
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 9 по 15 февраля  2018 года  
в Северо-Байкальском районе 
было зарегистрировано рождение  
2 детей:1 мальчик и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрировано 2 
умерших.
О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 7 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 27 человек. 
ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
48 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник
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***
Территориальная избиратель-

ная комиссия муниципального об-
разования  «Северо-Байкальский 
район»  информирует Вас о том, 
что с 31 января по 12 марта 2018 
г. начинается прием заявлений 
о включении   в список избирате-
лей по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосования 
18 марта 2018 г. будут находиться 
в командировке, в отпуске, т.е. за 
пределами своего места житель-
ства.

Прием заявлений производит 
Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский рай-
он» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, 

в рабочие дни с 10-00 до 18-00,
выходные, праздничные  дни с 

10-00 до 15-00.
Так же можете обратиться в 

МФЦ по графику работы.
Территориальная 

избирательная 
комиссия МО «Северо-

Байкальский район»                                           

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет депутатов МО «Северо-Бай-

кальский район» V cозыва сообщает, 
что 15 февраля 2018 года в 13 часов 30 
минут состоится заседание очередной  
XLV сессии Совета депутатов, которое 
будет проходить в зале заседаний ад-
министрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу: п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Поздравляю вас с Новым годом по 
лунному календарю - праздником Белого 
месяца! 

Мудрые и важные традиции дарит 
нам этот праздник. В дни Белого месяца 
мы навещаем старших, приглашаем в го-
сти друзей, угощаем белой пищей, обме-
ниваемся подарками и благопожелания-
ми. Мы встречаем этот день, как символ 
чистых помыслов и больших добрых дел. 

Праздник Белого месяца имеет мно-
говековую историю, глубокие националь-
ные и духовные корни, символизирует 
дружбу и единение между людьми. Он 
помогает объединить семьи, сохранить 
взаимопонимание, мир и согласие в об-
ществе. 

Самая главная ценность Бурятии - это 
многонациональный, талантливый, сер-
дечный и трудолюбивый народ. Добрые 

Дорогие земляки, жители нашей 
многонациональной Бурятии!

отношения представителей разных на-
циональностей и религий - одно из глав-
ных условий процветания нашего края и 
благополучия всех жителей республики. 
Сегодня от нашего умения объединять 
усилия, работать и добиваться постав-
ленных целей зависит будущее Бурятии.

Дорогие земляки! Пусть праздник 
Белого месяца согреет ваши сердца ра-
достью и теплотой общения с близкими, 
принесет всем удачу, здоровье и благо-
получие! Пусть исполнятся все наши до-
брые пожелания! 

Хундэтэ нютагархид! Орожо ерэhэн 
Нохой жэлдэ элүүр энхэ, амгалан тай-
бан, сэдьхэл дүүрэн ажаhуухатнай бол-
тогой!

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия А.С. Цыденов

Рыбалка "
Северный 

Байкал" 2018

10  марта в Северо-Байкаль-
ском районе Республики Бурятия 
в акватории уникального остро-
ва Ярки состоится 10-я юбилей-
ная рыбалка «Северный Байкал 
- 2018», которая стала одним из 
самых ярких брендов Бурятии и 
имеет статус международного со-
стязания. Главный приз – автомо-
биль УАЗ Хантер!

Подарком для любителей 
спорта станут лыжные гонки и 
другие соревнования! 

Для вас будут звучать пес-
ни в исполнении известного 
эстрадного исполнителя Буря-
тии Валико Гаспаряна!

Вас ждет фееричное шоу, а 
также национальные обряды, пес-
ни, танцы, конкурсы, спортивные 
зимние виды спорта  и прекрас-
нейшая природа Великого озера-
моря! Не пропустите уникальную 
возможность получить удоволь-
ствие от рыбной ловли и общения 
с единомышленниками! 

Приглашаем всех любителей 
зимней рыбалки, спорта и актив-
ного отдыха принять участие в 
этом грандиозном событии!

Телефон для справок: 8 (30130) 
47-024

"МИКРОЗАЙМЫ" 
ДЕНЬГИ ДО ПЕНСИИ ИЛИ ЗАРПЛАТЫ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ТЕЛ. 8-951-633-60-04, ЛЕНИНГРАДСКИЙ 5 

МАГАЗИН "ВИСТ"

От имени Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и от себя лично поздравляю вас с Новым 
годом по лунному календарю – Сагаал-
ганом!

Каждый год мы вместе – представи-
тели всех национальностей, живущих в 
Бурятии – празднуем приход Белого ме-
сяца. Он объединяет людей и, благодаря 
сохранению традиций, у нас сохраняют-
ся мир и согласие, уважение и взаимопо-
нимание между людьми.

Выражаю уверенность, что добрые 
обычаи празднования Белого месяца по-
могут укрепить дух, придадут силы для 
новых побед. Такой значимой победой 
в минувшем году было избрание Главы 
республики Цыденова Алексея Самбуе-

вича, на которого жители Бурятии возла-
гают большие надежды по дальнейшему 
развитию региона.

Пусть год Желтой Земляной Собаки 
принесет искренность и открытость в де-
лах, успех и удачу, здоровья и благопо-
лучия каждой семье!

Аха зоноо золгон, бэе бэедээ бэлэ-
гээ барин, уреэлэй угэнуудээр Сагаан 
hараяа угтаял даа. 

Хундэтэ нютагаархид! Элуур энхэ, 
ута наhатай, удаан жаргалтай, амгалан 
тайбан ажаhуухатнай болтогой! Сагаан 
hараар! Сагаалганаар!

Владимир ПАВЛОВ, 
Секретарь Бурятского региональ-

ного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уважаемые земляки!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12  февраля в 10:00 в ак-
товом зале администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное 
совещание с руководителями 
федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителя-
ми  структурных подразделений 
администрации, которое провел 
Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

- за прошедшую неделю за-
регистрировано с заболеваемо-
стью ОРВИ 48 человек, наблю-
дается небольшое снижение, в 
основном болеют  дети. 

- 14.02. запланирован выезд 
узких специалистов с целью при-
ема граждан в поселок Ангоя;

- 15.02. запланировано про-
ведение медицинской конфе-
ренции; 

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Северо-Байкальском 
районе» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, за неделю посту-
пило 525 обращений;

- состоялся выезд специали-
стов в поселения Кичера, Верх-
няя Заимка, Ангоя;

Начальника ТО «Роспо-
требнадзор» Алексеева С.А.:

- санитарно–эпидемиологи-
ческая обстановка в районе ста-
бильная;

- за прошедшую неделю за-
регистрировано 48 случаев за-
болеваний ОРВИ, в основном 
болеют дети - 44; 

- зарегистрировано 2 случая 
заболевания ветряной оспой 
(дети), 1 случай укуса ребенка 
собакой «Д»;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-
дьевой В.А.:

- в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граж-
дан – 149 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,8%.;

Заместителя начальника 
ОП по Северо – Байкальскому 
району Грузнова А.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо-Байкальскому   
району в период  с 05 февраля 
по 11 февраля 2018г.:

- всего преступлений – 7, про-
цент раскрываемости – 85;

- не раскрыто - 1;
- установлено без вести про-

павших – 0;
- доставлено в ОП за совер-

шение административных пра-
вонарушений – 27 чел.;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 56;  

- выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 2;

Начальника 12 отряда  Се-

веробайкальск ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей 
неделе в районе зарегистри-
рованы 2 пожара: пос. Кичера, 
Нижнеангарск;  

Отдела статистики по Се-
веро-Байкальскому району 
Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом 
режиме, занимаемся годовым 
отчетом;

Руководителя Северобай-
кальского отдела Социальной 
защиты населения РБ   Пьян-
никова М.С.:

– учреждение работает в пла-
новом режиме;

- 21.02.2018г. состоится ито-
говое совещание;  

- 26.02.2018г. состоится вы-
езд в ближайшие поселения с 
целью приема граждан по лич-
ным вопросам;

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

- филиал работает в плано-
вом режиме, выплаты произво-
дятся в плановом режиме.

По окончанию планерного 
совещания Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Заместителю Руководите-
ля администрации МО «Северо 
–Байкальский район» по соци-
альным вопросам: 

- в поддержку созидательной 
инициативы женской организа-
ции «Семейный клуб»  подгото-
вить распоряжение Главы–Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо–Байкальский район» о 
проведении фестиваля;

- представить информацию 
по проведению подписной кам-
пании во всех учреждениях; 

- решить вопрос о назначе-
нии директора детского сада 
«Лесная поляна».

Заместителю Руководите-
ля администрации МО «Северо 
–Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам: 

- включить в протокол рабо-
чего совещания Главы Респу-
блики Бурятия вопрос  по пере-
даче промышленных рыбопро-
мысловых участков в пользова-
ние КМНС, для традиционного 
вылова водных биоресурсов,  на 
период запрета промышленного 
лова омуля. 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- разобраться по выплате 

задолженности Ганюгиным за 
строительство очистных соору-
жений;

- детально разобраться, под-
готовить подробную информа-
цию по земельным участкам кол-
хоза "Победа";

- подготовить полную инфор-
мацию на сайт и СМИ по домам 
улицы Брусничная (подрядчики, 
контролирующие структуры);

- усилить работу по устране-
нию всех замечаний;

- внести в Реестр недобросо-

вестных исполнителей (подряд-
чики Воробьев А.П., Воробьев 
А.П);  

 срочно разобраться по во-
просу повышения тарифа на 
ЖБО с 01.02.2018г;

- по улице 50 лет Октября 
проверить температурный ре-
жим, жителям домов сделать 
перерасчет по теплу в сторону 
уменьшения;

- разобраться пошагово  (сро-
ки подачи, принятые решения и 
прочее) по подаче документов 
по границам водоохранной зоны. 
Установить  виновных, взять 
объяснения. 

- в недельный срок детально 
разобраться по ремонту много-
квартирных домов в поселениях 
района;

- подготовить распоряжение 
о наложении дисциплинарного 
взыскания на заместителя пред-
седателя МКУ «КУМХ» В.А. Ми-
халева; 

- все указанные замечания 
держать на постоянном контро-
ле;

- подготовить приказы на 
увольнения по собственному 
желанию на заведующую хозяй-
ством Яковлеву Л.М., пресс – се-
кретаря ДаниловуТ.Ю.;

- отработать вопрос по посто-
янной откачке ЖБО во времен-
ном поселке Кичера;

- доложить ситуацию по запа-
сам угля в районе;

- в минимально короткие сро-
ки отработать вопрос по прода-
же энергосетей.

Начальнику МКУ «Управле-
ние образования»:

- решить вопрос по покупке 
плазменного телевизора в дет-
ский сад «Лесная поляна» для 
работы детского кафе;

- отработать вопрос с мини-
стерством образования по по-
дарку для детского сада «Лесная 
поляна»; 

- сформировать заявку на 2 
комплекта (1 - взрослый, 1 – дет-
ский) хоккейной формы;

- организовать выезд взрос-
лой команды на соревнования в 
г. Улан Удэ 24 - 25 февраля. 

Начальнику МКУ «Управле-
ние культуры»:    
 - подготовить глянцевый буклет 
«Северная рыбалка – 2018».

13.02.2018 г. в 08:00 в режиме 
видеоконференции под руковод-
ством заместителя Председате-
ля Правительства Республики 
Бурятия по вопросам безопасно-
сти первого заместителя пред-
седателя Комиссии П.С. Мор-
довского состоялось заседание 
Комиссии при Главе Республики 
Бурятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Бу-
рятия. Рассматривался вопрос: 
«Об организации работы по соз-
данию республиканских служб 
РСЧС в составе КЧС РБ».

13.02.2018 г.  в  13:00   в ре-
жиме видеоконференции  под 
руководством министра  туризма 
Республики Бурятия М.Б. Бадма-

цыреновой прошло  совещание 
по развитию туризма, на котором  
были рассмотрены следующие 
вопросы:

1.О разработке документов 
среднесрочного и долгосрочного 
планирования в сфере туризма 
в рамках программы «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в Республике Бурятия» на пе-
риод 2018 – 2020 годы;

2.О разработке плана ме-
роприятий в сфере туризма на 
2018 год, в том числе  меропри-
ятий, планируемых к реализации 
за счет субсидий на благоустрой-
ство территорий.

3.О мониторинге туристской 
деятельности в Республике Бу-
рятия.

4.Об  итогах реализации ме-
роприятий в рамках Федераль-
ной целевой  программы «Разви-
тие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации 
2011-2018 гг.».

14.02.2018 г.  в  10:00 в ре-
жиме видеоконференции  под 
председательством Первого за-
местителя  министра строитель-
ства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Е.А. 
Коркина прошло совещание в 
рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2018 – 2020 годы.

14.02.2018 г.   с 17:00 до 18:00 
в режиме видеоконференции со-
стоялось заседание Комиссии 
при Правительстве Республики 
Бурятия по урегулированию во-
просов контроля за подготовкой 
и прохождением объектами те-
плоэнергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и бюджет-
ной сферы осенне-зимнего пе-
риода под  председательством  
Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
по развитию инфраструктуры 
Е.В. Луковникова.

 15.02.2018 г. в 16:00 в ре-
жиме видеоконференции  со-
стоялось заседание Комиссии 
при Правительстве Республики 
Бурятия по мониторингу финан-
сового состояния, повышению 
платежной дисциплины и обе-
спечению финансовой устой-
чивости предприятий энергети-
ческого комплекса Республики 
Бурятия под председательством 
Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 
по развитию инфраструктуры.

13.02.2018 г. в 10:00 в акто-
вом зале администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
состоялось очередное заседа-
ние антинаркотической комис-
сии под председательством 
заместителя руководителя ад-
министрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по социальным 
вопросам, заместителя предсе-
дателя антинаркотической ко-
миссии Т.А.Прохоровой, на кото-
рой были рассмотрены вопросы: 
-  "Об организации предупреж-
дения употребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ среди детей, подрост-

ков и молодежи". Планируемые 
профилактические мероприятия 
на 2018 год; "О криминогенной 
обстановке оборота наркотиче-
ских средств на территории МО 
«Северо-Байкальский район» за 
2017 год"; утверждение плана 
работы антинаркотической ко-
миссии на 2018 год.

14.02.2018г. на базе МБОУ 
«Ангоянская СОШ» прошла рай-
онная краеведческая конферен-
ция «Равнение на старшее поко-
ление», посвящённая 100-летию 
Комсомола.

В рамках конференции рабо-
тали секции:

- «Во имя России»;
-«По следам исчезнувших по-

селений»;
-«Литературное и художе-

ственное творчество»;
- «Из семейного архива»;
- «Летопись родного края».
Присутствующие поздрави-

ли школьный музей Ангоянской 
СОШ с 25-летним юбилеем.

14.02.2018 г. состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защит их прав. На повестке дня 
рассмотрены материалы дел об 
административных правонару-
шениях в отношении родителей 
и несовершеннолетних детей. 
Заслушана информация о при-
нимаемых мерах в МБОУ «Ниж-
неангарская СОШ№1» по про-
филактике преступлений и пра-
вонарушений среди учащихся.  

15.02.2018г. под предсе-
дательством Беляева Андрея 
Валентиновича – первого заме-
стителя Руководителя админи-
страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район»  состоялось очередное 
заседание Координационно-
го совещания по обеспечению 
правопорядка на территории 
МО «Северо-Байкальский рай-
он». Рассмотрены вопросы: «Об 
итогах работы по обеспечению 
общественной безопасности и 
правопорядка, в т.ч. в сфере про-
филактики подростковой пре-
ступности на территории муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2017 
год», «О состоянии безопасно-
сти функционирования образо-
вательных организаций в 2017-
2018 учебном году»; «О мерах 
по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения 
выборов Президента РФ».

15.02.2018 г. в 10:00 ч. со-
стоялось очередное заседание 
Административной комиссии, 
рассмотрено 5 дел об админи-
стративных наказаниях, трое 
граждан привлечены к админи-
стративному наказанию.

15.02. 2018 г. в 11:00 прошло 
совместное заседание посто-
янных депутатских комиссий, в 
13 часов состоялось заседание 
очередной  XLV сессии Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район». В повестке дня сес-
сии депутатами рассмотрено 14 
вопросов.

На территории нашего 
района  наблюдается уве-
личение численности волка, 
связанное с миграцией волка 
со стороны Иркутской обла-
сти. Данная ситуация ведет   к 
возникновению  угрозы жизни 
и здоровья граждан, нанесе-
нию ущерба сельскохозяй-
ственным животным, объек-
там животного мира и среды 
их обитания, а также может 

служить источником  распро-
странения заболеваний.

Предлагаем охотникам на-
шего района принять актив-
ное участие в регулирование 
численности волка и напо-
минаем, что охотникам-вол-
чатникам, добывшим волков 
в рамках регулирования, вы-
плачивается денежное воз-
награждение из бюджета Ре-
спублики Бурятия в размере 

5000 рублей за  одну особь. 
Кроме этого на сегодняшний 
день  также планируется до-
полнительное поощрение от 
администрации Северо-Бай-
кальского района в размере 
3000 рублей за  одну особь. 
При этом шкура добытого 
волка остается у охотника и 
он имеет право реализовать 
ее по своему усмотрению.

Информацию по вопросам 

получения разрешений на 
регулирование численно-
сти волка и выплаты возна-
граждения за добытых вол-
ков  Вы можете получить по 
телефонам: 

89148351856,   
89245502782, 89503888125.

Государственный 
инспектор 

Бурприроднадзора 
Родионов Е.Г.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
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Жители Бурятии смогут про-
голосовать за Президента РФ 
при любых обстоятельствах. 

Мечта классика российской 
поэзии Владимира Маяковского, 
страстно желавшего «волком вы-
грызть бюрократизм» в извест-
ных всем со школьной скамьи 
«Стихах о советском паспорте», 
похоже, исполнится. Во всяком 
случае, на один день. А именно 
– 18 марта, когда состоятся вы-
боры Президента России. Нам 
предстоит назвать имя челове-
ка, который будет возглавлять 
страну в ближайшие шесть лет. 
В 8 часов утра по местному вре-
мени в Бурятии  откроются из-
бирательные участки, где можно 
будет проголосовать до 20:00. 
Проще всего это сделать на Ва-
шем избирательном участке, где 
обычно проходят выборы всех 
уровней.  Однако принять уча-
стие в голосовании можно на 
всей территории России и даже 
за границей. Более того, для ре-
ализации своего избирательного 
права в этом случае россиянам 
не потребуется куча бумажек, 
которым поэт, как известно, же-
лал катиться к «любым  чертям». 
Итак, по порядку… 

Если Вы приболели… 
По закону в некоторых слу-

чаях избиратель может прого-
лосовать дома. Для этого к нему 
выезжают члены избирательной 
комиссии. Это удобно, если Вы 
хотите исполнить свой граждан-
ский долг, но по уважительным 
причинам не можете самостоя-
тельно прийти на избирательный 
участок. Такими причинами мо-
гут быть состояние здоровья или 
инвалидность.

При этом абсолютно не 
нужен документ, подтвержда-
ющий, что Вы не можете са-
мостоятельно добраться до 

участка! Законом такие требова-
ния не предусмотрены. Значит, 
при обращении в избирательную 
комиссию никто не вправе тре-
бовать у Вас таких справок. Вам 
обязаны поверить на слово.

Чтобы проголосовать 
дома, нужно письменно или 
устно обратиться с заявлением 
в Вашу избирательную комис-
сию. Это можно сделать даже 
по телефону. Главное – успеть в 
период с 8 марта до 18 марта (до 
14:00). Впрочем, лучше не затя-
гивать с таким обращением до 
последнего дня.

Кстати, форма заявления  
свободная, главное, чтобы Вы 
обозначили своё имя и адрес. 
Закон предусматривает даже 
возможность передачи такого 
обращения через третьих лиц: 
родственников, знакомых и во-
лонтёров, которые информиру-
ют избирателей о возможностях 
голосования 18 марта.

В день выборов оставайтесь 
дома и приготовьте заранее Ваш 
паспорт гражданина РФ. Члены 
избирательной комиссии обяза-
тельно к Вам приедут. Сделать 
они это могут в период с 8:30 
утра до 8 часов вечера. Вам вы-
дадут бюллетень, а потом по-
просят опустить его в перенос-
ной ящик для голосования.

И еще.  Если 18 марта Вы 
будете, не дай Бог, находить-
ся в больнице, не беспокой-
тесь. На территории больницы 
будет сформирован временный 
избирательный участок. Адми-
нистрация лечебного заведения 
обязательно проследит за тем, 
чтобы Вас внесли в списки для 
голосования. Поэтому выборы 
президента Вы не пропустите.

Если Вы уезжаете
Конечно, есть избиратели, 

которые совершенно точно 

знают, что 18 марта не будут 
находиться там, где прописа-
ны. Ничего страшного. На вы-
борах 18 марта отказались от 
открепительных удостоверений. 
Теперь чтобы проголосовать не 
по месту регистрации, а в любой 
точке страны, надо совершить 
одно простое действие – по-
дать с 25 января по 12 марта 
2018* заявление в территори-
альную избирательную ко-
миссию. 

Это главная избирательная 
комиссия в районе. Обычно она 
располагается в здании рай-
онной администрации. Одна-
ко, чтобы более точно узнать 
адрес, лучше позвонить по бес-
платному номеру информаци-
онно-справочного центра ЦИК 
России 8-800-707-2018. Как 
только доберётесь до террито-
риальной избирательной комис-
сии, Вам помогут заполнить не-
большой бланк. После этого Вы 
получите на руки специальный 
талон, дающий возможность 
проголосовать на выбранном 
избирательном участке.

А вот с 25 февраля по 12 
марта 2018г. проще всего по-
дать заявление на сайте «Го-
суслуг» Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
gosuslugi.ru. Затемна главной 
странице найти соответствую-
щий раздел («Выбери избира-
тельный участок и голосуй, где 
удобно!») — перейти туда и сле-
довать дальнейшим инструкци-
ям.

Можно также подать заяв-
ление в многофункциональ-
ном центре. МФЦ сегодня есть 
в каждом районе. Процедура 
подачи заявления там такая 
же, как и с обращением в тер-
риториальную избирательную 
комиссию, только Вы обращае-

тесь к специалисту многофунк-
ционального центра.

*Постарайтесь уложиться 
в эти сроки, так как в этом 
случае подача заявления за-
ймёт не более 5 –10 минут. А 
после 12 марта и до 17 марта 
2018 года такое заявление бу-
дет можно подать только в 
участковой избирательной ко-
миссии по месту регистрации. 
Кстати, найти ближайшую к 
вам избирательную комиссию 
можно на сайте cikrf.ru.

Пустяки, дело житейское
Конечно, в день выборов 

оторвать от голосования могут 
и обычные житейские дела. Но 
при ближайшем рассмотрении и 
они оказываются пустяками.

Рассмотрим часто встре-
чающиеся варианты. Рабочая 
смена выпала как раз на 18 
марта. Не расстраивайтесь – 
голосование проходитс 08.00 до 
20.00, так чтобы прийти на вы-
боры могли и те, кто трудится в 
этот день. Обязательно уточни-
те у своего руководства, когда 
Вы сможете проголосовать,. В 
реализации этого права Вас не 
могут ограничивать. В любой 
непонятной ситуации – звоните 
на телефон горячей линии ЦИК 
РФ 

Вы потеряли свой паспорт. 
Как голосовать? Если Вы по-
теряли свой паспорт и заявили 
об этом в полицию, то у Вас 
должно быть временное удо-
стоверение личности. Этот же 
документ Вам выдадут, если 
пришло время менять паспорт. 
Военнослужащие могут прого-
лосовать, предъявив военный 
билет. Но лучше всего привести 
все документы в порядок до дня 
голосования.

О кражах и лени
Увы, нежелание голосовать 

порой стали объяснять так: «Я 
не доверяю нашей избира-
тельной системе. Мой голос 
точно украдут». 

Это – заблуждение, в ко-
торое нас порой специально 
вводят. Лучшее средство от ма-
нипуляций на выборах - это уча-
стие в голосовании. Сегодня все 
бюллетени имеют специальную 
защитув виде голограмм и во-
дяных знаков. Ихне подделать. 
Кроме того, выборы контролиру-
ют независимые наблюдатели. 
А протоколы подсчёта голосов 
кодируются QR-кодом. Лучше 
не сидеть дома и поучаствовать 
в судьбе страны. 

Бывают утверждения и иного 
рода.  «Мне лень идти на изби-
рательныйучасток и кого-то 
выбирать». Конечно, заставить 
Вас никто не может. Поэтому 
остается просто доверить важ-
ное решение другим людям. 
Они более достойны выбирать 
будущее Бурятии и России? В 
таком случае, видимо, Вы слиш-
ком самокритичны.

Вместо послесловия
Ну и последнее.  Волонтёры 

Общественной палаты Бурятии 
совместно с Республиканской 
избирательной комиссией скоро 
начнут совершать обходы из-
бирателей. К таким визитам да-
вайте относиться с пониманием 
и содействием. Добровольцы не 
только дадут всю необходимую 
информацию, но и могут при-
нять заявление о голосовании 
на дому, передать в участковую 
избирательную комиссию све-
дения о том, правильно ли при-
писан к тому или иному изби-
рательному участку гражданин. 
Передать сведения в избирком, 
если человек давно уехал или 
не живёт больше по адресу.

Сергей Васильев

ПЛЮС - ВЫБОРЫ, МИНУС - БЮРОКРАТИЗМ

1. Общие положения
1.1.Молодежная акция 

«Большой компанией на выбо-
ры» (далее - Акция)

2. Цель и задачи акции
2.1 Цель Акции повышение 

электоральной активности мо-
лодежи Северо-Байкальского 
района на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года. 

2.2.Основные задачи Акции: 
- развитие политической и 

правовой культуры молодежи; 
- формирование активной 

жизненной позиции; 
- привлечение представите-

лей молодежи к активному уча-
стию в общественно-политиче-
ской жизни Северо-Байкальско-
го района. 

3. Требования к участникам
3.1. Возраст участников - от 

18 до 35 лет. 
3.2. Обязательное участие в 

выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 
большой компанией (более 10 
человек). 

4. Организация, условия и 
порядок проведения

4.1. Акцию организуют  МУП 
«Хакусы», Районный Совет мо-
лодежи, Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V 
созыва. 

4.2. Датой проведения акции 
является 18 марта 2018 года 
день выборов Президента Рос-
сийской Федерации 

4.3.Место проведения Акции 
- избирательные участки МО 
«Северо-Байкальский район». 

4.4.Порядок проведения Ак-
ции: 

1этап. Информационное со-
провождение проводимой Акции 
в СМИ. 

2 этап. Команды-участницы 
Акции в день голосования фото-
графируются на избирательных 
участках района совместно с 
Председателем участковой из-
бирательной комиссии. 

5. Условия участия 
5.1.Участие в Акции бесплат-

ное. 
5.2.Количество участников 

в одной команде – не менее 10 
человек; 

5.3.Фотографии от участни-
ков Акции принимаются 18 мар-
та 2018 года до 18.00 часов по 
местному времени на электрон-
ную почту:

 golosyu-za@yandex.ru 
5.4. В период проведения Ак-

ции «Большой компанией на вы-
боры!» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) призывать голосовать за 
какого-либо кандидата или про-
тив него, либо против всего спи-
ска кандидатов;

2) запрещается использовать 
символику, атрибутику какой 
либо партии во время участия в 
акции;

3) выражение предпочтения 
какой-либо политической пар-
тии, выдвинувшей кандидата, 
какому-либо кандидату (каким-
либо кандидатам), в частности 
указание на то, за какую полити-
ческую партию, какого кандидата 
будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опублико-
вания (обнародования) резуль-
татов опроса общественного 
мнения в соответствии с частью 
2 статьи 53 настоящего Феде-

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции «Большой компанией на выборы!»

рального закона);
4) распространение инфор-

мации, в которой явно преоб-
ладают сведения о какой-либо 
политической партии, выдвинув-
шей кандидата, каком-либо кан-
дидате (каких-либо кандидатах) 
в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями; 

6) распространение инфор-
мации о деятельности кандида-
тов, не связанной с их професси-
ональной деятельностью или ис-
полнением ими своих служебных 
(должностных) обязанностей; 

7) деятельность, способству-
ющая формированию положи-

тельного или отрицательного 
отношения избирателей к поли-
тической партии, выдвинувшей 
кандидата 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ 
одного из вышеуказанных пун-
ктов команда ДИСКВАЛИФИЦИ-
РУЕТСЯ.

6. Награждение
6.1. Итоги подводятся среди 

городских и сельских поселений 
Северо-Байкальского района по 
двум группам:

1 группа – до 1000 избирате-
лей;

2 группа – свыше 1000 изби-
рателей.

6.2. Победителям вручается 
ваучер (каждому участнику груп-
пы) на однодневное пребывание 
на базе «Хакусы» с указанием 
порядка оформления выезда. 

6.3. Срок действия ваучера с 
21 марта 2018 года по 15 сентя-
бря 2018 года.

7. Контактная информация
В социальной сети «Вкон-

такте», «Одноклассники», у ко-
ординатора Акции Елизаровой 
Валентины Петровны, Заме-
стителя Председателя Совета 
депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» по телефону 
47-024, 89245507737.
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ПРОГРАММНЫЕ СТАТЬИ
"Российские граждане, мне кажется, 

должны получить возможность обсуж-
дать не только достоинства и недо-
статки политиков, что само по себе 
неплохо, а именно содержание полити-
ки, те программы, которые намерены 
осуществлять те или иные политиче-
ские деятели", - написал Путин в январе 
2012 года в одной из своих программных 
статей. Однако собственно документа 
под названием "предвыборная програм-
ма кандидата в президенты" он тогда так 
и не представил.

На его кандидатском сайте www.
putin2012.ru в соответствующем разде-
ле был перепечатан проект программы 
"ЕДИНОЙ РОССИИ" на выборах главы 
государства (Путин шесть лет назад по-
шел на выборы кандидатом от этой пар-
тии, а не самовыдвиженцем), лишенный 
конкретных цифр и целевых показателей. 
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 
тогда отметил, что этот документ Пу-
тин сам не писал и его программу "еще 
предстоит увидеть". Вместо этого в янва-
ре-феврале того года за авторством ны-
нешнего главы государства были опубли-
кованы в различных СМИ семь объемных 
статей с общим описанием положения 
дел в стране и его видением пути разви-
тия России. Сам по себе такой формат не 
очень располагал к конкретике, но все же 
в этих материалах можно найти некото-
рые ключевые обещания, поддающиеся 
количественной оценке.

ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА И 

ИСКОРЕНЕНИЕ БЕДНОСТИ
"Создание 25 млн. новых, высоко-

технологичных, хорошо оплачиваемых 
рабочих мест для людей с высоким 
уровнем образования - это не красивая 
фраза. Это насущная необходимость, 
минимальный уровень достаточности", 
- отмечал Путин в одной из статей. Это 

обещание позднее перекочевало в пре-
зидентские "майские указы" 2012 года, 
где данные рабочие места были обо-
значены "высокопроизводительными" и 
уточнялись сроки для достижения такого 
показателя - 2020 год. Но пока это наме-
рение далеко от воплощения в жизнь. В 
2012 году Росстат насчитал 16,37 млн. 
подобных рабочих мест, до 2014 года их 
число постепенно росло, но к 2016 году 
опустилось даже ниже исходного показа-
теля - до 15,98 млн. мест. Более свежих 
данных пока нет.

"10-11% наших граждан все еще оста-
ются по своим доходам ниже черты бед-
ности. По самым разным причинам. К кон-
цу текущего десятилетия эту проблему 
нам надо решить", - продолжал Владимир 
Путин. По этому показателю к концу его 
нынешнего президентского срока тоже 
наметился скорее регресс. В декабре 
2017 года глава Счетной палаты РФ Та-
тьяна Голикова сообщила, что за чертой 
бедности находятся 20,3 млн. россиян, то 
есть порядка 14 процентов граждан РФ.

РОСТ ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ И 
СТИПЕНДИЙ

"Средняя заработная плата по эко-
номике вырастет в реальном выраже-
нии в 1,6-1,7 раза, почти до 40 тысяч 
рублей в ценах 2011 года. Номинально 
она, конечно, будет выше", - обещал 
перед прошлыми выборами Путин. По 
официальным данным, средняя номи-
нальная зарплата в 2017 году составила 
порядка 38 тысяч рублей. В то же время 
реальная зарплата выросла лишь незна-
чительно, оставшись примерно на уров-
не 2012 года.

Владимир Путин утверждал также, 
что стипендия "для тех, кому она ре-

ально необходима", должна достигнуть 
"прожиточного минимума студента". "На 
сегодняшний день это означает прибавку 
к стипендии в размере 5 тысяч рублей в 
месяц", - подчеркивал он. Однако стан-
дартные выплаты студентам так и не 
приблизились к уровню, обозначенному 
тогда Путиным. На сегодня академиче-
ская стипендия составляет порядка 1,5 
тысячи рублей, социальная - чуть боль-
ше двух тысяч.

Пенсии обещали повышать так, что-
бы "прибавка не съедалась ростом цен". 
Это сделать удалось - только в 2015 году 
реальный размер пенсий несколько со-
кратился, но в целом за нынешний пре-
зидентский срок Путина пенсии в реаль-
ном выражении немного росли.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИ-

КИ, УСТРАНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА
Владимир Путин ратовал также за 

диверсификацию экономики страны, "где 
кроме современного топливно-энерге-
тического комплекса, будут развиты и 
другие конкурентоспособные сектора". 
В частности, к 2020 году он обещал, что 
"доля высокотехнологичных и интеллек-
туальных отраслей в ВВП должна увели-
читься в 1,5 раза". По данным Росстата, 
в 2011 году этот показатель составлял 
19,7 процента, к 2016-му он подрос до 22 
процентов. Был обещан также двукрат-
ный рост высокотехнологичного экспор-
та РФ. Пока он вырос с 10,2 процента в 
2013 году (более ранних данных нет) до 
14,2 процента в 2016 году. За прошлый 
год данных еще нет.

"Цена ипотеки должна снизиться 
вместе со снижением инфляции", - про-
гнозировал Путин. В январе 2012 года 
средневзвешенная ставка по ипотеке 
составляла 11,9%. На протяжении боль-
шей части нынешнего президентского 
срока она превышала показатель в 12%, 
но ближе к выборам, во второй половине 
2017 года стала снижаться и к декабрю 

оказалась на уровне 
10,78%.

Одной из важней-
ших задач Путин на-
звал "уменьшение 
материального нера-
венства", но здесь об 
изменениях по сути 
говорить не прихо-
дится. В 2011 году, по 
сведениям Росстата, 
у 20% самых бога-
тых россиян денеж-
ный доход составлял 
47,4% от общего объ-
ема, а у 20% самых 
бедных - 5,2%. В 2016 
году первые облада-
ли 47,1% всех дохо-

дов, последние - 5,3%. Цифр за 2017 
год Росстат еще не публиковал.
НАЦЕЛИТЬСЯ НА ПРОРЫВНЫЕ 

ПРОЕКТЫ В НАУКЕ
"В науке, как и в других областях мы 

должны добиваться настоящего про-
рыва. Нужно раз и навсегда отказать-
ся от поддержки неэффективных, от 
устаревших, отживших подходов в 
организации научной деятельности 
и безусловно, страна ждет от науки 
новых решений, которые могут изме-
нить качество жизни людей, придать 
мощную динамику развития России", 
- сказал Путин на заседании Совета по 
науке и образованию, посвященного 
вопросам глобальной конкурентоспо-
собности российской науки. Президент 
подчеркнул, что помощь и содействие 
должны получать сильнейшие ученые 
и исследовательские коллективы, при 
этом ключевым принципом господ-
держки будут конкретные практиче-
ские результаты, создание глобальных 
конкурентоспособных продуктов и про-
рывных технологий. Глава государства 
отметил, что уже сегодня российские 
ученые помогают реальному бизнесу 
технологическими разработками, осо-
бенно в части высоких технологий."Уже 
сегодня наши ученые помогают от-
ечественным компаниям, помогают 
добиваться успехов в технологиче-
ской гонке, в том числе в области об-
работки и передачи больших данных. 
Взаимодействие науки и бизнеса долж-
но стать ключевым условием реализа-
ции программы "Цифровая экономика", 
- считает Путин.

Подготовлено по 
материалам СМИ

Что сделал Путин для России

В канун Рождества 
Христова , несмотря на 
мороз,  участники млад-
шей театральной группы 
«Сказка»  КДЦ «Аргуак-
та»  с. Холодное  прове-
ли традиционные коляд-
ки.  Под руководством 
директора  КДЦ «Аргуак-
та» Л.П. Усыниной и  А. 
А.Ганюгиной дети подо-
брали наряды, надели 
маски, раскрасили лица 
и пошли колядовать по 
селу.  Колядовщики за-
ходили в дома с шумом и 
весельем, читали хозяе-
вам стихи и пели частуш-
ки, поздравляли  и  жела-
ли им  здоровья, счастья, 
богатства и благополучия.  По традиции 
Коляду гостеприимно встречали, угощали 
пирогами, булочками и сладостями.  По 
окончании все участники в приподнятом 

настроении, собравшись в КДЦ «Аргуак-
та»,  дружно попили чай и  пошли катать-
ся на горку.

АУ КДЦ «Аргуакта»  с. Холодное

Приходила  Коляда  накануне  
Рождества!

Секция борьбы самбо в Новом Уояне 
начала 2018 год со школьных соревнова-
ний, которые состоялись 27 января. А 4 
февраля 8 участников выехали в Иркут-
скую область для участия в Региональном 
первенстве по борьбе самбо в г. Усть-Кут, 
чтобы проявить своё упорство, мастер-

ство и спортивную подготовку. Ребята за-
воевали 7 комплектов медалей, а именно: 
3 место заняли Вадим Агарков, Данил Ти-
ханков; вторыми стали Тимур Хантаков, 
Алексей Серебренников. Наилучшее ма-
стерство проявили Юрий Шаповалов, за-

нявший 1 место и Кирилл Кожевин, кото-
рый, соревнуясь в двух весовых категори-
ях, стал чемпионом дважды, не оставив 
соперникам ни малейшего шанса.

Пожелаем удачи нашим самбистам, 
которые готовятся к Региональному тур-
ниру по вольной борьбе посёлка Таксимо 

и  на Первенстве Республики Бурятия, ко-
торый состоится в г. Улан-Удэ 3 марта. 

А.В. Удовиченко,
тренер-преподаватель 

МБОУ ДО «РДДТ», 
председатель ТОС «Барс»

Начало новых побед

О хороших людях сказанного много не 
бывает. Даже годы не меняют их характер 
и увлечение. С Людмилой Жильцовой  мы 
знакомы уже много лет. Подругами, мы, 
правда, не были. О ней я делала  свои  
выводы по написанным о наших бамов-
цах статьях, а еще она много писала и 
печатала свои стихи. Каждый праздник 
они звучали со сцены, на встрече 9 Мая 
и других праздниках. Даже сценарии к 
праздникам были составлены из ее сти-
хов. Много хороших статей о жизни наших 
выдающихся кичерцах: учителях, меди-
ках, ветеранах написала она; они вошли 
в изданный мной Библиографический 
указатель «О Кичере и кичерцах», где 
отражена Библиографическая хроника  
Кичеры с 1978 по 2011годы.  Людмила 
работала внештатником в редакциях га-
зет «Северобайкальские вести» и «Се-
верный Байкал»,  печатается в «Байкаль-
ском Меридиане». Хочу отметить, что в 
июле 2007 года она была принята в Союз 
журналистов России, которые освещают 
жизнь поселков в средствах массовой 
информации. Мечтала создать свою кни-
гу стихов, и вот сбылась ее мечта.  31 
августа 2017 года вышла в свет ее пер-
вая книга стихов, а 1 октября была пре-
зентация стихов Людмилы Николаевны 
Жильцовой. Когда я ее встретила, она с 
улыбкой и блеском в глазах поделилась 
со мной своей радостью. Жаль, что такое 

событие не освещалось на уровне райо-
на,  мы все должны знать о своих земля-
ках, особенно о таких событиях.  Я очень 
горжусь, что  в Кичере есть такие люди и 
уверена, что она не одна такая! С уваже-
нием и пожеланием новых успехов!

В.А.Нагаева, председатель 
Совета инвалидов

ЖИВЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК!
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Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фигу-
ры, снеговики, сказочные персонажи 
и т.д.).

В конкурсе принимают участие 
все желающие. Фотографии ваших 
зимних скульптур можете отправлять 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 4 марта 
2018 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2018», 
которая состоится 10 марта 2018 
года.

ВНИМАНИЕ!

На базе Ангоянской средней школы 
14 февраля в торжественной обстановке 
состоялась Районная  научно-практиче-
ская краеведческая конференция «Рав-
нение на старшее поколение».

В учебных заведениях Северо-Бай-
кальского  района  проводится  большая 
работа по  краеведческому  направле-
нию. Педагоги дополнительного образо-
вания формируют у детей  навыки и уме-
ния в составлении своей родословной, 
проведении экскурсий, патриотического 
сознания, чувства верности своему От-
ечеству. Ребята со своими педагогами 
занимаются поисково-краеведческой ра-
ботой и научно-практической деятельно-
стью. Собранный материал обрабатыва-

ется и хранится в школьных музеях. 
Педагоги дополнительного образова-

ния детей работают в 5 школьных музе-
ях района: Хоменко К.П. ( историко-кра-
еведческий музей «Истоки» с. Ангоя), 
Трифонова Н.Г. (краеведческий музей 
«История БАМа на Бурятском участке» п. 
Кичера), Оксионова Л.А.( школьный кра-
еведческий музей с. Байкальское), Кон-
дратенко В.А. (школьный музей МБОУ 
«НСОШ № 1» п. Нижнеангарск),  Филип-
пова Н.О.(историко-краеведческий музей 
«Отзовись, память!» с. Верхняя Заимка). 

Они решают задачи формирования 
у школьников  чувства  патриотизма, 
гражданственности, нравственных усто-
ев. Через музеи устанавливается связь 
поколений, необходимая  для сохране-
ния  исторической памяти народа. Юные 
краеведы  исследуют места пребыва-
ния и захоронения политзаключённых в 
местности Акукан,  собирают материал о 
строительстве БАМа и т.д.  

Начальник Управления образования 
Н.С.Волощук поздравила участников 
и гостей конференции, пожелала всем 
плодотоворной работы. 

- Каких только тем не поднимают 

Равнение на старшее поколение
наши любознательные краеведы, - гово-
рит Наталья Сергеевна. -  История на-
родной игрушки, забытые старинные об-
ряды и верования, устное народное твор-
чество, судьбы героев-земляков, история 
Северобайкалья и многое другое влечет 
и притягивает наших неугомонных ис-
следователей практически из всех школ 
района. 

Многие наши юные краеведы защи-
щают честь школы на районном и реги-
ональном уровнях, более пятисот школь-
ников отмечены дипломами и грамотами.
История - это костёр, в который каждый 
подбрасывает хворост, а наш сегодняш-
ний день – это питательная среда для но-
вого пламени. Чем ярче свет костра, тем 

заметнее и виднее прошлое, тем труднее 
скрыть и утаить, перевести в забвение те 
или иные события и факты.

Работа в этом направлении призвана 
объединить неравнодушных педагогов и 
их талантливых воспитанников в творче-
ский союз. Впереди у нас, дорогие крае-
веды, множество открытий, новых идей, 
знакомств, встреч. И, как всегда, рядом 
с вами ваши педагоги, подвижники кра-
еведческого движения. Это благодаря 
им, неравнодушным, неуспокоенным, 
настоящим патриотам малой и большой 
Родины, вы обязаны своим увлечением, 
своими успехами. 

И это не громкие слова! Каждый из 
вас, уважаемые педагоги, всегда рядом с 
детьми и немного впереди. Вы заинтере-
совываете и направляете, предвосхища-
ете и предупреждаете удачи и промахи, 
погружаете воспитанников в неизведан-
ный и загадочный мир старины, прошло-
го и настоящего. И это здорово! 

Сегодня в рамках краеведческой 
конференции «Равнение на старшее по-
коление», посвященной 100-летию Ком-
сомола и юбилею Ангоянского школьно-
го музея, учащиеся  приоткрыли новые 

страницы нашего прошлого, вспомнили 
некогда забытые представления и тради-
ции, сохраняя тем самым то ценное, что 
донесли до нас наши предки. Ведь слово 
«традиция» переводится с латинского, 
как «передача», «преемственность». В 
каждом роду, семье свои сокровищницы 
традиций, которые как «кованые сундуки 
с приданым», передаются из поколения 
в поколение.

Нужно отметить, ангоянцы тепло 
встретили своих гостей, участников 
конференции, были созданы все усло-
вия для работы. На участие в конфе-
ренции подано заявок от 31 ученика. 
Это учащиеся средних учебных заве-
дений с.Байкальское, п.Нижнеангарск, 
с.Верхняя Заимка, п.Кичера, п.Новый 
Уоян, п.Ангоя, с.Кумора. После неболь-
шого концерта и напутственных слов 
конференция продолжилась по секциям. 
Работали: «Во имя России», «По следам 
исчезнувших поселений», «Литератур-
ное и художетсвенное творчество», «Из 
семейного архива», «Летопись родного 
края». 

Национальная культура – это нацио-
нальная память народа, то, что выделяет

данный народ в ряду других, что 
хранит человека от обезличивания, по-
зволяет ему ощутить связь времен и по-
колений, получить духовную поддержку 
и жизненную опору. И с календарем, и 

с жизнью человека связаны народные 
обычаи, а также церковные таинства, 
обряды и праздники. Интересная жизнь 
была, судя по работам, в прошлые века. 
Весной и летом – нелёгкая работа в 
поле, в зимний и осенний периоды – 
сбор урожая, посиделки. Работу начина-
ли с первым лучом солнца, а заканчива-
ли, когда было совсем темно.

Спустя много веков мы и в совре-

менной нашей жизни прослеживаем 
многочисленные нити, связывающие 
нас с прошлым. Свою принадлежность 
к историческому прошлому каждый из 
нас чувствует через традиционные на-
родные праздники, обряды, традиции, 
приметы. 

В секции «Летопись родного края» 
учащиеся СОШ №36 п.Новый Уоян Га-
лицкий Родион и Фомин Всеволод соз-
дали интерактивную карту природных 
достопримечательностей малой родины 
в международной поисковой системе 
Google (рук. М.А.Петрова). Батурчина 
Наташа из Верхнеангарской СОШ рас-
сказала об истории Верхнеангарско-
го интерната (рук. П.А.Серкин). Также 
интересно было послушать и посмо-
треть исследовательскую работу На-
дежды Стрекаловской «Родительский 
дом – начало начал», где она поведа-
ла историю своей родословной (рук. 
Е.Л.Стрекаловская, Л.А.Оксионова). 

По словам участников и гостей, кон-
ференция прошла на высоком уровне, 
без внимания не осталась ни одна ра-
бота. Опыт деятельности,  который при-
обретается при работе над  проектами, 
становится бесценным достоянием уча-
щегося, соединяя в себе знания и уме-
ния, компетенции и ценности. Туризм 
и краеведение в Северо-Байкальском 
районе является традиционным и эф-

фективным средством обучения и вос-
питания учащихся. Педагоги учат детей 
методикам использования экскурсий, 
путешествий, походов, систематических 
краеведческих наблюдений. Это рас-
ширяет  кругозор детей и подростков, 
прививает им разносторонние и практи-
ческие навыки,  патриотизм и  любовь к 
малой родине.

Соб.инф.

Профилактические и текущие ремон-
ты как залог безаварийного прохождения 
отопительного периода

 Зимний период наиболее сложен в тех-
нической эксплуатации котельных, поэто-
му так важна успешная подготовка к этому 
непростому погодному сезону. Особенно 
это важно в суровых северных климати-
ческих условиях, к каким и принадлежит 
Северо-Байкальский район.  Обеспечение 
потребителей надежным теплом в осенне-
зимний и зимний период – основная задача 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» и теплоснабжающих  орга-

низаций. В рамках выполнения этих задач 
Правительством  Республики Бурятия  на 
условиях софинансирования из бюджета 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район»,  были выделены денежные сред-
ства на капитальный ремонт котельной п. 
Новый Уоян (капитальный ремонт 4-х кот-
лов, капитальный ремонт насосной группы), 
а также капитальный ремонт котельной с. 
Ангоя,  в размере 12 607 030 рублей.       

В связи с этим Муниципальным Казен-
ным Учреждением  «Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством»  был объ-
явлен конкурс и в итоге заключен контракт 
на выполнение работ с ООО «БАЗ». Слож-
ность проведения конкурса заключалась  в 
непростой логистической составляющей, а 
также еще ряда некоторых проблем. В свя-
зи с этим сроки выполнения контракта были 
нарушены, но, несмотря на все факторы,  
ремонтные  работы исполнителем ведутся 
планово и в соответствии с условиями кон-
тракта и технического задания.

Капитальный ремонт данных котельных 
предполагал ремонтные работы в 3 этапа:  
замену контрольно-измерительных при-
боров с установкой полного комплекта для 
бесперебойной и качественной работы двух 
котлов, пусконаладочные работы заменен-
ных КИПиА, отремонтированных котлов, 
замену насосов, дробилки, ремонт  колос-

никовых решеток (демонтаж, монтаж), за-
мену вентилей паровых, клапанов подпитки 
котла, ремонты обмуровки котла, замену 
изоляции, монтаж трубной системы паро-
подогревателей, замену пневмозабрасыва-
телей котлов, устранение неисправностей 
и повреждений, и другие работы. Основные 
работы были проведены исполнителем до 
начала отопительного периода. Учитывая 
объем работ, выполнение ремонта усложня-
ется большой изношенностью теплосетей, 
а также в связи с достаточно холодной ны-
нешней зимой. Часть работ выполнить в се-
зон невозможно, поскольку котельная долж-
на быть отключена на довольно продолжи-
тельный срок. Именно эти работы и прово-
дились во время перерыва в отоплении в 
рамках подготовки к отопительному сезону. 
Ремонт данных котельных в этом году был 
крайне важен, т.к. ввиду износа оборудо-
вания котельные с. Ангоя  и п. Новый Уоян 
при  дальнейшей эксплуатации могли вый-
ти из строя. На данный момент ремонтные 
работы находятся в завершающей стадии и 
будут выполнены в полном объеме. Нельзя 
не отметить и то, что благодаря слаженной 
работе администрации района и теплоснаб-
жающих организаций, отопительный сезон 
2017-2018 гг проходит без серьезных сбоев 
и аварийных ситуаций. 

Н. Пантелеева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11        
12.02.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
На основании  пункта 7 статьи 27 

Федерального Закона «Об основных  га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
постановляет:

1.Освободить от занимаемой должно-
сти председателя участковой избиратель-
ной комиссии № 566 Белькову Елену 
Николаевну с 12 февраля 2018 года.

2.Оставить Белькову Елену Никола-
евну членом участковой избирательной 
комиссии № 566 с 12 февраля 2018 года.

3.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

Территориальная избирательная  комиссия муниципального  
образования «Северо- Байкальский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12        
12.02.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 58/711-6 
от 02.02.2018 г. «О дополнительном за-
числении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 565 из резерва Шу-
гаеву Надежду Михайловну, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

.С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13      
12.02.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
На основании  пункта 7 статьи 27 

Федерального Закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район» постановляет:

1.Назначить на  должность предсе-
дателя участковой избирательной ко-
миссии № 566 Кокорину Анну Никола-
евну с 12 февраля 2018 года.

2.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мери-
диан».

3.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

.С.А.Нилова председатель терри-
ториальной 

избирательной комиссии
А.А.Тяжкова секретарь  

территориальной 
избирательной комиссии          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14  
12.02.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 58/711-6 
от 02.02.2018 г. «О дополнительном за-
числении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 570 из резерва Иг-
натьеву Ольгу Викторовну, выдвинута 
собранием избирателей по месту работы.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

С 01.01.2018 вступил в силу Феде-
ральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, и приостановлении действия 
части 2 статьи 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Статьёй 6 указанного Закона внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» (далее – Закон № 8-ФЗ) 
в части уточнения порядка и срока индек-
сации предельного размера социального 
пособия на погребение и возмещения 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг.

При этом установлено, что индексация 
осуществляется один раз в год 1 февраля 
текущего года исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год, 
коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

 Учитывая изложенное, предельный 
размер стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела, а также 
предельный размер социального посо-
бия на погребение, с учетом ранее про-
веденной индексации предельных разме-
ров указанных выплат, с 1 февраля 2018 

года составит 5701 рубль 31 копейка. При 
этом в районах и местностях, где установ-
лен районный коэффициент к заработной 
плате, этот предел определяется с приме-
нением районного коэффициента:      

• с учетом районного коэффициен-
та 1,2 размер социального пособия на по-
гребение с 1 февраля 2018 года составит 
6841,57 руб.

• с учетом районного коэффициен-
та 1,3 размер социального пособия на по-
гребение с 1 февраля 2018 года составит 
7411,70 руб.

Одновременно сообщаем, что по 
общему правилу, предусмотренному 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, нормы законодательных актов 
применяются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие.

Применительно к нормам Федераль-
ного закона № 8-ФЗ изложенное означа-
ет, что в случаях, когда смерть пенсионе-
ра наступила до 01.02.2018, а обращение 
за пособием на погребение или за воз-
мещением стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению последова-
ло с 01.02.2018, то выплата указанного 
пособия или возмещение стоимости ус-
луг по погребению производятся в новом 
размере, поскольку права и обязанности 
между лицами, взявшими на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, 
и территориальными органами ПФР, вы-
плачивающими социальное пособие на 
погребение, возникли после 1 февраля 
2018 года.  

О размере пособия на погребение с 01.02.2018

На территории п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян Северо-Байкальского района стро-
ительство жилых домов по Программе переселения граждан из аварийного жилья, 

осуществляли следующие организации:
•ООО «БайкалРемМонтаж», директор Воробьев Алексей Павлович – п. Нижнеан-

гарск, ул. Брусничная, д. 17,18,19,20, 21, 50 лет Октября, д.16.
•ООО «БайкалРемСпецСтрой», генеральный директор Воробьев Андрей Павлович – 

п. Новый Уоян, ул. Подбельского, 9, 10.
Контроль за строительством жилых домов в п. Нижнеангарск, ул. Брусничная, 

17,18,19,20 и п. Новый Уоян, ул. Подбельского,9, осуществляло МУП «Гарантэнерго» 
директор Воробьев Г.Н.

 
Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Се-

веро-Байкальскому району инфор-
мирует о том, что с 31 января по 12 
марта 2018 года начат приём заяв-
лений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения для 
тех лиц, которые  в  день голосова-
ния 18 марта 2018 года будут нахо-
диться за пределами своего места 
жительства, а также проживающих 
не по месту регистрации.

Для этого  необходимо обра-
титься  в филиал ГБУ «МФЦ РБ» 
по адресу: пос.Нижнеангарск, 
ул.Ленина, 44, предъявив лишь 
паспорт. Специалисты филиала 
примут заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения.

Режим работы филиала:
понедельник, вторник, среда, 

четверг, с 8.30 до 17.30 (без обеда);
пятница с 8.30 до 16.30 
(без обеда).
Последняя среда месяца - 
с 8.30 до 15.00.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по 
Северо-Байкальскому району

Все опасные участки находятся под контро-
лем специалистов железнодорожной противо-
лавинной станции. В лавиносборах ведется 
постоянный мониторинг накопления снега, при 
котором определяется плотность, температу-
ра, текстура снега. Эти параметры необходи-
мы для своевременного прогнозирования и 
обеспечения безопасного пропуска поездов.

- С начала сезона мы произвели несколько 
профилактических обстрелов лавиноопасных 
очагов – это позволило закрепить снежные 
массы на склонах. Наиболее активные дей-
ствия, как правило, мы проводим во второй по-
ловине зимы, в феврале, в период сухих лавин 
и начала весны – март-апрель в период сырых  
лавин, - отмечает начальник противолавинной 
станции ВСЖД Андрей Гессен. – На сегодняш-
ний день глубина снежного покрова в горах 
колеблется в диапазоне от 50 до 180 сантиме-
тров – это на 30 процентов выше прошлогод-
них значений. Обстановка в горах постоянно 
меняется, и мы держим ситуацию под контро-
лем. Чтобы не допустить лавинную опасность, 
мы будем проводить обстрел очагов совместно 
со специалистами Росгидромета из стационар-
ных артиллерийских орудий. 

Всего в границах Северобайкальского ре-
гиона 22 лавиноопасных очага, которые вхо-
дят в 4 основные группы  на главном ходу: 
это участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма - 
Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан 
– Итыкит.

ОАО "РЖД"

Лавиноопасные участки ВСЖД 
находятся под контролем 

специалистов-
железнодорожников

ИЗВЕЩЕНИЯ 
о предоставлении земельных участков

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует о возможности 
предоставления земельного участка для 
целей: ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, 
в аренду на 20 лет, за плату, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт Кичера, 
ул. Солнечная, 2, площадью 1700 кв.м. 
в соответствии со схемой расположения 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный 
участок, можно по адресу: пгт Кичера, ул. 
Центральная, 1. Администрация МО ГП 
«поселок Кичера»  с 8-00 до 17-00.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский р-он, пгт Кичера, ул. 
Солнечная, 2. Дата окончания приема за-
явлений «14» марта  2018 г.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 

8(30130)46421.
***

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует население 
о возможности  предоставления земель-
ного участка для целей:

1.Животноводство (сенокошение) - в 
аренду, сроком на 3 года, за границами 
населенных пунктов. Местоположение: 
Северо-Байкальский район, местность 
Кирон, площадью 81532 кв.м. в соответ-
ствии со схемой расположения земельно-
го участка, утвержденной распоряжением 
администрации от 13.12.2016 г.№ 543.

2.Животноводство (сенокошение) в 
аренду сроком на 3 (три) года за граница-
ми населенного пункта. Местоположение 
земельных участков: Северо-Байкаль-
ский район, местность Типуки : участок 
№ 1- 9980 кв.м., № 2- 21052 кв. м., № 3- 
17909 кв.м., № 4- 69648 кв.м., № 5-58574 
кв.м., № 6-56161 кв.м., № 7 – 68321 кв.м., 
№ 8 – 25825 кв.м., № 9 – 71379 кв.м., № 
10 – 33194 кв.м., № 11 – 26852 кв.м., № 
12 -55929 кв.м., № 13 – 22453 кв.м., № 14 
– 29909 кв.м., № 15 – 23689 кв.м.  Схема 
расположения земельных участков ут-
верждена  распоряжением администра-
ции 12.12.2017 г. № 725. 

3.Ведение личного подсобного хо-
зяйства в собственность, в границах на-
селенного пункта. Местоположение: Се-
веро-Байкальский район, п. Ангоя, ул. 26 
Бакинских комиссаров, площадью 3190 
кв.м. в соответствии со схемой, утверж-
денной распоряжением администрации 
16.10.2017 г. № 601.

4.Ведение личного подсобного хозяй-
ства в аренду сроком на 20 (двадцать) лет 
в границах населенного пункта. Местопо-
ложение: Северо-Байкальский район, с. 
Байкальское, ул. Советская, площадью 
670 кв.м. в соответствии со схемой, ут-
вержденной распоряжением администра-
ции 12.02.2018 г. № 126. 

Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опубликования 
и размещения извещения, вправе пода-
вать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на праве заключения догово-
ра аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.  Срок 
окончания приема заявлений 5 марта 
2018 г. По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 30/130/47-061. 

          Администрация

Участковая избирательная комиссия №555 доводит до сведения избира-
телей, что голосование 18 марта 2018 года будет проходить по адресу: 

ул.Кооперативная, 66 (здание Спортзала). График работы: 10:00 – 18:00 - 
ежедневно; 10:00 – 15:00 – суббота и воскресенье. Тел. для справок: 48-025.

***

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дата формирования 14.02.2018 17:32 
http://torgi.gov.ru

Извещение о проведении торгов № 
140218/0850239/02

Форма проведения торгов: Открытый аук-
цион

Сайт размещения извещения: -
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата создания извещения:  

14.02.2018
Дата публикации извещения:  
Дата последнего изменения:  

14.02.2018
Контактная информация организатора тор-

гов
Наименование организации: АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК 
НИЖНЕАНГАРСК"

Адрес: 671710, РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕ-
ВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, д. 58.

Телефон: (30130) 47-713
Факс: (30130) 47-253
E-mail: bux-posel@mail.ru
Контактное лицо: Каурцева Елена Дмитри-

евна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:  

16.02.2018 08:00
Дата и время окончания приема заявок: 

14.03.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок:  671710, 

РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-
СКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, УЛ ЛЕНИНА, д. 
58, приемная.

Требования к содержанию и форме за-
явок:  форма заявки прикреплена отдель-
ным файлом.

Порядок проведения аукциона:  победи-
телем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер перво-
го арендного платежа.

Дата и время проведения аукциона:  
20.03.2018 14:00

Место проведения аукциона:  671710, 
РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-
СКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, УЛ ЛЕНИНА, д. 
58, кабинет руководителя

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус: Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

постановление №46 от 07.02.18 г.
Кадастровый номер: 03:17:080240:81
Категория земель:Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Для ве-

дения личного подсобного хозяйства
Страна размещения:РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-

Байкальский р-н, Нижнеангарск пгт, Козлова 
ул, Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 
Нижнеангарск пгт, Козлова ул., дом 5.

Детальное местоположение: Бурятия Респ, 
Северо-Байкальский р-н, Нижнеангарск пгт, 
Козлова ул, дом 5.

Площадь (квадратный метр): 616
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:  -
Технические условия подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения: 
-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:  3 742,56 

руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 0,51 руб.
Шаг аукциона: 112,27
Размер обеспечения:  -
Размер задатка в валюте лота:  1 122,76 

руб.
Порядок внесения и возврата задатка:  

-
Права на участок, ограничения прав:  

Нет
Наличие фотографий: Нет.
Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности:  

Дата формирования 14.02.2018 17:53 
http://torgi.gov.ru

Извещение о проведении торгов № 
140218/0850239/03

Форма проведения торгов: Открытый аук-
цион.

Сайт размещения извещения: 
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:  1
Дата создания извещения:  

14.02.2018
Дата публикации извещения:  
Дата последнего изменения:  

14.02.2018
Контактная информация организатора тор-

гов
Наименование организации: АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК 
НИЖНЕАНГАРСК"

Адрес: 671710, РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕ-
ВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, д. 58.

Телефон: (30130) 47-713
Факс: (30130) 47-253
E-mail: bux-posel@mail.ru
Контактное лицо: Каурцева Елена Дмитри-

евна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок:  

16.02.2018 08:00
Дата и время окончания приема заявок: 

14.03.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок:  671710, 

РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-
СКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, УЛ. ЛЕНИНА, д. 
58, приемная.

Требования к содержанию и форме за-
явок:  форма заявки приложена отдельным 
файлом

Порядок проведения аукциона:  победи-
телем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер первого 
арендного платежа.

Дата и время проведения аукциона:  
21.03.2018 15:00

Место проведения аукциона:  671710, 
РЕСП. БУРЯТИЯ, Р-Н СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-
СКИЙ, ПГТ НИЖНЕАНГАРСК, УЛ. ЛЕНИНА, д. 
58, кабинет руководителя

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус: Создан
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

постановление №51 от 13.02.20018 г.
Кадастровый номер:  

03:17:000000:5895
Категория земель:Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: П о д  

крестьянское фермерское хозяйство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение:  Бурятия Респ, Се-

веро-Байкальский р-н, Нижнеангарск пгт, Крон-
штадтская ул, Бурятия Респ., Северо-Байкаль-
ский р-н, Нижнеангарск пгт, Кронштадтская ул.

Детальное местоположение:  Бурятия 
Респ., Северо-Байкальский р-н, Нижнеангарск 
пгт, Кронштадтская ул.

Площадь (квадратный метр):  5 015
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:  -
Технические условия подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения:  
-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 148,94 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 0 руб.
Шаг аукциона: 4,46
Размер обеспечения:  -
Размер задатка в валюте лота: 29,78 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: за-

даток должен быть внесен до момента подачи 
заявки

Права на участок, ограничения прав:  
Нет

Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности: 

"Пусть помнит каждый гражданин 
Пожарный номер: ноль-один!"

Еще гражданин должен помнить, что 
никогда нельзя курить в постели, трезвым 
или не очень - все равно, хранить горю-
чие вещества на балконах и лоджиях, 
оставлять открытой электропроводку и 
загромождать запасной выход. 

В современном постиндустриальном 
обществе пожары и взрывы - самый рас-
пространенный вид чрезвычайных си-
туаций. Наиболее часто и, как правило, 
с тяжелыми социальными и экономиче-
скими последствиями они происходят на 
пожаро-и взрывоопасных объектах. 

К сожалению, количество пожаров 
в России из года в год существенно не 
уменьшается, а масштабы их разруши-
тельных последствий постоянно растут. 

Статистика свидетельствует о том, 
что ежегодно в пепел и дым превращают-
ся огромные ценности, что каждые 5 ми-
нут в стране вспыхивает пожар, каждый 
час в огне гибнет человек и 20 получают 
ожоги и травмы. 

Вообще, пожар как причина одновре-
менной гибели большого числа людей, 
по количеству уносимых жизней уступа-
ет лишь таким опасным природным яв-
лениям, как землетрясения, извержения 
вулканов, цунами, наводнения и тайфу-
ны. Среди техногенных же причин пожар 
прочно занимает второе место после 
взрыва. 

В целом, пожарная обстановка в Рос-
сии продолжает оставаться довольно 
сложной и напряженной. 

Однако, какой бы крамольной не каза-
лась мысль, пожары были, есть и будут 
всегда. 

По данным Главного управления го-
сударственной противопожарной службы 
МЧС РФ за год в России происходит око-
ло 300.000 пожаров, в которых гибнут в 
среднем от 14 до 20 тысяч человек, вы-
горает 2,5 млн. кв. метров жилья (а это 
жилой фонд небольшого города), лесные 
пожары охватывают ежегодно около 1 
млн. гектаров площадей. В огне пожаров 
в течение нескольких минут все, что нако-
плено годами упорного труда превраща-
ется в пепел и дым, материальный ущерб 
от пожаров составляет многие миллиар-
ды рублей. 

Статистика также свидетельствует о 
том, что свыше 70% пожаров в стране 
приходится на так называемый частный 
сектор - квартиры, гаражи, автомобили, 
дачи. 

Важно подчеркнуть, что не допускать 
возникновения пожаров, а также встре-
чать любой пожар во всеоружии - обязан-
ность и долг не только пожарных, но и 
каждого российского гражданина. 

Конечно, главное направление в борь-
бе с пожарами - профилактика. Но, если 
беду предотвратить не удалось, то, как 
показывает практика, с наименьшими по-
терями из нее выходит тот, кто владеет 
азами пожарной безопасности и спокой-
но, без паники, умело действует на пожа-
ре, имея под рукой необходимые первич-
ные средства пожаротушения и, в первую 
очередь, надежный и эффективный огне-
тушитель. 

В свете сказанного, знания о причинах 
возникновения пожаров, мероприятиях 
пожарной профилактики на производстве 
и в быту, методах и средствах тушения 
пожаров, а также о правах, обязанностях 
и ответственности граждан в области по-
жарной безопасности приобретают сегод-
ня особую актуальность и значение. 

Причины возникновения пожаров и 
мероприятия по их профилактике. 

Наиболее распространенными при-
чинами пожаров в быту (жилом секторе) 
являются: 

- неосторожное обращение с огнем (в 
том числе, шалости детей с огнем, броса-
ние непогашенных окурков, спичек и др.); 

- небрежное курение (особенно в по-
стели); 

- разведение костров во дворах жилых 
домов или на садовых участках для унич-
тожения тары, старой мебели, строитель-
ного мусора, опавших листьев, тополино-
го пуха и других отходов; 

- отогревание в зимнее время замерз-
ших труб, двигателей автомобилей па-
яльной лампой или факелом; 

- подогрев в квартире или на откры-
том воздухе пожароопасных мастик или 
других веществ бытовой химии, таких как 
нитрокраски, лаки, клей и др.; 

- стирка в бензине и других легко вос-
пламеняемых жидкостей промасленной 
одежды в закрытых (непроветриваемых) 

помещениях. 
Среди многочисленных причин по-

жаров в процентном отношении пальма 
первенства в течение многих лет остает-
ся за неосторожным обращением с огнем 
- от 40% до 50%, далее следует неис-
правность оборудования - 24% и печное 
отопление - 12%. 

Последняя цифра - это показатель по-
жарной обстановки на селе. В деревнях 
и селах живет около четверти населения 
страны, а ущерб от пожаров составляет 
там более половины от общей величины 
материальных потерь. Пожары возника-
ют там чаще и людей гибнет больше, чем 
в городах. 

Как и любую болезнь, пожар легче 
предупредить, чем заниматься его лик-
видацией, требующей во многих случаях 
приложения поистине героических уси-
лий, часто с риском для жизни. Поэтому 
профилактика - главное направление 
борьбы с пожарами в любой сфере чело-
веческой деятельности и, прежде всего, 
на производстве и быту. 

Таким образом, следует вести речь 
лишь о том, что нужно сделать, чтобы 
пожаров стало меньше сегодня и в бли-
жайшем будущем, как повысить эффек-
тивность профилактики и борьбы с пожа-
рами в различных сферах деятельности 
человека. 

Успех решения этой сложной и много-
гранной проблемы зависит от целого 
ряда факторов, тем не менее представ-
ляется целесообразным об-
ратиться еще раз к простому 
и понятному тезису о том, что 
простая аккуратность и быто-
вая культура жителей могут 
защитить любой объект или 
город от пожаров лучше, чем 
сотня пожарных команд. По-
этому постараемся сохранить 
в памяти традиционные, из-
вестные не первый год, реко-
мендации и советы пожарных: 

никогда не курить в посте-
ли; 

научить детей обращаться 
с огнем (например, зажигать 
газ); если нет уверенности в 
них на 100%, исключить воз-
можность попадания спичек в 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕГОДНЯ  
их руки; 

не оставлять без присмотра включен-
ные электроприборы, особенно утюги, ка-
лориферы, телевизоры и др. 

не включать в одну розетку два или 
более бытовых приборов большой мощ-
ности; 

не экономить на своей безопасности, 
следить за состоянием электропроводов, 
не пользоваться самодельными предо-
хранителями (жучками); 

не разогревать лаки и краски на газо-
вой плите, не стирать в бензине, не су-
шить белье над плитой; 

не захламлять чердаки, подвалы, пути 
эвакуации, балконы и лоджии; не хранить 
на балконах горючие вещества; 

следить за безопасностью не только 
своей квартиры, но и дома, двора: черда-
ки и подвалы должны быть закрыты для 
случайных людей; любая хозяйственная 
деятельность в жилом доме (мастерская 
в подвале, сварочные работы) представ-
ляет опасность - при нарушениях следует 
обращаться за помощью к своему инспек-
тору пожарного надзора; 

приобрести огнетушитель, который 
должен стать обязательной частью инте-
рьера квартиры, дачи. 

Одним словом, будем внимательными 
и ответственными, лучше пусть пожарный 
дрыхнет, но пожар нигде не вспыхнет. 

Отдел  по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Северо-

Байкальский район»

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении торгов
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Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему 
заказу кружки с фотопечатью 
с любыми изображениями,
 картинками, текстом, 
к любым праздникам и 
знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 
здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Аттестат о среднем обра-
зовании, выданный Нижнеан-
гарской средней школой №1 
в 2007 году на имя Дьячек 
Алексея Сергеевича, счи-
тать недействительным. 

***
Продаётся 3-х комнатная 

благоустроенная квартира в 
п. Нижнеангарск. Телефон: 
8-951-626-10-42.(1-4)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Долгих Юрия 
Алексеевича (с. Холодное )!

Желаем любви и добра 
в юбилей,

Здоровья отменного, 
бодрости, смеха,

Заботливых близких, 
весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Глава МО «Северо-Байкальский 

район», 
Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
 Районный Совет ветеранов,

 Совет женщин

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!

ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, 

ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ. 
ИП МАКУШЕВ С.А :

- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;
ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":

- АВТОЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА, ВОДИТЕЛЬ ГРУ-
ЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,  

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ, МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО,  МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ИНСПЕКТОР ПО 
КАДРАМ, ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА, МАСТЕР БУРОВОЙ, МЕХАНИК, ПОМОЩ-

НИК МАШИНИСТА, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТОКАРЬ, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,  
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ)

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ
ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ТРАКТОРИСТ 4,5 РАЗРЯДОВ,

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ МЕХАНИК.
ООО «ФОРЕСТИНВЕСТ» : 

-ЭЛЕКТРОМОНТЕР , ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО, 
МАСТЕР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, МЕХАНИК ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН, НАЧАЛЬ-

НИК ЛЕСОПУНКТА, ОПЕРАТОР.                                                                

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
47-890

АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» продолжит выполнять рейсы 
по субсидированным Правительством Республики Бурятия маршрутам 
Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ. 
Сформировано расписание авиакомпаний, действующего с 29 октября 
по 25 марта. 

В рамках корректировки расписания по п. Таксимо произошло изме-
нение расписания по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск. Минтрансом 
РБ проработан вопрос по изменению расписания и согласован с обще-
ственностью, Главами администраций Северо-Байкальского  и Муйского 
районов, города Северобайкальск с 08 февраля 2018 года. 

Точное время отправлений необходимо уточнять в авиакассах или 
на сайте авиакомпании «Ангара» (https://angara.aero) в разделе «Рас-
писание рейсов».

Необходимо отметить, что стоимость билетов по маршрутам Улан-
Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ сохране-
на на уровне 2017 года и составляет в одну сторону до п. Нижнеангарск 
6000 рублей и до п. Таксимо 7000 рублей.

Расписание полетов в/из  п. Нижнеангарск

Вылет Прилет Дни недели
Улан-Удэ Нижнеангарск ВС ЧТ СБ

Нижнеангарск Улан-Удэ ПН ЧТ СБ
Иркутск Нижнеангарск ЧТ СБ

Нижнеангарск Иркутск ЧТ СБ

Расписание полетов в/из п. Таксимо
Вылет Прилет Дни недели

Улан-Удэ Таксимо ПН ЧТ
Таксимо Улан-Удэ СР ВС

Информация 
На базе МБОУ «Ангоянская СОШ» 14.02.2018г. прошла районная краеведческая конфе-

ренция «Равнение на старшее поколение», посвящённая 100-летию Комсомола.
В рамках конференции работали секции:

- «Во имя России»;
- «По следам исчезнувших поселений»;

- «Литературное и художественное творчество»;
- «Из семейного архива»;

- «Летопись родного края».
Присутствующие поздравили школьный музей Ангоянской СОШ с 25-летним юбилеем!

В Республике Бурятия на-
чата работа по сбору мате-
риалов для издания XI тома 
Книги памяти Республики Бу-
рятия. В Книгу памяти  вно-
сятся фамилии участников 
Великой Отечественной во-
йны. В связи с этим просим 
родственников, чьи деды и 
прадеды - участники и вете-
раны ВОВ не вошли в преды-
дущие  тома, обращаться до 
20.04.2018 года в районный 
Совет ветеранов, Районный 
историко–краеведческий 
музей им.Н.К.Киселёвой, в 
школьные музеи. 

Управление образова-
ния, ДОО «Вектор»

Уважаемые 
жители Северо-
Байкальского 

района!

С начала 2018 года на ВСЖД 
перевезено свыше 906,3 тыс. пас-
сажиров. Поездами дальнего сле-
дования формирования ВС ФПК 
в январе было отправлено более 
221 тыс. человек, что превышает 
показатель 2017 года на 6,2 %. 

Количество пассажиров купе 
составило 52,4 тыс. человек, что 
на 12,8 % больше прошлогоднего 
значения. Вагонами плацкартного 
типа перевезено около 147 тыс. 
человек (+3,9 % к уровню 2017 
года). Общие вагоны, популяр-
ность которых несколько снизи-
лась к концу прошлого года, ока-
зались вновь востребованными в 
январе. В них совершили поездку 
свыше 10 тыс. пассажиров. Это на 
1,1% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Билеты на ме-
ста в сидячие вагоны приобрели 
11,5 тыс. человек, показатель 2018 
года превысил прошлогодний на 
11,8 %. 

В пригородном сообщении за 

первый месяц года перевезено 685 
тыс. пассажиров. По-прежнему в 
этом сегменте наблюдается неко-
торый спад пассажиропотока (на 
4,3 % к уровню прошлого года). 
Снижение (на 4,6%) зафиксиро-
вано на территории Иркутской об-
ласти. Тогда как в Республике Бу-
рятия этот вид железнодорожного 
транспорта продолжает оставать-
ся востребованным. Более того, 
количество перевезенных пас-
сажиров по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
увеличилось почти на 12 % и со-
ставило порядка 14 тыс. человек. 

Свыше 23 % от общего числа 
перевезенных пассажиров соста-
вили льготники, в том числе 9,7 
тысяч человек (1,4 %) – школьники 
и студенты. 

В настоящее время на терри-
тории Иркутской области курсиру-
ет 118 пригородных поездов и 22 
– по Республике Бурятия. 

ОАО "РЖД"

Более 900 тысяч пассажиров 
отправлено со станций ВСЖД в 

дальнем и пригородном сообщении в 
январе 2018 года  


