
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 6 по 12 апреля  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе рож-
дений зарегистрировано не было. 
За этот же период зарегистрирова-
но 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

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

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ

По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение адми-
нистративных правонарушений был 
привлечен 21 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
76 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года
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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 
Бурятия - 103 

Оперативный дежурный  Главного 
управления МЧС России по Республике 

Бурятия - 8 (3012) 21-40-42 
Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Республике 
Бурятия -  8 (3012) 39-99-99 

Телефон доверия МВД по Республике
Берятия – 8 (3012) 292-292

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

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

Телефон горячей линии Территориаль-
ного центра медицины катастроф Ре-
спублики Бурятия - 8 (3012) 44-08-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ

***

Гусарская балДада или первоапрельская юморина!

Детская школа искусств 
п.Нижнеангарск приглашает всех 
на Отчетный концерт «Теплом 
согретые сердца», который со-
стоится 1 мая 2018 года в 13:00 
в Большом зале Районного Дома 
культуры. 

Цена билета – 50 руб.

В Центре Досуга 31 марта состоялся 
праздничный зажигательный спектакль 
«Гусарская балДада», посвященный меж-
дународному Дню театра. Особенностью 
юмористического представления стало 
участие в нем военного оркестра во-
йсковой части 7628 г. Северобайкальск. 
Это был первый совместный творческий 
проект народного театра «Берег» и во-
енного оркестра войсковой части. Надо 
сказать, это было неожиданно и ново для 

зрителя, спектакль был принят на ура. 
Творческое объединение нашло золотую 
середину в театрализации музыкальных 
номеров. Между театрализованными по-
становками оркестр играл оригинальные 
аранжировки. О музыке хочется сказать 
отдельно – это было гармонично, про-
фессионально и завораживающе.

Дирижер оркестра  А.А  Фибих  всей 
душой проникся проектом, который пред-
ложил О.В. Ножкин, художественный 
руководитель театра. Они вместе обсуж-
дали тональность каждого музыкального 
номера. Олег Владимирович - автор сти-
хов театральной юморины и всех  под-
водок к номерам, по материалам всем 
известной пьесы А. Гладкова «Гусарская 
баллада». Название спектакля  «Гусар-
ская балДада» было придумано не слу-
чайно. Вроде как слово сложено из не-
скольких и можно интерпретировать его 
по-разному – с одной стороны в названии 
звучит слово «бал», а с другой «балда», 
предполагает остроту юмористической 
составляющей спектакля.  Казалось бы, 
сюжет всем давно известен, но как интер-
претировали, как преподнесли!

Яркие костюмы, танцевальные но-
мера, праздничные декорации и искро-
мётная игра актёров создали атмосферу 

праздника. Спектакль прошел на едином 
дыхании, был наполнен разнообразными 
юмористическими миниатюрами, заме-
чательными музыкальными номерами 
военного оркестра. Представление стро-
ится на гармоничном слиянии музыки, 
искрометного юмора, аллюзий и  калам-
буров. Прекрасная игра актеров неодно-
кратно вызывала в зале бурю оваций и 
аплодисментов. И это самая главная на-
града для артиста. Ведь обычному зри-

телю кажется, что нет в этом абсолютно 
ничего сложного. Но, как же он ошибает-
ся!  Подготовка к спектаклю – это емкая, 
трудная, сложная работа всего коллекти-
ва. Каждый номер выстраивался индиви-
дуально, по амплуа персонажа. Напри-
мер, Пеструха, яркий, пластичный, не-
ординарный персонаж. Эту роль никто не 

сыграл бы лучше Светланы Бердюгиной. 
Роль хозяина Пеструхи  отлично испол-
нил Сергей Морщинин. Актеры с трепе-
том отнеслись к своим персонажам, и из 
них получился замечательный дуэт. Трио, 
сыгравшее сцену «У самовара я и моя 
Маша» - Ирина Ипатова, Светлана Бер-
дюгина и Сергей Морщинин - в пантоми-

ме показало зрителю сцену с любовным 
треугольником. Безмолвно, но эмоцио-
нально отразили все чувства, какие толь-
ко могут испытать участники любовного 
трио. Сцена получилась игриво, юмори-
стично, без нотки пошлости.  Антрепризы  
Медуза, Римский воин и Случай в бухгал-
терии, были написаны специально для 
Галины Левадней и Ирины Бамбаевой. 
Сцены были сыграны импровизационно, 
но и здесь, за каждой импровизацией 
стоит кропотливая работа. Артисты мно-
го юморили, старались создать для зри-
теля настоящий праздник. На сцене бли-
стала французская дива Луиза Жермон 
в исполнении Е. Шильниковой. Знамени-
того Ивана, который отбил у французов 
обоз, играл А. Симонов. Замечательные 
яркие номера зрителям подарили Татья-
на Санжиева «Очаровательные глазки», 
Ирина Ипатова «Журчат ручьи», Татьяна 
Ножкина и Артем Елизаров дуэтом ис-
полнили песню «Неудачное свидание», 
в исполнении Елизаветы Шильниковой и 
Анатолия Симонова задорно прозвучала 
песня «Маркиза». Дуэт ведущих: Татьяна 
Казьмина и Стас Килин  - пользовался 
у зрительного зала особым успехом. По  
сценарию актеры на протяжении все-
го спектакля находились  в постоянном 
конфликте, мастерски сумели выразить 
антипатию друг к другу, которая закончи-
лась в итоге симпатией, когда, наконец-
таки, выяснилось, что молодой корнет – 
девушка, Шурочка Азарова!

Юмористическое представление  по-
нравилось  и взрослым и детям, все 
выходили из зала, бурно обсуждая про-
исходящее на сцене. Огромное спасибо 

художественному руководителю О.В. 
Ножкину, режиссеру театра Т.С. Ножки-
ной за сказку в нашей непростой жизни. 
Сердечная благодарность всем актерам, 
руководителю и участникам оркестра за 
потрясающую игру, музыку и самые те-
плые впечатления! 

Н.Михайлова 

***
Нижнеангарск - Улан-Удэ

Понедельник 9-00
Четверг 9-30

Суббота 11-40
***

Нижнеангарск – Иркутск
Четверг 14-00
Суббота 16-00

***

***
Улан-Удэ – Нижнеангарск

Четверг 11-50
Суббота 14-00

Воскресенье 15-00
***

Иркутск-Нижнеангарск
Четверг 6-55
Суббота 9-10

***

На летний период открыты 
субсидированные перевозки 
в Крым и на Дальний Восток 
(дети с 2 до 12 лет, молодежь 
с 12 до 23 лет, женщины от 55 
лет и выше, мужчины от 60 лет 
и выше, инвалиды 1 и 2 групп 
и лица их сопровождающие). 
Субсидированные билеты 
можно приобрести только в 
авиакассах. Телефон 2-34-40

Экономьте время – летайте самолетами!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 02 ПО 08 АПРЕЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

02 апреля в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание 
с руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
котороепровел И.о. Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»А.В. Беляев.

Информация:
Зам.Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Мешко-
вой Г.Г.:

–  заболеваемость ОРВИ со-
храняется на уровне прошлой не-
дели, роста не наблюдается, эпид.
порог не превышен, лекарствен-
ными средствами учреждение 
обеспечено, температурный  ре-
жим в норме, учреждение работа-
ет в плановом  режиме;

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 26 марта по 02 
апреля 2018г.;

Начальника  12 Северобай-
кальского отряда  ГПС РБ По-
нушкова С.Н.:

–за прошедшую неделю на 
территории района пожаров не 
зарегистрировано; были выезды 
в п.Новый Уоян по запланирован-
ным поджогам;

Главы МО ГП 
«п.Нижнеангарск» Каурцевой 
Е.Д.: 

– в связи с резким снеготаяни-
ем проводятся работы по очистке 
от снега и наледи обочин дорог  в 
поселении; работает тяжелая тех-

ника;
Руководителя филиала ПАО 

«МРСК Сибири» – «Бурятэнер-
го» Куколева А.А.:

–во избежание повреждения 
высоковольтного кабеля  при про-
ведении земляных работ просим 
согласовывать со специалистами 
энергоснабжающей организации; 

Руководителя ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.:

– работы проводятся в плано-
вом режиме, занимаемся текущим 
содержанием дорог; проезд на об-
служиваемых дорогах есть;

Руководителя «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

 –организацией проводится ра-
бота в плановом режиме; выска-
занные замечания по организации 
работы  Почтового отделения бу-
дут устранены;

Начальника Северо–Бай-
кальского отдела Росрееестра-
Албуткиной А.Г.:

– информируем получателей 
о возможном получении услуг в 
электронном виде;

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

–  обстановка в районе ста-
бильная, зарегистрировано: 1 слу-
чай укуса животным (взрослый); 
начали работу по проведению экс-
пертиз в летних оздоровительных 
учреждениях; учреждение гото-
вится к проведению 07 апреля к 
Всемирному дню здоровья.

По окончанию планерного со-
вещания И.о. Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» А.В. Беляев дал ряд 
поручений:

Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономиче-
ским вопросам:

- взять под личный контроль 
процесс перевода сотрудников 

ИОГВ РБ и ОМСУ в РБ, а также 
подведомственных учреждений, 
на платежные карты «Мир», вклю-
чая обеспечение заработной пла-
ты на указанные карты;

- своевременно информиро-
вать Министерство  экономики РБ 
об осуществляемых международ-
ных связях с Монголией (офици-
альных поездках, консультациях 
и переговорах, подписываемых 
документах и других договорен-
ностях);

- отработать вопрос о возмож-
ности участия предпринимателей 
в районах республики в Стартап 
туре «Улан Удэ – Стартап столица 
2018».

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС:

. на основании данных Бурят-
ского ЦГМС – филиала ФГБУ За-
байкальское УГМС осуществлять 
заблаговременный прогноз подто-
пления талыми водами населен-
ных пунктов и объектов экономики 
и оперативно принимать меры по 
защите населенных пунктов и тер-
риторий  от подтоплений;

- уведомлять соответствую-
щие контрольные органы о выезде 
секретоносителей за границу за 15 
дней и приеме иностранных граж-
дан – за 5 дней согласно требова-
ниям нормативных документов;

-совместно с Главным управ-
лением МЧС России по Респу-
блике Бурятия (Марков А.А.) про-
верить паспорта готовности на-
селенных пунктов в Республике 
Бурятия к лесопожарному периоду 
на предмет соответствия  требо-
ваниям законодательства в обла-
сти пожарной безопасности.

03.04.2018г. администрация 
МО «Северо-Байкальский район» 
приняла участие в комплексном 
учении по отработке вопросов 
ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обусловленных природными 
пожарами, защиты населенных 
пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры Ре-
спублики Бурятия от природных 
пожаров, а также безаварийного 
пропуска весеннего половодья. 

03.04.2018г. в режиме  ВКС 
прошло совещание по перспек-
тивам развития растениеводства 
в Республике Бурятия под пред-
седательством Главы Республики 
Бурятия – Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия А.С. 
Цыденова.

04.04.2018г. в 16:00 в режиме 
видеоконференции под председа-
тельством Главы Республики Бу-
рятия А. С. Цыденова состоялось 
заседание Комиссии при Главе 
Республики Бурятия по повыше-
нию безопасности дорожного дви-
жения. Рассматриваемые вопро-
сы:1. О подведении итогов работы 
Комиссии по повышению без-
опасности дорожного движения в 
Республике Бурятия за 2017 год. 
О результатах выполнения при-
оритетных направлений и задач, 
поставленных в протокольных 
решениях заседаний Комиссии в 
2017 году. О рассмотрении и ут-
верждении Плана работы Комис-
сии на 2018 год. 2.О принимаемых 
мерах по повышению безопасно-
сти дорожного движения органами 
местного самоуправления.3. О ма-
териально-техническом обеспече-
нии дорожно-патрульной службы 
ГИБДД и выделении финансовых 
средств на постановку специаль-
ной протокольной продукции.4. 
О принятии дополнительных мер 
по снижению напряженности на 
рынке страховых услуг, в части 
оформления полисов ОСАГО.

04.04.2018 года в 16 час.30 
мин. Заместитель Председателя 
Правительства по социальному 

развитию В.Б. Цыбикжапов провел 
заседание Санитарно-противоэ-
пидемической Комиссии в режиме 
видеоконференцсвязи по вопро-
сам: 1. "О заболеваемости бешен-
ством среди животных и принима-
емых мерах профилактики в РБ", 
2. "О состоянии заболеваемости 
внебольничными пневмониями 
и мерах по ее снижению в РБ". 
3. "Об итогах реализации Плана 
мероприятий Государственной 
стратегии противодействия рас-
пространения ВИЧ-инфекции в РФ 
на период до 2020 года и о Плане 
первоочередных мероприятий по 
противодействию распростране-
ния ВИЧ-инфекции в 2018-2019 
гг. в РБ". 4. "О групповой заболе-
ваемости сальмонеллезом в кафе 
"Шулэн До" г.Улан-Удэ".

06.04.2018 г. в режиме ВКС 
Министерство строительства и 
модернизации жилищно-комму-
нального комплекса Республики 
Бурятия провело совещание со 
специалистами курирующими от-
расль архитектуры, градострои-
тельства по вопросу организации 
мероприятий по установлению 
границ населенных пунктов в со-
ставе генеральных планов муни-
ципальных образований и город-
ских округов.

С 01.04.2018г. по 10.04.2018г. 
в общеобразовательных органи-
зациях МО «Северо-Байкальский 
район» прошли профилактиче-
ские мероприятия по предупреж-
дению распространения нарко-
мании среди несовершеннолет-
них в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-про-
филактической операции «Дети 
России-2018». В учреждениях 
образования района проводятся 
мероприятия по подготовке к ре-
спубликанскому конкурсу «Без-
опасное колесо».

Информируем Вас, что Мин-
промторг России проводит все-
российский конкурс «Торговля 
России 2018» (далее – Конкурс), 
по итогам которого будут выбра-
ны лучшие решения и идеи, ре-
ализуемые разными торговыми 
форматами.

Конкурс будет проводиться 
по следующим номинациям:

- «Лучший торговый город»;
- «Лучшая торговая улица»;
- «Лучший нестационарный 

торговый объект»;
- «Лучшая ярмарка»;
- «Лучший розничный рынок»;
- «Лучший мобильный торго-

вый объект»;
- «Лучший несетевой мага-

зин».
Принять участие в Конкур-

се могут администрации му-
ниципальных образований и 

хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие торговую дея-
тельность, в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями, 
утвержденными приказам  Мин-
промторга России от 7 марта 
2018 г. № 693 «Об организации 
работы в Минпромторге России 
по подготовке и проведению кон-
курса «Торговля России».

Для участия в Конкурсе в 
соответствии с приказом участ-
никам Конкурса рекомендуется 
представить в Минпромторг Рос-
сии следующие документы:

- анкету по рекомендуемой 
форме, публикуемой в разде-
ле «Торговля на официальном 
сайте Минпромторга России в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (в та-
блице в формате Excel);

- фотографии торговых объ-

ектов (не менее 10 фотографий 
высокого качества);

- дополнительные сведения 
на усмотрение участника Кон-
курса.

Полную информацию о 
Конкурсе можно получить на 
официальном сайте http://
minpromtorg.gov.ru/activities/
industry/otrasli/trade    

Документы, необходимые 
для участия в Конкурсе необхо-
димо направить в адрес Мин-
промторга России по e-mail: 
torgrussia@minprom.gov.ru до 
20 апреля 2018 г. включительно.

Администрация МО «Севе-
ро-Байкальский район» просит 
сообщить информацию  об уча-
стии в данном конкурсе в  срок 
до 15 апреля 2018 г. по телефону 
8(30130)47-455   или по e-mail: 
potrebr@mail.ru.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» сообщает, 
что  23.04.2018 года в 11 часов в 
зале заседаний администрации 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» (п.Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125) будут проводиться пу-
бличные слушания в целях экс-
пертизы  нормативно-правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности:

1. Решение Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский 
район» от 27.12.2017 г. № 412-V  
«Об утверждении Порядка пре-
доставления налоговых льгот по 
земельному налогу  инвесторам, 
реализующим проекты на терри-
тории МО «Северо-Байкальский 
район»

2. Постановление админи-
страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» от 24.12.2015г. № 809 
«Об утвержении Администра-
тивного регламента МО «Се-
веро-Байкальский район» по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению 
в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, в 
муниципальной собственности, 
и земельных участков, муници-
пальная собственность на кото-
рые не разграничена в границах 
межселенной территории, без 
проведения торгов».

3. Постановление админи-
страции муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский 
район» от 06.12.2017 г. № 311 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении мест для раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных 
участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а так-
же на землях, государоственная 
собственность на которые не 
разграничена».

4. Решение Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский 
район» №405-V от 30.11.2017г. 
«Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном кон-
троле за использованием земель 
на территории муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район»

5. Постановление админи-

страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №222 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных  конструкций 
на территории Северо-Байкаль-
ского района», аннулирование 
таких разрешений».

6. Постановление админи-
страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №223 
«Об утверждении Администра-
тивного  регламента по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на стро-
ительство объекта капитального 
строительства».

7. .Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 12.09.2017 г. 
№224 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуата-
цию».

Ознакомиться с норматив-
но-правовыми актами можно на 
официальном сайте админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» - sb-rayon.ru в раз-
деле «Оценка регулирующего 
воздействия проектов НПА и 
экспертизы действующих НПА».

Администрация
МО «Северо-Байкальский 

район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу

С наступлением теплых весенних дней многие жители нашего рай-
она выезжают на отдых в лес или на дачные участки. Как правило, 
именно в этот период резко ухудшается пожароопасная обстанов-

ка, возрастает количество пожаров в лесах. В большинстве случаев 
причиной лесных пожаров является беспечность отдельных людей, 
пренебрегающими правилами пожарной безопасности в лесу. Дру-
гой причиной пожаров является сжигание мусора и прошлогодней 
травы около частных домов, в садоводческих, огороднических и 

дачных объединениях, что приводит порой к возникновению обшир-
ных неконтролируемых пожаров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тле-

ния. 2. Бросать горящие спички и окурки.
 3. Выжигать сухую траву на прогалинах и участках, граничащих с 

лесом.
В случае возникновения лесного пожара или Вы стали очевидцами 
чрезвычайных происшествий, нарушений норм и правил пожарной 
безопасности, свидетелями пожаров, просим незамедлительно со-
общать об этом на телефон единой дежурно-диспетчерской служ-

бы МО «Северо-Байкальский район» (ЕДДС) – 47 723, 89243545017 
(с сотового оператора 112).

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ЛЕСАХ!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Северо-Байкальский район»
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ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении земельных участков
Администрация МО «Северо-

Байкальский район» информирует 
население о возможности  предостав-
ления земельного участка для целей:

1.Ведение личного подсобного 
хозяйства в собственность, за пла-
ту, в границах населенного пункта, 
расположенного по адресу: Северо-
Байкальский район, п. Уоян, ул. Цен-
тральная, участок 4, площадью1500 
кв.м., в соответствии со схемой, 
утвержденной распоряжением от 
02.04.2018 г. № 283.

2.Ведение личного подсобно-
го хозяйства в аренду, сроком на 20 
(двадцать) лет, в границах населен-
ного пункта, расположенного по адре-
су: Северо-Байкальский район, с. 
Байкальское, ул.Победы, участок 14, 
площадью 1309 кв.м., в соответствии 
со схемой, утвержденной распоряже-
нием от 02.04.2018 г. № 282.

3.Личное подсобное хозяйство 
в собственность, в границах посе-
ления. Кадастровый номер земель-
ного участка: 03:17:100102:96. Ме-
стоположение земельного участка: 
Северо-Байкальский район, с.Уоян, 
ул.Колхозная, площадью 136 кв.м.

4.Личное подсобное хозяйство 
в собственность, в границах посе-
ления. Кадастровый номер земель-
ного участка: 03:17:100102:97. Ме-
стоположение земельного участка: 
Северо-Байкальский район, с.Уоян, 
ул.Портовая, площадью 393 кв.м.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 284
 ОТ 03.04. 2018 Г

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных 
слушаний в целях экспертизы  
нормативно правового акта, 

затрагивающего вопросы пред-
принимательской и (или) ин-
вестиционной деятельности 
- Решения Совета депутатов 

МО «Северо-Байкальский район» 
от 27.12.2017 г. № 412-V  «Об 
утверждении Порядка предо-

ставления налоговых льгот по 
земельному налогу  инвесторам, 
реализующим проекты на тер-
ритории МО «Северо-Байкаль-

ский район»
Руководствуясь Законом Ре-

спублики Бурятия от 13.12.2013 
№ 216-V "Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных право-
вых актов в Республике Бурятия", 
Постановлением  администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверж-
дении Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район», затраги-
вающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) ин-
вестиционной деятельности»:

1.Провести общественные 
слушания в целях экспертизы  
нормативно правового акта, за-
трагивающего вопросы предпри-
нимательской и (или) инвестици-
онной деятельности - Решения 
Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» от 27.12.2017 
г. № 412-V  «Об утверждении По-
рядка предоставления налоговых 
льгот по земельному налогу  ин-
весторам, реализующим проекты 
на территории МО «Северо-Бай-
кальский район»

2.Общественные слушания 
в целях экспертизы  норматив-
но правового акта состоятся 23 
апреля 2018 года в 11:00 в акто-
вом зале администрации муни-
ципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по 
адресу: Республика Бурятия, пгт.
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125. 
Контактный телефон для справок: 
8/30130/47387.

3.Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Руководи-
теля администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам (Никифорова 
Т.А.).

4.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента опу-
бликования.

И.о. Руководителя                                                                                      
А. В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-

БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ

Уважаемые члены Садоводче-
ского некоммерческого товарище-
ства «Байкал»!

В связи с прекращением 
полномочий членов правления, 
председателя правления, членов 
ревизионной комиссии Садовод-
ческого некоммерческого това-
рищества «Байкал», вынесением 
25.08.2017г. Северобайкальским 
городским судом Республики Бу-
рятия о признании общего со-
брания членов СНТ «Байкал» от 
15.04.2017г., 20.05.2017г. недей-
ствительным, руководствуясь п.п. 
6.4, 6.4.1 Устава СНТ «Байкал», 
статьей 21 Федерального закона 
№ 66 от 15.04.1998г. «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» предлагаем 05 мая 2018 
года провести внеочередное об-
щее собрание членов СНТ «Бай-
кал».

Инициатором проведения 
внеочередного общего собрания 
членов СНТ «Байкал» выступает 

– администрация МО «Северо-
Байкальский район».

Форма собрания – очная (лич-
ное присутствие участников со-
брания).

Вид собрания – внеочередное.
Место проведения собрания: 

г. Северобайкальск  пр-т. Ленин-
градский, 7 (актовый зал Адми-
нистрации МО «г. Северобай-
кальск») 

Регистрация членов СНТ «Бай-
кал» на внеочередном общем со-
брании будет осуществляться с 
12 час. 00 мин. 05 мая 2018 года 
при предъявлении следующих 
документов: паспорт, членская 
книжка, доверенность (при голо-
совании через представителя), 
при наличии подлинник или копия 
свидетельства о государственной 
регистрации права собственности 
на земельный участок.

Окончание регистрации и вре-
мя открытия собрания: 13час. 00 
мин. 05 мая 2018г.

Повестка для внеочередно-

го общего собрания членов СНТ 
«Байкал»:

1.Выборы председателя и се-
кретаря общего собрания

2.Утверждение персонального 
состава счетной комиссии общего 
собрания

3.Избрание прямым открытым 
голосованием членов правления

4.Избрание прямым откры-
тым голосованием председателя 
правления

5.Избрание прямым открытым 
голосованием членов ревизион-
ной комиссии

6.Утверждение приходно-рас-
ходной сметы на 2018г. и приня-
тие решения об ее исполнении

7.Прием в члены СНТ «Бай-
кал»

Учитывая важность вопросов, 
поставленных на голосование, 
просим Вас принять активное 
участие в собрании членов СНТ 
«Байкал».

И.о. Руководителя                                                                                  
А.В. Беляев 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА «БАЙКАЛ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 295
4.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об установлении навигацион-

ного 
периода маломерным судам
на водных объектах муници-

пального 
образования «Северо-Байкаль-

ский район»
В целях обеспечения без-

опасности людей при пользо-
вании водными объектами для 
плавания на маломерных су-
дах, в соответствии с пунктом 
1.7 Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике 
Бурятия, утвержденных поста-
новлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 05.06.2007 
г. № 183:

1.Разрешить использование 
водных объектов для плавания 
на маломерных судах на соот-

ветствующих водных объектах в 
границах муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» в следующие сроки:

 - в бассейнах рек Верхняя 
Ангара и Кичера – с 1 мая по 20 
октября 2018 года;

- на озере Байкал – с 5 июня 
по 1 ноября 2018 года.

2. Запретить в межнавига-
ционный период плавание всех 
видов маломерных судов, кроме 
спасательных судов, принад-
лежащих государственной ин-
спекции по маломерным судам, 
органам рыбоохраны и судов ры-
бопромыслового флота.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

И.о. Руководителя А.В. 
Беляев

Фонд «Сколково» совместно с 
федеральными институтами раз-
вития при поддержке Правитель-
ства Российской Федерации орга-
низует и проводит в регионах Рос-
сии Стартап Тур «Открытые инно-
вации» (далее - Стартап Тур). 

За время работы мероприя-
тие зарекомендовало себя как са-
мый масштабный федеральный 
проект по поиску перспективных 
инновационных команд, разви-
тию компетенций начинающих 
предпринимателей, реализующих 
идеи в сфере высоких техноло-
гий, и популяризации инноваци-
онного предпринимательства в 
России.  

В 2018 году в географию 
Стартап Тура вошли 11 регионов 
Российской Федерации, среди ко-
торых «стартап-столица» город 
Улан-Удэ. Победители Стартап 
Тура 2018 года примут участие в 
крупнейшей в России ежегодной 
конференции технологических 
предпринимателей, инноваци-
онных компаний и инвесторов 
Startup Village, которая будет про-
ходить с 31 мая по 1 июня 2018 
года на территории инновацион-
ного центра «Сколково». 

Приглашаем начинающих тех-
нологических предпринимателей, 
стартап-команды, молодых уче-
ных, студентов Вашего муници-
пального района принять участие  

в региональном этапе Стартап 
Тура, который пройдет в г. Улан-
Удэ 9 – 10 апреля. 

Мероприятие включит в себя 
образовательную программу, де-
ловую программу, а также конкурс 
технологических проектов.

Первый день Стартап Тура 
будет посвящён интерактивной 
образовательной части. Инвесто-
ры и эксперты расскажут, как пре-
вратить идею в проект, где взять 
на это деньги и как правильно 
выстроить взаимоотношения в 
команде. Интерактивная часть 
состоит из сессий, посвященных 
технологическим трендам, вы-
ступлению представителей инду-
стриальных компаний, рассказу о 
программах поддержки техноло-
гического предпринимательства. 
Будут работать мастер-классы 
по бизнес-моделированию, защи-
те интеллектуальной собствен-
ности, краудфандингу и многому 
другому. Также будет проведена 
менторская сессия, в формате 
«открытый микрофон», во время 
которой любой желающий сможет 
получить обратную связь по сво-
ему проекту от экспертов Сколко-
во.

Второй день будет посвящён 
непосредственно конкурсу, где 
участники будут  презентовать 
свои проекты.

Конкурс проектов будет прово-

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
диться по трем направлениям: 

1.информационные техноло-
гии;

2.биомедицинские и агропро-
мышленные технологии;

3.индустриальные технологии.
Подробная информация по 

направлениям размещена на сай-
те https://startup-tour.ru/contest 

Обращаем внимание на то, что 
необходимо заранее подать заяв-
ку на участие в конкурсе проектов 
и в интерактивной образователь-
ной части до 2 апреля на сайте 
https://startup-tour.ru/registration/
city/ulan-ude. Для участников с 
проектами после регистрации в 
личном кабинете необходимо вы-
брать опцию «Хочу участвовать в 
конкурсе», заполнить заявку и за-
грузить презентацию вашего про-
екта.

Мероприятия пройдут в Респу-
бликанском бизнес-инкубаторе по 
адресу г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 
14А. Программа мероприятий до-
ступна по ссылке https://startup-
tour.ru/city/ulan-ude/program 

По дополнительным вопросам 
обращаться:

– по регистрации заявок, Ири-
на Гаврикова. Email: igavrikova@
sk.ru моб. +7(916)344-4460;

– по организации Стартап Тура 
в г. Улан-Удэ, Жаргал Эрдынеев. 
Email: zhargal.erdyniev@mail.ru 
моб. +7(999)484-9011.

5.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190102:15. Местоположение 
земельного участка: Северо-Байкаль-
ский район, местность Типуки, площа-
дью 23689 кв.м.

6.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190101:270. Местоположение 
земельного участка: Северо-Байкаль-
ский район, местность Типуки, площа-
дью 66050 кв.м. 

7.Животноводство (сенокошение) 
– в аренду, сроком на 3 года, за гра-
ницами населенных пунктов. Када-
стровый номер земельного участка: 
03:17:190101:272. Местоположение 
земельного участка: Северо-Байкаль-
ский район, местность Типуки, площа-
дью 7379 кв.м.

8.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый квартал земельного 
участка: 03:17:190101. Местополо-
жение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Кивили, площадью 11981 кв.м., в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации от 
23.03.2018 №261.

9.Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, за 
границами населенных пунктов.  

Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:21. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-

Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 25826 кв.м. 

10 Животноводство (сенокоше-
ние) – в аренду, сроком на 3 года, 
за границами населенных пунктов. 
Кадастровый номер земельного 
участка: 03:17:190102:20. Местопо-
ложение земельного участка: Севе-
ро-Байкальский район, местность 
Типуки, площадью 17911 кв.м.

Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьянские 
(фермерские) хозяйства заинтересо-
ванные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней соответственно 
со дня  опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аук-
ционе на праве заключения договора 
аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка по адресу: 
пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 29.  Срок окончания приема за-
явлений 5 мая 2018 г. По всем воз-
никающим вопросам обращаться по 
телефону: 30/130/47-061.          

Администрация

Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Бурятия по ин-
формации Государственного ко-
митета по стандартизации Респу-
блики Беларусь сообщает, что на 
территории Республики Беларусь 
при обороте продовольственного 
сырья и пищевых продуктов вы-
являются факты несоответствия 
продукции требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее мар-
кировки»:

-«Молоко сгущенное с саха-
ром», масса нетто 1,39 кг, дата 
изготовления 07.10.2017, срок 
годности 10 месяцев, изготови-
тель ООО «Гагаринский консерв-
ный завод», Российская Федера-
ция, Смоленская область, г. Гага-
рин, декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-Яи.АЕ05.В.02848, 
срок действия с 03.03.2017 по 
02.03.2020: массовая доля мо-
лочного жира от жировой части 
продукта составила 18,3 %, что 
свидетельствует о замещении в 
продукте 81,7% молочного жира 
от жировой фазы, при установ-
ленной норме не более 50%;

-«Сгущенка с сахаром», мас-

са нетто 1000 г., дата изготов-
ления 13.10.2017, срок годности 
8 месяцев, изготовитель ЗАО 
«Алексеевский молочноконсерв-
ный завод», Российская Феде-
рация, Белгородская область, 
г. Алексеевка, декларация о 
соответствии ТС № RXJ Д-1Ш.
АЯ69.В.01760, срок действия с 
30.09/1016 по 29.09.2019: массо-
вая доля молочного жира от жи-
ровой части продукта составила 
28,1 %, что свидетельствует о 
замещении в продукте 71,9% мо-
лочного жира от жировой фазы, 
при установленной норме не бо-
лее 50%.

Результаты проведенных ис-
следований не дают оснований 
для отнесения указанной пище-
вой продукции к молокосодер-
жащим продуктам по физико-
химическому показателю иден-
тификации молокосодержащего 
продукта. Кроме того, указанная 
продукция не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки» в части 
предоставления достоверной ин-
формации об их наименовании и 
массовой доле жира.

Е.Н. Шинкаренко

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ СООБЩАЕТ
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После октябрьских событий 1993 
года практически все прежние Со-
веты на два года прекратили свою 
деятельность. Указы президента РФ 
Б. Ельцина от 9 октября 1993 года N 
1617  и 26 октября 1993 года "О ре-
форме представительных органов 
власти и органов местного самоу-
правления в Российской Федерации" 
прекратили деятельность Советов 
народных депутатов всех уровней 
по всей стране, их функции стали 
выполнять соответствующие адми-
нистрации. 

12 декабря 1993 года на рефе-
рендуме была принята новая Кон-
ституция Российской Федерации, 
согласно которой местное само-
управление является одной из основ 
конституционного строя и не входит 
в систему органов государственной 
власти. 

Федеральный закон 1995 года 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", определил обяза-
тельное наличие выборных органов 
местного самоуправления. В нем 
впервые было установлено право 
граждан на правотворческую ини-
циативу по вопросам местного зна-
чения. Предложенные населением 
проекты правовых актов подлежали 
обязательному рассмотрению на от-
крытом заседании органа местного 
самоуправления с участием пред-
ставителей населения. В 1995 году 
началась деятельность Советов в 
постсоветский период. 

Местное самоуправление начало 
активно развиваться с момента вы-
хода Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», где  четко определена суть 
местного самоуправления – «форма 
осуществления народом своей вла-
сти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установлен-
ных федеральными законами, - зако-
нами субъектов Российской Федера-
ции, самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением 
непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления во-
просов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций», 
даны основные термины  и понятия, 
определены вопросы местного зна-
чения поселений, муниципального 
района, определены формы непо-
средственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и 
участие населения в осуществлении 
местного самоуправления. Одной 
из таких форм участия населения 
являются выборы в органы местно-
го самоуправления, которые начали 
проводиться в 2003 году не только в 
районе, но и в городских и сельских 
поселениях, где стали избираться 
главы и депутаты поселений, опре-
делены границы муниципальных об-
разований поселений. 

Выборы депутатов Северо-Бай-
кальского районного Совета местно-
го самоуправления I созыва (1995-
1999) в 1995 года проводились по 
одномандатным избирательным 
округам на альтернативной основе 
сроком на 4 года, было избрано 13 
депутатов: Бельских Ю.Г., Канюка 
И.В. (Бадмаева М.Б.), Могилев В.А., 
Шитикова Т.А., Ведерников А.М., За-
йцев П.П., Голикова Н.Д., Кретинин 
Н.С., Толщин В.А., Проскурня Н.Н., 
Соборов Ф.А., Бурмакин В.С., Резвя-

ков В.А.. Одновременно по единому 
избирательному округу проводились 
выборы Главы местного самоуправ-
ления Северо-Байкальского района. 
Главой был избран Егоров И.М., ко-
торый по закону являлся и предсе-
дателем районного Совета местно-
го самоуправления. Заместителем 
председателя Северо-Байкальского 
районного Совета местного само-
управления I созыва  была  избрана 
Шитикова Т.А..  

В ноябре 1997 года впервые был 
принят Устав местного самоуправле-
ния  Северо-Байкальского района.

 В декабре 1999 года был из-
бран новый состав депутатов Севе-
ро-Байкальского районного Совета 
местного самоуправления II созыва 
(1999-2003) сроком на 4 года. Выбо-
ры проводились по одномандатным 
избирательным округам на альтер-
нативной основе, избрано 13 депута-
тов: Перекрест Т.Г., Бальбурова Н.И., 
Зубарев А.А., Шитикова Т.А., Сему-
шева О.В., Стрейкус В.А., Стайсупов 
А.И.,  Романов В.Н., Черниговская 
У.П., Соборов Ф.А., Михолап С.Г., Пак 
Ф.А., Джавахян О.А..

В соответствии с Уставом мест-
ного самоуправления Северо-Бай-
кальского района председателем 
районного Совета местного само-
управления оставался глава местно-
го самоуправления  района Егоров 
И.М. (с 2002 года - глава местного 
самоуправления А.А.Сафронов), за-
местителем председателя была  из-
брана Шитикова Т.А.

В декабре 2003 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ прошли выбо-
ры депутатов Северо-Байкальского 
районного Совета местного само-
управления III созыва (2003-2008) 
также по одномандатным избира-
тельным округам на альтернатив-
ной основе сроком на 5 лет. Выборы 
были признаны состоявшимися в 12 
из 13 избирательных округов. С пер-
вого раза были избраны: Шитикова 
Т.А., Кетров И.И., Мельник Л.В. (Ян-
кус Г.А.),. Воробьев С.И., Болотоков 
Х.А., Голикова Н.Д., Романова О.Д., 
Клементьев А.Г. (Черниговская У.П.), 
Любомирский И.В., Шугар Г.М., Ми-
хайлова Н.Н. (Чирков О.Н.). В марте 
2004 года состоялись повторные вы-
боры, по результатам которых и был 
окончательно сформирован депутат-
ский корпус районного Совета в со-
ставе 13 депутатов. Депутатом по 13 
округу был избран Балашов А.М.

В соответствии с Уставом местно-
го самоуправления Северо-Байкаль-
ского района председателем район-
ного Совета местного самоуправле-
ния оставался глава местного само-
управления  района А.А.Сафронов, 
заместителем председателя была  
избрана Шитикова Т.А..

В ноябре 2005 года был принят 
новый Устав МО «Северо-Байкаль-
ский район», в соответствии с кото-
рым  Северо-Байкальский районный 
Совет местного самоуправления  
стал называться Советом депутатов 
МО «Северо-Байкальский район»  и  
Глава муниципального образования 
не входил в состав Совета депутатов 
с правом решающего голоса,  увели-
чено количество избираемых депу-
татов  с 13 до 15.

30 декабря 2005 года  Совет де-
путатов МО  «Северо-Байкальский 
район» получил статус юридическо-
го лица

В октябре 2007 года произошло 
фактическое разделение полномо-
чий Главы муниципального образо-
вания и председателя Совета депу-

татов. Решением Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» III 
созыва от 12.10.2007 года председа-

телем Совета депутатов была избра-
на Т.А. Шитикова.

В марте 2009 года в соответствии 
с изменениями, внесенными в Устав, 
прошли выборы депутатов Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» IV созыва (2009-2014)  по 
смешанной (мажоритарно-пропор-
циональной) избирательной системе 
сроком на 5 лет. Было избрано 15 де-
путатов, из них 8 депутатов избраны 
по единому избирательному округу, 
включающему  в себя всю террито-
рию Северо-Байкальского района 
(по партийным спискам): Лисин С.К., 
Стайсупов А.И., Голюк О.Н., Шити-
кова Т.А., Доржиева Г.К., Литвинов 
А.А., Васильев А.Г., Китаев В.В.  и 
7 депутатов  по одномандатным из-
бирательным округам по системе от-
носительного большинства голосов: 
Рассохин С.Ф., Ткачев В.Я., Мешко-
ва Г.Г., Кондратенко В.П., Моложавая 
Е.Л., Черниговская У.П., Чирков А.Н.. 
Председателем Совета депутатов 
вновь избрана  Шитикова Т.А., заме-
стителем председателя Китаев В.В. 
(с февраля 2010 года Ткачев В.Я.).

В июле 2009 года решением Со-
вета депутатов был принят новый 
Устав МО «Северо-Байкальский рай-
он» и зарегистрирован Управлением 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Бурятия 
31.08.2009 года.  

В сентябре 2014 года в соответ-
ствии с изменениями, внесенными 
в Устав, прошли выборы депутатов 
Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V созыва (2014-
2019)  по смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной 
системе сроком на 5 лет. Было избра-
но 15 депутатов, из них 10 депутатов 
избраны по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю 
территорию Северо-Байкальского  
района (по партийным спискам): 
Елизарова В.П., Залюбовский П.П., 
Любомирская О.В., Семушева Н.В. 
(Путинцева И.В., Малахова Н.Н.), 
Чеботнягина И.Г. (Беспалова Г.Я.), 
Рыболова Н.Б, Лисин С.К., Рассохин 
С.Ф., Бочаров М.А., Евсеев А.К. и 5 
депутатов по одномандатным изби-
рательным округам по системе от-
носительного большинства голосов: 
Доржиева Г.К., Ткачев В.Я., Крылова 
Т.А., Рябова О.В., Машанова Н.А.. 

На сегодня в Совете депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва замещено 13 мандатов.

"На фото Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» 

V созыва"

На первой сессии Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва тайным голосование 
председателем Совета депутатов 
избран Ткачев В.Я., заместителем 
председателя  Семушева Н.В. (с сен-
тября 2016 года Елизарова В.П.) .

В декабре 2017 года принят и 
зарегистрирован новый Устав МО 
«Северо-Байкальский район», в со-
ответствии с которыми депутаты 
Совета депутатов будут избираться 
на муниципальных выборах по ма-
жоритарной избирательной системе 
по многомандатным избирательным 
округам по системе относительного 
большинства голосов избирателей, 
сроком на 5 лет. В январе 2018 года 

решением Совета депутатов ут-
верждена схема образования много-
мандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район».

Все 5 созывов (1995-2019) в Со-
вете депутатов работают 3 постоян-
ные депутатские комиссии: 

- по законности, правопорядку, 
работе с территориями и депутат-
ской этике;

- по бюджету и экономическим 
вопросам;

- по вопросам социальной поли-
тики.

Последние два созыва (2009-
2019) при Совете депутатов  МО 
«Северо-Байкальский район» ра-
ботает депутатская группа «Единая 
Россия». В настоящее время в со-
ставе группы 9 депутатов, руково-
дитель — Елизарова В.П., члены: 
Ткачев В.Я.,  Доржиева Г.К., Крыло-
ва Т.А., Рябова О.В., Малахова Н.Н., 
Беспалова Г.Я.,  Любомирская О.В., 
Залюбовский П.П..

На протяжении 5-ти созывов не-
которые из депутатов избирались 
депутатами Совета депутатов не-
однократно. Это  Шитикова Т.А. - из-
биралась депутатом I-IV cозывов и 
все 4 созыва  избиралась замести-
телем председателя, председателем 
Совета депутатов, Черниговская У.П. 
- избиралась депутатом  II, III и IV со-
зывов, Елизарова В.П. - депутатом III 
и V созывов, Ткачев В.Я., Доржиева 
Г.К.,  Лисин С.К., Рассохин С.Ф. – де-
путатами  IV и V созывов. 

Ежегодно на сессиях заслуши-
вается информация о деятельности 
Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район».

За период с 2005 года по на-
стоящее время Советом депутатов 
проведено 135 сессий, принято 1860 
решений нормативного и ненорма-
тивного характера.

Деятельность Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» 
организована в соответствии с Уста-
вом МО «Северо-Байкальский рай-
он», регламентом работы Совета де-
путатов, направлена на реализацию 
основных положений Федерального 
закона №131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
и осуществляется в соответствии с 
полномочиями представительного 
органа местного самоуправления 
МО «Северо-Байкальский район» по 
исполнению нормотворческих, кон-
трольных и представительных функ-
ций. Главной задачей депутатского 
корпуса является совершенствова-
ние нормативно-правовой базы рай-
она по решению вопросов местного 
значения. Продолжена работа по со-
вершенствованию взаимодействия 
с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
деятельность по межмуниципально-
му сотрудничеству. Совет депутатов 
в течение пяти созывов успешно ре-
ализует полномочия, возложенные 
законодательством на представи-
тельный орган местного самоуправ-
ления. Решение задач социальной и 
экономической политики в МО «Се-
веро-Байкальский район», достигну-
тые результаты оказались возможны 
благодаря совместному конструктив-
ному взаимодействию Совета де-
путатов с администрацией МО «Се-
веро-Байкальский район», с Народ-
ным Хуралом Республики Бурятия 
и органами государственной власти 
Республики Бурятия. В дальнейшем 
депутатский корпус продолжит свою 
деятельность с учетом новых задач 
и требований в решении вопросов 
местного значения.

Совет депутатов

Ко Дню местного самоуправления
СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ШИТИКОВА
Татьяна Алексеевна

9 апреля 1950 года рождения, 
образование высшее,

депутат Совета депутатов  
МО Северо-Байкальский район» 

заместитель председателя, 
председатель Совета депута-
тов МО «Северо-Байкальский 

район» I – IV созывов (1995-2014)

В рамках международной 
акции по оказанию поддержки 
особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России и 
сопредельных стран - «Марш 
парков - 2018», ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье»  проводит 
конкурс «Заповедная игрушка 
своими руками». Все мы - дети 
большого и удивительного мира, 
в котором есть уголки заповед-
ной природы.  У всех есть свой 
дом, уникальный и нетронутый 
у наших обитателей. Животные 
и их дети чувствуют себя там 
вполне уверено и защищенно, 
у них есть все необходимое, 
мы охраняем и исследуем их, 
следим за постоянством среды 

их обитания. Именно этим  уди-
вительным и очаровательным 
представителям животного мира 
мы и посвятили конкурс «Запо-
ведная игрушка своими руками».  
Вместе с детьми вы можете из-
учить обитателей, проживающих 
на наших подведомственных 
территориях, выбрать наиболее 
понравившегося животного и по-
святить ему изготовление игруш-
ки.  Так же мы приглашаем к уча-
стию в конкурсе более опытных 
мастеров. Игрушка может быть 
выполнена в любой технике, но 
размером не более 30 см. Рабо-
ты принимаются до 17 апреля 
(подробнее смотрите положе-
ние конкурса http://zapovednoe-

podlemorye.ru/news/2567/ ). По-
сле подведения итогов состоится 
выставка и награждение победи-
телей.  Конкурсные работы будут 
реализованы в рамках благотво-
рительной акции с аукциона сре-
ди партнеров, спонсоров и всех 
желающих оказать поддержку 
детям из приютов, интернатов 
и детских домов. Все выручен-
ные средства пойдут на помощь 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Ведь имен-
но им  так важно ответственное 
и заботливое отношение взрос-
лых, чтобы почувствовать себя 
уверенно и защищённо неотъ-
емлемой частью уникального и 
прекрасного мира.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЗАПОВЕДНАЯ ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ»

ФГБУ «Заповедное
 Подлеморье»
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Зима – отличное время для 
проведения досуга на открытом 
воздухе. В последнее время по-
пулярным является такой вид 
развлечений, как массовое ка-
тание на коньках. Не обошло 
стороной это увлечение и наше 
село Верхнюю Заимку.

Для  организации зимнего до-
суга еще до новогодних праздни-

ков был залит каток. Накануне 
Нового года была  торжествен-
но открыта ледовая площадка.  
Детвора буквально возликовала, 
обзавелась коньками, клюшка-
ми. Теперь каток - это их самое 
любимое место.

16 марта  на ледовом катке 
«Пингвин» спортивного клуба 
«Олимп» при МБОУ «Верхнеан-
гарская средняя общеобразова-
тельная школа»  с. Кумора прош-

ли VII традиционные районные 
соревнования по конькобежному 
спорту «Серебряные коньки» 
среди школьников и взрослых.  
Родителями было принято реше-
ние тоже принять участие в этих 
соревнованиях. 

Ребята с радостью согла-
сились поучаствовать. В итоге 
даже некоторые заняли призо-

вые места. И, без сомнения, все 
получили кучу положительных 
эмоций. 

Также хотим выразить огром-
ную благодарность индивиду-
альным предпринимателям: 
А.Н.Кокорину и А.Л.Старкову за 
оказанную спонсорскую помощь 
в  перевозке детей на соревно-
вания в с. Кумора.

Жители с.Верхняя Заимка

ВСЕ - НА ЛЁД!
Приход весны всегда дарит 

нам чувство радости, грядущих 
перемен, особого приподнятого 
настроения. А вместе с теплым 
мартовским солнцем к нам при-
ходит замечательный праздник 

– 8 марта. 
Концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню, со-
стоялся 7 марта 2018 в АУ КДЦ 
«Аргуакта» с. Холодное. Зал 
Дома культуры в этот вечер был 
полон и, конечно, зрителями в 
основном были представитель-

ницы прекрасного пола - ведь 
этот праздничный день посвящен 
именно им.

Праздник открыла глава МО 
СП «Холодное эвенкийское» 
Л.Н.Шишкина, которая пожелала 

женщинам села счастья, здоро-
вья, семейного благополучия и 
любви.

В концертной программе при-
няли участие артисты художе-
ственной самодеятельности КДЦ 
«Аргуакта», ученики Киндигир-
ской общеобразовательной шко-

И СНОВА К НАМ ПРИШЛА ВЕСНА!
лы, ТОС «Душкачан», которые 
подарили всем женщинам яркий 
букет, состоящий из танцев, пе-
сен и стихов.

Зал был растроган; ведь изо 
всех сил на сцене старались для 

своих родных и милых мам и ба-
бушек творческие дети.

Весь праздничный концерт 
прошел на одном дыхании, пода-
рив зрителям прекрасное пред-
праздничное настроение, оставив 
заряд положительных эмоций.

 КДЦ «Аргуакта»

Отдых в марте является самым 
долгожданным, если не считать 
летний. Каникулы  - это самое ожи-
даемое время для многих ребят, 
потому что это время, когда можно 
отдохнуть от уроков и домашнего 
задания.

«Подари каникулы  детям!» - 
под таким девизом прошли весен-
ние каникулы у воспитанников ГБУ-
СО «Северобайкальского социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних».  Для ребят 
специалистами Центра были под-
готовлены разнообразные меро-
приятия различной  направлен-
ности, в которых учитывались 

интересы детей. Воспитательные 
мероприятия проводились с целью 
создания благоприятных условий 
для развития интеллекта, укрепле-
ния здоровья, проведения досуга 
детей. Поэтому каникулы прошли 
интересно и активно. Ребята с не-
терпением ждали этого события. И 
вот, наконец, долгожданный день 
настал, все дружно отправились 
в интересное путешествие. Яркое 
впечатление у нас оставило посе-
щение горнолыжной базы, распо-
ложенной в п. Нижнеангарск. С та-
ким удовольствием дети катались 
на ватрушках, самокатах и лыжах. 
Традиционно в дни каникул воспи-
танников приглашают   в киноте-
атр Зебра 3D. В кинотеатре дети 
посмотрели мультфильм, поедая 
попкорн и  запивая газированной 
водой. Впервые ребята побывали 
в СКО «Северобайкальская ста-
ница» Дальний кордон. Атаман 

казачьего общества А.Г.Тырин 
провел инструктаж с детьми, как 
вести себя возле коней, как пра-
вильно подходить и садиться на 
лошадь. Во время катания детям 
рассказывали интересные исто-
рии о лошадях. От экскурсионной 
туристической поездки на кордон 
все получили массу приятных эмо-
ций, впечатлений, много красоч-
ных фотографий и светлых воспо-
минаний.    Воспитанники Центра 
посетили районную библиотеку, 
где узнали много нового и интерес-
ного. На «Весенней эстафете» со-
стязались в ловкости, быстроте и 
выносливости. На развитие интел-

лектуальных способностей про-
шла игровая программа «Устами 
младенца». В период каникул не 
прекращали свою работу кружки 
на базе Центра.

Ребята хорошо отдохнули и с 
новыми силами приступили к уче-
бе. Но теперь им предстоит сде-
лать последний рывок, чтобы за-
работать хорошие годовые оценки 
и спокойно уйти на самые долгие 
и самые-самые желанные летние 
каникулы. С нетерпением ждем 
следующих каникул.

Коллектив и воспитанники 
Центра выражают огромную бла-
годарность   А.Н.Ворфоломееву,  
Г.Н.Бухольцевой, Атаману ка-
зачьего общества А.Г. Тырину, 
С.А.Макушеву за помощь в орга-
низации и проведении досуга вос-
питанников в каникулярное время.   

Н.В.Василенко,
соц. педагог ГБУСО ССРЦН 

 «ПОДАРИ КАНИКУЛЫ  ДЕТЯМ!» 
Значительная часть пожаров 

происходит из-за неконтролируе-
мых сельхозпалов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы), леса 
пылают и из-за небрежного обра-
щения с огнем рыбаков и охотников, 
туристов и отдыхающих. 

Связано это и с уборкой садо-
вых участков (и, как следствие, сжи-
ганием мусора и травы) и массовым 
выездом населения на природу 
(разведение костров, неосторож-
ность при курении и т.п.). 

Нередко это приводит к тяже-
лым последствиям. Огонь пере-
кидывается на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жилые и 
нежилые строения. 

Уважаемые жители и гости Се-
веро-Байкальского района!

Во избежание лесных и быто-
вых пожаров: 

- категорически запрещается 
разведение костров, сжигание су-
хой травы, отходов и тары;

- категорически запрещается 
курение и разведение костров в 
лесах, а также сжигание отходов и 
тары вблизи лесных массивов;

- во избежание возникновения 
лесных пожаров следует отказаться 
от выезда на природу. Еще раз на-
поминаем несложные правила по-
жарной безопасности

1.Ни в коем случае не жгите су-
хую траву. Тщательно тушите окур-
ки и горелые спички перед тем, как 
их выбросить.

2.Если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую го-
реть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Почувствовав за-
пах дыма, подойдите ближе и опре-
делите, что горит. Заливайте огонь 
водой из близлежащего водоема, 
засыпайте землей. Используйте для 
тушения пучок веток от деревьев 
лиственных пород длиной 1,5-2 ме-
тра, мокрую одежду, плотную ткань. 
Наносите ими скользящие удары по 
кромке огня сбоку, в сторону очага 
пожара, как бы сметая пламя. При-
жимайте ветви при следующем уда-
ре по этому же месту и, поворачи-
вая их, охлаждайте таким образом 
горючие материалы. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами, не давай-
те ему перекинуться на стволы и 
кроны деревьев. Постарайтесь по-
слать гонцов за помощью в ближай-
ший поселок.

3.Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 

огонь не разгорится снова. Сооб-
щите о месте пожара по телефону 
01,101 (с мобильного - бесплатно). 

4.При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите в 
безопасное место и срочно вызы-
вайте сотрудников пожарной охра-
ны. До 80% пожаров в этих лесах 
случается в выходные и празднич-
ные дни, начиная с третьей декады 
апреля, т.е. с момента массового 
выезда горожан на отдых в приго-
родные леса. Трудно представить, 
что есть люди, не знающие, что лес 
выполняет огромную водоохранную 
роль, способствует очищению воз-
духа, насыщению его кислородом и 
фитонцидами, защищает почвы от 
эрозии и способствует сохранению 
всего живого на земле. Все пожары 
в лесу начинаются из-за внешней 
причины: источника огня среди де-
ревьев нет. Иногда случайная мол-
ния поджигает лес, но гораздо чаще 
- человек. Вот самые обычные при-
чины начала этой экстремальной 
ситуации:

- брошена горящая спичка, оку-
рок; 

- охотник выстрелил, пыж начал 
тлеть или загорелся; 

- механизатор оставил в лесу 
промасленный обтирочный матери-
ал, заправлял технику без соблюде-
ния правил техники безопасности, 
курил рядом с заправляемой маши-
ной и т.д.; 

- кто-то разводил костер в ме-
стах с подсохшей травой, на лесо-
секе с порубочными остатками, под 
кронами деревьев, в старых горель-
никах;

- кто-то выжигал траву на лес-
ных полянах, проталинах или стер-
ню на поле около леса;

- осколок стекла, брошенный 
на солнечном месте, сфокусировал 
солнечные лучи как зажигательная 
линза;

- хозяйственные работы в лесу 
(корчевка взрывами, сжигание му-
сора, строительство дорог, электро-
линий, трубопроводов и т.д.) велись 
людьми без соблюдения противопо-
жарных мероприятий. 

Огненная стихия может создать 
серьезную угрозу для жизни людей, 
оказавшихся в охваченных ею рай-
онах. Жители района, в котором 
возник лесной пожар, оповещаются 
о факте возникновения пожара, на-
правлении его движения и порядке 
эвакуации по радио, телевидению и 

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

в других СМИ. Чтобы уберечься от 
пожара, необходимо знать и выпол-
нять проверенные практикой прави-
ла поведения в горящем лесу.

Лесной пожар - это страшное 
бедствие для любого района стра-
ны. Помимо потерь стоимости са-
мой древесины, расходов на туше-
ние пожаров, сюда можно отнести 
потери от снижения количества кис-
лорода, фитонцидов, выделяемых 
лесом, ухудшение качества, состо-
яния лесов, непригодность для ис-
пользования их в рекреационных 
целях и др. Лесные пожары унич-
тожают живущих в лесах зверей и 
птиц, снижают прирост древостоев, 
увеличивают ветровальность и ос-
лабляют лесные массивы, а затем 
усыхающие древостои становятся 
очагами вредителей и болезней 
леса. Лесные пожары несут огром-
ные экономические и экологические 
потери. 

Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), располо-
женных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерче-
ских объединений обязаны произ-
водить регулярную уборку мусора 
и покос травы. (Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2017 N 
1717

"О внесении изменений в Пра-
вила противопожарного режима в 
Российской Федерации").

Границы уборки территорий 
определяются границами земель-
ного участка на основании када-
стрового или межевого плана. 

ПОМНИТЕ - неумелое обра-
щение с огнем приводит к челове-
ческим жертвам и материальному 
ущербу. Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, не-
сут административную или уголов-
ную ответственность.

ПОМНИТЕ:
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ТУШИТЬ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ  ПО 

ТЕЛЕФОНУ  - 01 по сот. 101 или 
8-301-30-(47-739)

О.И. Кибякова, инструктор по 
противопожарной профилакти-

ке 12-го Северобайкальского 
ОГПС РБ
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 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №290

03.04.2018 Г.
П. НИЖНЕАНГАРСК

О проведении общественных слушаний в 
целях экспертизы  нормативно правового 
акта, затрагивающего вопросы предпри-
нимательской и (или) инвестиционной де-
ятельности - Решения Совета депутатов 

МО «Северо-Байкальский район» №405-V от 
30.11.2017 г. « Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле за ис-
пользованием земель на территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 

район»
Руководствуясь Законом Республики Буря-

тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1. Провести общественные слушания в це-
лях экспертизы  нормативно правового акта, 
затрагивающего вопросы предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности - 
Решения Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» №405-V от 30.11.2017 г. « Об 
утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле за использованием земель 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

2. Общественные слушания в целях экс-
пертизы  нормативно правового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47619

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                             
А.В. Беляев

МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №288
03.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных слушаний 

в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности 
-Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 24.12.2015г. № 809 « Об утверждении 
Административного регламента МО «Северо-
Байкальский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги по предоставлению в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование зе-
мельных участков, в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, муниципальная 
собственность на которые не разграничена в 
границах межселенной территории, без прове-
дения торгов».

Руководствуясь Законом Республики Буря-
тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением  администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1.Провести общественные слушания 
в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности 
- Постановленияадминистрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 24.12.2015г. № 809 « Об утверждении 
Административного регламента МО «Северо-
Байкальский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги по предоставлению в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование зе-
мельных участков, в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, муниципальная 
собственность на которые неразграничена в 
границах межселенной территории, без прове-
дения торгов».

2.Общественные слушанияв целях экс-
пертизы  нормативноправового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрациимуниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47061.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                              
А.В. Беляев МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №289
03.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных слушаний 

в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности 
- Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 06.12.2017 г. № 311 «Об утверждении 
Положения о предоставлении мест для раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на землях, 
государственная собственность на которые не 
разграничена». 

Руководствуясь Законом Республики Буря-
тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением  администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1.Провести общественные слушания 
в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности 
- Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 06.12.2017 г. № 311 «Об утверждении 
Положения о предоставлении мест для раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на землях, 
государственная собственность на которые не 
разграничена».

2. Общественные слушанияв целях экс-
пертизы  нормативноправового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрациимуниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47061.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                                
А.В. Беляев МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №285
03.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК 
О проведении общественных слушаний в 

целях экспертизы  нормативно правового акта, 
затрагивающего вопросы предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности 
- Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 12.09.2017 г. №222 « Об утверждении 
Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных  конструкций 
на территории «Северо-Байкальского района», 
аннулирование таких разрешений»

Руководствуясь Законом Республики Буря-
тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»   от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1. Провести общественные слушания в це-
лях экспертизы  нормативно правового акта, 
затрагивающего вопросы предприниматель-
ской и (или) инвестиционной деятельности 
- Постановления администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 12.09.2017 г. №222 « Об утверждении 

Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных  конструкций 
на территории «Северо-Байкальского района», 
аннулирование таких разрешений».

2. Общественные слушания в целях экс-
пертизы  нормативно правового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-

бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47424.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                                
А.В. Беляев МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №286
03.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных слушаний 

в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельно-
сти -Постановления администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №223 «Об утверждении 
Административного  регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объекта капитального 
строительства».

Руководствуясь Законом Республики Буря-
тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением  администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1.Провести общественные слушания 
в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельно-
сти - Постановления администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №223 «Об утверждении 
Административного  регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объекта капитального 
строительства».

2.Общественные слушанияв целях экс-
пертизы  нормативноправового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрациимуниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47424.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                                
А.В. Беляев МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №287
03.04.2018 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных слушаний 

в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельно-
сти -Постановления администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №224 «Об утверждении 
Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».

Руководствуясь Законом Республики Буря-
тия от 13.12.2013 № 216-V "Об оценке регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов в Республике Бурятия", Поста-
новлением администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
12.11.2015 г. №742 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», затрагивающих вопросы осуществлении 
предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности».

1.Провести общественные слушания 
в целях экспертизы  нормативноправового 
акта,затрагивающего вопросы предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельно-
сти -Постановления администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 12.09.2017 г. №224 «Об утверждении 
Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Общественные слушанияв целях экс-
пертизы  нормативноправового акта состоят-
ся 23апреля 2018 года в 11:00 в актовом зале 
администрациимуниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, пгт.Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125. Контактный телефон для справок: 
8/30130/47424.

3.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

4.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента опубликования.

И.о. Руководителя администрации                                                
А.В. Беляев МО «Северо-Байкальский район»

Кадастровым инженером  Крац Анна 
Викторовна, Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 55, каб. 16, anuta_fil21@
mail.ru, 8(30130)47990, №  квалификаци-
онного аттестата: 03-11-102

в отношении земельного участка с 
кадастровым N 03:17:080150:93

расположенного  Республика Буря-
тия, р-н Северо-Байкальский, пгт.Нижне-
ангарск. ул. Речная, дом 11

выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется    Малыгина Татьяна Анатольевна

Республика Бурятия, р-н Северо-Бай-
кальский, пгт. Нижнеангарск, ул. Строи-
телей, дом 5А, кв. 2 8-924-754-71-79

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16

09 "  мая 2018 г.  в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земель-

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

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются

с  09  апреля  2018 г.  по  09  мая  
2018 г.

по адресу:     Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п.

Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 
16

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

03:17:080150:3 Респ. Бурятия, р-н 
Северо-Байкальский, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Строителей, дом стр.уч №5

03:17:080150:122 Респ. Бурятия, р-н 
Северо-Байкальский, пгг.

Нижнеангарск. ул. Кичерская, дом 8-1
03:17:080150:117 Респ. Бурятия, р-н 

Северо-Байкальский, пгт.
Нижнеангарск. ул. Строителей
При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал поправки в распоряжение 
Правительства РФ, регламентирую-
щие исключение территорий населен-
ных пунктов из границ водоохранной 
зоны озера Байкал.

Напомним, поручение скорректиро-
вать границы водоохранной зоны озера 
Байкал в срок до 1 марта 2018 года дал 
Президент РФ Владимир Путин по итогам 
«прямой линии» в июне 2017 г. Президент 

тогда отмечал, что действующие зако-
ны должны обеспечивать нормальную 
жизнь людей, и при этом соответствовать 
международным требованиям к экологии. 
«Все должно быть в рамках разумного», - 
отметил Владимир Путин.

Итоговый проект распоряжения Пра-
вительства РФ был подготовлен на осно-
ве предложений Правительства Респу-
блики Бурятия. Глава Республики Алек-
сей Цыденов на разных уровнях неодно-
кратно поднимал вопрос о корректировке 
границ водоохранной зоны озера Байкал.

«Мы благодарны Президенту, Прави-
тельству Российской Федерации, мини-
стерству природных ресурсов России за 
решение, которое люди ждали десятиле-
тиями. Это историческое решение. Заме-
чу, корректировка границ водоохранной 
зоны принимается не в ущерб экологии. И 
уменьшение площади не ведёт к ухудше-
нию условий. Выведены те площади, ко-

торые на качество воды в Байкале никак 
не влияют», - отметил Алексей Цыденов.

Напомним, в марте 2015 года Прави-
тельство РФ утвердило границы водо-
охранной зоны озера Байкал, которые 
практически совпадали с границами Цен-
тральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории. С принятием 
документа на тот момент границы рас-
ширились с 200 м до 60-80 км. Жесткие 
ограничения, которые наложило феде-

ральное законодательство, не позволя-
ют жителям населенных пунктов, распо-
ложенных в центральной экологической 
зоне вести хозяйственную деятельность. 
В пределах водоохранной зоны нельзя, к 
примеру, строить дороги, линии электро-
передач, обустраивать общественные ту-
алеты, хоронить умерших и оформлять в 
собственность земельные участки, на ко-
торых люди живут издавна. Под действие 
закона подпало около 78 тысяч жителей 
Бурятии. 

Внесение поправок в распоряжение 
Правительства РФ возвращает прежние 
границы водоохранной зоны до 200 м. 
Следующим шагом станет работа по из-
менению Центральной экологической 
зоны Байкальской природной террито-
рии, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 1641-р.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ИСКЛЮЧИЛО 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЗ

 ГРАНИЦ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 
ОЗЕРА БАЙКАЛ

В 2018 году планируется отремон-
тировать 186 многоквартирных дома на 
общую сумму 576 млн. рублей. В 2017 
году выполнен капремонт 142 многоквар-
тирных домов на общую сумму 287 млн. 
руб. Напомним, программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах реализуется в республике 
с 2015 года.

На итоговой коллегии были подведе-
ны итоги работы ведомства в 2017 году, 
а также обозначены задачи на 2018 год.

Так, в республике была завершена 
реализация программы «Переселения 
граждан из аварийного жилищного фон-
да», которая действовала с 2013 по 2017 
годы. Было переселено порядка 15 тыс. 
человек или более пяти тысяч семей из 
249 тыс. кв. метров аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 2012 
года. 

Еще одно направление деятельности 
министерства - выдача сертификатов для 
граждан, выезжающих из районов Край-
него Севера, участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и ката-
строф и вынужденных переселенцев.  

"В текущем году объем средств на эти 
цели увеличен в 3,2 раза. Это позволит 
136 семьям улучшить свои жилищные ус-
ловия", - сказал Николай Рузавин.

Большая работа была проведена по 
подготовке к зиме. На это в прошлом 
году были направлены средства разме-
ре 1 млрд. 208 млн. рублей. Этот объем 
финансирования позволил провести ка-
питальный ремонт 116 котельных, 29 ки-
лометров тепловых сетей, 11 километров 
водопроводных сетей и 40 километров 
канализационных сетей.

Дополнительно из республиканского 

бюджета муниципальным образованиям 
на подготовку к зиме было выделено 258 
млн. рублей. Дополнительно на эти же 
цели из Резервного фонда Республики 
Бурятия в районы направлено 63,5 млн. 
рублей.

Также была отмечена положительная 
динамика в республике по количеству за-
ключенных концессионных соглашений. В 
Бурятии действует 67 концессионных со-
глашений с общим объемом инвестиций в 
595 млн. рублей. 

"На сегодняшний день концессионе-
рами фактически направлено на модер-
низацию объектов ЖКХ порядка 150 млн. 
рублей", - подчеркнул Николай Рузавин.

Также Министерством в 2017 году ут-
верждена целевая модель «Подключение 
к системам теплоснабжения, подключе-
ние к централизованным системам во-

доснабжения и водоотведения». Она на-
правлена на сокращение сроков выдачи 
разрешения для подключения к инженер-
ным коммуникациям, снижение бюрокра-
тических проволочек. В результате прове-
денной работы обеспечено выполнение 
94% показателей целевой модели, при 
90% уровне среднероссийских показате-
лей.

Одним из основных критериев оценки 
работы ЖКХ служит открытость и публич-
ность. Минстроем проведены меропри-
ятия по регистрации в государственной 
информационной системе ГИС ЖКХ орга-
нов местного самоуправления. В полном 
объеме зарегистрированы управляющие 
и ресурсоснабжающие организации. 

"В результате этой работы в 2017 году 
Бурятия заняла 4 место в рейтинге реги-
онов Российской Федерации, - отметил 
Николай Рузавин. - В 2018 году продол-
жится работа по подготовке платежных 
поручений  за услуги ЖКХ через данную 
систему, а также будет налажено взаимо-
действие с гражданами по контролю за 
ресурсоснабжающими и управляющими 
компаниями через личные кабинеты".

Еще одно важное направление рабо-
ты Минстроя РБ – реализация  приоритет-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», в котором в 2017 
году приняли участие 22 муниципальных 
образования. Было благоустроено 248 
дворов, 27 общественных территорий и 4 
парка на сумму более 218 млн. рублей. В 
2018 году на финансирование программы 
предусмотрено порядка 220 млн. рублей.

18 марта 2018 года в 14 населенных 
пунктах Республики Бурятия состоялось 
рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий. Свое мнение 

выразили более 64 тыс. жителей Буря-
тии. Сейчас территориальными счетны-
ми комиссиями муниципальных образо-
ваний республики ведется подсчет голо-
сов.

Сегодня в Бурятии работают 118 ре-
сурсоснабжающих предприятий, которые 
входят в сферу ведения Минстроя РБ. На 
этих предприятиях трудятся  более 5 тыс. 
человек.

"В 2018 году Минстрой РБ продолжит 
решение основных задач в сфере ЖКХ, 
таких как повышение доступности жилья, 
качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг и состоя-
ния жилищного фонда, повышение эф-
фективности государственного управле-
ния в сфере строительного и жилищно-
коммунального комплексов и других", 
- сообщил Николай Рузавин.

В БУРЯТИИ В 2018 ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 186 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1 апреля 2018 года стартовала про-
грамма субсидирования полетов с 
Дальнего Востока и Сибири в централь-
ную часть России. Льготные авиабиле-
ты из Улан-Удэ до Москвы и в обратном 
направлении стоят 6200 рублей 

Росавиация утвердила программу 
субсидирования полетов с Дальнего 
Востока и Сибири в центральную часть 
России. Срок действия - с 1 апреля по 
1 декабря 2018 года. Билеты по специ-
альному тарифу могут приобрести граж-
дане Российской Федерации в возрасте 
до 23 лет, женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет, инвалиды I группы 
любого возраста и сопровождающие их 
лица, а также лицо, сопровождающее 
ребенка-инвалида, и инвалиды с дет-
ства II или III группы.

В Бурятии участником программы 
является авиакомпания «Сибирь». 
Льготный билет из Улан-Удэ до Москвы 
и в обратном направлении стоит 6200 
рублей. 

- Обращаем внимание жителей Бу-
рятии, что согласно правилам програм-
мы субсидирования обязанностью ави-
акомпании-участника является предо-
ставление на каждом рейсе квоты мест 
для перевозки пассажиров по специ-
альному тарифу в количестве не менее 
30 процентов общего количества мест в 

салоне экономического класса. Брони-
руйте и выкупайте билеты по субсиди-
рованному тарифу заблаговременно, - 
отметили в пресс-службе министерства 
транспорта Бурятии. 

Напомним, также в Бурятии действу-
ет программа субсидирования регио-
нальных авиаперевозок. В 2018 году в 
список субсидируемых рейсов вошли 
маршруты Улан-Удэ – Якутск (ежене-
дельно по четвергам), Улан-Удэ – Крас-
ноярск (два раза в неделю по средам и 
субботам) и Улан-Удэ – Хабаровск (по 
средам). Рейсы выполняет авиакомпа-
нии «Нордстар» и «Якутия». Стоимость 
билетов 5400 рублей.

ИЗ УЛАН-УДЭ ДО МОСКВЫ МОЖНО 
УЛЕТЕТЬ ЗА 6200 РУБЛЕЙ

egov-buryatia.ru
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для детей, достигших возраста «12 +»

Поздравляем
Филёва Алексея 

Петровича и 
Казанину Тамару

 Михайловну 
с днём рождения!

В преданьи старом 
говорится: 

Когда родился человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 

Так пусть она и
 Вам сияет, 

По крайней мере,
 лет до ста, 

И счастье дом Ваш
 охраняет,

И радость будет в 
нём всегда. 

Пусть будет в жизни 
всё прекрасно, 

Без бед, без горя 
и невзгод, 

Пусть будет всё светло 
и ясно, 

На много-много лет 
вперёд!

С любовью, участники На-
родного коллектива - хора 

«Вдохновение»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Акинфиеву Галину Ивановну (г.Северобайкальск),
Данилова Александра Григорьевича (с.Кумора),
Клыкова Николая Федоровича (п.Нижнеангарск)
Пекшеву Зинаиду Ивановну (п.Нижнеангарск)!
Хамуеву Сталину Ильиничну (п.Нижнеангарск)

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и  здоровья

Желаем Вам от всей души!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», Администрация МО 

«Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»,
 Районный Совет ветеранов,

 Совет женщин

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

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: 
8-924-757-53-57

АФИША НА АПРЕЛЬ 
 АУ КДЦ «АРГУАКТА» 

С.ХОЛОДНОЕ
Дата

проведения
Время

проведения
Название

мероприятия
Место

проведения

01.04.2018 17-00
Мероприятие для детей
«Урок смеха - для дела 

не помеха»
Библиотека

01.04.2018 22-00
Конкурсно- игровая 

программа для взрослых 
«Смеяться разрешается 

»
КДЦ «Аргуакта»

12.04.2018 17-00
Игровая программа для 
детей «Отправляемся 
в полет – Марс давно 

отважных ждет!»
КДЦ «Аргуакта»

Каждую 
пятницу

17-00

22-00
Дискотека для детей

Дискотека для взрослых
КДЦ

 «Аргуакта»

В нашем районе живут чуткие к 
чужой беде люди - доноры. 

На апрель 2018 года в Нижнеан-
гарском филиале Северо-Байкаль-
ского района зарегистрировано  396 
доноров. Из них активные доноры 
составляют 50 %.

Почетных доноров, сдавших 
кровь более 40 раз - 30 человек. 
Особенно, хотелось бы отметить 
Т.А.Пономаренко, Т.Н.Кузнецову, 
А.И.Сорокина, В.И.Гусеву, 
Р.С.Барабашову, Д.Б.Кузнецова, 
Е.В.Калиберову, А.Н. Медведеву, 
А.В.Полухину, которые продолжают 
активно участвовать в донорском 
движении, спасая жизнь больных 
людей.

Нижнеангарский филиал Бурят-
ской Республиканской станции пере-
ливания крови поздравляет всех до-
норов Северо-Байкальского района 
с Национальным Днём донора Рос-
сии!  Желаем Вам здоровья, счастья 
и успехов в труде!

Ждем Вас снова!
Ваша станция переливания кро-

ви. п. Нижнеангарск, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 4. 

Контактный телефон: 47-783

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ 
ЖИЗНИ

СПАСИБО!

АФИША  НА  АПРЕЛЬ 
АУ «СДК С.БАЙКАЛЬСКОЕ»

Наименование мероприятий
Число,
время

проведения

1. «Выбираем дорогу в жизнь» - беседа ЗОЖ 03.04.18г., в 15-00.

2. « На космических просторах» - День космонавтики 12.04.18г., в 15-00.

3. «Повсюду благовест гудит» - Пасхальные встречи 13.04.18г., в 16-00

4. «Сто советов на здоровье» - беседа 17.04.18г., в 18-00

5. « Наркотик. Стоит ли ему доверять?» - беседа 21.04.18г., в 22-00

6. « В небе радуга смеётся» – игровая программа для 
детей 27.04.18г., в 15-00

7. Дискотеки  каждую неделю - пятница, суббота

Говорят, что если есть в чело-
веке доброта, человечность, чут-
кость, доброжелательность, зна-
чит, он как человек состоялся. В 
детстве человек должен прой-
ти школу воспитания добрых 
чувств. Человеческая доброта, 
милосердие, умение радоваться 
и переживать за других людей 
создают основу человеческого 
счастья.

В рамках благотворитель-
ной акции «100 добрых дел» 
в детском саду «Сказка» 
п.Нижнеангарск было проведе-
но мероприятие «Протяни руку 
помощи». Цель мероприятия — 

сделать мир добрее и доказать 
детям и взрослым, что добро 
возможно везде. Участники ак-
ции – работники детского сада 
и родители воспитанников – со-
брали игрушки, продукты, одеж-
ду и помогли семье, находящей-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции.
Добро дарите – чудо из чудес,

От всей души – легко и 
бескорыстно.

Пусть вырастает 
рукотворный лес

Добрейших слов и благородных 
мыслей.

Т.К.Каранова 

Акция 
«100 

добрых 
дел»

в детском саду «Сказка»

Поздравляем с юбилеем 
Хамуеву Сталину Ильиничну! 

80 - долгий путь, не лёгкий. 
Время внуков, правнуков, детей.

В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в славный юбилей!

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные. близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Н.И. Добрецкая, председатель первичной организации 
пенсионеров Рыбозавода

Поздравляем Акинфиеву Галину Ивановну 
с Юбилеем!

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!

Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас.

Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!

Н.И. Добрецкая, председатель первичной организации 
пенсионеров Рыбозавода

Выражаем благодарность 
ТОС «Асикта», ТОС «Ру-

чеек», ТОС «Душкачан»
 за оказанную материаль-

ную помощь для приобрете-
ния сценических костюмов. 

АУ КДЦ «Аргуакта», 
с. Холодное


