения по организации и про-
ведению кустовых соревнований среди семей, 
имеющих детей инвалидов;

- При проведении молодежного Форума в 
2017 году привлечь семьи, имеющие детей-ин-
валидов;

- информировать население района через 
СМИ и TV, об изменении срока выплат пенсий 
жителям района;

Заместителю руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам Т.А. Никифоровой:

- отработать вопрос по автобусному маршру-
ту и перевозке детей по льготной цене в утренние 
часы до школы из микрорайона Сырой Молокон;

- проработать вопрос с республиканской та-
можней по правовому вывозу изделий из шкур 
байкальской нерпы за пределы России;

- наладить взаимодействие  с МРИ ФНС по 
информационному обмену поступлений налогов 
в бюджет района в разрезе предприятий;

Совместно с помощником  Главы МО «Севе-
ро-Байкальский район» по работе с населением 
и общественными  объединениями

- подключиться к решению вопроса с.Ангоя 
по сохранению работы Сбербанка и Почты Рос-
сии»;

- отработать вопрос с Главой ГП п.Новый 
Уоян по передаче жилых помещений в собствен-
ность

 (реконструкция здания Школы искусств):
Начальнику Организационно-правового 

управления Н.А. Анисович:
- принять участие в Акции «Свеча памяти» 

21.06.2016 в 21-30 часов;
- внести изменения в состав административ-

ной комиссии -  председателем комиссии назна-
чить Горбачеву Ж.В. – юрисконсульт:

Начальнику Управления образования Н.С. 
Волощук:

- продумать и дать предложения по циклу 
встреч и классных часов с целью ознакомления 
достижения детей с ограниченными возможно-
стями;

- проработать вопрос по льготам для детей 
семей, имеющих детей-инвалидов, по приобре-
тению путевок на «Хакусы» и санаторий-профи-
лакторий «Подлеморье»;

- на базе предшколы создать группу для 
реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями;

Совместно с Отделом полиции по Северо-
Байкальскому району:

- организовать  работу по обеспечению без-
опасности детей в местах перехода улиц с ин-
тенсивным движением автотранспорта (лежачий 
«полицейский», нанесение «зебры», установка 
знаков «Осторожно, дети!» и т.д.).

Совместно с Управлением культуры и архив-
ного дела:

- во исполнение распоряжение Правитель-
ства РФ «О поддержке кинематографии» про-
работать вопрос с целью выявления дарования 
в районе;

Помощнику Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район»  по работе с населением и  обще-
ственными  объединениями:

- переработать районную целевую програм-
му «Социальная поддержка инвалидов в муни-
ципальном образовании «Северо-Байкальский 
район» на 2010-2012 годы», согласовать с рай-
онным Обществом инвалидов, с финансовым 
управлением,  подготовить проект программы 
для принятия на 2017-2020 годы.;

Совместно с Отделом ГО и ЧС, Управлением 
культуры и архивного дела, Юридической служ-
бой:

- подготовить статью в  СМИ, на ТV о целесо-
образности страхования жилья  собственниками 
недвижимого имущества:

Совместно с  ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
- организовать повторную (пофамильно) 

сдачу крови по показаниям эндокринолога, с це-
лью получение результатов анализа с Республи-
канской больницей:

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

- информировать население района через 
СМИ и ТV об изменении срока выплаты пенсий 
жителям района:

Руководителю Северобайкальского филиа-
ла БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбину В.Г.:

- информировать население района через 
СМИ и ТV, об опасности заболевания сальмо-
неллезом жителей района через мясо диких жи-
вотных;

Главному врачу  ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Г.Г. Мешковой:

- проработать вопрос  по информированию 
населения  о приеме врачей (узких специали-
стов) через СМИ, ТV и Глав поселений:

Главам ГП  «поселок Нижнеангарск» и ГП 
«поселок Новый Уоян»:

- создать маневренный жилой фонд с учетом 
6 кв.м. на человека на момент ЧС (пожары, наво-
днение и прочее).

21 июня 2016 года  в актовом зале админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» про-
ведено совещание по разработке Стратегии 
социально-экономического развития МО «Севе-
ро-Байкальский район» на период до 2030 года 
с участием  Д.Т.Н. профессора  кафедры менед-
жмента ГМУ Сибирского института управления  
Молоткова Ю.И.

22 июня 2016 года в 10-00 в актовом зале ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район», 
под председательством Заместителя Руководи-

теля администрации по социальным вопросам, 
состоялось очередное заседание санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии, на котором были 
рассмотрен вопрос: «Анализ заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, пищевыми от-
равлениями. Заболеваемость вирусным гепати-
том А. Меры профилактики».

22 июня 2016 года специалистами службы 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних был проведен 
вечерний рейд в МО ГП «п.Нижнеангарск». В 
ходе рейда было посещено 15 семей, выявлено 
три факта ненадлежащего исполнения родитель-
ских обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей. В отношении родителей составлены ад-
министративные протоколы.

22 июня 2016 года в МО ГП «поселок Новый 
Уоян» состоялось выездное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
На повестке дня рассмотрены административ-
ные и персональные дела в отношении родите-
лей и несовершеннолетних детей.

23 июня 2016 года состоялась рабочая по-
ездка в муниципальное образовании сельское 
поселения Ангоя под председательством Заме-
стителя Председателя Муниципального Казенно-
го Учреждения «КУМХ» В.А. Михалева по вопро-
су выполнения графика работ по строительству 
жилья.

23 -24 июня 2016 года состоялась рабочая 
поездка в МО ГП «поселок Новый Уоян» специ-
алистов МКУ «КУМХ» по вопросу реализации 
программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе с учетом раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 
Республике Бурятия в 2013-2017 г.» утвержден-
ная постановлением Правительства Республики 
Бурятия № 332 от 27.06.2013 г.

21 июня 2016 года в 08-45 в режиме видео-
конференции, под председательством Замести-
теля Председателя Правительства Республики 
Бурятия по социальному развитию Э.В. Мат-
хановым состоялось очередное заседание Са-
нитарно-противоэпидемической комиссии при 
Правительстве  Республики Бурятия, но котором 
был рассмотрен вопрос об осложнении эпидеми-
ологической ситуации по заболеваемости корью.

21 июня 2016 в 13-00 под руководством на-
чальника Сибирского регионального центра  
МЧС России  состоялось селекторное совещание 
по теме: «Развитие и внедрение аппаратно – про-
граммного комплекса «Безопасный город».

21 июня 2016 года в 16-30 под председатель-
ством Заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия по социальному разви-
тию В.Э. Матхановым  в режиме ВКС состоялось 
заседание Совета по развитию донорства крови 
и ее компонентов при Правительстве Республики 
Бурятия.

22 июня 2016 года в 16-30 под председа-
тельством Заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по социальному 
развитию В.Э. Матхановым  в режиме видеокон-
ференции состоялось  заседание Комиссии при 
Правительстве Республики Бурятия по органи-
зации отдыха,  оздоровления и занятости детей. 
На данном заседании рассмотрели следующие 
вопросы:

1. О ходе проведения летней оздорови-
тельной кампании детей:

2. О соблюдении требований  санитарно-
го законодательства, норм пожарной безопасно-
сти, а также безопасности на водных объектах в 
условиях пребывания детей в детских оздорови-
тельных учреждениях Республики Бурятия.

23 июня 2016 года с 16-00 до 17-00 в режиме 
видеоконференции состоялось совещание, на 
котором были рассмотрены вопросы по заполне-
нию ГИС ЖКХ.

24 июня 2016 года в 11-00 под председатель-
ством Главы Республики Бурятия В.В. Наговицы-
на состоялось заседание комитета по подготовке 
и проведению Международного бурятского фе-
стиваля «Атларгана – 2016».

26 июня 2016 года на базе Муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения 
«Нижнеангарская средняя  общеобразователь-
ная школа № 1» проведено районное меропри-
ятие – выпускной бал 2016 «В гостях у Главы», 
присутствовали 70 выпускников и родителей.

Опасность наркомании для общества вы-
зывает необходимость применения всех воз-
можных мер в борьбе с ее распространением.

В качестве одной из таких мер законода-
тельство Российской Федерации  предусма-
тривает обязательное уничтожение растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» юридические и физические лица, 
являющиеся собственниками или пользовате-
лями земельных участков, на которых произ-
растают либо культивируются наркосодержа-
щие растения, обязаны их уничтожить.

Исключение из этого правила составляют 
случаи культивирования таких растений в на-
учных, учебных целях и в экспертной деятель-

ности и сортов наркосодержащих растений, 
разрешенных для культивирования в промыш-
ленных целях (за исключением производства и 
изготовления наркотических средств и психо-
тропных веществ).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2010 №934 конопля 
(растение рода Cannabis) включена в Пере-
чень растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации.

Это растение нередко является объектом 
преступного внимания наркоманов и подлежит 
уничтожению.

Исполнение обязанности по уничтожению 
наркосодержащих растений обеспечивается 
предусмотренной законом административной 
ответственностью.   

В соответствии со статьей 10.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях непринятие землевладель-
цем или землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, после получения 
официального предписания уполномоченного 
органа влечет  наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей, на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей.

В связи с затронутой темой об уничтоже-
нии наркосодержащих растений необходимо 
напомнить, что за незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, законом предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность.

Успех в борьбе с распространением нарко-
мании может быть достигнут только путем объ-
единения усилий государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, 
а так же граждан.

Поэтому собственникам, арендаторам, 
землепользователям и землевладельцам, во 
избежание нежелательных последствий в виде 
административных наказаний, необходимо 
своевременно и надлежащим образом прово-
дить комплекс мероприятий по борьбе с сор-
ной растительностью, в том числе с дикорасту-
щей коноплей.

Секретарь антинаркотической комиссии 
МО «Северо-Байкальский район»

М.Пьянников

Проект
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Нижнеангарский рыбоза-

вод» информирует о проведении 
общего собрания акционеров. 

Время проведения собрания: 
10 часов 00 минут «22» июля 2016 
года.

Регистрация участников: 09 ча-
сов 30 минут.

Место проведения собрания: 
п.Нижнеангарск, ул.Победы, 2.

ПОВЕСТКА:
1. Утверждение годовых отче-

тов общества, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отче-
та о прибыли и убытках общества, 
а также распределение дивиден-
дов по результатам финансового 
года.

2. Избрание совета директоров 

По продаже 11земельных участков 
расположенных  по адресу: Северо-Бай-
кальский район,  п. Ангоя,  сведения, о 
продаже которых опубликованы в газете 
«Байкальский меридиан» №20 (406) от 
20.05.2016г. и сайте торги www.torgi.gov.
ru. в сети Интернет.

п. Ангоя  20  июня  2016 г., 11-00 
час.

Присутствуют:

Шутов С.Ю. –  глава муниципального 
образования сельского поселения «Ан-
гоянское», председатель комиссии

Белькова Л.Л. - специалист админи-
страции муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское», за-
меститель председателя конкурсной ко-
миссии; 

Чайка С.В. – депутат Совета депута-
тов член комиссии;

Хохлова Г.С. – специалист админи-
страции муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское» се-
кретарь комиссии.

Повестка дня:
1. Определение количества по-

данных заявок на участие в аукционе;
2. Определение победителей аук-

циона по продаже: 11 земельных участ-
ков расположенных  по адресу: Северо-
Байкальский район, в п. Ангоя,   

По первому вопросу:
По каждому лоту подано по одной за-

явке, всего 11 заявок на  участие в аук-
ционе по продаже земельных участков 
расположенных  по адресам: Северо-
Байкальский район, п. Ангоя: 

- Лот №1 Алексеева Ольга Федоров-
на, ул. Ленина, 2б;

- Лот №2 Шутов Юрий Юрьевич, ул. 
Ленина, 19а;

- Лот № 3 Бондарь Михаил Павлович, 
ул. Ленина;

- Лот № 4 Косых Юлия Ивановна, ул. 
Ленина, 6-1;

- Лот № 5 Самсонов Михаил Валерье-
вич, ул. Ленина, уч. 3;

- Лот № 6 Богатырева Людмила  Нико-
лаевна, Ангоя;

- Лот № 7 Федосеева Евгения Павлов-
на, ул. Ленина, 19-12;

- Лот №8 Скачко Наталья Николаевна, 
ул. Ленина;

- Лот № 9 Вишнякова Татьяна Алек-
сандровна, ул. Ленина, уч. 23;

- Лот № 10 Ляховецкая Мария Кон-
стантиновна, ул. Ленина;

- Лот № 11 Крекатнева Татьяна Влади-
мировна, ул. Ленина.

По второму вопросу:

Победители аукциона не определены, 
ввиду того, что по каждому земельному 
участку поступило лишь по одной заявке

Комиссии решила:
1. Аукцион признать несостоявшимся;
2. По каждому лоту составить инди-

видуальный протокол несостоявшихся 
торгов;

3. Опубликовать итоги проведения 
аукциона в газете «Байкальский мериди-
ан» и на официальном сайте: www.torgi.
gov.ru.

Председатель комиссии 
 Шутов С.Ю.

Секретарь комиссии 
 Хохлова Г.С.

Члены комиссии: 
Белькова Л.Л.

Чайка С.В.

ПРОТОКОЛ № 3
о проведении аукциона

 Решение № 246-V
22.06.2016г.                                                                                                         

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» за 2015 год

Заслушав и обсудив информацию МКУ 
«Финансовое управление администрации 
муниципального образования "Северо-
Байкальский район» РБ»  «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» за 2015 год» Со-
вет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  отмечает 
следующее:

За 2015  год доходная часть бюджета 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» исполнена в сумме 1 337 
710 567,52 рублей, что составляет 97,65% к 
уточненным назначениям, из них: налоговые 
и неналоговые доходы поступили в сумме 
87 836 703,35 рублей; финансовая помощь 
из республиканского бюджета в сумме 1 236 
518 282,55 рублей; внутренние обороты в 
сумме 13 355 581,62 рублей. Сравнивая, с 
аналогичным периодом 2014 года доходная 
часть бюджета муниципального образова-
ния увеличилась  на сумму 426 163 866,77 
рублей, в том числе: налоговые и неналого-
вые доходы на сумму 20 635 260,09 рублей,  
финансовая помощь из республиканского 
бюджета на сумму 401 987 358,90 рублей, 
внутренние обороты на сумму 3 541 247,78 
рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых 
доходов за анализируемый период наиболь-
ший удельный вес занимают поступления 
по налогу на доходы физических лиц 59,9%; 
доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 13,7%; налоги на 
совокупный доход 8.3%; доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности 7,9%; штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3,7%; налоги на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на территории РФ 2,9%; 
государственная пошлина 1,5%; доходы от 
продажи материальных и нематериальных 
активов 1,4%; налоги на имущество 0,5%.

Расходы местного бюджета за отчетный 
период исполнены в сумме 1 188 958 813,32 
рублей, к уточненным годовым назначениям 
составляет 79,44%, по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года рост на 
30,4%.

Результат исполнения бюджета за 2015 
год сложился с профицитом в сумме 148 751 
754,20 рублей.  

В структуре исполнения расходов бюд-
жета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» наибольший удель-
ный вес занимают расходы в разрезе отрас-
лей: «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
62,09%; «Образование» 25,40%; «Общего-
сударственные вопросы» 5,39%; «Культура, 
кинематография» - 2,82%.

За счет средств финансовой помощи 
исполнены расходы: в части реализации 
государственного стандарта общего образо-
вания; на  выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство;  
на совершенствование организации горяче-
го питания в общеобразовательных учреж-
дениях; на содержание спорт инструкторов; 
на оплату труда педагогических работникам  
муниципального учреждения дошкольного 
образования;  мероприятия по поддержке 
экономического и социального развития ко-
ренных малочисленных народов Севера; на 
предоставление мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг специали-
стам муниципальных учреждений культуры 
и  педагогическим работникам,  прожи-ваю-
щим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (по-селках город-
ского типа) на территории РБ; и другие вы-
платы.

Финансировались расходы в части пере-
данных полномочий по хранению, форми-
рованию, учету и использованию архивно-
го фонда; по организации деятельности по 
опеке и попечительству; по организации 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

  Расходы бюджета были ориентированы 
на финансирование первоочередных рас-
ходных обязательств,  а так же расходов 
отвечающих интересам социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район».

          Объем муниципального дол-
га муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» по состоянию на 

01.01.2016 года составил   36 003 101,00 ру-
блей. Расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга составили 1 853 331,69 рублей. 

Муниципальным образованием «Северо-
Байкальский район» соблюдены предельные 
параметры, согласно статьям 107 111, 921 
Бюджетного Кодекса Рос-сийской Федерации. 

  Просроченной кредиторской задолжен-
ности нет. 

На основании вышеизложенного, Совет 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва решил:   

     
1. Утвердить отчет об  исполнении бюд-

жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» за 2015 год по доходам в 
сумме 1 337 710 567,52 рублей, по расходам 
в сумме  1 188 958 813,32 рублей, профицит 
исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» в сум-
ме 148 751 754,20 рублей, в первом чтении.

2. В целях обеспечения исполнения бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район»:

2.1. МКУ «Финансовое  управление ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» РБ» (Урбоко-
ва Н.В.) осуществлять контроль за исполь-
зованием бюджетных средств бюджетными  
и автономными учреждениям, исполнение 
бюджета осуществлять в соответствии с По-
рядком санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей бюджетных 
средств и администрирования источников 
финансирования дефицита местного бюдже-
та.

  2.2.  Отделу  экономики администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» (Н.И. Знатнова):

- усилить контроль:
- за выполнением комплексного плана 

мероприятий мобилизации поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годы;

- внесением изменений в бюджет муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» по налоговым и неналоговым дохо-
дам вносить на основании экономического 
обоснования.

2.3. Заместителю Руководителя админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по экономическим  
вопросам (Т.А.Никифорова):

-  осуществлять контроль за использова-
нием бюджетных средств на содер-жание ор-
ганов местного самоуправления в пределах 
нормативов, утвержденных Правительством 
Республики Бурятия;

 2.4. Всем главным администраторам на-
логовых и неналоговых доходов местного 
бюджета:

-    осуществлять контроль по администри-
рованию налоговых и неналоговых доходов, 
не допускать невыясненных поступлений на 
отчетные даты;

- предоставлять отчетность администра-
торов доходов в финансовое управление ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» до 05 числа 
месяца следующего за отчетным.

2.5. Всем главным распорядителям, полу-
чателям бюджетных средств  бюджета муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»:

- усилить качество бюджетного планиро-
вания, качественное внесение   изменений в 
сводную бюджетную роспись;

- не допускать ненадлежащего исполне-
ния бюджетного процесса;

- производить выплату заработной платы 
с начислениями в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований;

- усилить работу и  контроль за расходо-
ванием  ТЭР в рамках программы энергос-
бережения, с определением персональной 
ответственности за нерациональное их ис-
пользование;

- не допускать принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных лимитами 
бюджетных ассигнований;

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» четвертого 
созыва по бюджету и экономическим вопро-
сам (председатель Доржиева Г.К.).

4.  Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                              

И.В. Пуха-рев        

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 

V созыва внеочередная XXIII  сессия
Решение  № 247- V   

22.06.2016г.                                                                                                                                          
                                                       

Об освобождении  от уплаты зе-
мельного налога на межселенной 
территории  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
бюджетных, автономных и казенных  
учреждений муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьями 12 и 
387 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский райн» V созыва решил:

1. Освободить от уплаты земельно-
го налога на межселенной территории  
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» бюджетных, 

автономных и казенных  учреждений 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» начиная с от-
четного налогового периода 2012 года;

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения  возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» по бюджету и 
экономическим вопросам (председа-
тель Доржиева Г.К.).

Глава муниципального 
образования 

«Северо-Байкальский район»                                                            
  И.В. Пухарев        

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 

V созыва внеочередная XXIII  сессия

общества.
3. Избрание ревизионной комис-

сии общества.
4. Утверждение независимого 

аудитора общества.
С информацией (материала-

ми), подлежащей предоставлению 
акционерам можно ознакомить-
ся по адресу: п.Нижнеангарск, 
ул.Победы, 2.

Участнику очередного собрания 
акционеров необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

В.Я.Лищота, Генеральный 
директор

ОАО «Нижнеангарский 
рыбозавод»
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По волнам моей памяти

В центральной районной би-
блиотеке состоялась встреча де-
тей войны, тех, кто перенес траги-
ческие годы военного лихолетья, 
кто недоедал, недосыпал и рабо-
тал наравне с взрослыми. Район-
ный Совет ветеранов совместно 
с муниципальной библиотекой, 
ТОС "Источник",  организовали 
мероприятие для того, чтобы ве-
тераны вновь смогли встретить-
ся и поговорить за чашечкой чая, 
вспомнить свое тяжелое детство. 
Встреча прошла в уютной теплой 
обстановке. Специалистом библи-
отеки Г. Р. Лисиной был подготов-
лен видеоролик о Детях войны, в 
котором очень точно отразились 
все те тяготы и испытания, выпав-
шие на долю детских душ. При-
глашенных ветеранов объединя-
ло общее горе – у всех война от-
няла детство, отцов или матерей, 
родных сердцу людей. И эта боль 
не отпускает и по сей день - боль 

утраты. Их называют детьми во-
йны и внуками Победы, хотя те 
испытания вынес бы не каждый 
взрослый. Гости пили чай, разго-
варивали, вспоминали свое дет-
ство. Вспоминали, как получали в 
их семьях похоронки с фронта, из-
вестия о том, что самый близкий и 
родной человек погиб, пропал без 
вести. Добрыми словами вспо-
минали своих учителей, которые 
учили самому доброму и светло-
му, делили с ними кусочек хлеба.  

Мероприятие никого не оста-
вило равнодушным. Наверно, 
мы даже не понимаем, как такие 
встречи влияют на этих людей и 
что творится в их душах после. 
Ветераны с радостью общались 
друг с другом, делились воспоми-
наниями, ведь сейчас это так ред-
ко удается…

Н. Пантелеева

Межрайонной прокуратурой 
при  проведении проверки со-
блюдения законодательства при 
переселении граждан из ветхого 
аварийного жилищного фонда на 
территории Северо-Байкальско-
го района и г.Северобайкальск 
установлены многочисленные 
нарушения.

На территории муниципаль-
ного образования «город Севе-
робайкальск» по программе пе-
реселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в 
2016 году введено в эксплуата-
цию 10 многоквартирных жилых 
домов. 

Между тем, как показала про-
верка, ни один многоквартирный 
жилой дом не обеспечен панду-
сами, то есть безбарьерным до-
ступом для инвалидов и иных 
маломобильных групп населе-
ния.

 Необеспечение беспрепят-
ственного доступа в жилое по-
мещение инвалидов влечет на-
рушение конституционных прав 
и свобод, лишая равных возмож-
ностей с другими гражданами 
на беспрепятственный доступ 
в жилое помещение. По данно-
му факту главе города внесено 
представление. По результатам 
рассмотрения представления 
администрацией принимаются 
меры к устранению нарушений.

Также, при строительстве 
многоквартирных домов выяв-

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
лены нарушения законодатель-
ства о контрактной системе, в 
т.ч. действие муниципальных 
контрактов на строительство 
многоквартирных домов в отсут-
ствие обеспечения контрактов, 
не размещение отчетов об ис-
полнении контрактов, не прове-
дение экспертизы принимаемых 
работ, послужившие основани-
ем для внесения представлений 
в адрес главы администрации г. 
Северобайкальск и подрядчика, 
осуществляющего строитель-
ство.

На территории Северо-Бай-
кальского района в п. Нижнеан-
гарск  по ул. Брусничная по про-
грамме переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищно-
го фонда осуществляется строи-
тельство 4 многоквартирных до-
мов. При проверке установлено, 
что строительство осуществля-
ется в нарушение санитарных и 
строительных норм, с отклоне-
нием от проектной документа-
ции.

По результатам проверки в 
адрес главы МО «город Северо-
байкальск» внесено представ-
ление об устранении нарушений 
закона, которое находится на 
рассмотрении.

Р.В.Спиридонов, 
межрайонный прокурор,

советник юстиции

Лето – началось!

На Севере Байкала насту-
пило лета, а значит у сотруд-
ников  всех подразделений 
ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье» появляется всё больше 
работы. 

Сотрудники отдела охраны 
заступили на постоянное де-
журство на опорных пунктах 
бухт Аяя и Фролиха. Прово-
диться постоянное патрули-
рование береговой линии си-
лами госинспекторов и опе-
ративной группы. До 25 июня 
проходит нерест рыбы, а зна-

чит, работы у отдела охраны 
очень много так как желаю-
щих посетить в нерестовый 
период заповедную террито-
рию предостаточно. В 2016 
году на Северо - Восточном 
побережье особенно в бух-
тах Фролиха и Аяя большое 
скопление эндемичного мле-
копитающего Байкала нерпы. 
Нерпа является единствен-
ным млекопитающим на Бай-
кале, в достаточном количе-
стве встречается на всей за-
поведной территории, к тому 

же является одним из симво-
лов  объединённой дирекции, 
поэтому и отношение к ней у 
нас особое.  Нерпа устраи-
вает себе лежбища на мысах 
Локанда и Немнянка. 

В бухте Аяя, не далеко 
от опорного пункта государ-
ственных инспекторов, най-
ден схрон медведя с прико-
панной нерпой. По данным 
старшего научного сотруд-
ника Г.А. Янкуса начинается 
массовый вылет байкальско-
го ручейника (липачана эвен-
кийское название), и мед-
веди, вышедшие из спячки 
в конце апреля начале мая, 
начали массовую миграцию 
в сторону побережья, что бы 
полакомится ручейником (ос-
новным весенним нажировоч-
ным белком) и зазевавшейся 
нерпой. В этом году количе-
ства вышедшего медведя на 
побережья превышает все 
показатели предыдущих лет.

Началась активная подго-
товка к летнему туристиче-
скому сезону. На оз. Фролиха 
появился новый катамаран 
«Большой Рика». Данная мо-
дель более вместительная 
имеет размеры 7х3 м., грузо-
подъемность 1700 кг,  может 
перевозить одновременно 
группу из 10 человек. Второй  

катамаран, работающий не 
первый год, вмещает 6 че-
ловек, и имеет грузоподъем-
ность 1000 кг. Продолжается 
оборудования мест отдыха 
для туристов: установка ко-
стровищь, очистка мест по-
стоянного пребывания по-
сетителей, установка мусо-
росборников, прочистка и 
обустройство троп, установки 
информационных аншлагов 
и баннеров, завезена новая 
эксклюзивная сувенирная 
продукция.

Отдел экологического про-
свещения размещает инфор-
мацию в СМИ о туристиче-
ских ресурсах и новшествах 
в ООПТ на Севере Байкала, 
правилах поведения в лесах 
в пожароопасный период, 
информацию о пожарах  на 
территориях. Идёт активная 
подготовка нового инфор-
мационного материала для 
баннеров, размещаемых на 
территории Фролихинского 
заказника. 

Мы очень надеемся, что 
вся уже выполненная работа 
и запланированная пойдёт на 
пользу природе!  

Отдел экологического 
просвещения
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Социальное партнерство как составляющее открытого 
образовательного пространства школы 

Термин "социальное пар-
тнерство в образовании" - как 
и сама деятельность, получи-
ли полноправное признание в 
современной России несколь-
ко лет назад. Мало кто сомне-
вается, что образование явля-
ется одной из наиболее зна-
чимых ценностей в обществе. 
Однако всем известно и то, 
что общество неоднородно, а, 
значит, не всегда партнерские 
отношения возможны между 
образованием и различными 
секторами общества. Систем 
общего и профессионального 
образования и выработка об-
разовательной политики все 
больше опираются на дина-
мичное и удивительно гибкое 
социальное партнерство. 

Социальное партнерство 
помогает направлять ресурсы 
на развитие совместной де-
ятельности любых образова-
тельных учреждений, их обще-

ственной самоорганизации и 
самоуправления независимо 
от их типа и вида.

Возможности развития об-
разования в России с помощью 
партнерства строятся на сле-
дующих механизмах: откры-
тость и сотрудничество, упор 
на развитие, общение и обмен 
идеями; разработанная фило-
софия образования и подход 
к развитию сообщества; воз-
можность для местных жите-
лей, общественно-активных 
образовательных учреждений 
всех типов и видов, местных 
организаций стать активными 
партнерами в решении про-
блем в образовании и сообще-
стве; представление родите-
лям возможности стать «до-
брым попутчиком» на образо-
вательном маршруте ребенка; 
сотрудничество с доброволь-
цами, направленное на увели-
чение количества услуг, предо-

Тёплая погода на Севере  
Байкала установилась толь-
ко в начале июня. Активисты  
местного общественного эколо-
гического движения «Зелёная 
планета», участниками которой 
являются люди разного возрас-
та и профессий, в том числе и 

Первая ласточка Экологического десанта!

сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье», Детской школы 
искусств, начали новый волон-
терский сезон с уборки при-
брежной территории оз. Байкал 
и прилегающих водоемов. Пер-
вая  акция состоялась 3 июня, 
в преддверии Всемирного дня 

окружающей среды, в Нижнеан-
гарске возле озера в микрорай-
оне Половинка. В него впадают 
ручьи, берущие свое начало от 
родников с чистейшей водой.

Активно подключилось к ак-
ции участники ТОСов «Озёр-
ный», «Самоцветы», «Перевал» 
и недавно созданного Террито-
риального общественного са-
моуправления «Солнце в ладо-
нях» Председатель этого ТОС 
Марина Потявина позвала акти-
вистов из других общественных  
самоуправлений, чтобы помочь 
в работах по очистке русла ру-
чья и прилегающей территории, 
предназначенной для создания 
спортивно-развивающего дет-
ского комплекса. Во благо  чи-
стоты природы и хорошего дела 
пришли пенсионеры, моло-
дежь, дети. Группа  школьниц-
волейболисток (тренер Еле-
на Шацких) также внесла свой  
вклад  в очистку берега озера 
возле спортивного зала, где 
проходят их тренировки. Всего 

в акции приняли участие око-
ло 20 человек. Работы на этом 
участке будут продолжаться, но 
уже сейчас по  расчищенным от 
валежника и тины руслам ру-
чейков весело зазвенела вода. 
Уставшие волонтеры с удоволь-
ствием пили чистую роднико-
вую воду. Она бежала дальше в 
озерцо,  затем к  Байкалу. 

Начало нового волонтерско-
го сезона положено. Активисты 
«противомусорного» движения 
будут проводить  свои акции в 
течение всего лета и в начале 
осени. Однако так хочется, что-
бы мусор совсем не появлялся  
на  побережье северной око-
нечности озера  Байкал и до-
бровольцы занимались бы не 
менее полезными и важными  
делами!

Отдел экологического 
просвещения 

ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье»

ставляемых в сообществе.
Нижнеангарская СОШ №1 с 

данной темой знакома не по-
наслышке. В школе уже мно-
го лет действует ряд долго-
временных проектов. Работа 
была начата в 2013г. учителем 
химии В.М.Живоглядовой  с 
8 «Б» классом. Впервые был 
создан проект «Ступени», со-
вместно со студией «Камуш-
ки» Дома творчества (руково-
дитель Т.С.Ножкина).

Проект направлен на ор-
ганизацию социального вза-
имодействия  семьи, школы, 
классного руководителя, уч-
реждений дополнительного 
образования  для создания 
условий гармоничного разви-
тия личности учащихся. В ре-
зультате реализации проекта  
дети вовлечены в систему до-
полнительного образования, 
где занимаются с професси-
ональными художником, ре-
жиссером, встречаются с со-
трудниками общественных ор-
ганизаций. В ходе реализации 
проекта  создана агитбригада 
«Театральная  неотложка», ко-
торая с постановками и спек-
таклями объездила все посе-
ления Северо – Байкальскоо 
района. Ребят тепло принима-
ли Кумора и Новый Уоян, Ан-
гоя, Холодное, Кичера и Бай-
кальское.

 
Гастролями по району дело 

не ограничилось -  ребята  в 
составе театра «Берег» вы-
ступили на праздновании Дня 
театра в г. Северобайкальск с 
постановкой «День рождения 

Буратино».
Нужно отметить, что работа 

ребят, направленная на про-
паганду здорового образа жиз-
ни, не осталась незамеченной. 
Был получен грант админи-
страции района, в размере 10 
000 рублей, который вручила 
Т. А .Прохорова, заместитель 
Главы по социальным вопро-
сам. В 2015 – 16 уч. году про-
ект завершил свою работу. 
Впереди у 11 класса новый 
интересный проект, спектакли, 
гастроли и, надеемся, одобре-
ние и понимание со стороны 
зрителей.

Другим большим социаль-
ным проектом в школе была 
работа с ФБГУ «Объединён-
ная дирекция Баргузинский 
государственный природный 
биосферный заповедник и За-
байкальский национальный 
парк». 

В плане работы предусмо-
трен широкий спектр меро-
приятий по знакомству с при-
родой нашего края, участием 
в конкурсах (школы, района, 
республики, страны), приро-
доохранные акции и меропри-
ятиятия, экскурсии. В рамках 
проекта в школе проведены 
уроки, классные часы, эколо-
гические экскурсии, поездки на 
особоохраняемые территории: 
м. Дагары, б. Аяя, п. Давша а 
также в с. Байкальское на м. 
Лударь.

В.М.Живоглядова, учи-
тель химии МБОУ «НСОШ 

№1»
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Осторожно - ТРИХИНЕЛЛЕЗ!
Трихинеллез  - это гельминтозное заболе-

вание животных и человека. Трихинелла счи-
тается самым опасным паразитом, обитающим 
на территории России. Это нематода способна 
заражать всех млекопитающих, употребляю-
щих в пищу зараженное мясо. Трихинеллу не-
возможно разглядеть не вооруженным взгля-
дом, требуется специальная лабораторная 
экспертиза.

 Болеют свиньи, дикие кабаны, медведи, 
собаки, волки, лисы, зайцы и т.д. Любой из 
выше перечисленных животных может стать 
источником заражения человека. Трихинеллы 
устойчивы к длительному пребыванию при вы-
соких и низких температурах, не боятся соле-
ния и копчения. Основной путь заражения жи-
вотных – это поедание мяса, мясных отбросов, 
трупов животных, пораженных трихинеллами. 

Человек заражается обычно через мясо 
свинины, дикого кабана, медведя, которое мо-
жет быть в разных видах: вареное, жареное, 
сырой фарш, шашлыки, окорок, сало с про-
слойкой мяса, колбаса сырокопченая и даже 
ливерная. Капсулы с трихинеллами попада-
ют в желудок, мясо переваривается, личинки 
освобождаются и через два дня становятся 
взрослыми, прикрепляются к тонкому отделу  
кишечника, где после оплодотворения самка 
рождает 1-2 тысячи личинок, которые с током 
крови разносятся по всему организму, поража-
ют хорошо кровоснабженные мышцы ( бицеп-
сы, икроножные, межреберные, жевательные, 
диафрагму). В мышцах они растут, скручивают-

ся в спираль, делая к 25-30 дню два-три витка, 
а затем замуровываются в капсулу и через 6 
месяцев обизвествляются. В таком виде сохра-
няют жизнеспособность до 25 лет. Величина 
капсул 03-04 мм. Зараженность мышц может 
достигать 15 тысяч трихинелл на килограмм 
ткани. Основные симптомы у человека при 
поедании зараженного трихинеллезом мяса 
животных : спустя 10-25 суток возникает лихо-
радка ( t до 39 С и выше), отек век, лица, боли в 
мышцах, нередко кожная сыпь, головные боли, 
расстройства функции кишечника. Через 7-14 
суток наступает улучшение, но иногда трихи-
неллез протекает тяжело и заканчивается 
смертью.

В настоящее время в Северо-Байкальском 
районе в лабораторию ветеринарно-санитар-
ной экспертизы г. Северобайкальск поступили 
три пробы мяса медведей, добытых в разных 
местах района. Все пробы - положительные на 
трихинеллез.

Согласно ветеринарно-санитарных правил 
все туши добытых на охоте животных подле-
жат обязательной трихинеллоскопии.

Нельзя бросать туши убитых животных в 
лесу, т.к. идет массовое перезаражение живот-
ных!  Не покупайте и не употребляйте в пищу 
мясо диких животных, не проверенное на три-
хинеллез!

В.Г.Нелюбин, начальник Северо-
байкальского филиала БУ ветеринарии 

"БРСББЖ" 

АУСО РБ "РРЦДОВ "Светлый" принима-
ет детей, в т. ч. детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями в возрасте 
от 2-х до 18-ти лет. 

Социальные услуги получателям со-
циальных услуг предоставляются согласно 
индивидуальной программе, в которой ука-
заны форма социального обслуживания, 
виды, объем, периодичность, условия, сро-
ки предоставления социальных услуг. Соци-
альные услуги в АУСО РБ "РРЦДОВ "Свет-
лый" для получателей социальных услуг 
предоставляются: 

 в стационарной форме, в полустацио-
нарной форме,  социального обслуживания 
на дому. 

Получателям социальных услуг предо-
ставляются следующие виды социальных 
услуг: 

1) социально-бытовые, направленные 
на поддержание жизнедеятельности полу-
чателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направлен-
ные на поддержание и сохранение здоро-
вья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получате-
лями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предус-
матривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социаль-
ной среде, в том числе оказание психологи-
ческой помощи анонимно с использованием 
телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направ-
ленные на профилактику отклонений в по-
ведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них по-
зитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

5) услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности, в том числе детей-инвалидов.

В стационарной форме курс составляет 
18 дней.

Перечень документов для детей при по-
ступлении в АУСО РБ «РРЦЦОВ «Светлый»:

1) паспорт /свидетельство о рождении и 
его заверенная копия;

2) документ, удостоверяющий личность 
законного представителя несовершеннолет-
него и его заверенная копия;

3) документ, удостоверяющий полномо-
чия законного представителя несовершен-
нолетнего (при обращении законного пред-
ставителя гражданина, не являющегося его 
родителем) и его заверенная копия;

4) индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг;

5) направление на предоставление со-
циальных услуг;

6) справка-заключение врача с ука-
занием диагноза и результатов анализов 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, 
кал методом КАТО и протозоозы, соскоб на 
яйца глист, результаты бактериологического 
обследования на кишечные инфекции, ре-
зультаты флюорографического исследова-
ния грудной клетки ребенка старше 15 лет, 
справка (выписка) о проведенных прививках 
либо сертификат профилактических при-
вивок; справка медицинской организации 
по месту жительства или пребывания несо-
вершеннолетнего об отсутствии контактов с 
инфекционными больными в течение 21 дня 

Правила приема детей    
АУСО РБ "РРЦДОВ "Светлый"

со дня обращения за предоставлением со-
циальных услуг к поставщику социальных 
услуг (срок действия - 3 дня), полис обяза-
тельного медицинского страхования несо-
вершеннолетнего (при наличии).

При направлении сопровождающего 
лица - законного представителя ребенка-ин-
валида (мать, отец, законный опекун) нуж-
дающегося в постоянном постороннем уходе 
в связи с 2-3 степенью ограничения к само-
обслуживанию, передвижению, ориентации, 
контролю за своим поведением, и несовер-
шеннолетних в возрасте до 7 лет, оплата 
сопровождающего лица рассчитывается со-
гласно тарифов на социальные услуги, но 
не может превышать 75 % среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг.

Для подтверждения степени ограниче-
ния необходимо приложить заверенную РГУ 
«ЦСПН» копию ИПР.

Перечень документов для сопровождаю-
щего лица являющегося законным предста-
вителем ребенка при поступлении в АУСО 
РБ «РРЦДОВ «Светлый»:

1) документ удостоверяющего личность 
сопровождающего и его заверенная копия;

2) индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг для сопрово-
ждающего;

3) направление сопровождающего на 
предоставление социальных услуг с указа-
нием среднедушевого дохода;

4) справка-заключение врача с приложе-
нием результатов следующих анализов (об-
щий анализ крови, общий анализ мочи, кал 
методом КАТО и протозоозы, соскоб на яйца 
глист, результаты бактериологического об-
следования на кишечные инфекции, резуль-
таты флюорографического исследования 
грудной клетки сопровождающего, анализ 
крови по УМСС, заключение гинеколога.

При направлении сопровождающего 
лица не относящихся к законным предста-
вителям ребенка (бабушка, дедушка, брат, 
сестра, тетя, дядя) сопровождающее лицо 
оплачивает услуги на основе тарифов на 
социальные услуги (711 руб. в сутки: предо-
ставление жилой площади, питание, уборка, 
мягкий инвентарь, мебель)

Перечень документов для сопровожда-
ющего лиц, не относящихся к законным 
представителем ребенка при поступлении в 
АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый»:

1) документ удостоверяющего личность 
сопровождающего и его заверенная копия;

2) справка-заключение врача с приложе-
нием результатов следующих анализов (об-
щий анализ крови, общий анализ мочи, кал 
методом КАТО и протозоозы, соскоб на яйца 
глист, результаты бактериологического об-
следования на кишечные инфекции, резуль-
таты флюорографического исследования 
грудной клетки сопровождающего, анализ 
крови по УМСС, заключение гинеколога.

Сопровождающие лица детей, не явля-
ющиеся законным представителем ребенка, 
оплачивают услуги согласно утвержденным 
тарифам. Минимальный размер оплаты со-
ставляет 711 руб. в сутки (питание, прожива-
ние, предоставление мебели, мягкий инвен-
тарь, уборка помещения).

Для получения направления и индиви-
дуальной программы предоставления соци-
альных услуг необходимо обратиться в от-
дел социальной защиты населения г.  Севе-
робайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 115, 
тел. 2-46-20.

О.А.Новолодская, главный специ-
алист ОСЗН  по работе с населением

АО «Ипотечная корпорация РБ» пред-
лагает жителям  Республики Бурятия офор-
мить ипотечные займы на приобретение в  
собственность квартиры в многоквартирном 
доме на первичном и вторичном рынке жи-
лья, дома с земельным участком, жилищные  
займы на  достройку дома, а  также  займы  
под  залог имеющегося  жилья.

Основные  Условия предоставления ипо-
течных  займов: 

1. Заемщиком может быть работающий 
гражданин Российской Федерации в возрас-
те от 18 до 65 лет (60 лет – по региональным 
программам).

2. Минимальная сумма займа –  от 200 
000 рублей (по региональной программе 
для работников бюджетной сферы и много-
детных семей);

3. Максимальная сумма займа – зависит 
от программы кредитования.

4. Срок кредитования – от 36 месяцев до 
360 месяцев.

5. Первоначальный взнос – не менее 
20% от стоимости недвижимости, при ис-
пользовании опции «Материнский капитал» 
первоначальный взнос составляет 10% от 
стоимости жилья. 

6. Порядок погашения – ежемесячно, 
равными платежами (аннуитетными плате-
жами).

7. Досрочное погашение – ограничений 
нет.

8. Обязательным условием является 
страхование рисков утраты и повреждения 
имущества (имущественное страхование) 
на срок займа; По желанию Заемщика: – 
страхование жизни и потери трудоспособно-
сти (личное страхование) – на срок займа. 
В случае отсутствия личного страхования 
процентная ставка за пользование займом 
увеличивается на 0,7%.

9. Стоимость Жилой недвижимости 
должна подтверждаться Отчетом об оценке, 
произведенным независимым оценщиком.

Страхование и оценка недвижимости 
осуществляется в страховых и оценочных 
компаниях, согласованных с АО «Ипотечная 
корпорация РБ». 

Программы ипотечного кредитования по 
Стандартам АО «АИЖК», Ипотечного  Банка 
«Дельта кредит» предусматривают:

- Приобретение готового жилья – Кредит 
на приобретение квартиры на вторичном 
рынке недвижимости: Процентная ставка 
от 12,65%, Первоначальный взнос от 20% 
от стоимости жилья, Срок кредита 3-30 лет, 
Сумма кредита от 300 000 руб.

- Ипотека с государственной поддержкой 
– Кредит на приобретение у юридического 
лица квартиры в строящемся доме: Про-
центная ставка от 11,50%, Первоначальный 
взнос от 20% от стоимости жилья, Срок кре-
дита 3-30 лет, Сумма кредита от 300 000 руб.

Предусмотрены вычеты из процентной 
ставки для следующих категорий населения:

- Семьи с 3-мя детьми,
- Граждане-участники программы «Жи-

лье для российской семьи»,
- Граждане-работники предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса.
- Приобретение квартиры на этапе стро-

ительства – Кредит на приобретение кварти-
ры в строящемся доме: Процентная ставка 
от 12,65%, Первоначальный взнос от 20% 
от стоимости жилья, Срок кредита 3-30 лет, 
Сумма кредита от 300 000 руб.

Предусмотрены вычеты из процентной 
ставки для следующих категорий населения:

- Семьи с 3-мя детьми,
- Граждане-участники программы «Жи-

лье для российской семьи»,
- Граждане-работники предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса.
- Материнский капитал – Кредит на при-

обретение квартиры в строящемся или го-
товом доме: Процентная ставка от 11,50%; 
Первоначальный взнос от 10% от стоимости 
жилья (свои собственные средства без уче-
та средств материнского капитала); Срок 
кредита 3-30 лет, Сумма кредита от 300 000 
руб.

- Целевой кредит под залог имеющейся 
квартиры – Кредит на приобретение квар-
тиры, дома с земельным участком, комнаты 
под залог имеющейся квартиры: Процент-
ная ставка от 12,65%, Сумма кредита от 300 
000 руб., но не более 60% от рыночной сто-
имости жилья, Срок кредита - от 3 до 30 лет.

- Готовый дом – Кредит на приобретение 
благоустроенного дома с земельным участ-
ком, таунхауса с земельным участком, части 
дома с земельным участком: Процентная 
ставка от 15,50%, Первоначальный взнос от 
50% от стоимости жилья, Срок кредита 5-25 
лет, Сумма кредита от 300 000 руб.

- Ипотечный кредит на строительство 
дома – Кредит на строительство частного 
дома или приобретение земельного участка 
под залог имеющейся квартиры: Процент-
ная ставка от 14%, Первоначальный взнос 
от 30% от стоимости жилья, Сумма кредита 
от 300 000 руб., Срок кредита 5-25 лет.

- Кредит на улучшение жилищных усло-
вий – Кредит на улучшение жилищных усло-
вий под залог имеющейся недвижимости без 
подтверждения целевого использования: 
Процентная ставка от 17%, Сумма кредита 
от 300 000 руб., не более 50% от стоимости 
закладываемой недвижимости, Срок креди-
та 3-15 лет.

Региональная  программа  ипотечного 
кредитования:

- Жилищный  ипотечный продукт «Соци-
альная ипотека Республики Бурятия» – заем 
предназначен  на приобретение квартиры, 
комнаты, жилого дома с земельным участ-
ком, части жилого дома с земельным участ-
ком, на строительство либо капитальный 
ремонт жилого дома: Процентная ставка 
от 10,5%, Первоначальный взнос от 20% от 
стоимости жилья, Сумма кредита от 200 000 
до 900 000 руб., Срок кредита 3-10 лет – на 
приобретение жилья, 3-5 лет – на строитель-
ство либо капитальный ремонт. 

Заемщиком является  работающий граж-
данин в возрасте от 18 до 60 лет при нали-
чии следующих условий: 

- гражданин Российской Федерации, по-
стоянно проживающий на территории Респу-
блики Бурятия;

- гражданин должен состоять на учете 
в качестве нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий или быть включенным в 
Реестр программы «Жилье для российской 
семьи»;

- гражданин должен быть работником 
бюджетных организаций, финансируемых из 
республиканского или муниципальных бюд-
жетов или гражданин, имеющий 2х и более 
несовершеннолетних детей.

Для оформления ипотечного займа по-
тенциальный заемщик представляет в  АО 
«Ипотечная  корпорация  РБ» следующие 
документы:

1. Анкета-заявление на получение кре-
дита (займа) – заполняется на каждого по-
тенциального  заемщика;

2. Паспорт Заемщика/Созаемщика все 
страницы – Копия + Оригинал;

3. Справка с места работы по форме 
2-НДФЛ либо Справка о доходах  по форме 
кредитора» – оригинал. За последние 6 ме-
сяцев;

4. Копия трудовой книжки Заемщика / 
Созаемщика, заверенная работодателем на 
каждой странице (должность, лица удосто-
веряющего копию трудовой книжки, его под-
пись, расшифровка подписи, дата, печать 
организации на каждой странице трудовой 
книжки) или  заверенная работодателем ко-
пия трудового контракта (договора)/контрак-
та о прохождении службы;

5. Свидетельство о постановке на учет 
(ИНН) – Копия + Оригинал;

6. Страховое свидетельство пенсионного 
страхования– Копия + Оригинал;

7. Документ об образовании – Копия + 
Оригинал;

8. Свидетельство о браке / свидетель-
ства о расторжении брака – Копия + Ориги-
нал;

9. Свидетельство о рождении детей и  
для детей достигших 14-летнего возраста – 
копия паспорта – Копия + Оригинал;

10. Выписка из лицевого счета (выписка 
из домовой книги) по месту постоянной ре-
гистрации Заемщика, Созаемщика, их несо-
вершеннолетних детей (оригинал) – ориги-
нал;

11. Военный билет (все страницы), либо 
документ подтверждающий отсрочку от про-
хождения воинской службы – для лиц муж-
ского пола в возрасте до 27 лет – Копия + 
Оригинал;

12. При наличии дополнительных дохо-
дов от других организаций (работа по совме-
стительству) предоставляются: Копия трудо-
вого контракта (договора), заверенная ра-
ботодателем, Копия приказа о принятии на 
работу, заверенная работодателем, Справка 
по форме 2НДФЛ за истекшие календарные 
месяцы текущего календарного года (ориги-
нал).

АО «Ипотечная корпорация РБ» в тече-
ние 3-5 рабочих дней рассматривает заяв-
ку, проверяет на соответствие требованиям 
по платежеспособности,  (учитывается  со-
вокупный  доход  семьи), достаточности 
предоставляемого им обеспечения, досто-
верности представленной информации. На 
основании проведенного андерайтинга  рас-
сматривает   возможность  оформления ипо-
течного  займа.

Потенциальный  Заемщик  должен  иметь 
стабильный  и  достаточный  для  погашения   
займа  источник  дохода (не менее 6 меся-
цев по последнему месту работы), доходы  
должны  быть  официально  подтверждены 
справкой 2-НДФЛ, либо «Справка по фор-
ме кредитора». Общий трудовой стаж  - не 
менее 1 года, положительную  кредитную 
историю.

Ипотечные жилищные займы предостав-
ляются в соответствии с действующим зако-
нодательством и при соблюдении основных 
принципов кредитования, а именно: целево-
го использования, обеспеченности, срочно-
сти, платности и возвратности.

Наши контакты:
АО «Ипотечная корпорация РБ», 670000, 

Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35,
 тел.:+8(3012)222233,+7(9244)587-587

Онлайн-заявку на сайте www.ipotekarb.ru
Заявка по эл.почте: ipoteka@ipotekarb.com.

Наши сотрудники свяжутся с вами 
и бесплатно проконсультируют!

УСЛОВИЯ  ОФОРМЛЕНИЯ  ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продается 3-х комнатная квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 кв.м. 
Тел.8-924-751-18-95

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

00-64
****

На площадке возле здания аптеки ежедневно с 11.00 прово-
дится  расширенная выставка- продажа саженцев, рассады.

****
Внештатная служба сельскохозяйственной переписи убе-

дительно просит граждан п. Нижнеангарск и района на период 
переписной компании с 24 июня по 15 августа 2016г. ,в целях 
безопасности переписчиков, держать своих собак на привязи.

****
ОАО "Нижнеангарский рыбозавод" информирует о том, что с 10 

июня по 15 июля будет осуществлена санитарная обработка тоне-
вых участков с применением трала, закидных якорей для очистки 
дна.

****
Диплом о среднем профессиональном образовании № 110324088 

на имя Стракатовой Алены Олеговны считать недействительным.

****

Продаётся квартира в п. Ангоя, ул. Ленина, 21-9 на первом эта-
же, 2-х комнатная. В квартире имеются стеклопакеты, приборы уче-
та воды и тепла (теплосчётчики). Обращаться по тел. 8924-450-13-
37, Жарникова Ирина Павловна

Объявления

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 
20 лет, за плату:

- Под личное подсобное хозяй-
ство, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка, ул.Набережная, 
д.6

Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:030106:104, площадь 
земельного участка 2010+/-16кв.м.

Администрация МО СП «Верхне-
заимское» тел.:8(30130)43-011

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

1.Для целей, связанных со стро-
ительством, в аренду, сроком на 20 
лет, за плату:

-Под малоэтажную жилую за-
стройку, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка, пер.Школьный, д. 
5 «Б»

Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:030106:181, площадь 
земельного участка 1650+/-14кв.м.

Администрация МО СП «Верхне-
заимское» тел.:8(30130)43-011

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. Березо-
вая. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:000000:5989 площадь 
земельного участка 170 кв.м.

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

Объявления

Информация
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХ-

НЕЗАИМСКОЕ»

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «22» июня 2016  г. № 8
Комиссия по проведению торгов 

по продаже  земельных участков 
или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, соз-
данная распоряжением главы – ру-
ководителя  МО «Верхнезаимское» 
от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии Телеше-
ва А.П.

Членов комиссии: Филимоновой 
И.А., Горбачевой О.Д. рассмотрела 
заявление Плотовой Анны Влади-
мировны, и  составили акт о возмож-
ном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:17:030103:22 площадью 
1000 кв.м.

В связи с отсутствием других за-
явок претендентов участников аукци-
она  на вышеуказанный земельный 
участок  и в соответствии с п. 19 ст. 
39.12.

считать аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
на земельный участок с кадастро-
вым номером 03:17:030103:22, пло-
щадью 1000 кв.м. местоположением 

Респ. Бурятия Северо-Байкальский 
район, с.Верхняя Заимка, ул.40 лет 
Победы, 7-1, опубликованном в га-
зете «Байкальский меридиан» от 
10.06.2016г. № 23(409) –несостояв-
шимся.

Опубликовать данное сообще-
ние в газете «Байкальский мериди-
ан» и на официальном сайте: www.
sb-raion.ru.

Председатель комиссии: 
Телешев А.П           ________

Члены комиссии: 
Филимонова И.А     ________
Горбачева О.Д         ________

\АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХ-
НЕЗАИМСКОЕ»

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «22» июня 2016  г. № 5
Комиссия по проведению торгов 

по продаже  земельных участков 
или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, соз-
данная распоряжением главы – ру-
ководителя  МО «Верхнезаимское» 
от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии Теле-
шева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой 
И.А., Горбачевой О.Д. рассмотрела 
заявление Ярицкого Бориса Констан-
тиновича, и  составили акт о возмож-
ном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:17:030101:21 площадью 
500 кв.м.

В связи с отсутствием других за-
явок претендентов участников аукци-
она  на вышеуказанный земельный 
участок  и в соответствии с п. 19 ст. 
39.12.

считать аукцион, по продаже 
права на заключение договора арен-
ды на земельный участок с када-
стровым номером 03:17:030101:21, 
площадью 500 кв.м. местоположе-

нием Респ. Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.Совхозная, 8-1, опубликованном 
в газете «Байкальский меридиан» от 
10.06.2016г. № 23 (409) –несостояв-
шимся.

Опубликовать данное сообще-
ние в газете «Байкальский мериди-
ан» и на официальном сайте: www.
sb-raion.ru.

Председатель комиссии: 
Телешев А.П           ________

Члены комиссии: 
Филимонова И.А     ________
Горбачева О.Д         ________

Благодарю за поддержку!

  От всей души хочу сказать огромное спасибо жителям с. Холодное, кто принял участие в голо-
совании «Спасибо доктору». Желаю всем здоровья, всех земных благ.

С уважением, Н.Д.Захарьева, фельдшер ФАП с.Холодное 

Благодарность

   Коллектив  ФАП с. Холодное выражает благодарность ТОСу «Асикта» в лице председателя Печ-
кина А.С., Главе сельского поселения «Холодное эвенкийское» Шишкиной Л.Н. за оказанную помощь 
в приобретении пиломатериала для ФАП, приобретение аппарата для контроля уровня гемоглобина.

Заведующая ФАП с.Холодное Захарьева Н.Д.

Поздравляем 
юбиляров

Язовских Марию Александровну
(Н-Уоян),

Анищенко Валентину Викторовну
(Нижнеангарск),

Гольского Анатолия Николаевича
(В-Заимка),

Андреева Виктора Григорьевича
(Нижнеангарск)!

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

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

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

Дорогие ветераны 
Северо-Байкальского райпо! 

В этом году исполняется 90 лет потребитель-
ской кооперации. 

С праздником Вас всех я поздравляю
И на поприще любимом лишь побед желаю!
Дело пусть лишь процветает, 

множится пускай доход.
Счастья всем Вам и здоровья. 

жить без горя и невзгод! 

Низкий поклон Вам за долголетний и добросо-
вестный труд!

Н.И.Федорченко, председатель первичной 
организации ветеранов райпо


