
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со  23 июня по 30 июня 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 4 детей:  2 девочки и 2 маль-
чика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 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 54 человека. 
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 8 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!
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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

Пусть к добру ведут дороги!

Вот и осталась позади самая без-
заботная и веселая школьная пора. 
Остались в прошлом страшные кон-
трольные,  шпаргалки  и строгие учи-
теля. А впереди ребят ждет взрослая 
жизнь со своими радостями и труд-
ностями, и она не всегда будет легкой 
и безоблачной. Но школьные воспо-
минания останутся в памяти  самыми 
светлыми и радужными. 26 июня  в 
актовом зале Нижнеангарской сред-
ней школы состоялся традиционный 
бал Главы Северо-Байкальского рай-
она с  выпускниками школ 2016 года. 
Красиво офрмленный зал, счастливо 
улыбающиеся лица выпускников, при-
глашенные и родители, все с нетерпе-
нием ждут начала. И вот ведущие на-
чинают торжественную часть:  

Какие вы сегодня симпатичные 
С улыбкой,

 настроение отличное! 
И в этот вечер, 

важный и торжественный, 
Пусть в вашу честь звучат 

слова приветствия! 
Понятны все эмоции, волнения, 
Вы стали взрослыми, 

примите поздравления! 
Пусть жизнь, 

из впечатлений состоящая, 
Подарит будущее 

вам и настоящее!

Татьяна Прохорова, зам.Главы по 
социальным вопросам поздравила ре-
бят с окончанием средней школы, по-
желала никогда не поддаваться труд-
ностям, не останавливаться на достиг-
нутом и идти по жизни честно и прямо. 
Поздравительные и напутственные 
слова выпускникам также сказали 
Валентина Елизарова, Руководитель 

МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Наталья Волощук, начальник Управ-
ления образования, Тамара Менцик, 
член Общественной палаты РБ, На-
талья Елисеннко, директор НСОШ 
№1, Марианна Новицкая, директор 
РДРТ, классные руководители Татья-
на Сазонова и Светлана Бердюгина, 
родители. Шесть выпускников полу-
чили похвальные грамоты (золотые 
медали им вручат позже). Многие 
учащиеся показали высокие резуль-
таты в различных конкурсах район-
ного, республиканского и всероссий-
ского значения. Атмосферу радости 
и приподнятого настроения внесли 
выступления артистов музыкального 
театра «Кураж». Фото на память, и 
звучат прощальные слова: 

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний 

волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет 

доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь красота 
И найдено будет призванье!

После этого всех пригласили в сто-
ловую на праздничное  чаепитие, а за-
тем прошли к Коту ученому, привяза-
ли колокольчики на деревце желаний, 
дружно сели в автобусы и уехали к са-
мой северной точке нашего района – 
памятной стеле.  Пусть вера, надежда 
и любовь будут с вами всегда, дорогие 
выпускники!

С.Тальская

Примите самые искренние по-
здравления с 90-летием потребкоопе-
рации Северо-Байкальского района!

Потребительская кооперация 
внесла заметный вклад в социально-
экономическое развитие Северо-Бай-
кальского района, предприятия отрас-
ли активно работали в сфере торгов-
ли и общественного питания.

Вы выполняли ответственную за-
дачу: своевременно обеспечивали 

Уважаемые ветераны потребительской кооперации 
Северо-Байкальского района!

население товарами первой необхо-
димости, а значит, улучшали качество 
жизни наших граждан. 

За многолетнюю историю потре-
бительская кооперация подтвердила 
свою жизнеспособность, на практике 
доказала  эффективность в решении 
важных экономических и социальных 
задач, она являлась неотъемлемой 
частью хозяйственной жизни района.

В день профессионального празд-

ника благодарим Вас за професси-
онализм, добросовестный труд, со-
хранение лучших традиций отрасли. 
Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и процветания!

Глава МО "Северо-Байкальский 
район", секретарь местного отде-
ления Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

И.В.Пухарев, Председатель 
Совета депутатов В.Я.Ткачев
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27 июня 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, пред-
приятий и организаций района, руководите-
лями  структурных подразделений админи-
страции, которое провел И.о.Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
с начала эпид.сезона обратилось (с на-

растающим итогом):
- с укусом клеща 26чел., в т.ч. 4 детей; 

привито 9 чел, в т.ч. 2 детей. Подлежит серо-
профилактике -15 чел, в т.ч. 2 детей;

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

- с 27.06. по 30.06. в ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» работает бригада врачей из 
Республиканской больницы, 30.06. бригада 
врачей выезжает для работы в п. Кичера и 
п. Новый Уоян;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваением ОРВИ 8 чел, в т.ч. 6 де-

тей, 
- зарегистрировано за весь эпид.сезон 43 

случая укуса клещом, из них 12 детей, за не-
делю 8 случаев, в т.ч. 2 детей; 

- зарегистрирован 1случай заболеваемо-
сти энтеробиозом;

- провели заседание санитарно–противо-
эпидемической комиссии, отработали по 
летним лагерям;

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.

- учреждение работает в плановом режи-
ме, на прошедшей неделе работала аттеста-
ционная комиссия, все сотрудники аттесто-
ваны;

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

- предоставлена информационная  свод-
ка сообщений и  происшествий,  зарегистри-
рованных  в ОП по Северо - Байкальскому   
району, в период  с 20.06 по 26.06. 2016г. 
Всего совершено преступлений – 5, 100% 
раскрываемости; наложено штрафов на сум-
му 24,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилак-
тические работы «Должник», «Мотоцикл», 
«Антитеррор»,. «Путина», «Анаконда», «Ку-
рорт», Указ Президента РБ «О введении в 
лесах РБ режима ЧС»;

- По линии ГИБДД выявлено 70 наруше-
ний ПДД,  проверено транспортных средств 
– 240,  наложено штрафов – 35,0 тыс. руб;

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.

–  за неделю на территории района по-
жаров не зарегистрировано;

Старшего государственного инспектора 
Северобайкальского участка МЧС России

Кузнецова В.П.
- провели проверку состояния пляжа в 

местности Слюдянские озера, выявлены на-
рушения, выписаны предписания, составле-
ны акты;

Начальника ОСП Северобайкальский 
почтамт УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом ре-
жиме, на сегодня печатные издания достав-
ляются с опозданием в район, вопрос реша-
ется и стоит на контроле в Правительстве 
РБ; 

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в штатном режиме, де-

тей – школьников направили в лагерь «Ра-
дуга», остальные остались в ГУСО, заболе-
ваний нет;

По окончанию планерного совещания 
И.о. Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» дал поручение:

И.о. Главы МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск»:

- отработать вопрос по чипированию КРС 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 12 ИЮНЯ ПО 19 ИЮНЯ 2016 г.

и лошадей.

28.06.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством Руководителя респу-
бликанской службы государственного строи-
тельного и жилищного надзора Н.В. Павлюка 
состоялось совещание по вопросам управ-
ления многоквартирными домами, собрания 
Советов домов, деятельности муниципаль-
ного жилищного контроля и рабочих групп 
по контролю расчета платы за ОДН, работы 
системы ГИС ЖКХ;

28.06.2016г в здании администрации МО 
«Северо – Байкальский район» под предсе-
дательством Заместителя Министра стро-
ительства и модернизации жилищно - ком-
мунального комплекса Республики Бурятия 
С.Н. Рыбальченко состоялось совещание  на 
тему « Реализация республиканской адрес-
ной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом  необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в Республике 
Бурятия  в 2014 – 2017 годах на территории 
МО «Северо - Байкальский район";

28.06.2016 г. в режиме видеоконферен-
ции под Председательством Главы Респу-
блики Бурятия -Председателя Правительства 
Республики Бурятия Наговицина Вячеслава 
Владимировича  состоялось очередное за-
седание Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Республике 
Бурятия.

29.06.2016г в режиме видеоконферен-
ции под председательством заместителя 
Председателя Правительства РБ по агропро-
мышленному комплексу развитию сельских 
территорий – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Д-Ж.Ш. Чирипова состо-
ялось заседание Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года при Правитель-
стве Республики Бурятия.

29.06.2016г.  состоялась рабочая поездка 
в муниципальное образование городского по-
селения «поселок Кичера», муниципальное 
образование сельского поселения «Верхне-
заимское», муниципальное образование го-
родского поселения «поселок Новый Уоян» 
специалистов Муниципального Казенного 
Учреждения «КУМХ»  по  вопросу реализа-
ции программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
с учетом развития малоэтажного жилищно-
го строительства в Республике Бурятия в 
2013-2017г. ", утвержденная постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 332 от 
27.06.2013г

29.06.2016г.  в 10-00 в режиме  видео-
конференцсвязи  под председательством 
Заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социальному разви-
тию В.Э. Матханова состоялось совещание 
по вопросу состояния независимой оценки 
качества оказания муниципальных услуг на 1 
полугодие 2016 года».

30.06.2016г в режиме видеоконферен-
ции под председательством ответственного 
секретаря Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республике 
Бурятия Е.В. Ильина состоялось очередное 
заседание Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республи-
ке Бурятия.

30.06.2016 г. в МО ГП «поселок Нижне-
ангарск» членами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по месту 
жительства проверены несовершеннолет-
ние, состоящие на профилактическом учете, 
проведены беседы. 

01.07.2016г.  в режиме  видеоконферен-
ции  под председательством Председателя 
Комиссии при Правительстве Республики 
Бурятия по мониторингу финансового со-
стояния, повышению платежной дисциплины 
и обеспечению финансовой устойчивости 
предприятий энергетического комплекса Ре-
спублики Бурятия Н.М. Зубарева  состоялось 
совещание по вопросу финансового состо-
яния, повышению платежной дисциплины 
и обеспечению финансовой устойчивости 
предприятий энергетического комплекса.

День памяти и скорби 
Снова и снова память возвращает нас 

к годам величайших испытаний, невос-
полнимых потерь и людских страданий, 
особенно сейчас, в год 75-летней годов-
щины начала Великой Отечественной во-
йны.

С первых похоронок, постучавших в 
двери, прошли десятилетия. Постарев-
шие современники тех тяжких лет скор-
бят о боевых друзьях, отцах, сыновьях, 
братьях, сестрах. Ценой своей жизни они 
добыли нам победу над фашизмом, и 
благодарная память не должна забывать 
беспримерный героизм советских солдат 
в самой разрушительной войне XX столе-
тия.

Война – тяжелое испытание  народа, 
его духа, стойкости, мужества и других 
человеческих качеств, которые проявля-
лись и в тылу. Все работали под единым 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для По-
беды!» Каждый, стар и млад, своим, часто 
непосильным трудом, приближали час 
Победы.  В нашем районе делается всё  
возможное, чтобы обогатить героическую 
летопись войны новыми свидетельствами 
мужества, патриотизма и верности своих 
земляков Родине. Созданы музеи,  угол-
ки боевой и трудовой Славы, проводятся 
различные мероприятия в школах, музе-

ях, библиотеках, Центрах досуга, в рай-
онном Доме детского творчества. В этом 
нам помогают наши незаменимые помощ-
ники- работники  Управления культуры,  
учителя, за что им большое спасибо.

День памяти и скорби - это особый 
день для всего нашего народа. По сло-
жившейся традиции в ночь с 21-го на 22-е 
июня проводится «Свеча памяти». И в 
этом году почти во всех поселениях рай-
она неравнодушные люди пришли в 22 
часа к памятнику, чтобы в тишине июнь-
ской ночи ещё раз представить себе, как 
всё было, вспомнить о жертвах буквально 
первых минут войны. В поселке Нижнеан-
гарск около памятника  воинам-северо-
байкальцам состоялся митинг. Многие, у 
кого в руках горела Свеча памяти, вспоми-
нали строки Константина Симонова:

Тот самый длинный  день в году 
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

22 июня 1941… Этот день никогда не 
изгладится из памяти нашего народа.

 
В.С.Воронина, председатель 
районного Совета ветеранов 

Одним из направлений работы си-
стемы ООПТ во всём мире является 
наука. Сотрудники научных отделов 
заповедной системы России имеют 
огромный спектр исследований.  Из-
учают все экологические проблемы 
того региона где находится ООТП, 
воду, воздух, землю, растения и жи-
вотных, а так же наблюдают за из-
менением климатических условий и 
экологии в целом.

В 2016 году в Нижнеангарском 
подразделении появился сотрудник 
отдела науки Г.А.Янкус.  Геннадий 
Андреевич один из самых опытных 
работников ООПТ на Северном Бай-
кале, более 40 лет он был директо-
ром старейшего в России Баргузин-
ского заповедника, поэтому знает 
работу в науке не понаслышке. Хотя 
на данный момент  работать стало 
и проще и сложнее. Свою научную 
работу Г.А. Янкус  осуществляет на 
территории Фролихинского заказ-
ника, наименее изученного из всех 
территорий объединённой дирекции. 
Научная работа ведётся в нескольких 
направлениях, проводятся замеры 

Наука – есть первые результаты 
воды в озере Байкал, установлены 
фотоловушки. По информации Ген-
надия Андреевича на территории за-
казника в объектив фотоловушки по-
пали 3 лося, 5 изюбрей и одна косуля, 
эта информация в дальнейшем будет 
использована при определении со-
става популяций и иных параметров 
экологии и биологии животных. Стоит 
отметить, что кроме фотоловушек в 
отделе науки есть и фотооборудова-
ние и фонетические приспособление, 
климатические станции,  и другие 
приборы. Наука не стоит на месте, но 
наблюдения в зимний маршрутный 
учёт по-прежнему остаются самыми 
эффективными методами работы от-
дела науки и пополнения летописи 
природы.

Наука - одно из основных направ-
лений деятельности, она позволяет 
вовремя заметить изменения в эколо-
гии и найти решения для изменения 
направления в работе ООПТ в целом. 

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Постановление №  198
24.06.2016 г.

п. Нижнеангарск

Об отмене постановлений адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 16.09.2014 № 564 «Об  ут-
верждении  муниципальной   програм-
мы  «Развитие    производственно  
-  промышленного   потенциала Се-
веро- Байкальского муниципального 
района на основе реализации инно-
вационных проектов на 2014 – 2029 
годы» и от 16.09.2014 № 565 «Об ут-
верждении процедуры привлечения  
внебюджетных денежных средств 
для выполнения муниципальной про-
граммы «Развитие производственно-
промышленного потенциала Северо-
Байкальского муниципального райо-
на на основе реализации инноваци-
онных проектов на 2014 – 2029 годы».

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
законодательством Российской Феде-
рации, в соответствии с о статьей 48 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Отменить постановления Адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 16.09.2014 года № 564 «Об  
утверждении  муниципальной   про-
граммы  «Развитие    производствен-
но  -  промышленного   потенциала   
Северо- Байкальского муниципально-
го района на основе реализации ин-
новационных проектов на 2014 – 2029 
годы»; от  16.09.2014 года № 565 «Об 
утверждении процедуры привлечения  
внебюджетных денежных средств для 
выполнения муниципальной програм-
мы  «Развитие производственно-про-
мышленного потенциала Северо-Бай-
кальского муниципального района на 
основе реализации инновационных 
проектов на 2014 – 2029 годы».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4. Настоящее постановление 
вступает в законную силу со дня его 
подписания.

И.о. Руководителя
А.В. Беляев

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

Вниманию руководителей предприятий
 и индивидуальных предпринимателей!

Региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Республике Бурятия ин-
формирует, что в 2016 году проводится 
компания по финансовому обеспечению 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников 
за счет страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Порядок финансирования превентив-
ных мероприятий установлен приказом 
Минтруда России от 10 декабря 2012 года 
№ 580н «Об утверждении правил финан-

сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санитарно – ку-
рортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами».

Срок подачи заявлений на финан-
сирование предупредительных мер в 
ФСС РФ по РБ – до 1 августа 2016 года.

По всем интересующим вопросам 
необходимо обратиться по адресу: 
670000, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 33, 
кааб. 29,30 и по телефону 8(30130) 29-
99-09, 29-99-07  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

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

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Охотника. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080153:158, площадь земельно-
го участка 378 кв.м.

- под размещение гаража, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Перевальская. Кадастровый 
номер земельного участка: 03:17:080139:36, 

площадь земельного участка – 101 кв.м.
2. Для целей, связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- малоэтажная жилая застройка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Комсомольская, 
д.5. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080227:18, площадь земельного участка 
956 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:080108:8, 
площадь земельного участка 1500 кв.м.

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

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

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

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Та-
ежная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080133:13, площадь земельного участка 
1380 кв.м.

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Таежная. Кадастровый номер земельного 

участка: 03:17:080133:11, площадь земельного 
участка 986 кв.м.

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Таежная. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080133:12, площадь земельного 
участка 986 кв.м.

- под малоэтажное жилищное строитель-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Таежная. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080133:10, площадь земельного 
участка 1378 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-35

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

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

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, дом 71 кв.1. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080160:3, площадь зе-
мельного участка 621 кв.м.

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

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

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

- малоэтажная жилая застройка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, дом 71 кв.1. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080160:3, 
площадь земельного участка 621 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по 

адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080154:12, площадь 
земельного участка 1000 кв.м.

- малоэтажная жилая застройка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Дачная. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080154:11, площадь 
земельного участка 1000 кв.м.

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

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует население 
о формировании  и о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного 
участка

         
1. В аренду, сроком на 3 (три) года.
1.1.Местоположение земельного 

участков: Северо-Байкальский район, 
местность Богучан.

   Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

 Разрешенное использование –  жи-
вотноводство (сенокошение)

 Площадь участка: 21967 кв.м.
Кадастровый квартал 03:17:220103
1.2. Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, ка-
дастровый квартал 03:17:140804

Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Разрешенное использование – живот-
новодство (сенокошение) 

Площадь участка – 76372 кв.м.
2. В аренду, сроком на 5 (пять) лет
2.1. Местоположение земельного 

участка: Северо-Байкальский район, ка-
дастровый  квартал 03:17:140804

Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Разрешенное использование – птице-
водство (гусиная ферма)

Примерная площадь участка – 161656 
кв.м.

По возникающим вопросам обращать-
ся по телефону 47-061

Администрация

Федеральное агентство по рыболов-
ству и Байкальский филиал ФГБНУ «Гос-
рыбцентр» информируют о проведении 
общественных слушаний по «Материа-
лам, обосновывающим общие допусти-
мые уловы водных биологических ресур-
сов в озере Байкал (с впадающими в него 
реками) на 2017 г. (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)».

- 22 августа 2016 г. в 14:00 в здании 
организатора общественных слушаний 

– администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия по адресу: п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125.

С указанными материалами можно оз-
накомиться в сети интернет на сайте www.
gosrc.ru и в Байкальском филиале ФГБНУ 
«Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, 
ул. Хахалова, 4б. Контактный телефон 
(3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-
grc@yandex.ru

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

РЕШЕНИЕ № 01 от «28» июня 2016 года

О назначении  дополнительных выбо-
ров депутатов Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселе-
ния «Ангоянское» III созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 
71 Федерального закона  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 
58  Закона Республики Бурятия  «О 
выборах депутатов представительного 
органа  муниципального образования 
в Республике Бурятия», избиратель-
ная комиссия муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
решила:

1. Назначить дополнительные выборы 
2 депутатов Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселе-
ния «Ангоянское» III созыва по многоман-
датному избирательному округ № 1 на 18 
сентября 2016 года.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Байкальский меридиан».

Председатель
избирательной комиссии 

С.А. Нилова

Секретарь 
избирательной  комиссии                                                              

А.А. Тяжкова

Избирательная комиссия  муници-
пального образования «Северо- Байкаль-
ский район» начинает со дня, следующим 
за  днем  официального опубликования  
(обнародования) решения  о назначении 
дополнительных выборов, прием доку-
ментов для выдвижения кандидатов в де-
путаты Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения «Анго-

«Избирательная комиссия муниципального образования
 «Северо-Байкальский район»   информирует:

янское»  III созыва, по адресу: п. Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет № 6.  
Время работы комиссии: с 09.00 до 
17.00, 
суббота и воскресенье с 09.00 до 14.00. 
Телефон: 48-103

Председатель 
избирательной комиссии                                                                                            

С.А.Нилова

В целях реализации программы о 
поднятии престижа военной службы, 
уменьшения количества безработных, 
поднятия материального благосостояния 
граждан проводится агитация граждан, 
пребывающих в запасе, на предмет про-
хождения военной службы по контракту 
в рядах ВС, РФ., в возрасте до 35 лет и 
годных по состоянию здоровья (с высшим 

Отдел военного комиссариата Респу-
блики Бурятия по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району объявляет 
набор офицеров запаса для прохождения 
военной службы по контракту в частях и 
соединениях Российской армии.

образованием без прохождения срочной 
службы, имеющим среднеспециальное 
образование после прохождения срочной 
службы).

По всем вопросам о прохождении 
службы обращаться в отдел военного ко-
миссариата РБ по г.Северобайкальск и 
Северо- Байкальскому району 8(30130) 
2-33-73.

По всем вопросам о прохождении 
службы обращаться в отдел военного ко-
миссариата РБ по г.Северобайкальск и 
Северо- Байкальскому району 8(30130) 
2-33-73.

Решение № 98
27 июня 2016  г.                                                                                                

с. Верхняя Заимка

О внесении изменений в решение  Совета 
депутатов муниципального образования сельско-
го поселения «Верхнезаимское»  от  15.02.2016 г. 
№ 87 «Об утверждении Положения о земельном 
налоге на территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнезаимское» в 
новой редакции

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Верхнезаимское», Совет депутатов муни-
ципального образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» третьего созыва решает: 

1. Внести в Положение «О земельном нало-
ге на территории муниципального образования 
сельского поселения «Верхнезаимское», утверж-
денное решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «Верхне-
заимское от 15.02.2016 г. № 87 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования сельского поселе-
ния «Верхнезаимское» в новой редакции» следу-
ющие изменения:

- статью V. « Налоговые льготы, основания и 
порядок их применения» изложить в следующей 
редакции:

«7. Освобождаются от уплаты земельного на-
лога:

7.1. Организации- в отношении земельных 
участков, занятых государственными автомо-
бильными дорогами общего пользования.

7.2.  Религиозные организации- в отношении 
принадлежащих им земельных участков, на кото-
рых расположены здания, сооружения т строения 
религиозного и благотворительного назначения,

7.3.  Организации народных  художественных 
промыслов- в отношении земельных участков, 
находящихся в местах традиционного бытования 

Республика Бурятия Северо-Байкальский район Совет 
депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское» III созыва XIX- сессия

народных художественных промыслов и исполь-
зуемых для производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов.

7.4.  Физические лица, относящиеся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, а также общины таких 
народов - в отношении земельных участков, ис-
пользуемых для сохранения и развития их тра-
диционного образа жизни, хозяйствования  и 
промыслов.

7.5.  Ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

7.6. Народные дружинники, участвующие 
в охране общественного порядка в составе на-
родной дружины, осуществляющей свои полно-
мочия в границах территории муниципального 
образования сельского поселения «Верхнезаим-
ское», и постоянно проживающие и зарегистри-
рованные по месту жительства в жилых помеще-
ниях, расположенных на земельных участках в 
границах поселения.

8. Налоговые льготы предоставляются 
налогоплательщиками - физическим лицам, 
уплачивающим налог на основании докумен-
тов, подтверждающих право на налоговую 
льготу(уменьшение налоговой базы) и налого-
вых уведомлений.

9. Документы, подтверждающие право на на-
логовую льготу (уменьшение  налоговой базы) 
в соответствии с главой 31 налогового кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положе-
нием, предоставляются в налоговые органы по 
месту нахождения земельного участка не позд-
нее 01февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в средствах 
массовой информации и распространяется на 
налоговые периоды, начиная с 2016 года.

Глава, председатель Совета депутатов
муниципального образования

Сельского поселения «Верхнезаимское»                                                               
 А. П.Телешев 

Решение   № 99 
27 июня 2016  г.                                                                                         

 с. Верхняя Заимка

О внесении изменений в решение  Со-
вета депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Верхнезаимское»  от  
04.12.2014 г. № 49 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское» налога на иму-
щество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Верхнеза-
имское», Совет депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «Верхнезаим-
ское» третьего созыва решает: 

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельского посе-
ления «Верхнезаимское от 04.12.2014 г. № 49 
«Об установлении на территории муниципаль-
ного образования сельского поселения «Верх-
незаимское» налога на имущество физических 

лиц»  следующие изменения:
- дополнить решение пунктом 5 следующе-

го содержания:
«5. Предоставить налоговую льготу в по-

рядке, установленном ст.407 Налогового кодек-
са РФ физическим лицам, являющимися на-
родными дружинниками, участвующим в охра-
не общественного порядка в составе народной 
дружины, осуществляющей свои полномочия в 
границах территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнезаимское», 
и постоянно проживающие и зарегистрирован-
ные по месту жительства на территории МО 
СП «Верхнезаимское».

- пункты 5 и 6 решения считать соответ-
ственно пунктами 6 и 7.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распространя-
ется на налоговые периоды, начиная с 2016 
года.

Глава, председатель Совета депутатов
муниципального образования

Сельского поселения «Верхнезаимское»                                                               
 А. П.Телешев 
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Съезд Партии: Качественное образование в школе 
- залог успешности образовательной политики

22 июня - День памяти и скор-
би.  75 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война - самая 
кровопролитная за всю историю 
человечества. С полей сражений 
не вернулись миллионы наших со-
отечественников, еще больше мир-
ных людей погибли в оккупации, 
умерли в тылу от ран, болезней, 
голода, лишений.  Во всех городах, 
поселках, деревнях прошли памят-
ные мероприятия, на которых за-
жжены поминальные свечи. Много 
лет прошло, но нет на нашей земле 
такого места, нет такой семьи, где 
не испытывают в этот день горечь 
утраты, не сдерживают наворачи-
вающих слез.

В Новом Уояне  акция  стала 
традиционной. Жители поселка, 
общественные объединения (Совет 
ветеранов, Совет инвалидов, ТОСы 
«Молодежный», «Барс», «Возрож-
дение», Совет молодежи), подрост-

СВЯТОЙ ДОЛГ ПАМЯТИ

ки и  дети приходят к памятнику 
Воинам Великой Отечественной 
войны, чтобы зажечь свою Свечу 
Памяти. Митинг, подготовленный 
работниками МБУ КДЦ «Туяна»,  не 
оставил людей равнодушными.

Зажжение Свечи памяти - это 
высокая дань уважения, дань памя-
ти тем героям, которые погибли за 
нашу Родину, навсегда внесли свои 
имена в Бессмертный полк России. 
Пусть эта традиция объединит нас, 
ныне живущих, и перейдет как свя-
той долг памяти к следующим по-
колениям ради будущего нашей От-
чизны.

Зажечь свечу может любой чело-
век в любой точке планеты. 

Зажгите свою Свечу Памяти! 
Никто не забыт, Ничто не забыто! 

Администрация 
МО ГП «поселок Новый Уоян»

Акция «Чистый поселок»

В поселке Новый Уоян 21 июня 
2016 года прошла акция «Чистый 
поселок». Представители админи-
страции поселка, депутаты, СОШ № 
36 и Вечерняя школа,ТОСЫ «Моло-
дежный», «Барс», «Возрождение», 
Совет молодежи  и неравнодушные 
жители  приняли активное участие 
в уборке. 

На этот раз местом проведения 
мероприятия стала детская пло-
щадка на территории спортивного 
комплекса «Баянгол». Больно ви-
деть, во что превращаются места 
отдыха в нашем поселке. Там, где 
должны играть дети, страшно сту-
пить и взрослому человеку. Оскол-
ки бутылок, словно минное поле,  
сплошь покрывают территорию 
площадки.   Фронт работ выбран 
верно.  И ребята  вместе со  взрос-
лыми принялись за работу.  Были 
демонтированы  разрушающиеся 

строения, поваленные заборы, со-
бран и вывезен весь мусор.   Конеч-
но,  особая благодарность предпри-
ятиям ЖКХ и ПЧ-25 за оказанную 
помощь техникой и ГСМ.

После уборки, как всегда,  участ-
ники пили чай с пирогами и отды-
хали. О.Я. Михалева, заместитель 
КДНиЗП МО «Северо-Байкальский 
район», благодарила ребят за уча-
стие и вручила  благодарственные 
письма. 

С чувством выполненного долга 
все участники разошлись по домам.  
И каждый в душе надеялся, что 
его труд был не напрасным и, воз-
можно,  остальные жители поселка 
будут ценить чистоту, что создают 
другие ЛЮДИ.

Е.П.Бондаренко, председатель 
Совета депутатов

Делегация Республики Бурятия  во 
главе с секретарем Бурятского регио-
нального отделения Партии, замести-
телем Председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимиром Пав-
ловым приняла участие в работе дискус-
сионной площадки №5 «Образование и 
наука», состоявшейся в рамках второго 
этапа XV Съезда «Единой России», со-
стоявшейся в воскресенье, 26 июня.

По словам участников делегации от 
Республики Бурятия на дискуссионной 
площадке обсуждались такие актуаль-
ные вопросы сферы образования и на-
уки, как снижение бюрократической на-
грузки учителей, реконструкция сельских 
школ, повышение уровня взаимодей-
ствия науки и бизнеса, развитие системы 
среднего профессионального образова-
ния.

Участники дискуссионной площад-
ки высказали ряд предложений в Про-
граммный документ «Единой России», 
направленные на развитие систем обще-
го и высшего образования, а также соз-
дание системы «школа-университет».

Открывая работу площадки, член 
Общественной палаты Любовь Духани-
на напомнила, что Россия унаследова-
ла одну из лучших систем образования. 
«Актуальные проблемы образования 
«Единая Россия» обсуждает постоянно. 
Активная дискуссия проводилась на про-
граммном Форуме Партии в Новосибир-
ске, большая работа ведется на уровне 
комитетов Госдумы, проводятся обще-
ственные слушания», - констатировала 
Духанина.

«Надо проанализировать, что Партия 
уже сделала для развития образования и 
наметить, какие программы по дальней-
шему развитию данной сферы надо на-
чать реализовывать», - подчеркнула она.

Руководитель партпроекта «Детские 
сады - детям», зампредседателя коми-
тета Государственной Думы РФ по об-
разованию Алена Аршинова коснулась 
проблем дошкольного образования. 
«Партия должна решать проблему роста 
родительской платы за детсады в регио-
нах. Необходимо реализовать предложе-
ния родителей о фиксации родительской 
платы за образование в детских садах. 
Есть регионы, где рост был выше инфля-
ции. Партия должна продолжить прово-
дить мониторинг в данной области», - от-
метила Аршинова.

Проблем школьного образования кос-
нулась руководитель партийного проекта 
«Модернизация образования», зампред 
комитета Госдумы по образованию Ири-
на Мануйлова. Она подчеркнула, что 
вся система образования «завязана» на 
школе, «все, что происходит там, все из-
менения отражаются на высшем обра-
зовании». «Качественное образование 
в школе является залогом успешности 
нашей политики. Не случайно «Единая 
Россия» активно занимается решением 
проблем школьного образования. Пар-
тийный проект «Модернизация образо-
вания» помогает вводить новые места 
в школах, он является логическим про-
должением партпроекта «Детские сады 
- детям». Перед нами стоят масштабные 
задачи: мы хотим создать 6,5 млн новых 
мест. Это позволит детям учиться в одну 
смену, что положительно скажется на ка-
честве школьного образования», - отме-

тила депутат.
По ее словам, в российских школах 

должно появиться самое современно ос-
нащение. «Новая школа» должна стать 
равной для всех, все школы должны 
иметь равные материальные и кадровые 
ресурсы. При этом «новая школа» долж-
на впитать все лучшие традиции россий-
ского среднего образования», - добавила 
Мануйлова.

По мнению члена Высшего совета 
Партии «Единая Россия», ректора Мо-
сковского государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова Виктора Са-
довничего, развитая система высшего 
образования всегда спасала страну. «По-
сле Великой Отечественной войны Коро-
лев и Курчатов создали такую научную 
мощь, которую никто не мог повторить. 
Сколько было построено гидроэлектро-
станций и месторождений разведано! Мы 
до сих пор пользуемся результатами этих 
исследований», - сказал Садовничий.

Он подчеркнул, что в России необ-
ходимо создавать систему, при которой 
аспиранты и научные работники оста-
вались бы в стране. «Необходимо найти 
инструменты поддержки молодых людей, 
молодых ученых. Кроме того, надо соз-
давать систему «школа-университет», 
которая позволила находить талант-
ливых детей уже за школьной партой и 
которая помогала бы их сопровождать. 
Также Садовничий сделал предложение 
о развитии сети региональных универ-
ситетов. «Нельзя допустить снижения 
уровня вузовского образования в регио-
нах», - заключил Садовничий.

Участник предварительного голосо-
вания Партии «Единая Россия», министр 
образования и науки Республики Буря-
тия Алдар Дамдинов подчеркнул, что на 
дискуссионной площадке «Образование 
и наука» прозвучало много интересных и 
важных тем, которые актуальны для всех 
регионов страны, в том числе и Респу-
блики Бурятия. « Были обсуждены инте-
ресные предложения. Была поднята про-
блема изучения национального языка и 
национальной культуры. Хочу отметить, 
что нами проводится большая работа в 
этом направлении, уже многое сделано 
и есть результаты. Также, была озвуче-
на проблема малокомплектных школ. 
Эта тема постоянно находится в центре 
внимания и обсуждения. В сегодняшних 
экономических условиях необходимо 
сделать все, чтобы малокомплектные 
школы сохранялись. Малые сельские 
школы должны давать качественное об-
разование и иметь соответствующую ин-
фраструктуру». Алдар Дамдинов обра-
тил внимание на то, что Партия отдельно 
занимается решением проблем сельских 
школ. «Единая Россия» реализует про-
ект по реконструкции спортзалов в сель-
ских школах. Партия «Единая Россия» 
обратила внимание на проблему после 
Олимпиады в Сочи и приняли решение 
развивать систему спортивных объектов 
на селе. Сельские спортзалы должны от-
вечать всем современным требованиям 
- у них должно быть качественное на-
польное покрытие, в зале должно быть 
хорошее освещение», - отметил Алдар 
Дамдинов.

ВалентинатЕлизарова, Руководитель 
МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ЖАРКИЙ  ИЮНЬ

Июнь в центральной библиотеке п. 
Нижнеангарск  выдался  довольно пло-
дотворным и насыщенным несмотря на 
то, что это период летних каникул чита-
телей. В библиотеке каждый день шли 
различные мероприятия и встречи. 

Пушкинская неделя в библиоте-
ке. Ежегодно 6 июня в России отмеча-
ется Пушкинский день. Произведения  
замечательного поэта объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеда-
ний, национальностей, переводятся на 
десятки языков мира. На протяжении 
всей недели проходили мероприятия, 
посвященные  великому русскому поэту 
и его произведениям.  На празднование 
были приглашены дети из летнего лаге-
ря «Радуга» (4 отряда,  вожатые и вос-
питатели). Программа была насыщен-
ной, ребята  смотрели  познавательные 
слайд-презентации о жизни А.С. Пуш-
кина, узнали, какую роль сыграл поэт в 
русском языке,  отвечали на вопросы  в 
веселых викторинах,  активно принима-
ли участие в  физкультминутке. Дети с 
огромным  удовольствием  побывали в 
стране пушкинских сказок, узнали мно-
го нового и увлекательного для себя. 

«Я живу в России»
12 июня наша страна отмечает важ-

ный государственный праздник – День 
России, один из самых «молодых» го-
сударственных праздников в стране. 

Это праздник свободы, гражданского 
мира, и доброго согласия всех людей. 
В этот день по всей стране проходит 
множество  торжественных и празднич-
ных мероприятий, в которых принима-
ют участие жители нашей страны всех 
возрастов. В преддверии праздника 
коллектив  библиотеки подготовил для 
своих читателей игру-путешествие «Я 
живу в России». Игра была посвяще-
на государственным символам России, 
её истории и культуре. В зале звучал 
государственный Гимн и песни, посвя-
щенные нашей стране. Библиотекари 
подготовили красочную презентацию, 
ярко описывающую интересные фак-
ты, знаменательные события из исто-
рии и культуры нашей Родины. Каждый 
гражданин своей страны должен знать 
государственные символы. Есть они и у 
России. Дети активно вспоминали все, 
что знали о Гимне, Гербе и Флаге, а так-
же узнавали новые факты. В программе 
были и загадки с пословицами, и рус-
ские народные сказки. Праздник про-
шел на одном дыхании, дети почерпну-
ли для себя много новой и интересной 
информации о  нашем государстве.

По волнам моей памяти.  Под та-
ким названием состоялась встреча 
Детей войны, тех, кто перенес траги-
ческие годы военного лихолетья, кто 
недоедал, недосыпал и работал на-

равне со взрослыми. Районный Совет 
ветеранов совместно с муниципальной 
библиотекой организовали меропри-
ятие для того, чтобы ветераны вновь 
смогли встретиться и поговорить за 
чашечкой чая, вспомнить свое тяже-
лое детство. Встреча прошла в те-
плой, уютной обстановке. Специалист 
библиотеки Г. Р. Лисина подготовила 
видеоролик о Детях войны, в котором 
очень точно отразились все те тяготы и 
испытания, выпавшие на долю детских 
душ. Приглашенных ветеранов объ-
единяло общее горе – у всех война от-
няла детство, отцов или матерей, род-
ных сердцу людей. И  боль эта, боль 
утраты,  не отпускает и по сей день. Их 
называют Детьми войны и внуками По-
беды, хотя те испытания вынес бы не 
каждый взрослый. Гости пили чай, об-
щались друг с другом, разговаривали, 
вспоминали свое детство, как получали 
в их семьях похоронки с фронта, изве-
стия о том, что самый близкий и родной 
человек погиб, пропал без вести. Хоро-
шими словами вспоминали своих учи-
телей, которые учили самому доброму 
и светлому, делили с ними кусочек хле-
ба.  Мероприятие никого не оставило 
равнодушным. Наверное, мы даже не 
понимаем, как такие встречи влияют на 
людей и что творится в их душах после, 
ведь сейчас это так редко удается…

- В Нижнеангарске уже стала тра-
диционной работа по благоустройству 
берега Байкала, озеленению  аллеи 
Чести (или по-другому, аллеи выпуск-
ников) и аллеи Славы (аллеи ветера-
нов). Мероприятие организовало МО 
ГП «п. Нижнеангарск», председатель 
Совета депутатов Е.Д. Каурцева. Ак-
цию поддержали коллективы Управ-
ления культуры (коллектив  районной 
библиотеки в полном составе и Центр 
досуга), МБОУ СОШ №1 – выпускни-
ки 9 и 11 классов и другие.  Участники 
субботника были обеспечены рабочим 
инвентарем, перчатками, мешками для 
сбора мусора и транспортом для его 
вывоза.  Работали два ТОСа -  «Ис-
точник», которое организовали жители 
ул. Козлова совместно с центральной 
библиотекой и ТОС «Солнышко в ру-
ках» (мкрн. Половинка, председатель 

М.Потявина). Проделана большая ра-
бота, по реставрации и высадке са-
женцев, вывезено несколько мешков 
мусора. ТОС «Источник»  и коллектив  
центральной библиотеки после высад-
ки саженцев взяли шефство над алле-
ями Чести и Славы и на протяжении 
лета каждые три дня поливают цветы, 
кустарники, ухаживают и облагоражи-
вают эти места.

22 июня исполняется 75 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.  Эта трагическая дата 
навсегда останется в памяти граждан 
нашего Отечества. В ночь с 21 на 22 
июня по всей России прошла торже-
ственная акция, в которой все желаю-
щие вышли на площадь Победы и во-
инские мемориалы и зажгли вместе с 
ветеранами вечи памяти. В п. Нижне-
ангарск это шествие прошло накануне  
в 22:00. Коллектив библиотеки также 
принял участие в митинге на  площади 
Победы со свечами в руках. Все при-
сутствующие почтили погибших солдат 
минутой молчания. 

Центральная  библиотека приня-
ла участие в торжественной линейке, 
которую организовал детский летний 
лагерь дневного пребывания «Раду-
га». В этот день, ровно 75 лет назад, 
как гром среди ясного неба прозвуча-
ло объявление самой страшной войны.  
На мероприятие были приглашены ве-
тераны труда и Дети войны. Они, как 
никто другой знают, что такое война, 
и пришли, чтобы отдать дань памяти 
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. После минуты 
молчания все отправились в районный 
дом детского творчества, где было под-
готовлено мероприятие «Долгие вер-
сты Победы».  

В течение месяца коллектив библи-
отеки совместно с администрацией п. 
Нижнеангарск, ООО «Регистр» благо-
устраивает площадку для юных чита-
телей под летний читальный зал под 
открытым небом на территории библи-
отеки. Открытие состоится в первой 
декаде июля месяца. 

Н.Михайлова

В  июне в Центре досуга 
п.Нижнеангарск прошел грандиозный 
праздник - фестиваль детского творче-
ства "Мир начинается с детства".

В этот день на площади  Центра досу-
га   прошло большое мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей. Организаторы 
подготовили для детей массу развлечений, 
где каждому ребёнку удалось найти себе 
занятие  по душе – аттракционы, батут, воз-
душные шары, сладкая вата и поп-корн.

А в большом зале Центра досуга зри-
телей своими талантами удивляли юные 
артисты. Организатором фестиваля вы-
ступило Управление культуры и архив-
ного дела МО «Северо-Байкальский 
район». В фестивале приняли участие 
ребята из разных поселений района:  За-
харова Анастасия, Пуляевская Ольга, хо-
реографичекий коллектив "Арабеск", дет-
ский коллектив "Искра", ДЭЦ "Синильга" 
- п.Нижнеангарск; Маркова Дарья, Русе-

Мир начинается с детства!

левич Иван, Саликов Алексей п.Кичера;   
Черноева Валентина, вокальная группа 
"Капелька" - с.Холодное..

Ведущими фестиваля, проходящего 
на берегу Северного Байкала, символич-
но стали Джек Воробей (Михаил Маке-
евский), Юнга (Вика Сибаева) и художе-
ственный руководитель Центра досуга 
Марина Потявина. 

На сцене песни чередовались с танце-
вальными композициями и художествен-
ным словом. Юные дарования не могли 
сдержать волнения, но зрители (а в зале 
почти не было свободных мест, ведь за 
каждого пришли «поболеть» родители, 
бабушки и дедушки, одноклассники и 
друзья) поддерживали их громкими апло-
дисментами. Не оставляли участников 
фестиваля без внимания и Джек Воробей 
с Юнгой, хвалили и подбадривали юных 
артистов.  Всем участникам были вруче-

ны благодарственные письма и призы.
- Мы искренне надеемся, что наш фе-

стиваль помогает раскрывать в детях их 
таланты и способности, — говорит ди-
ректор АУ «ММЦД» Г.Я. Беспалова. — И 
вместе с тем мы бы хотели, чтоб каждый 
ребенок и подросток, который принял 
участие в фестивале, нашел здесь новых 
друзей. Ведь только в теплой, доброй, 
дружеской атмосфере можно воспитать 
новое поколение, готовое к открытиям и 
свершениям.

Больше часа концертной программы 
пролетело незаметно. Праздник окончил-
ся, и юные артисты с неохотой сменили 
концертные наряды на привычную одеж-
ду.

— Когда мы задумали  «Мир начинает-

ся с детства», — подводит итог меропри-
ятию Г.Я. Беспалова, — мы и предполо-
жить не могли, что  его так хорошо будут 
принимать. Наше начинание понравилось 
и детям, занимающимся творчеством, и 
их наставникам, и зрителям.  Праздник, 
несомненно,  удался! Хочется от души по-
благодарить всех участников фестиваля, 
а также наших спонсоров: Председателя 
совета ветеранов В.С.Воронину, Предсе-
дателя общества инвалидов Н.А.Котову, 
Председателя Совета депутатов МО ГП 
п. Нижнеангарск - Е.Д Каурцеву. и обще-
ственного деятеля Т.В.Менцик и пожелать 
всем солнечной  летней погоды и пре-
красного настороения.

И. Бакеев 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ЗАЩИТИ  СВОЙ  ДОМ!
Северобайкальской межрайонной прокура-

турой в рамках осуществления надзора за со-
блюдением законодательства об отходах про-
изводства и потребления проведена проверка 
предприятий, занимающихся обработкой и 
переработкой древесины.

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», отходами производ-
ства и потребления являются остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, которые образовались в про-
цессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потреби-
тельские свойства.

В силу требований федерального законо-
дательства сбор, транспортировка, хранение 
и захоронение отходов производства и потре-
бления должны быть безопасными для окру-
жающей среды, сброс и размещение отходов 
производства и потребления на почве запре-
щается.

Допускается временное складирование от-
ходов (на срок не более чем одиннадцать ме-
сяцев) в местах, обустроенных в соответствии 

с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Проверкой установлено, что в нарушении 
требований федерального законодательства 
обществами с ограниченной ответственностью 
«Востоккапиталгрупп», «Форест», «Форестин-
вест», «Стройлес Л»  не обеспечено соблюде-
ние экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований при сборе, накоплении, 
размещении отходов на территории пилорам, 
а именно накопление отходов обработки и 
переработки древесины осуществляется в от-
сутствии мест, обустроенных в соответствии 
с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды - отходы производ-
ства размещаются  непосредственно на почве.

По результатам проверки в адрес юриди-
ческих лиц внесены  представления об устра-
нении выявленных нарушений закона, которые  
находятся на рассмотрении.

О.Ю.Тихонова, помощник межрайонного 
прокурора, юрист 3 класса

В связи с участившимися бытовыми  по-
жарами Администрация Северо-Байкальского 
района рекомендует воспользоваться услугами 
страховых компаний по страхованию имущества 
от пожара. В 2015 г. на территории Северо-Бай-
кальского района зарегистрировано 40 бытовых 
пожаров, ущерб владельцам составил 7 милли-
онов 392 тысячи рублей. За первое полугодие 
2016 г зарегистрировано 12 бытовых пожаров, 
а ущерб от огня превысил 7 миллионов рублей.

Страхование имущества - процесс договор-
ных отношений между сторонами, в которых 
одна сторона (страховщик) за определенную 
плату обязуется выплатить компенсацию другой 
стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (выгодоприобретате-
лю), за полный или частичный ущерб, нанесен-
ный застрахованным объектам действием опре-
деленных в страховом договоре рисков.

Страхование от пожара стало быстро раз-
виваться после катастрофического пожара, про-
изошедшего в 1666 г. в Лондоне, жертвами кото-
рого стали 70 тыс. человек. В течение XVII-XVIII 
вв. повсеместно в Западной Европе стали орга-
низовывать общества взаимного страхования от 
огня, "огневые" кассы и коммерческие страховые 
организации, специализирующиеся на страхова-
нии имущества. В России первыми страховыми 
компаниями, предлагающими услуги по стра-
хованию от пожара, стали "Первое российское 
страховое от огня общество" (1827 г.), "Второе 
российское страховое от огня общество" (1835 
г.), "Саламандра" (1864 г.). Большое значение 
для развития огневого страхования в России 
имела организация земского страхования.

Нормативной базой противопожарного 
страхования в Российской Федерации стал 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. "О 
пожарной безопасности" (с последующими из-
менениями), предусматривающий, что противо-
пожарное страхование может осуществляться 
как в добровольной, так и обязательной формах. 
Согласно данному Закону предусматривалось, 
что предприятия, иностранные юридические 
лица и предприятия с иностранными инвести-
циями, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на территории РФ, должны про-
водить обязательное противопожарное страхо-
вание имущества, находящегося в их ведении, 
пользовании, распоряжении, гражданской ответ-
ственности, за вред, который может быть причи-
нен пожаром третьим лицам. Однако указанное 
положение не было реализовано на практике, и 
в настоящее время страхование от пожара оста-
ется добровольным.

Объектами страхования могут служить зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного стро-
ительства, земельные участки, машины и обору-
дование, передаточные устройства, инвентарь, 
продукция, сырье, материалы, товары, топливо, 
домашнее и другое имущество.

Договор страхования может быть заключен 
как на все имущество, так и на его отдельные 

виды. Разные виды имущества могут иметь раз-
ные условия страхования. Ценные виды (деньги, 
ценные бумаги, драгоценности, предметы искус-
ства и т.д.), а также наиболее опасные (взрыво-
опасные и горючие вещества) виды имущества 
страхуются по особым условиям.

В страховании имущества могут использо-
ваться основной и дополнительный договоры. 
По основному договору может страховаться 
только принадлежащее страхователю имуще-
ство на праве собственности. По дополнитель-
ному - арендованное имущество; имущество, 
принятое от других предприятий и населения 
для переработки, ремонта, перевозки и хране-
нии, а также имущество на время проведения 
экспериментальных, исследовательских работ и 
выставок. 

Согласно ст. 210, 211 Гражданского кодекса 
РФ ответственность за содержание имущества 
и риск его случайной гибели лежит на собствен-
нике, поэтому обладание собственностью - это 
не только благо, но и, в определенной степени, 
бремя.

В соответствии с пунктом 14 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 
14 «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем поджога 
либо в результате неосторожного обращения с 
огнем» вред, причиненный пожарами личности 
и имуществу гражданина либо юридического 
лица, подлежит возмещению по правилам, из-
ложенным в статье 1064 Гражданского кодекса 
РФ, в полном объеме лицом, причинившим вред. 
При этом необходимо исходить из того, что воз-
мещению подлежит стоимость уничтоженного 
огнем имущества, расходы по восстановлению 
или исправлению поврежденного в результате 
пожара или при его тушении имущества, а также 
иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 
15 Гражданского кодекса РФ).

Также согласно статье 38 Федерального за-
кона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим законодательством не-
сут собственники имущества.

В связи с этим гражданин – собственник 
жилого помещения, вправе застраховать по до-
говору имущественного страхования риск ответ-
ственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда (жизни соседей, 
здоровью соседей, имуществу соседей).

Закон и здравый смысл призывают вас, ува-
жаемые жители Северо-Байкальского района, 
застраховать свое имущество уже сейчас, чтобы 
не сожалеть потом.

М.М. Токарев, главный специалист по моби-
лизационной работе Отдела по делам ГО и 

ЧС,
Ж. В.Горбачева,  юрисконсульт Организаци-

онно-правового управления

Статья 116 УК РФ.
Нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлек-
ших последствий, указанных в ст. 15 УК 
РФ. Наказывается штрафом в размере 
до 100 мин. размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 1 месяца, 
или обязательными работами на срок от 
120-180 часов либо арестом на срок до 3 
месяцев.

Побои - это нанесение ударов по 
телу человека. Иные насильственные 
действия можно определить как любое 
физическое воздействие-сдавливание, 
выкручивание рук, причинившие физи-
ческую боль. В результате побоев или 
иных насильственных действий образу-
ются кровоподтеки, ссадины, гематомы, 
которые при проведении потерпевшему 
судебно-медицинской экспертизы не рас-

Прежде чем совершить 
преступление, подумай!

цениваются как вред здоровью и тяжесть 
их не определяется. Объективная сторо-
на данного преступления  характеризу-
ется умышленной виной. Неосторожное 
нанесение побоев  или совершение иных 
насильственных действий не образует со-
става данного преступления. 

Дела данной категории являются де-
лами частного обвинения, могут быть воз-
буждены путем подачи жалобы в мировой 
суд либо прокурором в случаях, когда по-
терпевший в силу беспомощного состоя-
ния или по иным причинам не может за-
щитить свои права и законные интересы ( 
ст. 318 ч. 3 УПК РФ).

Субъектом данного преступления яв-
ляется физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16 лет.

И.В.Комарицына, врио начальника  ГД ОП 
по Северо-Байкальскому району,

капитан полиции                                                

За последние годы в связи с выпуском 
новых современных моделей огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения 
(далее «травматическое оружие») само-
обороны, резко возрос интерес граждан к 
такому оружию. Это оружие  становится 
все более востребованным, нередко та-
кое оружие используется не по прямому 
назначению для защиты жизни и здоро-
вья, а для решения конфликтных ситуа-
ций как на бытовой почве, так и  из хули-
ганских побуждений.

Одной из причин, способствующих не-
правомерному использованию такого ору-
жия, является его перемещение по терри-
тории РФ с нарушением установленного 
порядка. 

Согласно пункту 75 Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и па-
тронов на территории РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
21.07.1998 года № 814, без специального 
разрешения можно транспортировать ору-
жие в пределах того субъекта РФ, где оно 
поставлено на учет (например, владельцы 
«травматического» оружия (жители г. Се-
веробайкальск, Северо-Байкальского рай-
она) могут в случае необходимости бес-
препятственно перевозить его в пределах 
города и района).  Кроме того, разрешение 
на транспортировку не требуется  вла-
дельцам гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, приобретенного в целях са-
мообороны без права ношения.  Не нужно 
его получать и владельцам спортивного и 
охотничьего оружия для участия в охоте и 
спортивных мероприятиях.  

Что касается владельцев газового и 
травматического оружия, для транспор-
тирования оружия в другой субъект РФ 
(например, из г. Северобайкальск в Иркут-
скую область, г. Иркутск и др.) в соответ-
ствии с пунктами 62, 66 и 64 Инструкции 
по организации работы органов внутрен-
них дел по контролю за оборотом граж-
данского и служебного оружия и патронов  
к нему на территории РФ, утвержденной 
приказом МВД России от 12.04.1999 года 
№ 288, необходимо получить разреше-

Перемещение оружия гражданами на 
территории Российской Федерации

ние органов внутренних дел серии РТГ на 
транспортирование оружия (приложение 
№18 к Инструкции), выдавшего лицензию 
или разрешение на его хранение и ноше-
ние.

Согласно пункту 59 вышеуказанных 
правил хранение оружия и патронов граж-
данами РФ в местах временного пребы-
вания должно осуществляться с соблюде-
нием условий, исключающих доступ к ним 
посторонних лиц.

В случае нарушения гражданами пра-
вил оборота оружия (в том числе хране-
ния и транспортирования) в соответствии 
со статьей 27 ФЗ «Об оружии» произво-
дится изъятие оружия, а также привле-
чение владельцев к административной 
ответственности по статьям 20.8- 20.13 
Кодекса РФ об административных нару-
шениях.

Требования по хранению оружия:
В соответствии требованиям главы 11 

пункта 59 Постановления Правительства 
РФ от 21.07.1998 года № 814 принадле-
жащее гражданам Российской Федерации 
оружие и патроны должны храниться по 
месту их проживания с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих их сохранность, 
безопасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в запира-
ющихся на замок сейфах или металличе-
ских шкафах, ящиках из высокопрочных 
металлов. Высокопрочным признается 
металл, толщина которого составляет 
не менее 2 мм. Органы внутренних дел 
по месту жительства владельцев имеют 
право проверять условия хранения заре-
гистрированного ими оружия.

В соответствии со статьей 22 ФЗ «Об 
оружии» юридическим лицам и гражда-
нам запрещаются хранение и использо-
вание найденного ими или переданного 
им огнестрельного оружия, собственни-
ками которого они не являются. Такое 
оружие подлежит немедленной сдаче в 
органы внутренних дел.

А.А.Крутиков, инспектор направления 
ЛРР ОП по Северо-Байкальскому району

Перечень электронных муниципальных ус-
луг:

1. Выдача разрешения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения администрацией муниципального образо-
вания "Северо-Байкальский район";

2. Выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое поме-
щение МО "Северо-Байкальский район";

3. Заключение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в МО "Северо-Байкальский район";

4. Выдача разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»;

5. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка МО "Северо-Байкальский рай-
он";

6. Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций, аннулирование таких разре-
шений, выдаче предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории «Северо-Байкальского 
района" МО "Северо-Байкальский район";

7. Предоставление информации о фор-
ме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», включая предо-
ставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду;

8. Предоставление информации, прием до-
кументов от лиц, желающих установить опеку 
над малолетними;

9. Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование МО 
"Северо-Байкальский район".

МКУ «Управление культуры и архивного 
дела»:

1. Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и обществен-
ных объединений, исполнение запросов россий-
ских и иностранных граждан, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод, оформление 
в установленном порядке архивных справок МО 
"Северо-Байкальский район".

 Администрация МО СП «поселок Нижнеан-
гарск»

1. Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальных услуг 
в сфере присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов на территории муниципального об-
разования городского поселения «поселок Ниж-
неангарск» в новой редакции;

2. Прием заявлений и постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

В дальнейшем перечень электронных муни-
ципальных услуг будет расширяться.  

Специалист по муниципальным услугам  МО 
«Северо-Байкальский район»

Е.В. Шестакова

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
предоставляет муниципальные услуги в электронном 

виде для того, чтобы получить услугу необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. 

Уважаемые жители Северо-Байкальского 
района! Бурприроднадзорсообщает о возмож-
ностях получения государственных услуг  через 
систему «Единый портал государственных ус-
луг»: «Выдача и аннулирование охотничьего би-
лета единого федерального образца», «Выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также млекопитаю-

щих и птиц, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации», «Выдача разрешения на 
содержание и разведение объектов животного 
мира, в том числе отнесенных к охотничьим ре-
сурсам, в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, за исключением объ-
ектов животного мира, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерально-
го значения, а также внесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Бурятия».

Информация
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Профилактика ОКИ»
Территориальный отдел Управления Ро-

спотребнадзора по Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском районе сообщает, что в 
Российской Федерации уделяется огромное 
внимание борьбе с инфекционными заболе-
ваниями, в том числе и с кишечными. На этом 
пути достигнуты определенные успехи, однако 
кишечные инфекции и сегодня остаются одной 
из серьезнейших проблем здравоохранения.

Прежде всего следует назвать среди них 
дизентерию, сальмонеллез, вирусный гепатит 
А, пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф и 
паратифы. Большинство возбудителей кишеч-
ных инфекций отличаются высокой устойчиво-
стью. 

Основные распространители кишечных ин-
фекций – больные люди. Опасными могут быть 
не только те, у кого кишечное расстройство 
ярко выражено, но и люди больные настолько 
легко, что они не считают даже необходимым 
обратиться за медицинской помощью. Именно 
среди них особенно часто обнаруживаются но-
сители заразных микробов. Не менее опасны 
практически здоровые бактерионосители, ведь 
их не изолируют, они широко и свободно обща-
ются с другими людьми и, не считая себя спо-
собными заражать, не соблюдают мер предо-
сторожности.

При всех кишечных инфекциях наиболее 
заразны выделения больного. Недуг же разви-
вается лишь в том случае, когда микроб вне-
дряется в организм через рот. В большинстве 
случаев в этом повинны наши собственные 
руки. Сначала микробы попадают на них – до-
статочно для этого взяться за ручку дверей или 
спускового устройства туалета, прикоснуться к 
предметам, которыми пользовался больной, и 
позабыть о необходимости вымыть руки! Есть 
и другие пути загрязнения микробами пищевых 
продуктов. В фарше, мясе, холодных закусках, 
молоке, молочных продуктах, кремовых изде-
лиях, салатах условия для жизни и размноже-
ния кишечных микробов самые благоприятные. 
При этом сами эти зараженные продукты ка-
жутся вполне свежими, пригодными к еде. Вот 
почему всем, кто готовит пищу, надо соблю-
дать большую осторожность, особенно если на 
руках имеются ссадины или не излечены гной-
ничковые заболевания, вызванные стафило-
кокками. Это очень коварный микроб. Попав в 
пищевой продукт, стафилококк тут же начинает 
вырабатывать ядовитое вещество (токсин), спо-
собное вызвать острое отравление.

Еще один мощный путь передачи заразно-
го начала – загрязненная вода. В жаркие меся-
цы большую осторожность должны проявлять 
все, кто выезжает отдыхать за город – всегда 
следует брать с собой запас кипяченой воды, 
чтобы не приходилось пользоваться непрове-
ренными источниками. Купленные на рынках 
овощи и фрукты необходимо промывать ки-
пяченой водой. Заразиться можно и купаясь 
в реке, пруде, озере, ведь нередко при этом 
люди заглатывают воду.

Самый надежный путь предупредить рас-
пространение кишечных заболеваний – зара-
нее обезвредить источник инфекции. Вот по-
чему своевременное обращение в лечебное 
учреждение при любом расстройстве желу-
дочно-кишечного тракта приобретает исключи-
тельное значение. 

Во избежание всего, о чем сказано выше, 
первое, что следует предпринять, обнаружив 
кишечное расстройство, - еще до прибытия вра-
ча изолировать больного, выделить ему посуду, 
полотенце, произвести в квартире дезинфекцию 
однопроцентным раствором хлорамина. Осо-
бенно тщательно надо протирать тряпкой, смо-
ченной в растворе, дверные ручки, спусковые 
устройства в туалетах, промывать унитаз, ноч-
ные горшки. Белье до стирки замачивают не ме-
нее чем на два часа. И, наконец, самое главное: 
все члены семьи не должны забывать мыть руки 
с мылом, особенно перед едой.

Соблюдение правил приготовления пищи 
и хранения продуктов – тоже важная защитная 
мера. В каждом доме надо иметь отдельные 
доски для разделки сырого и вареного мяса, 
рыбы, овощей. Если пользоваться одной до-
ской, одним и тем же ножом, в уже сваренные 
продукты могут быть внесены опасные микро-
бы. Уже через два-три часа они при комнатной 
температуре размножаются и достигнут такого 
количество, которое способно вызвать заболе-
вание.

В связи с этим следует напомнить: продук-
ты, особенно вареные, необходимо хранить на 
холоде, всячески оберегать их от мух и перед 
едой подвергать термической обработке.

 Соблюдая эти простые правила, Вы смо-
жете легко предупредить возникновение дан-
ных инфекций у себя и своих близких.

С.А.Алексеев, начальник ТО «РОСПОТРЕБ-
НАДЗОР»

Алдар Дамдинов: «Единая Россия» от-
вечает за каждый пункт своей программы.

«Единая Россия» готова взять на себя 
ответственность за решение вопросов об-
разования.

Программа Партии станет стратеги-
ей развития страны на ближайшие пять 
лет. При подготовке этого документа была 
проделана значительная работа. Было 
проведено шесть программных  форумов, 
посвященных темам социальной полити-
ки, образования и науки, экономической 
политике, сельского хозяйства, поддержке 
предпринимательской инициативы, здра-
воохранения. Форумы стали лаборатори-
ями по выработке наиболее востребован-
ных решений. 

«Проведение тематических обсужде-
ний  по животрепещущим темам позволи-
ло Партии глубоко проанализировать про-
блемы в каждой сфере. В итоге, те пред-
ложения, которые были  сформулированы 
посредством проведения таких программ-
ных форумов, стали основой  соответству-
ющего раздела предвыборной программы 
Партии», - пояснил кандидат по одноман-
датному избирательному округу, министр 
образования и наука Республики Бурятия 
Алдар Дамдинов.

Партия «Единая Россия» в своей Про-
грамме предоставила достоверные дан-
ные об успехах в развитии системы об-
разования и готова дальше заниматься 
этими вопросами, не снимая себя ответ-
ственности, подчеркнул Алдар Дамдинов.  

«Впервые в Программе Партии пред-
усмотрена персональная поддержка 
школ, находящихся в сложной ситуации, 
запланировано развитие  дополнительно-
го образования и повышение конкуренто-
способности высшего профобразования. 
«Единая Россия» берет под контроль реа-
лизацию масштабной программы «Новая 
школа». В ее рамках в ближайшие 10 лет 
будет создано свыше шести с половиной 

Комментарии
миллионов новых школьных мест. Пар-
тия продолжит совместный с регионами 
проект «Школьный автобус». Уже этим 
летом в регионы пойдут новые школь-
ные автобусы. «Единая Россия» на за-
конодательном уровне решит проблему 
и освободит школьных учителей от из-
быточной бумажной работы. Одним из 
приоритетов станут ключевые задачи 
в сфере науки. Для их решения  необ-
ходимо сконцентрировать основные 
ресурсы на реализации Национальной 
технологической инициативы, которая 
была предложена Президентом РФ В.В. 
Путиным, на фундаментальных и при-
кладных научных исследованиях, при-
влечению бизнеса в науку и поддержка 
молодых ученых»,- комментирует Ал-
дар Дамдинов.

«Поставлены масштабные цели, но 
выполнимые задачи. Базовые ценности 
Партии - это  проведение ответственной 
экономической политики, социальная 
справедливость, уважение к личности. 
Партия продолжит контролировать си-
туацию на рынке труда. Сконцентриру-
ет усилия для дальнейшего продления 
программы материнского капитала и 
единовременных выплат на третьего и 
последующих детей. В настоящее вре-
мя Программа продлена до 2018 года. 
Поэтому Программа Партии - прежде 
всего реальная стратегия действий на 
ближайшие пять лет. Главное для Пар-
тии - люди, поэтому каждый блок Про-
граммы ориентирован, прежде всего, 
на укрепление благосостояния людей.  
«Единая Россия» принимает ответ-
ственность за решение этих вопросов. 
Для меня большая честь отстаивать 
интересы Бурятии. Очень надеюсь, на 
поддержку населения», - заключил Ал-
дар Дамдинов.

Соб. инф

Информация о деятельности Филиала ГБУ "МФЦ РБ" 
по Северо-Байкальскому району

(Продолжение в следующем номере)

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

предоставляемых в филиале
 

Государственные услуги , предоставляе-
мые территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти 
в Республике Бурятия:

1.Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России № 4 по Республике 
Бурятия.

2.Территориальное подразделение Управ-
ления федеральной миграционной службы 
России по Республике Бурятия в Северо-Бай-
кальском районе.

3.Территориальный отдел  Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 
Северо-Байкальском районе.

4.Министерство внутренних дел  по Ре-
спублике Бурятия.

5.Управление Пенсионного фонда РФ в г. 
Северобайкальск и Северо-Байкальском рай-
оне.

6.Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Республике Бурятия.

7.Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике 
Бурятия.

8.Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Бурятия.

9.Федеральная служба судебных приста-
вов.

10.Государственное учреждение – Регио-
нальное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Республи-
ке Бурятия.
II.Государственные услуги, предоставля-
емые  исполнительными органами госу-

дарственной власти Республики Бурятия:
1.Республиканское государственное уч-

реждение «Центр социальной поддержки на-
селения».

2.Республиканское агентство занятости 
населения Республики Бурятия.

3.Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Бурятия.

4.Министерство промышленности и тор-
гов Республики Бурятия.

5.Министерство по развитию транспор-
та, энергетики и дорожного хозяйства Ре-
спублики Бурятия.

6.Министерство строительства и модер-
низации жилищно-коммунального комплек-
са Республики Бурятия.

7.Министерство образования и науки 
Республики Бурятия.

8.Управление записи актов гражданско-
го состояния Республики Бурятия.

9.Республиканская служба по охране, 
контролю, и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфе-
ре природопользования.

III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1.Администрация муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район». 
IV. ИНЫЕ УСЛУГИ:

2.Бюджетное учреждение «Созидание» 
(паспортный стол). 
Межрайонная Инспекция Федеральной 
Налоговой службы №4 по Республики 

Бурятия
1.Государственная регистрация юри-

дических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

2.Бесплатное информирование (в том 
числе в письменной форме) налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и нало-
говых агентов о действующих налогах и 
сборах, законодательстве Российской фе-
дерации о налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты на-
логов и сборов, правах и обязанностях на-
логоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях налого-
вых органов и их должностных лиц.

3.Предоставление сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифицированных 
лиц.

4. Предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков (в части 
предоставления по запросам физических  
и юридических лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением сведений, со-
держащих налоговую тайну)

5.Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимате-
лей (в части предоставления по запросам 
юридических и физических лиц выписок из 
указанных реестров, за исключением выпи-
сок, содержащих сведения ограниченного 
доступа).

6.Прием запроса на предоставление 
справки об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сборов и налоговых 
агентов) обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов.

7.Предоставление сведений, содержа-
щихся в государственном адресном реестре

8.Прием заявлений на предоставление 
льготы по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному налогам 
от физических лиц

9.Прием уведомления о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц

10.Прием сообщений о наличии объек-
тов недвижимого имущества и (или)транс-
портных средствах, признаваемых объекта-
ми налогообложения по соответствующим 
налогам, уплачиваемым физическими лица-
ми

11.Прием заявлений к налоговому уве-
домлению об уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом уведомлении

12.Прием запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам

13.Прием запроса о предоставлении 
акта совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, процентам
2.Управление Федеральной миграцион-

ной службы по Республике Бурятия
1.Предоставление государственной ус-

луги по вопросам регистрационного учета 
граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ.

2.Предоставление государственной ус-
луги по вопросам выдачи и замены паспор-
тов гражданина РФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ на территории РФ.

3.Осуществление государственной функ-
ции по вопросам реализации законодатель-

ства о гражданстве РФ.
4.Осуществление добровольной госу-

дарственной дактилоскопической регистра-
ции по заявлениям граждан РФ.

Необходимые документы для получения 
услуги: документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

5.Предоставление государственной ус-
луги по оформлению и выдаче паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами территории 
РФ (общегражданских заграничных паспор-
тов).

6.Предоставление государственной ус-
луги по вопросам оформления и выдачи па-
тента иностранному гражданину, прибывше-
му в РФ в порядке, не требующем получение 
визы.

7.Предоставление государственной ус-
луги по постановке иностранных граждан и 
лиц без гражданства на миграционный учет 
на территории РФ.

8.Предоставление государственной ус-
луги по организации приема граждан, обе-
спечению своевременного и в полном объ-
еме рассмотрения их устных и письменных 
обращений с уведомлением граждан о при-
нятии решений в установленный законода-
тельством РФ срок.

3.Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере  защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Респу-
блике Бурятия

1.Прием и учет уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями от-
дельных видов работ и услуг  согласно пе-
речню, предусмотренному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2009 г. № 584.

4.Министерство внутренних дел по Ре-
спублике Бурятия

1.Выдача справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо прекращении уголовного пре-
следования.

2.Предоставление сведений о выявлен-
ных административных правонарушениях в 
области дорожного движения.
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****
Продам двухкомнатную квартиру в Северобайкальске в кирпичном 

доме, пер. пролетарский, 5. Тел. 8-926-070-35-18

****
Уважаемые землепользователи

 «Березовая Роща»!

В целях упорядочения и  приведения в соответствие с действующим 
законодательством пользования земельными участками администрация 
МО «Северо-Байкальский район»  сообщает, о необходимости  оформ-
ления используемых вами земельных участков в собственность или 
аренду, а так же  создания  садово-огороднического товарищества (СОТ).

С 01 августа 2016 года будут проводиться контрольные меро-
приятия в части незаконного использования земельных участков.

Предупреждаем Вас о том, что  использование земельных участков  
без документов влечет гражданско-правовую и административную ответ-
ственность.

Телефон для справок: 8(30130)46-976, п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, д.125, каб.29 

Администрация МО
 «Северо-Байкальский район» 

****
Администрация МО ГП "поселок Новый Уоян" информирует населе-

ние о поступивших заявления и возможном предоставлении земельного 
участка:

1. Для целей не связанных со строительством, в собственность за 
плату, вид разрешенного использования: личное подсобное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Молодежная, 22. Площадью 1065 кв.м. кадастровый номер 
03:17:090:107:6.

И.О. руководителя администрации МО ГП
 "поселок Новый Уоян" Н.П. Ворончихина

Объявления

Поздравляем 
юбиляров

Троегубенко Александра Васильевича
(п. Новый Уоян),

Башкирову Галину Спиридоновну
(п. Новый Уоян),

Бальбурову Настью Иннокентьевну
(с. Байкальское),

Курамина Владимира Ивановича
(п. Новый Уоян)!

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

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
22.06.2016г. 

п. Нижнеангарск

Об утверждении муниципально-
го краткосрочного плана реализации 
Республиканской программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017  
год в МО «Северо-Байкальский рай-
он»

В целях исполнения на терри-
тории Северо-Байкальского района 
Республиканской программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы»  п о с т 
а н о в л я ю:              

1. Утвердить муниципальный 
краткосрочный план реализации 
Республиканской программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017  
год в МО «Северо-Байкальский рай-
он», согласно Приложению.

2. Рекомендовать Главам город-
ских и сельских поселений МО «Се-
веро-Байкальский район», на терри-
тории которых расположены жилые 

многоквартирные дома, включенные 
в Республиканскую программу «Ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Респу-
блики Бурятия, на 2014-2043 годы», 
обеспечить реализацию плана.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на Первого заместителя руководите-
ля администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (Беляев А.В.);

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

И.о. Руководителя                                                      
А.В. Беляев

Приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 22.06.2016 г. № 194

Муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный 
ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 
годы»

на 2017 год в МО «Северо-Байкальский район»

№ пп Адрес МКД

год 

матери-
ал стен

 коли-
чество 

эта-
жей

общая 
площадь 

МКД, 
всего, 
кв.м

в том 
числе 

площадь 
поме-
щений 
МКД, 
кв.м

вид работ/
услуг по ка-
питальному 

ремонту 

стоимость 
капи-

тального 
ремонта, 

руб.

предель-
ная стои-
мость ус-

луг и (или) 
работ 

по капи-
тальному 
ремонту 
общего 

имущества 
в МКД, 

руб./кв.м 
(руб./лифт)вв

од
а 

в 
эк

сп
лу

а-
та

ци
ю завершения 

последнего 
капитального 

ремонта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по МО «Северо-
Байкальский район»:      3 958 

329,73  

2017 год

1 пгт. Кичера, ул. 
Таллинская, д.3 19

86  кирпич 2 864,40 780,50

Система горя-
чего водоснаб-
жения

116 555,70 134,84

Система кана-
лизации и во-
доотведения

28 819,10 33,34

Система хо-
лодного водо-
снабжения

46 331,84 53,60

Крыша МКД 729 968,51 844,48

2 пгт. Кичера, ул. 
Таллинская, д.4 19

85  кирпич 2 867,80 786,40

Система горя-
чего водоснаб-
жения

117 014,15 134,84

Система кана-
лизации и во-
доотведения

28 932,45 33,34

Система хо-
лодного водо-
снабжения

46 514,08 53,60

Крыша МКД 732 839,74 844,48

3
пгт. Новый Уоян, 
ул. 70 лет Октя-

бря, д.29 19
90  кирпич 4 868,60 774,74

Крыша МКД 882 237,02 1 015,70
Система элек-
троснабжения 91 967,37 105,88
Система кана-
лизации и во-
доотведения

28 959,12 33,34

Система хо-
лодного водо-
снабжения

46 556,96 53,60

4
пгт. Нижнеан-

гарск, ул. Побе-
ды, д.6 19

77  дере-
вянные 2 538,70 495,80

Система кана-
лизации и во-
доотведения

17 233,01 31,99

Система хо-
лодного водо-
снабжения

27 699,95 51,42

Крыша МКД 436 993,44 811,20

5
пгт. Нижнеан-

гарск, ул. Побе-
ды, д.8 19

84  дере-
вянные 2 648,00 586,20

Система кана-
лизации и во-
доотведения

20 729,52 31,99

Система хо-
лодного водо-
снабжения

33 320,16 51,42

Крыша МКД 525 657,60 811,20

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  236
«30» июня  2016г.                                                                                    
п. Нижнеангарск

Об определении мест рас-
положения информационно-
диспетчерских пунктов на тер-
ритории Северо-Байкальского 
района

Во исполнении Постанов-
ления Правительства РБ от 
17.01.2006г. № 13 «О согласо-

вании положений о рекреаци-
онных местностях местного зна-
чения в Баргузинском, Селен-
гинском и Северо-Байкальском 
районах», в связи с введением 
в лесах на территории  Севе-
ро-Байкальского района и на 
особоохраняемой природной 
территории режима ЧС (Поста-
новление администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
от 27.06.2016г. № 202) и огра-
ничением доступа населения в 

лесной массив с обязательным 
прохождением противопожарно-
го инструктажа:

1. Определить места рас-
положения информационно-
диспетчерских пунктов для ре-
гистрации туристов и назначить 
ответственных лиц за их работу 
на летний сезон 2016г.:

-  здание городской библио-
теки  г.Северобайкальск (пр. Ле-
нинградский 5) - председатель 
РОО «Теплый Северный Бай-

кал» (Марьясов Е.А.);
- с. Байкальское – мастер 

леса МАУ «Администрация ре-
креационной местности «Се-
веро-Байкальская» (Буравлев 
А.И.);

- гостевой дом на пристани 
«Нижнеангарск» - администра-
тор Сакунова Е.А.;

- здание Северо-Байкаль-
ского лесничества (п. Нижнеан-
гарск) - лесничий     Назарова 
С.П.;

2. Руководителю МАУ «Ад-
министрация рекреационной 
местности «Северо-Байкаль-
ская» (Торопчин А.В.) разрабо-

тать необходимую документа-
цию до 01.07.2016г.;

3. Контроль за исполнение 
распоряжения возложить на ру-
ководителя 

МАУ «Администрация рекре-
ационной местности «Северо-
Байкальская» (Торопчин А.В.);

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента под-
писания и подлежит публикации.

И.о. Руководителя 
Администрации                                            

МО «Северо-Байкальский 
район»

 А.В. Беляев

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия


