
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 16 по 22 марта  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  3 
детей: 2 мальчика и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрировано 2 
умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака, разводов за-
фиксировано не было.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 23 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
76 случаев.
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Телефонные номера 
экстренных служб
Единый экстренный канал помощи 

- 112 
Пожарно-спасательная служба МЧС 

России - 101 
Полиция в Республике Бурятия  - 102 
Скорая помощь в Республике Буря-

тия - 103 
Оперативный дежурный  Главного 

управления МЧС России по Республике 
Бурятия - 8 (3012) 21-40-42 

Телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Республике Бурятия 
-  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республи-
ке Бурятия – 8 (3012) 292-292

Телефон дежурного УФСБ по Респу-
блике Бурятия – 8 (3012) 21-24-69

Телефон доверия УФСБ по Респу-
блике Бурятия - 8 (3012) 22-10-28

Телефон горячей линии Территори-
ального центра медицины катастроф 
Республики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ

***

Редакция газеты «Байкальский ме-
ридиан» в рамках подготовки к празд-
нованию Дня Победы просит жителей 
п.Нижнеангарск помочь в сборе исто-
рической информации об ул.Победы: 
старые фотографии, документы, ин-
формация о том, кто жил на улице в 
военное время, кто уходил на фронт. 
Тел.47-288. Заранее всем благодарны.

Поздравляем вас Днем работника  
культуры, с профессиональным празд-
ником всех, кто работает в этой созида-
тельной сфере, кто отдает всего себя 
нелегкому и благородному делу сохра-
нения и развития богатейших традиций 
нашей культуры!

Общественно-политические собы-
тия, праздничные и юбилейные  меро-
приятия в Северо-Байкальском  районе  
не обходятся без деятельного участия 
представителей учреждений культуры. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость общения с 
прекрасным. Благодаря вашим идеям 
и кропотливому труду наш район живет 
интересной жизнью. Многие праздни-
ки, конкурсы, фестивали, проводимые у 
нас, стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, 
молодежи, старшего поколения.

Уверены, что ваш постоянный твор-
ческий поиск и впредь будет направлен 
на сохранение и приумножение лучших 
культурных традиций нашего района, 
дальнейшее развитие всех видов искус-
ства с целью возрождения гармонии в на-
шем обществе, таких общечеловеческих 
ценностей, как доброта, сочувствие и 
взаимопонимание. Культура формирует 
духовное достояние нации, обеспечива-
ет надежную связь между поколениями, 
влияет на нравственные устои общества, 
прививает любовь к Родине, к своему на-
роду.

Выражаем вам искреннюю благодар-
ность за мастерство, трудолюбие, пре-
данность профессии. Желаем вам празд-
ничного настроения, творческих успехов, 
здоровья, благополучия, удачи! Пусть 
оправдываются ваши самые лучшие на-
дежды!

И.В.Пухарев, Глава МО 
«Северо-Байкальский район», 

Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», В.Я.Ткачев, 
председатель Совета депутатов

Уважаемые работники 
культуры и ветераны 

отрасли!

Примите самые теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Северобайкальская земля славит-
ся культурными традициями, которые 
год от года крепнут, и в этом огромная 
ваша заслуга – людей ярких, талантли-
вых, увлеченных творческим поиском. 
Слова искренней признательности хочу 
адресовать тем, кто работает в сель-
ских Домах культуры, создавая в них 
центры общественной жизни сельчан. 
Большого уважения заслуживает дея-
тельность всех, кто вносит свой вклад 
в развитие народного творчества наше-
го района. Особая миссия в формиро-
вании культурной среды  принадлежит 
сотрудникам музеев, библиотек, пре-
подавателям детских школ искусств, 
участникам художественной самоде-
ятельности.  Мы гордимся успехами 
коллективов и исполнителей, прослав-
ляющих Северо-Байкальский район на 

всероссийских и республиканских фе-
стивалях и конкурсах. Вы все служите 
идеалам добра, высокой духовности и 
культуры. Уметь создавать и хранить 
прекрасное – это особый дар, благода-
ря которому вы делаете этот мир луч-
ше. Приумножение духовного богатства 
страны, культурного наследия, цен-
ностей просветительства стало делом 
вашей жизни и, без преувеличения, его 
можно назвать подвижническим. 

Дорогие коллеги! Представители 
творческого сообщества! Пусть ваша 
преданность профессии, энергия, не-
равнодушие, целеустремленность и 
впредь способствуют раскрытию бо-
гатейшего культурного потенциала на-
шего района! Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, удачи и 
новых творческих свершений!

В.И.Карпушина, начальник Управ-
ления культуры и архивного дела 

Уважаемые работники культуры, 
дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Наверное, не случайно День работников 
культуры отмечается весной. Как весна пре-
ображает окружающий мир, так и культура 
одухотворяет человека, пробуждает в нем 
лучшие качества и творческие способности. 

И сегодня мы чествуем всех, кто помо-
гает нам приобщиться к бесценному куль-
турному наследию нашей страны. Вам при-
надлежит особая роль в развитии нашего 
района. Дальнейшее формирование единого 
информационно-культурного пространства, 
повышение общего уровня культуры граждан 
– одна из важнейших задач нашего государ-
ства и общества.

Культурная жизнь района  разнообразна 

и насыщенна.
Уважаемые работники культуры!  Спасибо 

вам за профессионализм, любовь к прекрасно-
му и стремление привить эту любовь другим. 
Благодарю работников и ветеранов культуры 
за безграничную преданность своему делу, за 
подвижнический труд, за мастерство и талант. 
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений, 
добра, благополучия и любви! Уверена, что и в 
дальнейшем ваш созидательный труд, талант и 
мастерство будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Г.К.Доржиева, начальник УПФР России 
по г.Северобайкальск и Северо-Байкаль-
скому району, депутат районного Совета 

депутатов МО "Северо-Байкальский район

Уважаемые работники культуры 
Северо-Байкальского  района!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 19  ПО 25 МАРТА 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

19 марта в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных и 
республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руко-
водителями  структурных подраз-
делений администрации, которое 
провел Глава-Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Начальника ОП по Северо-

Байкальскому району Сергеева 
И.С.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 12 марта по 18 
марта 2018г.:

- всего преступлений – 4 , про-
цент раскрываемости – 100%;

- доставлено в ОП за соверше-
ние административных правонару-
шений – 23 чел.;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 51;  

Заместителя главного вра-
ча ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

- за прошедшую неделю заре-
гистрировано 76 случаев заболе-
ваемости ОРВИ, в т.ч. 54 ребенка, 
госпитализированных нет, в стаци-
онарах введен ограничительный 
режим;

- уровень заболеваемости идет 
на подъем, в целом по республике 
эпид.порог не превышен, темпе-
ратурный режим в учреждениях и 
ФАПах в норме;

- прошла выездная МСЭ, под-
лежало комиссии 25 инвалидов 
– подтвердили инвалидность 22 
человека;

Начальника ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологиче-
ская обстановка в районе стабиль-
ная;

- за прошедшую неделю на-
блюдается снижение по заболева-
емости ОРВИ, зарегистрировано 
76 случаев заболеваемости, в в 
том числе  дети - 61, эпид.порог не 
превышен; 

- зарегистрированы заболева-
емостью энтеробиозом - 2 случая 
(дети); 

Начальника Управления 
Пенсионного фонда по г. Севе-
робайкальск и Северо-Байкаль-
скому району Доржиевой Г.К.:

- работаем с владельцами сер-
тификатов МСК по назначению 
ежемесячной выплаты, у которых 
прожиточный минимум не превы-
шает 14,0 тыс. рублей;

- провели проверку справок о 
заработной плате;

- состоялся выезд в с. Байкаль-
ское по приему граждан;

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефедье-
вой В.А.:

- в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
– 130 чел., уровень безработицы 
составляет 1.6%;

Начальника отдела МРИ ФНС 
по РБ Старковой Ж.В.:

- за  1 квартал 2018г. уровень 
бюджета МО «Северо–Байкаль-
ский район» поступило 37 441 тыс. 
руб. % исполнения бюджета – 115. 
Бюджет поселений  составил 7 
632;

Начальника 12 отряда  Севе-
робайкальск ГПС РБ Понушкова 
С.Н.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей не-
деле пожаров не зарегистрирова-
но; 

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Ветери-
нария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, санитарно–эпи-
демиологическая обстановка в 
районе стабильная. Выделена до-
полнительная машина для работы, 
установлена установка, доставле-
ны из г. Улан-Удэ медикаменты;

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

- филиал работает в плановом 
режиме.;

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом режи-
ме, работаем по отлову бродячих 
собак, занимаемся благоустрой-
ством поселка, вывозом снега, 
подсыпкой дорог.

По окончанию планерного со-
вещания Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» дал ряд поруче-
ний:

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо– 
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам: 

- дать предложения по оплате 
формы для юнармейцев;

- провести ревизию спортпло-
щадок по поселениям, заключить 
соглашения о проведении ремон-
та;

- отработать вопрос по поездке 
делегации на Байкальскую рыбал-
ку в п.Турка. При необходимости 
провести совещание;

- провести анализ  стоимости 
лекарственных препаратов для 
розничной торговли на ФАПах по-

ступающие с с Бурятфармации,  
сравнить со стоимостью Совет-
ской  аптеки;

- провести анализ стоимости 
вакцины от клещевого вирусного 
энцефалита;

- разобраться по работе лабо-
ранта ФАП с. Верхняя Заимка;

Начальнику МКУ «Управления 
образования»: 

- уточнить, провести анализ, 
подготовить информацию  об 
оснащенности компьютерами в 
школьных учреждениях района; 

- разработать и утвердить 
квалификационные требования и 
должностные инструкции к долж-
ности вахтера в общеобразова-
тельных учреждениях в РБ;

Начальнику МКУ «Финансовое 
управление»: 

- подготовить техзадание, за-
ключить Соглашение на ремонт 
автодороги до с. Байкальское и 
моста через реку Рель;

- отработать вопрос по  Про-
грамме «Городская среда», под-
готовить Конкурс, согласовать с 
главами поселений;

Председателю Совета депу-
татов МО «Северо–Байкальский 
район»:

- подготовить письмо на На-
родный Хурал по инициативе про-
ектов; 

Начальнику МКУ«КУМХ»: 
- изучить, разобраться по По-

становлению Правительства РФ 
от 25.08.2017 N 997 "О реализа-
ции мер финансовой поддержки 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и внесении 
изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федера-
ции". Дать предложения;

- подготовить письмо на главу ад-
министрации МО ГП  «поселок. Но-
вый Уоян»  (Ловчая О.В.) по оформ-
лению автодороги к заправочной 
станции и ее содержанию;  

- разобраться по работе тепло-
вой системы в Доме Культуры  п. 
Новый Уоян;

- отработать с архитектурой и 
дать предложения по установке 
общественного туалета в п. Ниж-
неангарск;

- подготовить планы благо-
устройства в местах комплексной 
застройки на 3 года, согласовать с 
главами поселений;

- подготовить предложения по 
численности бакланов;

- рассмотреть вопрос по Фон-
ду развития новых технологий по 
котельным оборудованиям. Дать 
предложения;

- для дальнейшей работы с ин-
весторами запросить потребность 

щебня и шпал на строительство 
2-го участка БАМ в соответствии с 
проектом;

- отработать с сельхозпроизво-
дителями и предприятиями  ЖКХ 
получения льготного кредита  по 
ставке 5% годовых , на приобрете-
ние сельскохозяйственной, строи-
тельно-дорожной и коммунальной 
техники, а также оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

- подготовить заявку на участие 
в федеральном приоритетном про-
екте «Ипотека и арендное жилье";

Начальнику МКУ «Управление 
культуры»: 

- подготовить рекламу о по-
селковой бане п. Нижнеангарск. 
Выработать совместную рекла-
му и взаимодействие в работе с 
ИП;  

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС:  

- обеспечить выполнение ме-
роприятий в соответствии с рас-
поряжением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 27.02.2018г 
№ 104-р и утвержденным Планом 
мероприятий по предупреждению 
ЧС, обусловленных весенним по-
ловодьем, ледоходом и летними 
паводками;

- в Плане действий по ликви-
дации  и предупреждению ЧС при-
родного и техногенного характера 
уточнить порядок действий при 
подтоплении (возведении защит-
ных дамб, в том числе из мешков 
с песком; организации отселения 
(эвакуации) населения, отгона 
сельскохозяйственных животных 
в безопасные места) и обеспечить 
подготовку предварительных дого-
воров с поставщиками.

Информацию об исполнении 
представить в Республиканское 
агентство ГО и ЧС;   

Начальнику отдела экономики:
- в рамках исполнения Протоко-

ла совещания у Первого замести-
теля Председателя Правительства 
РБ (Шутенков И.Ю.) проработать и 
подготовить «Дорожную карту» по 
оплате за услуги в малых поселе-
ниях через сервис интернет- банка; 

Начальнику организационно– 
правового управления:

- в рамках подготовки вопроса 
на семинар – совещание с глава-
ми муниципальных образований 
Республики Бурятия подготовить 
письмо на Комитет территориаль-
ного развития  по обеспечению 
лекарственными средствами райо-
нов Бурятии;

Консультанту по работе с ин-
вестициями и туризму:

- отработать вопрос по лицен-
зии для термальных источников 
Дзелинда;

Руководителю Северобай-
кальского отдела Социальной за-
щиты населения РБ:   

- доложить на планерном сове-
щании по вопросу открытия Дома 
ветеранов в г. Северобайкальск.

20.03.2018г. в 13-30 в режиме 
видеоконференции под председа-
тельством Главы Республики Буря-
тия  А.С. Цыденовым  состоялось 
совещание по постановке задач 
на проведение учения в сентябре  
2018 года. 

20.03 2018г. в 15-00  состоя-
лось республиканское совещание 
по подготовке к проведению дет-
ской оздоровительной кампании 
под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по социальному 
развитию В.Б.Цыбикжапова.

22.03.2018г.  с 13-00 по 14-30  в 
режиме видеоконференции  состо-
ялся обучающий семинар по теме 
«Изменения градостроительного 
законодательства»,  в семинаре 
приняли участие министерство 
строительства и модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса, 
министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Бурятия и Управление «Росрее-
стра» по Республики Бурятия.

23.03.2018г. с 16-00 до 17-00 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплек-
са Республики Бурятия проводит 
видеоселекторное совещание в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-
2020 годы».

20.03.2018г. на XX Междуна-
родный фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Казанские узоры» в г. Казань вы-
ехал образцовый музыкальный 
театр «Кураж» МБУ ДО «Районный  
Дом детского творчества» п. Ниж-
неангарск, который на протяжении 
20-ти лет является победителем 
международных и всероссийских 
конкурсов.

21-22 марта 2018г. состоялась 
рабочая поездка в п. Новый Уоян 
специалистов по имущественным, 
земельным отношениям, вопросам 
архитектуры и торговой деятель-
ности.

21.03.2018г.  на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» про-
шёл районный методический семи-
нар на тему: «Формы реализации 
исследовательской деятельности 
учащихся в условиях ФГОС». 

21.03.2018г.  на базе МКУ 
Управление образования МО «Се-
веро-Байкальский район» состо-
ялось плановое совещание руко-
водителей общеобразовательных 
учреждений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
14 МАРТА 2018  Г.                                                                                                              

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об утверждении Положения 
«О штабе территориальной 

обороны
МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 мая 
1996 года № 61 -ФЗ «Об обороне»,  
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение «О 
штабе территориальной обороны 
МО «Северо-Байкальский район» 
согласно приложению.

2.Контроль за исполнением 
настоящего Постановления  воз-
ложить на Первого заместителя ру-
ководителя администрации муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район» (Беляев А.В.).

3. Настоящее Постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию.

Глава - Руководи-
тель  администрации                                          

И.В. Пухарев

    МО «Северо-Байкальский 
район»

Приложение 
к Постановлению Главы – Руково-

дителя администрации МО
 «Северо-Байкальский район»                                                                                                           

от 14.03.2018г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШТАБЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОБОРОНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1.Общие положения
1.Штаб территориальной обо-

роны МО «Северо-Байкальский 
район» является межведомствен-
ным координирующим органом, ко-
торый создается по решению Гла-
вы-Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 
- в порядке, определенном Прези-
дентом Российской Федерации.

2.Штаб территориальной обо-
роны создается на территории 
МО «Северо-Байкальский район» 
в случае введения на территории 
военного положения, с даты нача-
ла действия военного положения.

3.Штаб территориальной обо-
роны МО «Северо-Байкальский 
район» действует в границах тер-
ритории муниципального образо-
вания.

4.Деятельность штаба терри-
ториальной обороны регулируется 
Федеральными законами, Закона-
ми Республики Бурятия, муници-
пальными нормативно правовыми 
актами, принятыми в целях ис-
полнения Федерального законода-
тельства в области обороны.

5.Руководителем штаба терри-
ториальной обороны МО «Северо-
Байкальский район» является Гла-
ва-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район», 
который несет персональную от-
ветственность за исполнение воз-
ложенных на него законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Республики 
Бурятия и иными нормативно пра-
вовыми актами обязанностей в об-
ласти обороны.

2.Основные задачи штаба тер-
риториальной обороны

МО «Северо-Байкальский рай-
он»

1. Задачами штаба территори-

альной обороны являются:
1)Обеспечение согласованно-

сти совместных действий органов, 
формирований и организаций, вы-
полняющих мероприятия по терри-
ториальной обороне МО «Северо-
Байкальский район»;

2)Обеспечение согласован-
ности мероприятий по территори-
альной обороне с мероприятиями 
по обеспечению режима военного 
положения мобилизационными 
мероприятиями, мероприятиями 
по гражданской обороне и меро-
приятиями по противодействию 
терроризму, проводимыми на тер-
ритории МО «Северо-Байкальский 
район».

3.Полномочия штаба террито-
риальной обороны

МО «Северо-Байкальский рай-
он»

1.Штаб территориальной обо-
роны МО «Северо-Байкальский 
район» осуществляет следующие 
основные полномочия:

1)Разрабатывает проекты По-
становлений администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по 
вопросам выполнения мероприя-
тий по территориальной обороне 

МО «Северо-Байкальский район»;
2)Обеспечивает выполнение 

мероприятий по территориальной 
обороне МО «Северо-Байкальский 
район»;

3)Контролируют состояние сил 
и средств, создаваемых для вы-
полнения мероприятий по терри-
ториальной обороне МО «Северо-
Байкальский район».

2.Штаб территориальной обо-
роны МО «Северо-Байкальский 
район» также осуществляет иные 
полномочия в области территори-
альной обороны, предусмотрен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации, законодатель-
ством Республики Бурятия и ины-
ми нормативно правовыми актами.

4.Заключительное положение
1. Штаб территориальной обо-

роны МО «Северо-Байкальский 
район» в пределах своих полномо-
чий несет ответственность за со-
стояние сил и средств, создавае-
мых для выполнения мероприятий 
по территориальной обороне МО 
«Северо-Байкальский район» и 
осуществляет руководство указан-
ными силами и средствами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



3№ 11 (500), 23 марта 2018 года  
КРАТКИЕ ИТОГИ XLVI СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА
2)общий объем расходов в 

сумме 400 214 442,01 рублей, в 
том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 450 028,55 ру-
блей;

3)дефицит (профицит)  бюдже-
та 5 280 000,00  рублей

на 2020 год:
1)общий объем доходов в сум-

ме 399 660 021,21 рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений 
в сумме 228 443 039,73 рублей;

2)общий объем расходов  399 
660 021,21  рублей, , в том числе 
условно утвержденные расходы в 
сумме 10 875 426,06 рублей;

3)дефицит (профицит) бюдже-
та 0,00 руб.

2.О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»  от 
15.09.2015 № 134-V «Об  утверж-
дении Положения  о бюджетном 
процессе в муниципальном об-
разовании «Северо-Байкаль-
ский район» в новой редакции, 
а также  признании утратившим 
силу решения Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  
от 27.02.2014  № 693-IV»  

В соответствии со ст.9, ст. 
264.6. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Ре-
спублики Бурятия от 03.07.2007 
года № 2359-Ш   «О бюджетном 
процессе в Республике Бурятия» 
(с изменениями 23.09.2016 N 
1944-V), в целях  совершенство-
вания бюджетного процесса  в му-
ниципальном образовании «Севе-
ро-Байкальский район»  принятым 

решением внесены изменения 
в решение Совета депутатов от 
15.09.2015 № 134-V «Об утверж-
дении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном об-
разовании «Северо-Байкальский 
район» 

3.О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 
30.11.2016 №279-V «Об утверж-
дении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», в 
новой редакции, а также призна-
нии утратившими силу некото-
рых решений Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Принятым решением раздел 
«Имущественные отношения» 
Перечня  муниципальных услуг, 
предоставляемых органами мест-
ного самоуправления МО “Севе-
ро-Байкальский район”, дополнен 
муниципальными услугами следу-
ющего содержания: 

-Заключение договора соци-
ального найма жилого помещения 
или внесение изменений в дого-
вор социального найма жилого по-
мещения;

-Приватизация жилищного 
фонда, находящегося на террито-
рии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

-10 актов ненормативного 
характера:

- Принят отчет Главы муници-
пального образования «Северо-

Байкальский район» о результатах 
его деятельности, деятельности 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район», в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных 
Советом депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район», за 2017 год. Ре-
зультаты деятельности признаны 
удовлетворительными;

-заслушана и принята к све-
дению информация Совета депу-
татов  муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 
V созыва о деятельности за 2017 
год;

-дано согласие администра-
ции муниципального образования   
«Северо-Байкальский район» на 
привлечение бюджетного  кредита 
на кассовый разрыв;

-дано согласие администра-
ции муниципального образования   
«Северо-Байкальский район» на 
привлечение бюджетного  креди-
та на покрытие дефицита в 2018 
году;

-признано утратившим силу 
решение «Об утверждении стои-
мости подготовки пакета докумен-
тов на приватизацию жилья в МО 
«Северо-Байкальский район»;

- заслушана и принята к све-
дению информация начальника 
Управления Пенсионного Фонда 
России  в г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе  – 
филиала  отделения Пенсионного 
Фонда России  по Республике Бу-
рятия о результатах деятельности 
за 2017 год;

- заслушана и принята к сведе-

нию информация Северного отде-
ла РГУ «Центр социальной  под-
держки населения»  о результатах 
деятельности за 2017 год;

- заслушана и принята к све-
дению информация администра-
ции муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» об 
исполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муни-
ципального имущества муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» за 2017 год;

- внесены изменения в када-
стровые номера нежилого здания 
и участка под ним, расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Козлова, д.23;

-  дано согласие администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципаль-
ную собственность МО «Севе-
ро-Байкальский район» государ-
ственного имущества.

На  этом XLVI сессия Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва закончила 
свою работу. 

Более подробно с решениями  
сессии Совета депутатов можно 
ознакомиться в районной газе-
те «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Се-
веро-Байкальский район» www.
sb-rayon.ru в разделе «Совет де-
путатов», далее подразделы «Ре-
шения Совета депутатов» - «XLVI 
сессия от 14.03.2018г.».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский 

район»

14 марта 2018 года в 11 часов 
прошло заседание постоянных 
депутатских комиссий, в 13-00 со-
стоялась очередная XLVI сессия 
Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 
13 вопросов, из них:

-3 нормативных правовых 
акта:

1.О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
28.12.2016 № 291-V «О бюджете 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Принятым решением внесены 
изменения в решение Совета де-
путатов от 28.12.2016 № 291-V «О 
бюджете МО «Северо-Байкаль-
ский район» на 2017 год на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»  и 
решение изложено в новой редак-
ции.

Утверждены основные харак-
теристики бюджета МО  «Северо-
Байкальский район» на 2018 год:

1)общий объем доходов в сум-
ме 521 043 505,27 рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений 
302 326 566,65 рублей;

2)общий объем расходов в 
сумме 540 281 233,98 рублей;

3)дефицит бюджета 19 237 
728,71 рублей.

на 2019 год:
1)общий объем доходов в сум-

ме 405 494 442,01 рублей, в том 
числе безвозмездных поступлений 
в сумме  240 135 339,73 рублей;

28.12.2017 г. Президентом 
России подписан федеральный 
закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Этим законом вво-
дится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на ве-
личину кадастровой стоимости 
600 кв.м. площади земельного 
участка (далее – вычет). Если 
площадь участка составляет не 
более 6 соток – налог взыматься 
не будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся 
площадь.

Кто имеет право на этот вы-
чет?

Вычет применяется для ка-
тегорий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, далее НК РФ 
(Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для всех пенсионе-
ров.

Вычет применяется по одно-
му земельному участку по вы-
бору «льготника» независимо от 
категории земель, вида разре-
шённого использования и место-
положения земельного участка в 
пределах территории страны.

Для того чтобы получить вы-
чет, подавать заявление в на-
логовый орган не обязательно. 
Если у лица, входящего в при-
ведённый выше перечень, есть 
в собственности всего один уча-

сток, то налоговый орган при-
менит вычет автоматически. 
Если же в собственности у него 
несколько участков, и он хочет, 
чтобы вычет был применён к 
какому-то конкретному участку, 
то он может обратиться в любой 
налоговый орган до 1 июля 2018 
г. с уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет при-
менён вычет. Если такое уве-
домление не поступит от нало-
гоплательщика, то вычет будет 
автоматически применён в отно-
шении одного земельного участ-
ка – того, за который начислена 
самая большая сумма налога.

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного налога 
будет проводиться с учётом на-
логового вычета, предусмотрен-
ного ст. 391 НК РФ и дополни-
тельно установленного на муни-
ципальном уровне размера не 
облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

Тем лицам, у кого право на 
данный вычет появилось не-
давно, например, тем, кто в про-
шлом году вышел на пенсию, 
имеет смысл подать заявление в 
налоговый орган с приложением 
документа, подтверждающего 
право на вычет, до 1 июля 2018 
года, чтобы это обстоятельство 
обязательно было учтено при 
расчёте земельного налога.

Управление Федеральной 
налоговой службы по 

Республике Бурятия
Город Улан-Удэ, ул. 

Цивилева, 3. Телефон: 
(301-2) 44-18-64; E-mail: 
press_03nalog@mail.ru

Налоговый вычет по земельному 
налогу (6 соток) 

Как можно получить государ-
ственную или муниципальную ус-
лугу не выходя из дома? Да очень 
просто – использовать  Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (далее 
– Портал) – gosuslugi.ru. Подать 
электронное обращение  Вы смо-
жете в любое время, независимо 
от времени суток, праздничных и 
выходных дней, через любой ком-
пьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих доступ к сети 
Интернет. Достаточно только от-
править электронное заявление и 
необходимый перечень докумен-
тов через Портал. В дальнейшем 
Вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения и состоянием своего 
обращения.

Портал предназначен для 
физических и юридических лиц, 
предпринимателей и иностранных 
граждан.

На Портале реализован «лич-
ный кабинет» пользователя, обе-
спечивающий после его регистра-
ции на портале следующие воз-
можности:

– ознакомление с информаци-
ей о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

– обеспечение доступа к фор-
мам заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для получения 
государственной или муниципаль-
ной услуги (функции), их заполне-
ние и представление в электрон-
ной форме;

– обращение в электронной 
форме в государственные органы 
или органы местного самоуправ-
ления;

– осуществление мониторин-
га хода предоставления государ-

ственной или муниципальной 
услуги или исполнения государ-
ственной функции;

–получение начислений и воз-
можность оплаты государствен-
ных пошлин, штрафов и сборов;

– хранение реквизитов пользо-
вателя;

–получение результатов пре-
доставления государственных 
или муниципальных услуг в элек-
тронной форме на Портале, если 
это не запрещено федеральным 
законом.

Для регистрации личного ка-
бинета на Портале понадобится 
только Ваш СНИЛС (номер пен-
сионного страхового свидетель-
ства), адрес электронной почты и 
номер мобильного телефона.

Для активации личного ка-
бинета Вы должны подтвердить 
свою личность, это можно сде-
лать в Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» в 54 
кабинете.  

Также для обладателей смарт-
фонов и планшетов разработаны 
бесплатные приложения Порта-
ла на базе Android, iOS, Windows 
Phone и Windows 8.

С помощью Портала Вы смо-
жете воспользоваться муници-
пальными услугами Администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район»:

•Выдача разрешения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния администрацией муниципаль-
ного образования "Северо-Бай-
кальский район";

•Выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помещения в 
жилое помещение МО "Северо-
Байкальский район";

•Выдача градостроительно-
го плана земельного участка МО 
"Северо-Байкальский район";

•Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций, ан-
нулирование таких разрешений, 
выдаче предписаний о демонта-
же самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на 
территории Северо-Байкальского 
района МО "Северо-Байкальский 
район";

•Предоставление информа-
ции, прием документов от лиц, 
желающих установить опеку над 
малолетними;

•Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных 
участков, в муниципальной соб-
ственности, и земельных участ-
ков, муниципальная собствен-
ность на которые не разграни-
чена, без проведения торгов МО 
«Северо-Байкальский район»;

•Информационное обеспе-
чение граждан, органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций 
и общественных объединений, 
исполнение запросов российских 
и иностранных граждан, связан-
ных с реализацией их законных 
прав и свобод, оформление в 
установленном порядке архивных 
справок МО "Северо-Байкальский 
район";

•Запись в детский сад.
Е.В. Шестакова, специалист 

по муниципальным услугам.

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Республиканская служба по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфе-
ре природопользования (Бурпри-
роднадзор) является заказчиком 
государственной экологической 
экспертизы по Материалам, обо-
сновывающим объемы добычи 
лимитов и квот добычи охотничьих 

Вниманию заинтересованных лиц!
ресурсов  на территории охотни-
чьих угодий Республике Бурятия 
на период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019г. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 г. 
№174-ФЗ "Об экологической экс-
пертизе",  приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» администрация 
МО «Северо-Байкальский район» 
информирует заинтересованных 
лиц о проведении общественных 
обсуждений, на которых будут рас-
сматриваться материалы оценки 
воздействия на окружающую при-
родную среду изъятия охотничьих 
ресурсов  на территории охотни-

чьих угодий Республики Бурятия 
на период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019 года. 

Общественные  обсуждения  
будут проводиться 23 апреля 2018 
года в 9 ч. по адресу: п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125,  актовый 
зал.

С материалами оценки воздей-
ствия на окружающую природную 
среду при изъятии охотничьих ре-

сурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2018 года до 1 
августа 2019 года., можно ознако-
миться на сайте Бурприроднадзо-
ра: http://www.burprirodnadzor.
ru/.

Замечания и предложения 
просим направлять на адрес элек-
тронной почты Бурприроднадзора: 
info@rsbpn.govrb.ru.
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В селе Уоян 16  февраля на террито-
рии ТОС «Таёжник» состоялись районные 
соревнования по лыжным гонкам в рамках 
проведения всероссийского массового бега 
на лыжах «Лыжня России - 2018».

     В том, что лыжи один из самых полез-
ных и популярных видов спорта, я ещё раз 
убедилась на ежегодных соревнованиях по 
лыжным гонкам. На лыжной трассе встрети-
лись шестьдесят юных спортсменов близ-
лежащих поселений, среди которых  и те, 
которые делают едва ли не первые шаги на 
лыжах.  В этот день была ясная и солнечная 
погода, которая способствовала повыше-
нию спортивного, праздничного настроения. 

Приятно отметить и то, что на соревнования 
пришли поддержать юных спортсменов ро-
дители, директора школ, учителя. Один за 
другим давались старты. Быстро пролетало 
время, как под строгим наблюдением судей-
ской команды, участники лыжных гонок при-
ходили к финишной черте. По окончанию 
лыжных забегов были подведены резуль-
таты, которые распределились следующим 
образом.

   Среди самых младших участников 
пяти и шести лет, на пьедестал подня-
лись: первое место – А.Тулбуконова, вто-
рое место – К. Плотникова, третье место 
- Д.Галицкая. В группе девочек 2009/2010 
г.р., призёрами стали: 1место – А.Иванова 
(с. Уоян), 2 место – А.Семушева (с. Уоян), 3 
место – З.Бадмаева (п. Новый Уоян). В  груп-
пе девочек 2006/2008 г.р. чемпионкой стала 
Н. Кузнецова (с. Уоян), на вторую почётную 
призовую ступеньку пьедестала поднялась 
Д.Ловцова (с. Уоян), и 3 место досталось 
Л. Кузнецовой (с. Уоян). В средней возраст-
ной группе 1 место заняла представитель-
ница команды села Куморы Т.Гайфулина, 
на вторую призовую ступеньку поднялась 
Е.Бурцева (с.Кумора), обладательницей 
бронзовой медали стала Е. Ичидонова (с. 
Уоян). И  наконец, старшая группа девочек: 
1 место – К.Алексеева (с. Кумора), 2 место 

– В.Бадмаева (п.Новый Уоян), и 3 место до-
сталось В.Марченко (п.Новый Уоян). Среди 
мальчиков 2009/2010 г.р. победу одержал  В. 
Гладких (с. Уоян), на вторую ступеньку пье-
дестала поднялся М. Галицкий (с. Уоян), и 
третье место занял И. Галицкий (с. Уоян). В 
младшей возрастной группе мальчиков об-
ладателем золотой медали стал Е.Кузнецов 
(с. Уоян), на втором месте А.Михайлов (с. 
Кумора), и третье место досталось А. Ан-
тонову (с. Кумора). В группе мальчиков 
2004/ 2006 г.р. чемпионом стал Р. Галицкий 
(с. Уоян), серебряная медаль досталась З. 
Иванову (с. Уоян), и на третью призовую 
ступеньку пьедестала поднялся А.Агдыреев 

(с. Уоян). Среди юношей 2000/2002 обла-
дателем золотой медали стал Д.Бычков (с. 
Уоян), обладателем серебряной медали 
Р.Горбунов (с. Кумора), обладателем брон-
зовой медали - стал Д.Агдыреев (с. Уоян). 
Победители и призёры соревнований были 
награждены грамотами и медалями. 

    Конечно же, не без участия неравно-
душных людей прошли соревнования. В 
первую очередь за помощь в организации 
соревнований благодарю администрацию 
МО «Северо- Байкальский район». Хочу вы-
разить свою благодарность за активное уча-
стие директорам школ О.В. Любомирской, 
А.Н. Чиркову. Учителям физкультуры СОШ 
№ 36 п. Новый Уоян Т.А. Мамчур, Ю.Р. Юсу-
повой, С.Н. Слезенко спасибо за помощь в 
судействе соревнований. Также спасибо за 
оказанную спонсорскую помощь председа-
телю ЭСРО «Звезда» А.Н. Плотникову. Бла-
годарю за помощь в проведении В.А. Михне-
еву, А.А. Дунаеву, З.А. Тымаулеву. Отдель-
ные слова благодарности хочется сказать в 
адрес ТОС «Таёжник» Н.П. Ворончихиной, 
Е.П. Арефьевой, которые постоянно помо-
гают и поддерживают спортивное движение 
в селе.  

Г.Н.Галицкая, тренер-преподаватель 
РДДТ, с. Уоян

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2018

В Центральной библиотеке п. Нижне-
ангарск состоялось мероприятие «Лите-
ратурный портрет Сергея Владимировича 
Михалкова – 105 лет со дня рождения», в 
котором  активное участие приняли уче-
ники 2 «А» класса с классным руководи-
телем Т.Н. Репиной.

13 марта 2018 года замечательному 
поэту, писателю, драматургу, баснописцу, 
автору текстов гимнов Советского Союза 
и гимна Российской Федерации  С.В. Ми-
халкову исполнилось бы 105 лет.

Одно из самых замечательных свойств 
на свете – это умение удивлять и радо-
ваться. Увидеть солнце, показавшее свой 
краешек над горизонтом, и удивиться – 
какое сияние встает над тихой землей. 
Увидеть летающий самолет и удивиться – 
как вытягивается в небе серебряная стре-
ла. Дети удивляются и радуются больше 
всех, это понятно – подрастая, они узнают 
огромный, неожиданный мир. Помогает 
им в этом прекрасный поэт Сергей Влади-
мирович Михалков.

Судьба Сергея Владимировича уни-
кальна и невероятна. Сам писатель, го-

ворят, был непростым человеком, но до 
последних дней жизни сохранявшим чув-
ство юмора, любовь к жизни и по-детски 
непосредственный взгляд на мир. Вот уже 
сто пять лет он не только популярен, а не-
изменно любим детьми и взрослыми. Это 
писатель на все времена, на всю жизнь.

В библиотеке была оформлена книж-
ная выставка, где использовались кни-
ги писателя, фото, журнальные статьи. 
Работниками библиотеки была сделана 
электронная презентация, где ребята по-

знакомились с жиз-
нью и творчеством 
поэта. Затем дети 
отправились в пу-
тешествие по про-
изведениям Сергея 
Михалкова, где им 
предстояло угадать, 
из каких стихотво-
рений эти строки и о 
ком идет речь.

 С большим удо-
вольствием дети 
приняли участие в 
веселой физкуль-
тминутке.

Целью данного 
мероприятия было 
приобщение к чте-
нию художествен-
ной литературы 

через знакомство с творчеством С.В. Ми-
халкова, расширить круг знаний, воспи-
тать нравственно-этические нормы.

На протяжении всей своей жизни че-
ловек обращается к книге. С детских лет 
она помогает нам узнать и понять окружа-
ющий мир и самих себя. Нередко книга, 
вовремя  прочитанная, определяет жиз-
ненный путь человека. Поэтому работ-
ники Центральной библиотеки стараются 
привить любовь к чтению и книге.

Л.В.Блинова, зав.отделом 
обслуживания

ПИСАТЕЛЬ  НА  ВСЕ  ВРЕМЕНА

Всего на строительство новых очист-
ных сооружений  было направлено 55 
миллионов рублей из республиканского 
и местного бюджетов. Доля  софинанси-
рования из местного бюджета составила 
10% от общей суммы, остальные деньги 
на строительство объекта выделило Пра-
вительство Республики по решению  На-
родного Хурала РБ. Это решение было 
правильным и своевременным, за что 
Правительству большое спасибо, так как 
отсутствие очистных сооружений негатив-
но сказывалось на экологии Северо-Бай-
кальского района и Республики в целом. 
Объект начали возводить в  ноябре 2016 
года в рамках республиканской государ-
ственной программы «Развитие строи-
тельного и жилищно-коммунального ком-
плексов Республики Бурятия». 

Раньше очистных сооружений в Ниж-
неангарске вообще не было, а теперь 
здесь применяются самые современные 
технологии, но работают они пока не в 
полную мощность, т.к. запустили их в экс-
плуатацию всего месяц назад. На сегод-
няшний день основные строительные и 
монтажные работы выполнены в полном 
объеме. В феврале 2018 года очистные 
начали принимать неочищенные стоки и 
степень очистки соответствует требова-
ниям СанПин  по исследованным  микро-
биологическим, паразитологическим, фи-
зико-химическим  показателям.  Произво-
дительность новых очистных сооружений 
– 300 кубометров в сутки.  Всего в настоя-
щее время на очистных работают два че-
ловека, но штат может быть расширен в 
зависимости от объёма работы. 

Николай Рузавин, министр строитель-
ства и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики Бурятия, 
отметил, что на сегодняшний день очист-
ные работают в тестовом режиме, под-
рядная организация отрабатывает тех-
нологию. Буквально в ближайшее время, 
как только результаты анализов будут со-

ответствовать проекту, очистные зарабо-
тают в полную мощность. На окружающей 
среде работа данных очистных сооруже-
ний сказывается крайне положительно. 

Также, о проекте и строительстве 
очистных мы поговорили с Романом Яры-
гиным,  руководителем группы компаний 
водоканала К)Сервис: «Наша компания 
спроектировала и построила данные 
очистные сооружения в п. Нижнеангарск. 
Технология позволяет произвести очистку 
сточных вод, соответствующую всем нор-
мам. В очистке сточных вод используются 
две технологии - классическая и на основе 
мембранных биореакторов, которая про-
изводит более точную детальную очистку. 
Преимущества применения мембранных 
биореакторов весьма существенны: за-
грязнения не скапливаются, экологиче-
ская чистота, простота эксплуатации и 
малогабаритность и высокая степень 
автоматизации. Такая система позволяет 
получать особо чистую воду без приме-
сей, здесь происходит тщательное обез-
зараживание сточных вод.

Чистейшая очищенная  вода, соответ-
ствующая нормам, поступает в болото, 
после чего попадает в оз. Байкал. Ника-
кого ущерба окружающей среде и озеру 
Байкал это не наносит, а наоборот, ведь 
раньше жидкие отходы практически не 
утилизировались. Теперь же за экологию 
озера можно быть спокойными». 

Работа очистных в Северо-Байкаль-
ском районе  позволит  значительно сни-
зить негативное влияние источников за-
грязнения, а именно сократить объемы 
сбросов загрязненных сточных вод в 
водные объекты. Можно с уверенностью 
сказать, что поселок Нижнеангарск имеет 
самые современные очистные в России.

Н. Пантелеева

В п. Нижнеангарск 
в тестовом режиме  

заработали 
очистные 

сооружения

У каждого из нас в детстве был свой ку-
кольный театр. В нём не было  ширмы, де-
кораций, специально изготовленных кукол. 
Он существовал  просто в окружающем нас 
мире и в воображении. Но как он был богат 
и разнообразен! Вот в песочнице мальчиш-
ки воздвигают крепости, их крутые стены 
штурмуют солдатики. Девочки отвечают 
на вопросы кукол, выполняют их просьбы, 
дают советы, вместе с ними смеются и пла-
чут.

С этих игр и начинается кукольный те-
атр. В кукольном театре дети видят знако-
мые и близкие игрушки: мишку, зайку, собач-
ку, куклу – только они ожили, задвигались, 
заговорили и стали еще привлекательнее и 
интереснее.  В этот сказочный мир- куколь-
ный театр и я решила записаться.

Вот уже восемь лет прошло с тех пор, 
как я впервые пришла на занятия куколь-
ного театра, которым руководит  Сафонова 
Наталья Николаевна. И до сих пор с удо-
вольствием  посещаю кружок. На занятиях 
кукольного театра я узнала много нового и 
многому научилась: заучивая тексты к спек-
таклю, развивала свою память; повторяя 
скороговорки, развивала речь,  дикцию; вы-
ступая в спектаклях, научилась  правильно 
показывать эмоции и мимику лица, научи-
лась изготавливать пальчиковые, перчаточ-
ные, тростевые, ростовые куклы.  Работая 
за ширмой с пальчиковой куклой, развила  
мелкую моторику пальцев, научилась ме-
нять голос и подбирать характер персона-
жу.                                                                                

Занятия в кукольном театре развили  во 
мне и творческие способности, которые, 
оказывается, во мне были, но я о них и не 
догадывалась. У меня уже есть большие 
достижения в этом направлении: самосто-
ятельно составляю сценарии, с которыми 
уже выступали в детских садах и в школе. 
Самыми ценными зрителями и жюри явля-
ются дети. 

А детям наши представления нравятся. 
Они нас встречают  и провожают бурными 
аплодисментами.  Это нас подталкивает на 
новые идеи. Нашу работу оценили не толь-
ко дети, но и администрация детского сада, 
и мы неоднократно были награждены гра-
мотами и похвальными листами.

У нас создался очень дружный кол-
лектив, хотя мы все разновозрастные и со 
своими характерами, но благодаря душев-
ным качествам нашей «второй мамы» у нас 
получилась дружная театральная семья. 
Старшие ребята помогают младшим.   На 
занятиях я многому научилась, и знаю, что 
это  пригодится мне в дальнейшей само-
стоятельной жизни.  

Ксения Бурмакина 

«Творческий мостик» 
в самостоятельную жизнь
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На спортивной базе клуба 
«ОЛИМП» - ледовом катке «Пинг-
вин» при МБОУ «Верхнеангарская 
средняя общеобразовательная 
школа»  с.Кумора Северо-Байкаль-
ского района 16 марта 2018года  
прошли VII Районные соревнова-
ния по конькобежному спорту «Се-
ребряные коньки» среди школь-
ников и взрослых, посвященные 
95-летию образования Республики 
Бурятия. Цели и задачи соревно-
ваний - это вовлечение учащихся 
и населения к регулярным заняти-
ям физкультурой и спортом, попу-
ляризация конькобежного спорта 
в районе, выявление сильнейших 
спортсменов, знакомство и дружба 
между спортсменами.

География соревнований с 
каждым годом расширяется. У 
нас участвовали конькобежцы из 
с.Байкальское, п.Нижнеангарск, 
п.Кичера, с.Верхняя Заимка, 
п.Ангоя, как всегда - с.Уоян и 
п.Новый Уоян, и спортивный клуб 
«Олимп». Большое желание было у 
школьников из  с.Холодное, подали 
заявки, но по ряду причин не смог-
ли выехать. Во всех селах и посе-
лениях нашего района заливаются 
ледовые катки, это говорит о том, 
что дети и взрослые очень любят 
коньки, хоккей и с удовольствием 
ими занимаются.

На торжественном открытии 
соревнований, на котором присут-
ствовали представители от админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район», Управления образования, 
депутаты районного Совета, Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главы 
поселений, директора школ, адми-
нистрация села, все общественные 
объединения, ТОС «Искорка», ро-
дители, учителя, многочисленные 
болельщики с.Кумора. После мно-
гочисленных поздравлений, высту-
плений и исполнении гимна Россий-
ской Федерации, видя такую под-
держку, участники соревнований с 
большим вдохновением и настроем 
вышли на ледовый каток «Пингвин» 
и начались забеги.

Первыми стартовали девочки 
с 1 по 2 класс   Чемпионкой стано-
вится Арина Иванова (школа №36 
п.Н-Уоян), II место - Настя Колпако-
ва , III место - Ярослава Семушева 
(клуб «ОЛИМП»). 

В забеге среди мальчиков 1-2 
классов чемпионом становится 
юный конькобежец Артем Крутков 
из В-Заимки,  II место у Макси-
ма Алексеева (клуб «ОЛИМП»),  
III место занял Илья Телешев 
(В-Заимка).

Среди девочек 3-4 классов чем-
пионкой становится ученица клу-
ба «ОЛИМП» Лиза Комарицына, II 
место заняла Полина Руселевич 
(п.Кичера), III место разделили меж-
ду собой Диана Капустина (школа 
№36) и Таня Николаева (п.Кичера).

У мальчиков 3-4 классов бы-
стрые секунды и отличный бег по-
казал и стал чемпионом Ермак 
Кузнецов (школа №36 п.Н-Уоян), 
II место разделили Петр Зубарев 
(п.Кичера) и Олег Хлыстов ( Ниж-
неангарская СОШ №1), на III месте 
Кирилл Канаштаров (п.Кичера).

Среди девочек 5-6 классов I 
место завоевала Марина Квинт 
(с.Ангоя), II место у Татьяны Со-
ловьевой (школы №36 п.Н-Уоян) и  
III место завоевали Даша Ловцова  
(школа №36 п.Н-Уоян) и Альби-
на Стрекаловская ( Байкальская 
СОШ).

   У мальчиков 5-6 классов чем-
пионами стали, показав одно вре-
мя,  Михаил Горобченко ( Нижнеан-
гарская СОШ №1) и Юрий Семушев 
(клуб «ОЛИМП»),  II место занял 

Илья Зубарев (п.Кичера, III место 
Агдыреев Андрей из школы №36 
п.Н-Уоян. 

С каждым забегом география 
чемпионов и призеров расширяет-
ся.

У девочек 7-8 классов уверен-
ную победу одержала Курикалова 
Лиза п.Кичера, II место Шроо Вика 
п.Кичера), III место у Кристины Се-
меновой (с.В-Заимки).

Чемпионом среди мальчиков 
7-8 классов становится Виталий 
Ефимов, II место у Родиона Галиц-
кого (школа №36 п.Н-Уоян),  III ме-
сто занял Алексей Дудник (Нижне-
ангарская СОШ №1).

Среди девочек 9-11 классов 
чемпионкой «Серебряных конь-
ков» становится Виктория Козулина 
(Нижнеангарская СОШ №1), I место 
заняла Виктория Степочкина (Анго-
янская СОШ), III место у Анны Руб-
цовой (с.Байкальское).

Среди юношей 9-11 классов 
чемпионом становится Руслан 
Горбунов (клуб «ОЛИМП»), пока-
завший абсолютно лучшее время 
среди всех участников! И теперь 
трудно даже представить - Руслан 
седьмой год подряд становится 
чемпионом в разных возрастных 
категориях. Это рекорд «Серебря-
ных коньков»! II место у Дениса 
Бычкова (школа №36 п.Н-Уоян), III 

место занял Александр Комарицын 
(Нижнеангарская СОШ №1).

Забеги показали, что чемпиона-
ми и призерами становятся ученики 
из разных школ, и это очень раду-
ет; таланты есть в каждой школе, 
их только нужно раскрыть, в чем 
и есть задача «Серебряных конь-
ков».

В забегах среди взрослых спор-
тсменов в возрастной категории 18-
45 лет убедительную победу одер-
жал Руслан Алексеев, II место у 
Андрея Соловьева (клуб «ОЛИМП» 
с.Кумора). В школьные годы они 
неоднократно принимали участие 
в наших соревнованиях. Бронзо-
вым призером становится глава СП 
«Верхняя Заимка» Андрей Павло-
вич Телешев, 4 место 

у главы СП «с.Ангоя» Сергея 
Юрьевича Шутова.   В забеге у жен-
щин второй год чемпионкой стано-
вится Т.Ю. Шутова (СП «с.Ангоя»); 
II место завоевала Агдыреева Еле-
на, III место -- Анастасия Семушева 
(клуб «ОЛИМП» из с.Кумора).

В следующей возрастной ка-
тегории у женщин чемпионкой 
становится Р.Г. Горбацевич (клуб 
«ОЛИМП»). Второе место поделили 
Н.П.Ворончихина (с.Уоян) и глава 
ГП«пос.Новый Уоян» О.В Ловчая.

В забеге ветеранов чемпио-
ном становится А.Н.Чирков (клуб 
«ОЛИМП» с.Кумора). 

На этом основная часть сорев-
нований  «Серебряные коньки» за-
вершена. По итогам «Серебряных 
коньков» I общекомандное место 
заняла команда школы №36 п.Н-
Уоян,  II общекомандное место за-
няла команда клуба «ОЛИМП» из 
с.Кумора,  III общекомандное место 
заняла команда из Кичерской СОШ. 
Среди взрослых I общекоманд-
ное место заняла команда клуба 
«ОЛИМП» из с.Кумора, II общеко-
мандное место заняла команда  из 
с.Ангоя, III общекомандное место 
поделили команды  из Н-Уояна и 
В-Заимки. Нужно отметить, что все 
команды, которые участвовали у 
нас, увезли домой медали разного 
достоинства, и это очень радует 
нас.

Всего в соревнованиях участво-
вали 168 конькобежцев.

В спортивном зале в рамках 
«Серебряных коньков» были прове-

дены товарищеские встречи участ-
ников соревнований по баскетболу, 
волейболу, футболу; азартно игра-
ли в настольный теннис, шашки, 
качали мышцы в тренажерном 
зале. В общем, получили хороший 
тренировочный спортивный сбор. 
Результатом соревнований стало 
еще одно подтверждение, что про-
грамма развития коньков в районе 
работает успешно.

Ну просто все участники - мо-
лодцы!

Радостно было видеть улыбчи-
вые лица детей, эмоциональный 
подъём у болельщиков.

Меня, как организатора «Сере-
бряных коньков» радует, что участ-
ники с удовольствием занимаются 
коньками и любят их. Кто побывал 
у нас и пробежал хоть раз, снова 
и снова хотят приехать к нам и по-
участвовать. Мы рады принять их, 
и традиция соревнований «Сере-
бряные коньки» продолжается, не-
даром у нас есть семикратный и 
двукратные чемпионы и призеры.

Не было ни одного равнодушно-
го, все заинтересованы. И когда ви-
дишь хорошие результаты, хочется 
ещё и ещё творить и созидать для 
наших детей.

Результаты чемпионов в воз-
растных группах являются рекорда-
ми района, и пусть с каждым разом 
рекорды повышаются и повышают-
ся!

Думаю, что на будущий год к нам 
присоединится г.Северобайкальск. 
Впереди новые планы, новые цели 
и то, что наш труд не напрасен, 
когда мы видим такие результаты, 
радость и эмоциональный подъем 
у всех, хочется сделать еще очень 
многое.

Выражаем благодарность всем, 
кто нам помогал: Главе нашего рай-
она И.В. Пухареву, Т.А.Прохоровой, 
Н.С.Волощук, директорам школ, ко-
торые направили к нам своих уче-
ников, большое спасибо тренерам 
и представителям команд за под-
держку и подготовку своих воспи-
танников - Т.А.Мамчур, Г.Н. Галиц-
кой, Ю.И.Рубцовой, Т.А.Горбуновой, 
С.Ю.Шутову, Т.Ю.Шутовой, А.Н. 
Бекетовой, Е.Н.Стрекаловскому, 
М.Г.Ангарской, Н.А. Балдаковой, 
А.П. Телешеву, Н.П.Ворончихиной, 
Александру Леденеву, всем роди-
телям за их преданность к зимним 
видам спорта!

Благодарим за спонсорскую и 
материальную помощь и поддержку 
администрацию МО «Северо-Бай-
кальский район», МКУ Управление 
образования, депутатов Народ-
ного Хурала РБ Е.Ю.Лудупову и 
И.М.Егорова, депутата районного 
Совета О.В.Любомирскую, руково-
дителя местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.П.Елизарову, 
МКУ «Управление культуры и архив-
ного дела» В.И.Карпушину, Севе-
ро-Байкальское Телевидение, СДЦ 
«Сэвдэн» с.Кумора Л.М.Рябчикову, 
Л.И.Кузнецову, коллектив учителей 
школы № 36 п.Н-Уоян, фельдшер-
ско-акушерский пункт с.Кумора 
за медицинское обслуживание 
в лице О.К.Пак и П.А.Серкиной, 
П.А.Алексееву, Т.Н.Комарицыну 
(ТОС «Искорка»),   А.С.Сазонова, 
главу поселения Куморы,  
С.П.Ивановой (ООО «Байкал»), 
В.В.Колпакова (ООО «Ангара»)  ИП 
Л.В. Никоноровой, семьи Шванько-
вых, Мисюркеевых, Комарицыных, 
Алексеевых, Чирковых, Рябчиковых, 
Кузнецовых.

Спасибо работникам столо-
вой О.А..Антоновой, А.С.Черных, 
Е.Л.Черных за обслуживание 
участников соревнований «Сере-
бряные коньки»,  техническим ра-
ботникам школы Р.Г.Горбацевич, 
В.С.Агдыреевой, Л.И.Алексеевой, 
И.М. Бурцевой, учителям 
Е . И . С е р к и н о й , П . А . С е р к и н у, 
Л.С.Дунаевой, А.С.Колпаковой, 
С.А., С.А.Даноловой, уважаемым 
родителям, за автообслуживание 
директору школы О.В.Любомирской, 
водителям школьного автобуса В.Н. 
Осипову и Р.С.Зиннатулину. 

Спасибо всем, кто поддержива-
ет и любит спорт, счастья и здоровья 
вам!

Занимайтесь физкультурой и 
спортом!

А.Н.Чирков, директор МБОУ 
«Верхнеангарская

СОШ», с.Кумора

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ-2018»
В Северо-Байкальском районе 

18 марта 2018 года,   в день вы-
боров Президента РФ проводи-
лась молодежная акция «Большой 
компанией на выборы». Главной 
целью для организаторов акции 
было повышение электоральной 
активности молодежи района на 
выборах, а также развитие по-
литической и правовой культуры 
молодежи.  Акцию организовали  

МУП «Хакусы», районный Совет 
молодежи, Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V 
созыва. Суть акции заключалась 
в том, чтобы  прийти на любой 
избирательный участок в Севе-
ро-Байкальском районе, конечно, 
проголосовать, ну и сфотогра-
фироваться большой компанией. 
Участвовать в этом мог любой 
гражданин района в возрасте от 

18 до 35 лет.  Молодежь поселений 
Северо-Байкальского района ак-
тивно принимала участие в акции, 
назначали друг другу время и ме-

сто для фото.  Стоит отметить, что 
на всех избирательных участках 
присутствовало ощущение празд-
ника, люди шли с хорошим настро-
ением, и каждый избиратель чув-
ствовал, что закладывает основу 
для будущего всей страны. Итоги 
акции «Голосуй большой компани-
ей» подводились среди городских 
и сельских поселений Северо-Бай-
кальского района по двум группам: 

1 группа – до 1000 избирателей;  2 
группа – свыше 1000 избирателей.

Ну а победители, ими стали 
избиратели участка 566 п. Новый 
Уоян (свыше 1000 избирателей) 
– на их фото 55 человек,  и изби-
ратели участка 563 с. Ангоя (до 
1000 избирателей) – на их фото 25 
человек, получили замечательную 
награду – ваучер (каждому участ-
нику группы) на однодневное пре-

бывание на базе отдыха «Хакусы».  
Поздравляем всех с победой! По-
ездка на Хакусы ваша!

Н. Пантелеева

«БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ НА 
ВЫБОРЫ»

Акция «100 
добрых дел» 

 Продолжая работу над 
Акцией «100 добрых дел», 
Совет молодежи, Совет депу-
татов совместно с работника-
ми Д/С  ОАО РЖД №226 про-
вели праздник  «Масленица». 
В гости приходили Баба Яга с 
Весной. Была проведена кон-

курсная программа,  ре-
бята узнали об истории и 

традициях встречи Маслени-
цы. Дети активно принимали 
участие в играх. Праздник за-
кончился веселым поедани-
ем блинов и получением по-
дарков кукол-оберегов.

В.В. Мазур, Совет 
молодежи
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Поскользнулся, упал, очнулся - гипс… Та-
кие истории можно чаще услышать после того, 
как на тротуары ложится белый покров. Неиз-
бежность: вместе со снегом на улицах появ-
ляется гололёд – непременный спутник «сног-
сшибательной» погоды. Рейтинг «падучих» 
травм возглавляют ушибы мягких тканей, чуть 
реже случаются вывихи и растяжения конечно-
стей. К счастью, руки и ноги ломают редко. При 
гололёде чаще всего страдают старики и дети 
- у них хрупкие кости.
Как не упасть на скользкой дорожке и что 

делать, если вы всё-таки получили 
травму?

Правила гололёдного движения:
1. Что обувать?
Высокий каблук в гололёд - это экстре-

мально, обратите внимание на ботильоны на 
платформе или лучше - на ботинки с так назы-
ваемой «тракторной» подошвой, желательно 
прорезиненной. Не лишним на подошву будет 
наклеить лейкопластырь.

2. Как удержаться на ногах?
По тротуару лучше идти по краешку - сере-

дина всегда скользкая. И старайтесь обходить 
автомобили, вдруг поскользнетесь... Смотрите 
под ноги – чуть-чуть вперёд! И ступайте на всю 
подошву. Ноги слегка расслабьте и чуть согни-
те в коленях. Идите мелкими шажками (будто 
вы на маленьких лыжах) и не торопитесь. Во-
обще, при гололёдице лучше прибавить на до-
рогу 10-15 минут, чтобы избежать спешки. Не 
держите руки в карманах. Во время падения 

вы запутаетесь в одежде и ещё больше по-
калечитесь. Шагайте по скользким тротуарам, 
равномерно размахивая руками, - это поможет 
вам удержать равновесие.

3. Как правильно падать?
Будьте особенно осторожны на ступеньках! 

Если начнёте падать, сгруппируйтесь и напря-
гите мускулатуру. Молниеносно прижмите руки 
к груди, наклоните голову вперед, ноги согните 
в коленях. Меньше всего травм получает тот, 
кто сумеет завалиться на бок. При падении 
опирайтесь на предплечье или плечо, ни в 
коем случае не подставляя рук и не растопы-
ривая пальцы - это верный перелом.

Будьте всегда начеку - и ни гололёд, ни дру-
гие неприятности 

не смогут застать вас врасплох!
Отдел по делам ГО и ЧС МО 

«Северо-Байкальский район»

КАК УСТОЯТЬ НА НОГАХ 
В ГОЛОЛЁД Проталины появляются ранней весной, ког-

да морозы еще не до конца отступили, а теплое 
дыхание марта уже начинает чувствоваться. 
Именно в этот период уже хочется сменить тя-
желую зимнюю одежду на демисезонную. Каж-
дый человек, живущий в регионе с умеренным 
климатом, знает, что такое проталина, но не-
редко и понятия не имеет, как она называется 
«по-научному». 

Определение Оказывается, проталина – 
это небольшой оттаявший от снега участок, 
чаще всего – вокруг деревьев. Этот участок 
резко выделяется на фоне пока еще зимнего 
пейзажа, потому что оттаявший снег обнажает 
черную влажную землю. Когда появляются про-
талины, можно смело забрасывать шерстяной 
бабушкин шарф на дальнюю полку, а зимнее 
пальто осторожно и очень медленно рассте-
гивать. Наблюдается это явление везде, куда 
добирается снег: в полях, парках, посадках и 
рощицах. Многим кажется, что проталины сим-
волизируют новую жизнь и надежду, потому что 
они – первые весточки весны наряду с радост-
ным пением птиц. 

Сказочная весна и яркие названия. Значе-
ние некоторых слов понятно хотя бы примерно 
уже благодаря их звучанию, и как раз это мож-
но сказать и о слове «проталина». Лексическое 
значение слова угадывается только при одном 
взгляде на его корень «тал», который уже сам 
по себе ассоциируется у человека с весной и 
теплом. 

Конечно, проталины бывают не только в 
снегу. Любой оттаявший от изморози, льда или 
инея локализированный участок тоже так на-
зывается. Например, когда человек дышит на 

замерзшее стекло, на его поверхности может 
образоваться такой вот растаявший кружок. 

Важность проталин. Самым ранним сроком 
появления проталин в средней климатической 
полосе считается 3 марта. Печально, что рань-
ше весна наотрез отказывается наступать, а 
февраль "вцепляется в землю зубами" и со-
всем не хочет уходить. К этому времени люди 
уже устают от холодных ветров и морозов, а 
на первые проталины реагируют бурным вос-
торгом. Они прекрасно знают, что такое прота-
лина, хоть и не называют это явление «офи-
циально». Это значит, что совсем скоро можно 
будет гулять без шапки, размахивать ненуж-
ным шарфом, ходить в распахнутом пальто и 
не переживать о том, что губы потрескаются от 
мороза. 

Проталины – первый и самый верный 
признак наступления весны. 

Отдел по делам ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

Как лучше всего объяснить, что такое проталина?

Отделение лицензионно-разрешительных 
работ по Северо-Байкальскому и Муйскому  
районам УФСВНГ РФ по РБ продолжает при-
ем от граждан на возмездной основе неза-
конно хранящиеся у них средства вооружения 
(оружие, боеприпасы и взрывные устройства). 
Право на выплату денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу незаконно хранящихся  
у них оружия и боеприпасов имеют граждане 
РФ, достигшие 18-летнего возраста. Денеж-
ное вознаграждение  предоставляется лицам,  
добровольно сдавшим незаконно хранящиеся 
у них оружие и боеприпасы в следующих раз-
мерах: 

Наименование сдаваемых  
оружия и боеприпасов

Размер 
вознаграждения,

рублей
Боевое ручное стрелковое 

оружие 
(пистолеты, револьверы,  

автоматы, пулеметы, 
гранатометы)

5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным 

стволом
5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез  охотничьего 
огнестрельного 

гладкоствольного оружия
2500 за 1 ед.

Обрез охотничьего 
огнестрельного оружия с 

нарезным стволом
3000 за 1 ед.

Самодельное  
огнестрельное оружие 2000 за 1 ед

Газовое оружие 
самообороны 1000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие 
ограниченного поражения 2000 за 1 ед.
Основные части (ствол, 

ствольная коробка, затвор, 
барабан, рамка)

500 за 1 шт.

Патрон к нарезному 
оружию  10 за 1ед.
Патрон к 

гладкоствольному оружию 15 за 1 ед.

Взрывное устройство 
(гранаты, мины, снаряды) 2000 за 1 ед.

СДАЛ НЕЛЕГАЛ - ИЗБАВИЛСЯ ОТ 
ПРОБЛЕМ, ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ!

Средства взрывания 
(1 метр) 300 руб. за ед.

Размер денежного вознаграждения за тех-
нически неисправное, непригодное для         ис-
пользования по прямому назначению сдавае-
мое оружие и боеприпасы составляет 50% от 
размера от указанной суммы.

В целях реализации права на денежное 
вознаграждение лицо, добровольно сдавшее 
незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, 
одновременно с подачей заявления о добро-
вольной сдаче оружия и боеприпасов подает 
заявление о денежном вознаграждении. В за-
явлении о денежном вознаграждении указыва-
ется фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства (регистрации) или места пребывания, 
индивидуальный номер налогоплательщика, 
номер страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования и реквизиты 
банковского счета, открытого в кредитной ор-
ганизации на имя лица, добровольно сдавшего 
незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. 

Напоминаю, что за незаконное хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов пред-
усмотрена уголовная ответственность по ст. 
222 УК РФ. В то же время лицо, доброволь-
но сдавшее незаконно хранящееся оружие 
и боеприпасы, освобождается от уголов-
ной и административной ответственности.                                                                                 
В 2017 году, гражданином Л. (с. Верхняя За-
имка) было добровольно сдано огнестрельное 
оружие с нарезным стволом. Данному гражда-
нину выплачено денежное вознаграждение в 
размере 5000 рублей. 

Предметы вооружения необходимо сда-
вать в МО МВД России «Северобайкальский», 
ул. Студенческая 2; ОП по Северо-Байкаль-
скому району, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 
6;  пункт полиции пос. Новый Уоян. Дополни-
тельную информацию можно получить по тел. 
47-163; 89021620570 (кабинет ОЛРР по Севе-
ро-Байкальскому району УФСВНГ РФ по РБ).      

А.А.Крутиков, инспектор ОЛРР по Севе-
ро-Байкальскому району 

УФСВНГ РФ по РБ

Администрация МО ГП «поселок Нижне-
ангарск» напоминает арендаторам земель-
ных участков, расположенных на террито-
рии посёлка Нижнеангарск, об обязанности 
своевременно вносить арендную плату за 
пользование землёй. 

Согласно договору, заключенному с 
администрацией МО ГП «поселок Нижне-
ангарск»,  гражданин оплачивает текущую 
арендную плату ежегодно, не позднее даты 
(число, месяц) заключения договора. То 
есть, если договор заключен 02.03.2017 
года - следующий платеж должен быть вне-
сен не позднее 01.03.2018 года. 

В случае просрочки уплаты и неуплаты 
Арендатором платежей в сроки,  установ-
ленные  договором, начисляется пеня в раз-
мере  0,1% рефинансирования Центрально-
го банка России с просроченной суммы за 
каждый день просрочки. 

Специалистом по земельному контролю 
разосланы счета по оплате  аренды  земель-
ных участков за первое полугодие текущего 
года. Просим обратить внимание на дату за-
ключения договора и своевременно внести 
плату. Не нужно ждать специальных уведом-
лений об оплате, можно и нужно оплачивать 
арендную плату самостоятельно, реквизиты 

счета получателя и размер арендной платы 
указаны в каждом договоре. 

После оплаты Арендатор обязан в трех-
дневный срок с момента  внесения денеж-
ных средств, представить Арендодателю 
подлинные платежные квитанции или иные 
документы об оплате. 

Обращаем внимание арендаторов зе-
мельных участков, заключавших ранее с 
администрацией МО «Северо-Байкальский 
район» договоры на аренду земельных 
участков, расположенных на территории по-
сёлка Нижнеангарск:  вы также должны вно-
сить плату за аренду по реквизитам  Адми-
нистрации МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
и представлять подтверждения об оплате в 
Администрацию МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск». Это связанно с тем что, с 01.03.2015 
года все договоры по аренде, заключенные 
гражданами с Администрацией  МО «Севе-
ро-Байкальский район», переданы в поселе-
ние. 

Не использование участка арендатором 
не может служить основанием для невнесе-
ния арендной платы.

В.А.Киреева, специалист 
БУ «Созидание» по муниципальному 

земельному контролю 

АРЕНДУЕМ ЗЕМЛЮ

Очень часто слышу от экологов о том, 
что они радеют о необходимости  возрож-
дения традиций бережного отношения к 
природе и озеру Байкал. Принят закон о 
Байкале. Результатов пока не видно. Мы 
продолжаем терять Байкал и рыбные ре-
сурсы, это бесспорно. Но что  же проис-
ходит в реальности? Почему рыбы в Бай-
кале стало меньше?

Мне, местному жителю и охотнику 
с многолетним стажем, больно видеть 
тайгу, опустошенную лесозаготовителя-
ми, наблюдать процесс бесконтрольного 
уничтожения лесов; кругом сплошные 
вырубки и гари…  Это ведет к катастро-
фическим последствиям - коррозии почв, 
изменению климата, миграции животных 
и птиц, обмелению рек и самого Байкала. 
Хочется обратить на этот факт внимание 
общественности нашего района. Простой 
житель не может видеть хищнического от-
ношения к  природному богатству в силу 
своей привязанности к дому, работе и по 
другим причинам.

Очень много хожу по тайге.  Раньше 
ходил  в лес и на речку за добычей, те-
перь хожу за впечатлениями …

 Обратил внимание на вырубки ле-
сов вдоль нерестовых рек. В районе реки    
Акушанда, где  мечут икру ценные поро-
ды рыб: омуль, хариус, ленок, таймень и 
сиг, другими словами, белая рыба,  прямо 
на берегу ведут заготовку леса. Разве не 
должно быть  ограничение этой деятель-
ности для таких важных экологических 
зон?

А на реках Няндонь и Уколкит  идут 
разработки золота,  вся  тайга перерыта  
золотодобытчиками. Возможно,  ядови-
тые  отходы от такой добычи попадают в  
красавицу     Катеру, где нерестится  вся 
рыба. Возникает вопрос: законно ли это? 
Кто разрешил? Платят ли налоги в казну 
района?  На сегодняшний день  кристаль-
но чистую реку превратили в сливную 
яму.  Какая рыба пойдет метать икру в та-
кое место? Вот вам и ответ - почему ому-
ля в Байкале стало меньше и гигантскими 
темпами размножается спирогира.

Где же наши экологи, которые ратуют 
за экологию? Власти, которые дают до-
бро на вредные для природы разработ-
ки, да и просто люди? Почему мы стали 
равнодушными и черствыми, жадными 
до денег? Почему не кричим и не бьем в 
колокола? Почему собственными руками 
уничтожаем среду, в которой живем?

Очнитесь, люди! Подумайте, что же 
мы оставим в наследство своим потом-
кам? Вместо того, чтобы гордиться сво-
ими корнями, культурой, священным мо-
рем, мы надписи делаем на латинском 
языке, в угоду  Западу.  А я бы написал 
большущими буквами с гордостью  « Я 
есмъ Байкал». И всякий путник встал  бы 
на колени перед священным морем и 
омыл свои ладони и очи живой водицей.

Водицу-живицу в ладони возьму,
Глотком исцелю себе душу.

Водицу-живицу в ладони возьмите,
Глотком исцелите себя!
 В.П.Кузнецов, п.Нижнеангарск

БАЙКАЛ - МОЯ ГОРДОСТЬ И БОЛЬ

ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении земельных участков

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Ниж-
неангарск» информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для целей,  
связанных со строительством  для индивиду-
ального жилищного строительства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 20 лет, рас-
положенного по ул. Кооперативная, д.58, ка-
дастровый номер 03:17:080212:16, площадь 
1531 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания при-
ема заявлений «19» апреля 2018г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351

***
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «поселок 

Нижнеангарск» информирует о возможности 
предоставления земельного участка для це-
лей,  не связанных со строительством:  под 
строительную промышленность в границах 
населенного пункта, в  аренду на 10 лет, рас-
положенного по ул. Рабочая,  кадастровый но-
мер 03:17:080147:12, площадь 357 кв.м.;

для целей,  не связанных со строитель-
ством:  под строительную промышленность 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
10 лет, расположенного по ул. Рабочая,  ка-
дастровый номер 03:17:080141:15, площадь 
325 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро–Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания при-
ема заявлений «21» апреля 2018г.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону:47-351
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В Улан-Удэ19 марта состоялось от-
крытие чемпионата России по женскому 
боксу, который стал первым для респу-
блики. На церемонии открытия Глава ре-
спублики Алексей Цыденов отметил, что 
подготовка к турниру шла больше десяти 
месяцев

Чемпионат России по боксу среди 
женщин будет идти шесть дней в физ-
культурно-спортивном комплексе и завер-
шится 24 марта. В Бурятию приехали 153 
сильнейших спортсменки из 43 регионов 
страны. Для республики чемпионат стал 
первым в истории.

- Подготовка началась еще в мае про-
шлого года, когда провели большую рабо-
ту по согласованию с федерацией бокса 
России и министерством спорта. Сегодня 
мы видим, что организация чемпиона-
та на высоком уровне – мы обеспечили 
участникам проживание, питание, транс-
порт, зал и тренировочные площадки, – 
рассказал Глава Бурятии Алексей Цыде-
нов.

На церемонии открытия Глава респу-
блики пожелал участницам жаркого про-
тивостояния в ринге и крепкой дружбы за 
ее пределами.

- Желаю, чтобы зрители получили удо-
вольствие от такого большого спортивно-
го события, а наши восемь спортсменок 
показали достойный результат. У нас уже 
есть чемпионка мира, надеемся, что у нас 
будут и чемпионы России, - сказал Алек-
сей Цыденов.

Отметим, лучшие бои чемпионата 

России смогут увидеть не только зрите-
ли в физкультурно-спортивном комплек-
се. Прямую трансляцию турнира можно 
увидеть на телеканалах «Ариг Ус» и ТРК 
«Бурятия», а также на сайте федерации 
бокса России, в социальной сети Вкон-
такте – группе федерации бокса России, 
группе федерации бокса Бурятии и на 
официальном сайте СК «Номто».

Справка

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ЖЕНСКОМУ БОКСУ

За несколько лет спортсменки из 
Бурятии завоевали почти 100 медалей 
российского и международного уровня. 
В 2015 году на международном турни-
ре «Кубок Наций» Наталья Шадрина и 
Людмила Воронцова выиграли золото, 
а Кристина Ткачева – серебро. В 2017 
году на чемпионате мира среди юни-
оров Кристина Ткачева завоевывает 
золото. В республике целая плеяда 
тренеров в женском боксе - Бадма Бад-
маев, Бато Батуев, Валерий Иванов и 
другие. В чемпионате России по боксу 
среди женщин сборную республики бу-
дут представлять Грати Екатерина 
(48 кг.), Бадмаринчинова Эржена (51 
кг.), Серебрякова Кристина (54 кг.), 
Воронцова Людмила (57 кг.), Шадрина 
Наталья (60 кг.), Лумбунова Дулма (75 
кг.), Сандакова Дарима (75 кг.), Ткачева 
Кристина (свыше 81 кг).

Глава республики Алексей Цыденов 
принял участие в чествовании победите-
лей финала IV открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы».

На встрече присутствовали победи-
тели финала IV чемпионата, их тренеры 
и менторы, руководители министерств и 
ведомств, социальные партнеры проекта, 
привлеченные эксперты, журналисты. 

Ознакомившись с проектами-фина-
листами, Глава задал вопросы каждому 
участнику выставки и принял участие в 
интерактивной викторине по Байкалу. А 
перед этим поблагодарил всех за актив-
ное участие в выборах Президента Рос-
сийской Федерации и подчеркнул роль 
молодежи в избирательном процессе. 

«Республика Бурятия показала себя 
с наилучшей стороны. Наши люди и вы – 
молодежь, все сплотились и проголосова-
ли, это показало, что мы единый, сильный 
сплоченный народ и все в наших руках. 
Ваши достижения на чемпионате World 
Skills Russia - первый показатель того, 
что вы сами управляете своей жизнью и 
ваша судьба – в ваших руках. Любая по-
беда – это не просто везение, этому пред-
шествует большая подготовка», отметил 
Алексей Цыденов. 

По словам Главы республики, у дви-
жения WorldSkillsRussia в Бурятии хоро-
шие перспективы. Начав с четырех ком-
петенций профессионального мастерства 

Алексей Цыденов: «У движения «Молодые 
профессионалы» в Бурятии хорошие перспективы»

в 2015 году, республика сегодня участвует 
уже по двадцати направлениям. О роли 
проекта говорили и его участники.

«WorldSkills помогает нам понять: 
если профессия станет нашим образом 
жизни, то ремесло превратится в искус-
ство, и это расширяет представление о 
выбранной профессии. Лично для меня 
проект стал возможностью показать себя, 
свои возможности и навыки, познакомить-
ся с другими участниками, поделиться 
впечатлениями и осознать, что я выбрала 
правильный путь, ту профессию, по кото-
рой и собираюсь работать», – сказала по-
бедительница регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по компетен-
ции «Преподавание в младших классах» 
Анастасия Матвиевская. 

В конце встречи Глава дал поручение 
министерству образования и науки со-
вместно с министерством промышлен-
ности и торговли провести для учащихся 
ссузов экскурсии в Центры молодежного 
инновационного творчества, которые на 
сегодняшний день успешно работают на 
базе ведущих высших учебных заведений 
республики. 

Напомним, региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» проходил в 
Улан-Удэ в начале февраля, в нем уча-
ствовали 177 конкурсантов от 14 до 22 
лет.

Более 64 тысяч жителей Бурятии 
проголосовали за общественные территории
В республике завершилось рейтинго-

вое голосование по выбору обществен-
ных территорий, которые будут благо-
устроены по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». Всего 
свое мнение высказали более 64 тысяч 
человек

Напомним, в рейтинговом голосо-
вании приняли участие 14 населенных 
пунктов республики. Это Улан-Удэ, Се-
веробайкальск, Закаменск, Бабушкин, 
Кяхта, Гусиноозерск, поселки Заиграево, 
Онохой, Каменск, Селенгинск, а также 
села Кабанск, Выдрино, Мухоршибирь и 
Турунтаево. Самую большую активность 
проявили жители поселка Саган-Нур и го-
рода Северобайкальск. 

Жители Бурятии выбирали из 48 обще-
ственных территорий те, которые должны 
быть благоустроены в первую очередь. 
До 21 марта общественные комиссии под-
ведут итоги, и станут известны скверы и 
парки, победившие в голосовании. 

- Большое спасибо всем, кто пришел 

и сделал свой выбор, - сказал Евгений 
Коркин, первый заместитель министра 
строительства и модернизации ЖКК РБ. 
– Люди голосовали вместе с детьми, це-
лыми семьями. Это те жители, которым 
важно видеть свой город, поселок ком-
фортным, уютным для жизни.

Всего от жителей 14 населенных пун-
ктов было подано 126 тысяч предложений 
по благоустройству самых популярных 
мест для отдыха. До 15 марта по каждой 
территории проводились общественные 
обсуждения. 

Приоритетный президентский проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» был предложен Владимиром Пу-
тиным в 2017 году. В Бурятии были благо-
устроены 248 дворов, 27 общественных 
территорий и 4 парка на сумму 216 млн. 
рублей. Программа будет продолжена до 
2022 года. В 2018 году на ее финансиро-
вание в Бурятии выделено порядка 220 
млн. рублей.

Лоукостер «Победа» будет летать
 в Бурятию ежедневно

Низкобюджетная авиакомпания «По-
беда» увеличит частоту рейсов Улан-Удэ 
- Москва - Улан-Удэ с трех до семи рейсов 
в неделю с 25 марта. Договоренности об 
этом достиг Глава Бурятии Алексей Цы-
денов.

- С 25 марта «Победа» будет летать 
ежедневно, и продолжит полеты летом, - 
сообщил Глава республики. 

Напомним, низкобюджетная авиаком-
пания «Победа» начала полеты Улан-Удэ 
- Москва в октябре 2017 года. С октября 
по март «Победа» летает по понедельни-
кам, четвергам и субботам, а с 25 марта 
рейсы станут ежедневными. На сегодня 
минимальный тариф в одну сторону со-
ставляет 3 499 рублей - тариф Стандарт 
(зарегистрированный багаж до 10 кг), мак-
симальный - 14 000 рублей. Указанный 
маршрут для авиакомпании очень непро-

стой, самый продолжительный по време-
ни в существующей полетной программе 
авиакомпании.

По данным Минтранса Бурятии, в 
среднем загрузка рейсов лоукостера в ре-
спублике составляла 92%. К марту 2018 
года услугами «Победы» воспользова-
лись более 22 тысяч жителей Бурятии, в 
среднем порядка 5 тысяч человек в месяц 
в обе стороны.

Справка

За 2017 год «Победа» перевез-
ла около 4,6 млн. пассажиров, в том 
числе было продано не менее 350 000 
билетов по минимальному тарифу – 
499 рублей с учетом всех аэропорто-
вых сборов.

В Улан-Удэ прошла очередная Респу-
бликанская ярмарка вакансий, в которой 
приняли участие более 60 работодателей. 
В их числе - Улан-Удэнский авиазавод, 
Приборостроительное производственное 
объединение, Байкальская лесная ком-
пания, агрохолдинг «Николаевский», ком-
пания «Бурятхлебпром», торговые группы 
«Титан», «Абсолют» и другие. Кроме того, 
работала видеосвязь с предприятиями 
Якутии и Санкт-Петербурга, которые рас-
сказали жителям республики о своих ва-
кансиях.

По данным Республиканского агент-
ства занятости населения ярмарку посе-
тили более трех тысяч граждан. На меро-
приятии побывал  Глава  Бурятии Алексей 
Цыденов.

«Здесь представлен большой выбор 
вакансий по разным специальностям, с 
разным уровнем зарплаты и при желании 
можно найти работу. Сегодня востребо-
ваны многие специальности. Плюс этой 
ярмарки еще и в том, что здесь пред-
ставлены наши техникумы и колледжи, 
которые предлагают переподготовку. Мы 
планируем провести переговоры с Ми-
нистерством образования и науки РФ по 
выделению бюджетных целевых мест в 
вузах для подготовки специалистов», - от-
метил Алексей Цыденов.

Свои проекты презентовали индиви-
дуальные предприниматели, которые по-
лучили субсидии на развитие собственно-
го дела. Одному из таких проектов – ми-
ни-отелю «FoREST», Алексей Цыденов 
посоветовал разработать более гибкую 

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: "НАША ЗАДАЧА – 
СОЗДАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

В РЕСПУБЛИКЕ"
систему скидок для корпоративных кли-
ентов с целью расширения клиентского 
потока.

Отметим, что отель располагает не-
большим номерным фондом, однако его 
преимущество в том, что он находится в 
шаговой доступности от объектов город-
ской транспортной инфраструктуры. 

 «Мы за то, чтобы люди имели ста-
бильный доход. Люди должны жить до-
стойно, их должна устраивать работа. 
Наша задача – создать рабочие места в 
республике, открывать новые производ-

ства, месторождения, активизировать ту-
ризм. В республике будут появляться но-
вые рабочие места», - пообещал Алексей 
Цыденов.    

По словам директора Центра занято-
сти населения г. Улан-Удэ Елены Фоми-
ной,  на ярмарке многие работодатели 
предлагали различные варианты пере-
подготовки и стажировки. Все желающие 
также приняли участие в мастер-классах 
по написанию резюме, воспользовались 
доступом к общероссийскому порталу 
«Работа России». 

«Мы заметили положительную тен-
денцию: люди уже не стремятся уезжать 
из республики, а ищут вакансии на месте. 
Конечно, по-прежнему людей интересует 
высокая заработная плата и  соц.пакет», - 
отметила Елена Фомина.  

 Напомним, что это первая ярмарка 
из трех запланированных в этом году. В 
апреле пройдет ярмарка для молодежи, а 
в октябре – с участием образовательных 
учреждений республики.

egov-buryatia.ru
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Поздравляем с 
юбилеем Веру 
Иннокентьевну 

Карпушину! 

От счастья жизнь 
становится светлей! 
Пускай она всегда 
прекрасной будет, 

И каждый день, как в 
этот Юбилей, 

Вниманье дарят 
дорогие люди. 

Чтоб нежные улыбки, 
и цветы, 

И радостные взгляды 
окружали! 

А самые заветные 
мечты 

Скорей – все до 
единой — явью стали! 

С уважением,
коллективы

 учреждений МКУ 
«Управление 

культуры и архивного 
дела» МО 
«Северо-

Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаётся 2-х комнатная 

квартира с земельным участком. 
Тел: 8-924-012-99-63

***
Требуется семейная пара 

для работы на Хакусах. 
Тел: 8-924-454-60-80 (1-2)

***
В ООО "Байкал Недра Гео" 

на сезонную работу в вахтовый 
посёлок требуется медсестра 
предрейсового осмотра. Тре-
бования: среднее медицинское 
образование. Обязанности: вы-
пуск водителей в рейс. Контак-
ты: e-mail: ok@bngeo.com, тел: 
8-924-757-53-57УВАЖАЕМЫЙ 

СТРАХОВАТЕЛЬ!
Региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования Российской Фе-
дерации по Республике 

Бурятия 
предлагает бесплатную 

услугу   
«СМС – информирование 

страхователей»
Своевременное получе-

ние информации позволит 
быть в курсе последних изме-
нений в сфере обязательного 
социального страхования 

и избежать возможные на-
рушения законодательства.

Для получения СМС – 
рассылки  Вам необходимо 
заполнить интерактивную 
анкету на сайте http://r03.
fss.ru в разделе «СМС – ин-
формирование страховате-
лей» либо скачать в формате 
Word, а затем предоставить 
любым удобным способом в 
региональное отделение  или 
на адрес электронной почты 
anketa@ro3.fss.ru

8(3012)299925 г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, д. 33, 670000                  
http://r03.fss.ru

Продолжая работу  в рамках 
акции «100 добрых дел», Совет 
молодежи МО ГП «Янчукан» ор-
ганизовал прокат лыж в период 
новогодних каникул.

Любители лыжного спорта, 
скандинавской ходьбы  активно 
откликнулись на это предложе-
ние, несмотря на низкую темпе-
ратуру.

В.В.Мазур, лидер Совета 
молодежи

Минусовая 
температура - не 

повод
 сидеть дома!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером     

Крац Анной Викторовной, Ре-
спублика Бурятия,

Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Победы, 
55, каб. 16, anuta_fil21@mail.ru, 
8(30130)47990, № квалифика-
ционного аттестата: 03-11-102 

в отношении земельно-
го участка с кадастровым N   
03:17:080126:2,

расположенного  Республи-
ка Бурятия, р-н Северо-Бай-
кальский, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Речная, дом 11

(адрес или местоположе-
ние земельного участка) 

выполняются кадастровые 
работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является    Менцик Тама-
ра Васильевна

(фамилия, инициалы физи-
ческого лица

Республика Бурятия, р-н 
Северо-Байкальский, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Речная, дом И, 
8-924-358-02-06

или наименование юриди-
ческого лица, его почтовый 
адрес и контактный телефон). 

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Победы, 55, каб. 16

"26 " апреля    2018 г.     в      
14     часов     30     минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Респу-

блика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Победы, 55, каб. 16.

Обоснованные возраже-
ния относительно местополо-
жения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются

с «26 »      марта       2018 г.   
по    «26 »   апреля 2018 г.

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

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать

местоположение границ:
03:17:080126:13 Респ. Буря-

тия, р-н Северо-Байкальский, 
пгт.

Нижнеангарск, ул. Речная, 
дом 13

03:17:080126:4 Респ. Буря-
тия, р-н Северо-Байкальский, 
пгт. Нижнеангарск,

ул. Набережная, дом 3 кв 2
03:17:080126:9 Респ. Буря-

тия, р-н Северо-Байкальский, 
пгт. Нижнеангарск,

ул. Набережная, дом 3 кв. 1
(кадастровые номера, 

адреса или местоположение 
земельных участков).

При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на со-
ответствующий на земельный 
участок.

Цена билета : Взрослый - 100р,
детям и пенсионерам 50р.


