
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  14 октября по 21 октя-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 3 детей:  из них 3 маль-
чика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака. Разводов зареги-
стрировано не было.
 

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 10 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 36 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 61 человек.
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Уважаемые автомобилисты  Северо-Байкальского района!
Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником!

Профессия автомобилиста — это тя-
жёлый ежедневный труд, без Вашей 
слаженной и добросовестной работы 
немыслима повседневная жизнь.

Выражаем  слова благодарности 
всем, кто, верный профессиональному 
долгу, трудится на автобусах, грузовом 
и легковом транспорте, всем тем, чей 
труд обеспечивает ежедневный выход 
транспорта на линию. От Вашего ма-
стерства зависит надёжность обслужи-
вания пассажиров и своевременность 
осуществления перевозок. Высокий 
профессионализм, предельное внима-
ние и осторожность на дорогах помога-
ют Вам достойно справляться со свои-
ми обязанностями. Ваш напряжённый 
и ответственный труд вызывает заслу-
женное уважение. Особая признатель-
ность ветеранам -  за вклад в дело ста-
новления автотранспортной отрасли 
Северо-Байкальского района.

      Слова поздравления мы адре-
суем и всем владельцам автомобилей, 
машина в наши дни из роскоши пре-

вратилась в средство передвижения 
– это свидетельство экономического и 
социального развития, качественного 
изменения нашей жизни к лучшему.

       Развитие современной авто-
транспортной инфраструктуры предъ-
являет повышенные требования к 
автомобилистам. Сегодня первооче-
редная проблема — это безопасность 
на дорогах. Давайте будем старать-
ся быть взаимно вежливыми, каждый 
водитель и каждый пешеход должны 
осознавать  ценность и хрупкость че-
ловеческой жизни.

     Желаем  автомобилистам — лю-
бителям и профессионалам,  чтобы 
Ваш автомобиль всегда был для Вас 
надежным и верным товарищем, а до-
рога всегда была лёгкой и безопасной! 
Пусть в Ваших семьях царит мир и 
благополучие, доброго Вам здоровья и 
всех жизненных благ!

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

Секретарь местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

В.Я.Ткачев, председатель Совета 
депутатов

Уважаемые работники автотран-
спортных предприятий, дорогие 

автомобилисты!
От всей души поздравляю Вас с 

праздником!
Современную жизнь невозможно 

представить без автомобилей – без 
них невозможна перевозка пассажиров 
и грузов, развитие всех сфер жизни Се-
веро-Байкальского  района. 

С каждым годом на наших дорогах 
становится всё больше транспорта. 
Это говорит не только о том, что разви-
ваются перевозки, что более доступной 
стала покупка личных автомобилей, 
но и о том, что каждый, кто садится за 
руль, несёт всё большую ответствен-
ность за безопасность и порядок на 
дорогах. Радует, что наши автомобили-
сты выполняют свой профессиональ-
ный и гражданский долг с честью. 

Особая наша благодарность и при-
знание тем, кто ежедневно несёт за ру-
лём рабочую вахту, выбрав профессию 
водителя делом своей жизни. Спасибо 
за верность профессии, за выдержку и 
терпение! 

В день праздника желаю Вам без-
опасных дорог, взаимной вежливости, 
надёжных машин и зелёных светофо-
ров!

В.В.Вахрушев, Глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск» 

 ТРЕБУЮТСЯ НА  РАБОТУ
АППАРАТЧИК ВОДНО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ - ООО "РЕГИСТР. КИЧЕРА" - 2 чел 
БУНКЕРОВЩИК  - Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -  1 чел    
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1" - 5 чел        
КАМЕНЩИК - Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  8  чел   
КОЧЕГАР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕЧЕЙ  -  Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -   1 чел   
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1 чел    -    4  чел   
МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  установок -  ПМС-303   -   2 чел    
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -     2 чел    
МАШИНИСТ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН   -   Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"    -    2  чел   
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА - Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
МОНТЕР ПУТИ -  ПМС-303    - 10 чел    
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"    -    1 чел   
ОБРАБОТЧИК РЫБЫ - ОАО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД"   -      1 чел    
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОЙ УСТАНОВКИ      Акционерное общество "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
РЫБАК ПРИБРЕЖНОГО ЛОВА - ОАО "НИЖНЕАНГАРСКИЙ РЫБОЗАВОД"  -    2 чел    
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК - 2 чел,   СТОЛЯР -  2 чел -   Акционерное общество "Бамтоннельстрой"        
ШТУКАТУР - Акционерное общество "Бамтоннельстрой" -   1 чел    
ЭЛЕКТРИК - ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -    2 чел    
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК -  ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"   -    3 чел    
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - АО "Бамтоннельстрой"  -  1 чел    
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ - АО "Бамтоннельстрой"  -  1 чел

  Справки по тел. 47-953, районный Центр занятости

Объяявляется подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-ое полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. 

Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи Ва-
шего поселения. Стоимость подписки 
на газету составляет 470 рублей 88 коп. 
Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

«Мир меха» г.Улан-Удэ 
приглашает на выставку-
продажу: шубы, дубленки, 

пуховики, шапки, унты. 

Ждем Вас 31 октября и 
1 ноября в Центре 

Досуга п.Нижнеангарск.
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17 октября  в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий 
и организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел  Глава - Руко-
водителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заведующей поликлиникой ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Андреевой Е.В.:
– продолжаются мероприятия по 

вакцинации населения против сезонно-
го гриппа, выполнение плана по району 
на 12.10.2016г. составляет 74,1% взрос-
лого населения и 43,5% детского насе-
ления, детский агриппол получим поз-
же. Нет контакта с отделом полиции, не 
можем дозвониться до Лесхоза;

 – с 10 октября по 16 октября зареги-
стрировано заболеваемость ОРВИ –  61 
случай, по сравнению с прошлой неде-
лей снижение, было 65 случаев;

– решаем вопрос по вакцинации ра-
ботников ветеринарной службы от си-
бирской язвы;

12-й отряд  Северобайкальск ГПС 
РБ Ханзаева И.И.:

–  за неделю 4 выезда по вызовам; 
в пятницу проведен районный конкурс 
дружин Юных пожарных в НСОШ № 1, 
первое место заняла дружина п. Нижне-
ангарск, второе п. Новый Уоян, третье 
с. Кумора;

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

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо - 
Байкальскому   району, в период  с 10 
октября по 16 октября 2016г.;

Начальника Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и Се-
веро-Байкальскому району  Доржиевой 
Г.К.:

– управление работает в плановом 
режиме, выезжали в отдаленные посе-
ления, принято 43 человека, заканчи-
вается прием отчетности за 9 месяцев 
2016 года; 

– учреждение проводит работу с ра-
ботодателями по своевременной уплате 
страховых взносов;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  Обстановка в районе стабильная, 
за прошедшую неделю зарегистрирова-
но 2 случая энтеробиоза и 2 случая га-
строэнтероколита;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ 2016 г.

- в рамках нацпроекта завершается 
вакцинация населения против гриппа;

- выезжали в с. Кумора, комиссионно 
обследовали сибиреязвенное захороне-
ние, нужно выяснить кто собственник, 
имеется проблема с ветслужбой – не 
прививаются от сибирской язвы, вакци-
на есть;

- предлагаю по питьевой воде полу-
чать эпид.заключения на администра-
цию района, затем передавать в аренду 
коммунальщикам, согласно полномочи-
ям по 416-ФЗ;

Начальника Центра занятости насе-
ления Нефедьевой В.А.:

–  Центр работает в плановом режи-
ме, на учете 83 безработных;

- произошли изменения в программе 
по созданию рабочих мест для инвали-
дов, создаются рабочие места для ро-
дителей, воспитывающих детей-инвали-
дов;

- до конца года требуется оформить 
четырех человек по самозанятости;

ВрИО Главы – Руководителя адми-
нистрации МО ГП «п. Нижнеангарск» 
Голюк О.Н.: 

– проводятся работы по рекультива-
ции земельных участков по программе 
сноса аварийного жилья.

Глава – Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  
дал ряд поручений:

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- до конца календарного года прове-
сти заседание районного Общественно-
го Совета, выбрать председателя;

Совместно с Начальником Управле-
ния образования:

- запросить у директоров школ план 
открытия катков с указанием конкрет-
ной даты начала работы катка. Взять на 
особый контроль каток п.Нижнеангарск, 
встретиться с Волосатовым М.М., уточ-
нить проблемные вопросы, оказать со-
действие в их решении;

Заместителю руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам:

- до конца недели разобраться с вет-
службой по вакцинированию от сибир-
ской язвы;

- отработать с ЦЗН вопросы по 
оформлению четырех человек по само-
занятости на работе по благоустройству 
поселений;

- до конца недели  отработать схему 
движения маршрутных автобусов в мкр. 
Брусничка;

Совместно с Первым заместителем 
руководителя администрации МО «Се-

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной мест-
ности   «Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится  11 ноября 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1 Верхне-заимский
Квартал -316, деляна 8 5,2 8С2Л 184 44 628,60 выборочная

2 Верхне-заимский
Квартал -320, деляна 15 7,2 8С2Л 358 87 920,80 выборочная

3 Верхне-заимский
Квартал -510, деляна 11 4,5 8С2Л 196 46 932,75 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября 2016 г. по 7 октября 2016 
г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, 
имеющие право заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам 
до 4 ноября 2016 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в 
течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

www. sb-raion.ru 

веро-Байкальский район»:
- чтобы не допустить сбоя в работе 

– разобраться, отработать со всеми ав-
тономными учреждениями изменения в 
законодательстве (с 1 января 2017 года 
все МУПы проводят закупки только че-
рез МФЦ);

Совместно с  МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством»:

- написать письмо на Заместителя 
Председателя Правительства по эконо-
мическому развитию  по Рыбозаводу, о 
рыборазведении и выдаче промышлен-
ных квот на добычу нерпы;

Первому заместителю руководителю 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»:

- проработать вопрос с Роспотреб-
надзором по получению эпид.заключе-
ний на питьевую воду администрацией 
района, для дальнейшей передачи в 
аренду коммунальщикам, согласно пол-
номочий по 416- ФЗ;

Совместно с Отделом ГО и ЧС:
- провести совещание совместно 

с администрацией п.Нижнеангарск и 
ГИБДД по отработке маршрутов дви-
жения автотранспорта при выпадении 
снежных осадков, для недопущения за-
крытия маршрутных перевозок;

Совместно с МКУ «Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством»:

- на базе п.Янчукан отработать си-
стему переселения злостных непла-
тельщиков в квартиры меньшей площа-
дью;

- отработать  с Главами поселений 
– Нижнеангарск, Новый Уоян, Кичера 
– при освобождении жилья по пере-
селению с Севера в те квартиры, что 
освобождаются, переселяем злостных 
неплательщиков (из благоустроенного 
жилья в не благоустроенное);

- отработать совместно с комму-
нальными службами, дать предложения 
по работе коллекторов в нашем районе;

 МКУ «Комитету по управлению му-
ниципальным хозяйством»:

- разобраться по сибиреязвенному 
захоронению в с.Кумора, кто собствен-
ник;

- до конца текущего года организо-
вать сбор заявок (макеты, места разме-
щения) на изготовление баннеров, про-
анализировать потребность, отработать 
с заинтересованными службами, в на-
чале 2017 года заказать баннеры, на-
значить ответственного за сбор заявок;

Совместно с  МКУ «Управление куль-
туры и архивного дела» и администра-
цией  МО ГП «поселок Нижнеангарск»:

- до конца недели отработать с ру-
ководством Ростелекома вопросы ново-

селов мкр. Брусничка по переносу ста-
ционарных  телефонов на новый адрес, 
подготовить объявления, развесить на 
информационных досках, на подъездах, 
запустить бегущую строку с данными 
объявлениями;

Главе – Руководителю  администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск»:

- провести проверку снегоуборочной 
техники, представить акт осмотра в МКУ 
«Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»;

- до конца недели представить план 
сноса ветхого и аварийного жилья и гра-
фик уборки земельных участков;

- установить у магазина «Метро» три 
фонаря уличного освещения;

- до конца недели установить на 
остановке общественного транспорта 
мкр. Брусничка бетонные плиты.

19 октября 2016 г. в 13-00 в режиме 
видеоконференции  состоялось очеред-
ное совещание по вопросу нарушения 
теплоснабжения в ГП «поселок Такси-
мо» Муйского района Республики Бу-
рятия.  На совещании приняли участие 
органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, энергоснаб-
жающие организации.

20 октября 2016 г. с 10-00 до 12-
00 часов, под руководством Министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия, в режиме видео-
конференции состоялось совещание по 
проведению работ по заготовке кормов 
и уборке урожая 2016 года.

21 октября 2016 года в 10-00 в режи-
ме видеоконференции состоялось оче-
редное рабочее совещание по вопросу 
дальнейшего снижения тарифа на элек-
троэнергию в Республике Бурятия.

21 октября 2016 года в 16:30 в режи-
ме  видеоконференции состоялось  со-
вещание по не заключенным договорам 
на энергоснабжение между ресурсонаб-
жающими организациями и гарантирую-
щим поставщиком. 

19 октября 2016 года проведено 
плановое совещание руководителей 
образовательных учреждений Севе-
ро-Байкальского района на основании 
плана Муниципального казенного уч-
реждения Управление образования 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

22 октября 2016 года Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхнеангарская средняя 
общеобразовательная школа» открыла 
зимний оздоровительный сезон  пятнад-
цатикилометровым лыжным пробегом 
до «Горячих ключей».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от 19.10.2016г.
о проведении аукциона

Администрация муници-
пального образования 
«Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия
Постановление № 345  

 14 октября 2016 
г.Нижнеангарск 

О снятии особого 
противопожарного режима

 
В связи с наступлением первого клас-

са пожарной опасности в лесах на тер-
ритории Северо-Байкальского района, 
окончанием пожароопасного сезона в 
Ангоянской, Уоянском и Северо-Байкаль-
ском лесничествах, постановляю: 

1. Снять особый противопожарный ре-
жим в лесах на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» с  12 часов 00 минут 14 октября 
2016 года, введенный постановлением 
Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» 07 сентября 2016 г № 287.

2. Ввести режим функционирования 
"Повседневная деятельность" для тер-
риториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Се-
веро-Байкальского районного звена.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава- Руководитель И.В. Пухарев

Администрация муници-
пального образования 
«Северо-Байкальский 

район»Республики Бурятия
Постановление № 330

03.10.2016 г.
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО

«Северо-Байкальский район» от 
02.04.2015 № 208

«Об утверждении порядка предо-
ставления и расходования 

субсидий из бюджета МО «Северо-
Байкальский район» 

и республиканского бюджета на ор-
ганизацию бесплатного питания

обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

МО «Северо- Байкальский район»

В целях улучшения и сбалансирован-
ности горячего питания детей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и 
эффективного расходования бюджетных 
средств, выделяемых на организацию 
бесплатного горячего питания учащихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», соглас-
но Федеральному закону от 06.10.2003 № 
131 –ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

Начало. (окончание на стр. 3)
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Администрация МО СП «Байкальское 
эвенкийское» информирует население о по-
ступивших заявлениях и возможном предо-
ставлении земельных участков:

1. Для ведения личного приусадебно-
го хозяйства, в аренду на 20 лет, за плату:

- под личное приусадебное хозяй-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, с.Байкальское, 
ул.Советская, кадастровый номер 
(03:17:020117:48), площадью 1605 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул. Сверло-
ва, кадастровый номер (03:17:020101:37), 
площадью 5000 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул.Кетрова, 
кадастровый номер (03:17:020101:36), пло-
щадью 5000 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, пер.Новый, 
3/1, кадастровый номер (03:17:020109:19), 
площадью 300 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул.Степная, 
5, кадастровый номер (03:17:020105:4), пло-
щадью 1400 кв.м;

- под личное приусадебное хозяй-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, с.Байкальское, 
ул.Советская, 58, кадастровый номер 
(03:17:020103:8), площадью 900 кв.м;

- под личное приусадебное хозяй-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, с.Байкальское, 
пер.Школьный, кадастровый номер 
(03:17:000000:5973), площадью 3927 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяй-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, с.Байкальское, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

сийской Федерации», постановлению 
Правительства Республики Бурятия от 
27.06.2016 № 334 «О порядке предостав-
ления и расходования субсидий из респу-
бликанского бюджета бюджетам муници-
пальных районов в Республике Бурятия 
на организацию горячего питания детей, 
обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях», 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление 

администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 02.04.2015 № 208  «Об 
утверждении порядка предоставления и 
расходования субсидий из бюджета МО 
«Северо-Байкальский район» и респу-
бликанского бюджета на организацию 
бесплатного питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях МО «Северо- Байкальский 
район»,

1.1. п.3 приложения № 1, изложить в 
новой редакции: «Субсидия направляет-
ся на предоставление бесплатного пита-
ния обучающимся находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в виде горячего 
завтрака в течение учебного года (кроме 
каникулярных и праздничных дней), из 
расчета 25 рублей на одного ребенка в 
день из бюджета муниципального обра-
зования, 25 рублей из бюджета Республи-
ки Бурятия.»;

1. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на за-
местителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам (ПрохороваТ.А.);

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента подписания и под-
лежит опубликованию.

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

А.В.Беляев

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

№ 298от 02.04.2015 г.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕС-
ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО - БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок в соот-
ветствии со статьей 78.1 Бюджетного 
ко¬декса Российской Федерации опре-
деляет цели, условия предоставления и 
субсидий, выделяемых на организацию 
бесплатного питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях муниципального образования 
«Северо-Байкальского района» из респу-
бликанского и местного бюджетов (далее 
— Субсидия).

2. Субсидии предоставляются МКУ 
«Управление образования» муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» (далее—Уполномоченный орган) 
в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных решением 
Сессии Совета депутатов от 30.12.2014 г. 
№ 50-V, о бюджете муниципального обра-
зования на текущий год и плановый пери-
од.

3. Субсидия направляется на пре-
доставление бесплатного питания обуча-
ющимся, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в виде горячего завтрака в 
течение учебного года (кроме каникуляр-
ных и праздничных дней), из расчета 25 
рублей на одного ребенка в день из бюд-
жета муниципального образования, 25 
рублей из бюджета Республики Бурятия.»

4. Субсидия направляется на пре-
доставление бесплатного питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций:

- из многодетных малообеспечен-
ных семей;

- из малоимущих семей, у которых 
средний совокупных доход на одного че-
ловека не превышает величины средне-
месячного прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия;

(Окончание. Начало на стр. 2) - из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

5. Субсидия распределяется 
Уполномоченным органом между му-
ниципальными общеобразовательными 
организациями (далее – Организации), 
расположенными на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», на основании списков детей, 
нуждающихся в бесплатном питании, 
предоставленных общеобразовательны-
ми учреждениями, за подписью руководи-
теля.

6. Распределение субсидий между 
Организациями утверждается приказом 
МКУ «Управление образования».

7. Субсидия направляется Органи-
зации по мере поступления финансовых 
средств в Уполномоченный орган.

8. Для получения Субсидии в пред-
стоящем году Организация представляет 
в Уполномоченный орган приказ о назна-
чении ответственного за организацию пи-
тания и  списки детей, относящихся к дан-
ной категории, утвержденные директором 
школы. Ответственность за достовер-
ность информации несет руководитель 
общеобразовательной организации.

9. Субсидии носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные настоящим 
Порядком.

10. Организация представляет еже-
месячно в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, в Уполномоченный 
орган отчет о фактически предоставлен-
ном бесплатном питании и произведен-
ных расходах в установленной форме. 
Получатель субсидии несет ответствен-
ность за целевое использование Субси-
дии.

11. Контроль за соблюдением усло-
вий, порядка предоставления и целевым 
использованием субсидий, в том числе 
путем проведения проверок в отношении 
Организации, осуществляется Уполномо-
ченным органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля.

12. В случае выявления фактов 
использования Субсидии на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган и (или) орган му-
ниципального финансового контроля со-
ставляют акт о нарушении целей, поряд-
ка и условий использования Субсидии, в 
ко-тором указываются выявленные нару-
шения, которые должны быть устранены 
в течение 30 календарных дней со дня 
вручения предписания об устранении на-
рушений.

13. В случае неустранения Органи-
зацией нарушений в установленный срок 
Уполномоченный орган принимает реше-
ние о возврате предоставленной Субси-
дии в бюджет муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

14. В течение пяти рабочих дней 
с даты принятия решения о возврате 
предоставленной Субсидии, Организа-
ции направляется требование о возврате 
Субсидии, содержащее сумму Субсидии, 
израсходованной с нарушением условий 
ее предоставления, срок возврата Суб-
сидии, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому дол-
жен быть осуществлен возврат Субси-
дии, реквизиты счета, на который должны 
быть перечислены средства.

15. Организация обязана осуще-
ствить возврат Субсидии в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения требования.

16. В случае невозврата Субси-
дии в установленный срок сумма, из-
расходованная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взысканию в 
судебном порядке.

17. Не использованный до 31 дека-
бря текущего финансового года остаток 
Субсидии подлежит возврату в Уполномо-
ченный орган или может быть направлен 
на, те же цели по согласованию с Уполно-
моченным органом.

  
Приложение 2

 к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
и республиканского бюджета 

на организацию 
бесплатного питания обучающихся

 в муниципальных
 общеобразовательных

 организациях муниципального
 образования 

 «Северо-Байкальский район»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО - БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» СУБСИДИЙ ИЗ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  И РЕСПУБЛИКАН¬СКОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования бюджетных средств, 

выделяемых в виде субсидии на организацию бесплатного пита¬ния обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» из республиканского и местного бюджетов.

2. Организация бесплатным питанием осуществляется путем предоставления 
бесплатных одноразовых горячих завтраков в школьных столовых в дни учебного про-
цесса. В дни непосещения обучающимися, общеобразовательной организации бес-
платное питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.

3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся муниципальных общеоб-
разовательных организаций:

— из малоимущих семей, у которых средний совокупных доход на одного че-
ловека не превышает величины среднемесячного прожиточного минимума, установ-
ленного в Республике Бурятия, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Основанием для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся указан-
ной категории является акт обследования семьи, ходатайство родительского комите-
та.

Ходатайство рассматривается Педагогическим советом общеобразовательной ор-
ганизации, который принимает решение о предоставлении обучающимся бесплатного 
питания.

Список обучающихся,   получающих бесплатное питание, утверждается приказом 
директора общеобразовательного учреждения на основании решения педагогического 
совета и ходатайства родительского комитета.

4. Стоимость бесплатного завтрака устанавливается локальным актом общеоб-
разовательной организации.

5. Количество дней питания устанавливается общеобразовательными организа-
циями в пределах выделенного объема Субсидии, численности учащихся нуждающих-
ся в питании и стоимости завтрака.

6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления обучающим-
ся бесплатного питания, устанавливается локальным актом общеобразовательного 
учреждения.

7. Общеобразовательная организация ведет ежедневный учет предоставления 
бесплатного питания обучающихся с отметкой в ведомости по предоставлению бес-
платного питания.

Неиспользованные либо использованные не по целевому назначению средства 
подлежат возврату в Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Отчет
о расходовании бюджетных средств на горячее питание школьников муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения
за _____ месяц  201__г.
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пер.Школьный, кадастровый номер 
(03:17:000000:5967), площадью 3988 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяй-
ство, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, с.Байкальское, 
пер.Школьный, кадастровый номер 
(03:17:000000:5965), площадью 3943 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул.Кетрова 
4, кадастровый номер (03:17:020101:38), 
площадью 2311 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул.Степная, 
кадастровый номер (03:17:020105:24), пло-
щадью 3526 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, ул.Кетрова , 
кадастровый номер (03:17:020101:22), пло-
щадью 1500 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Байкальское, пер.
Молодежный, 14 «а», кадастровый номер 
(03:17:020107:52), площадью 10 кв.м..

2. Для сельскохозяйственного произ-
водства, в аренду, на срок от 3 до 49 лет, 
за плату, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Байкальское, 
местность Иннокен, кадастровый номер 
(03:17:230101:39),  площадью 39671 кв.м.

3. Для сельскохозяйственного произ-
водства, в аренду, на срок от 3 до 49 лет, 
за плату, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Байкальское, 
местность Конный двор, кадастровый номер 
(03:17:000000:5993), площадью  24914 кв.м.

Глава МО СП 
«Байкальское эвенкийское» 

Бальбурова Н.И.
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НА СЛУЖБЕ У НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
День за днем десятки, сотни  пассажи-

ров заходят в автобусы, чтобы добраться 
до работы,  домой, отвезти ребенка в са-
дик  или отправиться по другим важным 
делам. Садясь в  маршрутку и думая о 
своих бытовых проблемах,  пассажи-
ры  даже и не подозревают, сколько сил 
и труда вложено в то, чтобы их поездки 
в общественном транспорте были ком-
фортными и безопасными. 

На предприятии  ООО «Районные 
маршруты» -  высокие требования к обе-
спечению безопасности пассажирских 
перевозок. Поэтому на маршруты авто-
бусы выходят только после ежедневного 
технического осмотра и предрейсового 
медицинского освидетельствования води-
теля.  Машины  здесь  проверяют  каждый 
день: их ходовую часть, ремни, ролики, 
карданы — работы хватает.  Есть  свои 
ремонтные боксы, и  механики по выпуску 
тщательно следят за тем, чтобы машины 
были в хорошем состоянии.

В ООО «Районные маршруты» рабо-
тают два ИП, это Сергей Васильевич За-
карьян и Дмитрий Николаевич Стаценко. 
8 автобусов ежедневно, через каждые 
полчаса  выходят в рейс, чтобы вовремя 
и с комфортом доставить пассажиров до 
города и обратно, а также по поселку. 

А с 15 октября в выходные дни, в 
10.30, 11.30, 14.30, 15.30 автобусный 
машрут №103 продлен до торгового цен-
тра «ВИСТ-СИТИ» г.Северобайкальск. 

 Многие,  наверное,  заметили, что 
год от года перевозчики обновляют авто-
бусный парк, вместо старых машин по-
явились сначала желтые автобусы, затем 
синие (хоть и не совсем новые), теперь 
курсируют новые, белые автобусы. Они 
приобретены в лизинг,  помогла  админи-
страция  района.  

На вопрос, от чего зависит  срок экс-
плуатации машины,  перевозчики  гово-
рят, что это зависит не только от марки и 
производителя. Как долго будет «бегать» 
машина, которая с самого утра и до позд-
него вечера находится на ходу, зависит от 
механика, слесаря,  водителя. И в боль-
шей мере — от последнего, ведь прово-
дя долгие часы за рулем и проехав сотни 
километров, он, как никто другой, знает, в 

Важнейшими задачами службы за-
нятости на сегодняшний день являются: 
содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы и подбор работодателям не-
обходимых кадров.

В районном Центре занятости сегодня 
оживленно.  Осенью люди возвращаются 
из отпусков, безработные  усиленно заня-
ты поисками вакансий,  кто-то стремится 
поменять работу или перейти на другую.  
Еще несколько лет назад  был отмечен 
скачок спроса на рабочие профессии – то-
карей, фрезеровщиков, слесарей. В этом 
году тенденция продолжилась. В районе  
наиболее востребованы бульдозеристы, 
бетонщики, монтеры пути, сварщики, 
электрики, крановщики, слесари по ре-
монту оборудования. 

- Каждый день  сотрудники  Центра за-
нятости  оказывают  услуги жителям рай-
она, - говорит Вера Нефедьева, директор 
Центра Занятости Населения, - предлага-
ют помощь в составлении резюме и дру-
гих документов.  Предоставляется воз-
можность  найти подходящую  работу в 
сети  Интернет.  

- Вера Анатольевна, что может 
предложить сегодня Центр занятости 
безработным гражданам, ищущим ра-
боту?

- В службе занятости действует про-
грамма содействия развитию предприни-
мательской деятельности и самозанято-
сти безработных, которая поможет  стать  
человеку предпринимателем. Принять 
участие в этой программе могут  люди,  
зарегистрированные в службе занятости 
в качестве безработного. Безработный, 
который хочет начать свое дело, получает 
финансовую помощь в размере 58,8 тыс. 
рублей. Данная программа начала рабо-
тать еще с 2009 года и очень востребова-
на на рынке труда. 

На 2016 год выделены средства по 
оказанию финансовой помощи 19 без-
работным гражданам. Следует отметить, 
средства поступали постепенно,  сотруд-
ники Центра  занятости подбирали  и 

Открывайте собственное дело!

каком состоянии находится доверенный 
ему транспорт. Некоторые автобусы экс-
плуатируются по 8 лет и при этом нахо-
дятся в хорошем состоянии как внешне, 
так и технически.

Говорят, что кадры решают все. А ведь 
мы даже не задумываемся о том, что, за-
ходя в автобус, доверяем свою жизнь 
человеку, который сидит за рулем, и от 
работы и профессионализма которого за-
висит наше время, наш комфорт и наша 
жизнь.

 Сергей Закарьян признается, что в 

ООО «Районные маршруты»   работают 
настоящие мастера своего дела.

 -У нас уже сложившийся коллектив, - 
говорит он, - 50 % — это постоянные со-
трудники, с которыми мы работаем уже 
долгие годы. Новым водителям мы предъ-
являем высокие требования,  просим ха-
рактеристики с бывшего места работы. 

 На  мою  просьбу назвать лучших во-
дителей,  предприниматели говорят,  что в 
профессиональный праздник – День авто-
мобилиста  похвалить и отметить следует  
каждого и особенно стажистов, которые 
добросовестно трудятся  на предприятии. 
Это Юрий Чуприн, Юрий Галиулин, Сер-
гей Князев, Анатолий Стаценко, Николай 
Стаценко, Николай Капустин, Роман Бы-
ков, Евгений Ушаков, Александр Чистя-

ков, Вячеслав Чистяков.    
Работа водителя — очень сложная. 

Ведь он не просто сидит за рулем, как лю-
битель-автомобилист, он везет большое 
количество людей, за которых в ответе. 
Каждый из пассажиров заходит в автобус 
со своим настроением, характером, со 
своими претензиями. И задача водителя  
- правильно отреагировать, сориентиро-
ваться в сложной ситуации, если вдруг 
такая возникнет, суметь остановить кон-
фликт, в некоторых случаях просто про-
молчать. Кроме того, они не просто про-

фессионально водят машину, работают с 
людьми, они еще и работают с деньгами. 
А учитывая огромный поток людей, все 
это должно быть сделано быстро. Надо 
отдать должное водителям, их мастер-
ству и умению реагировать на разные си-
туации.  Поэтому  считаю, что мы просто 
обязаны ценить и беречь наших водите-
лей — они настоящие профессионалы и 
просто молодцы, - отмечает Сергей За-
карьян.  

В преддверии Дня автомобилиста, я 
спросила у пассажиров их мнение по ра-
боте перевозчиков и вот что они говорят.  

- Учитывая специфику работы водите-
ля (внимание на дороге, общение с пас-
сажирами, работа с деньгами), уверенно 

могу сказать, что на маршруте работают 
профессионалы. 

- Большинство из них вежливы и так-
тичны, честные, сдачу отдают до копейки. 

- Заметил, что некоторые недобросо-
вестные пасажиры портят имущество, ри-
суют на сидениях, режут чехлы. Но ведь 
это все стоит дорого, особенно в наше 
кризисное время. 

Действительно, с каждым годом пасса-
жиропоток  сокращается, и те  небольшие 
деньги, которые идут в кассу,  необходимо 
распределить на топливо, на оплату во-
дителей,  так что лишних средств у пред-
приятия  совсем нет. Конечно, план вы-
полнить не удается, зарплата небольшая, 
поэтому  некоторым   сотрудникам прихо-
дится  совмещать  свои прямые обязан-
ности  с дополнительными, чтоб  помочь 
семье  с кредитами, учебой детей  и т.д. 

Спору нет, случаются,  конечно, и по-
ломки, и сходы с линии, однако по мере 
возможности предприятие  старается все-
ми доступными  способами их минимизи-
ровать, успевая при этом еще и   уборкой 
территории заниматься, и многие  другие 
текущие дела выполнять. 

Сколько сегодня людей связано с са-
мым массовым видом транспорта — ав-
томобилем, не знает, наверное, даже 
всезнающая статистика. Огромное коли-
чество самых разных автотранспортных 
средств задействовано в сельском хозяй-
стве, в промышленном производстве, в 
междугородних и международных пере-
возках. Не меньше их и у частников. Так 
что День автомобилиста  можно назвать 
всеобщим праздником. Однако даже и в 
этом многообразии существуют предпри-
ятия, где к профессии шофера причастны 
все без исключения — это ООО «Район-
ные маршруты» . 

Благодарим вас  за верность профес-
сии, за непростой, но такой нужный для 
района труд. С праздником вас, дорогие 
друзья! Крепкого вам здоровья, успехов 
во всех ваших добрых делах, мира и бла-
гополучия в семьях. Пусть дорога будет 
для вас всегда удачной, а возвращение 
— радостным. Счастья вам и добра!

Антонина Звонкова

готовили  будущих предпринимателей. 
На сегодняшний день в качестве ИП за-
регистрированы  15 человек. Поступили  
финансовые средства еще на 4 безработ-
ных, так что, если кто-то  остался без ра-
боты, подумайте, прикидывайте, сможете 
ли освоить новое дело, организовать соб-
ственное производство. 

- Можете ли Вы привести пример 
тех людей, которые организовали соб-
ственное дело, можно сказать, нашли 
себя и работают на благо семьи?

- Положительных примеров много.  
Например, житель Нижнеангарска, Вла-
димир Санжиев в 2010 году обратился в 
Центр занятости, получил финансовую 
помощь в размере 58, 8 тыс. рублей  и ор-
ганизовал собственное дело «Производ-
ство электромонтажных работ». Данный 
вид услуг востребован  у нас, он трудоу-
строил еще нескольких людей, его дело 
процветает.

Реализовал себя в производстве ме-
бели  Евгений Михайлов ( он оформил 
свое дело в 2012 году).   Молодой человек 
активно развивается, читает литературу, 
заказывает ее в Интернете. И заказы по-
лучает по сети. Его мебель, по отзывам 
жителей, очень качественная  и пользует-
ся большим спросом  не только в Нижне-
ангарске. 

В 2013 году организовал собственное 
дело по ремонту обуви Владимир Байда-
шин, житель Кичеры. Работает, вовремя 
платит  налоги, одним словом, справля-
ется. Также в качестве примера можно 
привести Елену Мамедову – «Швейная 
мастерская»,  Александр Тридубенко  – 
услуги такси. 

В этом году 3 жителя района, 
из с.Байкальское, п.Новый Уоян, 
п.Нижнеангарск стали индивидуальными 
предпринимателями по грузоперевозкам. 

Стоит отметить, в районном Центре 
занятости,  прежде чем  зарегистриро-
вать человека  в качестве ИП,  к нему при-
сматриваются, есть ли у него опыт,  свои 
собственные наработки по данному виду 

производства,  которое он собирается от-
крыть.  Допустим, если это парикмахер 
или швея, есть ли свой круг клиентов, по-
ложительные отзывы,  и так по каждому 
виду профессий. Так что не любой нови-
чок сможет освоить новое дело. Те, у кого 
есть клиенты, опыт, обрудование, продол-
жают  работать,  не закрываются. 

- Обращаются ли в Центр занятости 
молодые люди, выпускники  учебных 
заведений?

- Выпускникам  средних специальных 
и высших учебных заведений  предла-
гаем  консультации  по поиску работы, 
технике прохождения собеседования и 
ведения переговоров, планированию ка-
рьеры, закреплению на рабочем месте.  
Предоставляем  информацию, которая 
поможет  сориентироваться  в освоении 
профессии. 

Для  школьников проводим   тести-
рование  с целью выбора профессии, 
соответствующей способностям и склон-
ностям учащихся, а также с учетом требо-
ваний современного рынка труда. Рабо-
тает программа трудовой адаптации, т.е. 
трудоустройство в свободное от учебы 
время. 

Если молодой человек не работает  и 
не учится, он  может обратиться в службу 
занятости, где ему помогут определиться 
с выбором профессии, пройти професси-
ональное обучение на краткосрочных кур-
сах, найти работу. Обращайтесь в Центр 
занятости населения по адресу: пер.Цен-
тральный, 3     При себе надо иметь:

паспорт;
документ об образовании (аттестат, 

свидетельство, диплом);
трудовую книжку (если есть);
справку о среднем заработке за по-

следние три месяца с последнего места 
работы для постановки на учет в ЦЗН, 
если  работали.

В Центре занятости вы также  сможе-
те  познакомиться с вакансиями, поступа-
ющими от предприятий, фирм и органи-
заций всех форм собственности нашего 

района и других регионов России. После 
регистрации в службе занятости, при на-
личии вакансий  будут предложены  ра-
бочие места, соответствующие вашему 
уровню профессиональной подготовки, 
условиям последнего места работы, со-
стоянию здоровья, транспортной доступ-
ности рабочего места.

На ярмарках вакансий и гарантиро-
ванных собеседованиях, проводимых 
в Центре занятости, вы сможете  встре-
титься с представителями кадровых 
служб различных предприятий района и 
г.Северобайкальск. 25 октября 2016 г. в 
10 часов состоится районная ярмарка 
вакансий рабочих мест.  Приглашаем 
всех желающих. В настоящее время 
много вакансий по рабочим професси-
ям в организациях, задействованных 
на строительстве БАМ-2.

- Одним из направлений смягчения 
негативных последствий безработицы 
является организация общественных 
работ. 

- Если молодой человек, обратившись 
в Центр занятости населения за содей-
ствием в поиске подходящей работы, не 
смог найти постоянное рабочее место, 
он может участвовать в оплачиваемых 
общественных работах. Общественные 
работы — одна из важнейших программ 
активной политики занятости на рынке 
труда. Они организуются в целях допол-
нительной социальной поддержки граж-
дан, ищущих работу, за счет средств 
работодателей. А служба занятости ока-
зывает материальную поддержку за счет 
республиканского  бюджета.

Люди с ограниченными возможно-
стями  так же могут открыть собствен-
ное дело. Примеры есть: это Владимир 
Маштаков, Алена Касаткина и др.  При 
наличии профессии инвалиды могут быть 
трудоустроены на квотируемые рабочие 
места.

- Спасибо за подробные ответы на  во-
просы.  

Тонирма Эрдынеева
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Слет дружин юных пожарных
14 октября 2015 года состоялся 3 рай-

онный смотр-конкурс среди дружин юных 
пожарных, проводимый  12-м Северо-
байкальским отрядом Государственной 
противопожарной службой Республики 
Бурятия и Управлением образования МО 
«Северо-Байкальский район».  Конкурс 
проводился на базе МБОУ «Нижнеан-
гарская средняя школа №1».  В конкурсе 
принимали участие 7 команд: две коман-
ды Нижнеангарской СОШ №1(«Штурм – 
1» и «Штурм – 2»), команда Байкальской 
СОШ, команда Верхнезаимской СОШ, 
команда Кичерской СОШ, команда Верх-
неангарской СОШ, команда СОШ №36 п. 
Новый-Уоян. Юные пожарные соревно-
вались в конкурсах: Визитная карточка, 
теория и практика по медицине, теория 
противопожарной безопасности, одева-
ние боевой одежды пожарного, вязка спа-
сательной петли, подтягивание, отжима-
ние и кросс. Комиссия отметила хорошую 
подготовку всех участников конкурса и 
организацию наглядной агитации в виде 
агит. плакатов, памяток на противопо-
жарную тематику в школах: МБОУ СОШ 
№36 п. Новый-Уоян, МБОУ «Нижнеангар-
ская СОШ №1», МБОУ «Верхнезаимская 
СОШ», МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ». Итоги конкурса:

 1 место заняла дружина «Штурм-1» 
МБОУ Нижнеангарская СОШ №1: Горба-
чева Юля, Пирогова Надежда, Останин 
Павел, Окладников Леонид, Филиппов 
Егор, Лохов Владимир (руководитель ко-

манды Александр Иванович Татарников). 
2 место  заняла дружина «Пламя» 

МБОУ «СОШ №36» п. Новый Уоян: Ивай-
ловский Анатолий, Бадмаева Владлена, 
Агаркова Юлия, Тиханков Данил, Бычков 
Денис, Плотников Степан (руководитель  

Алексей Алексеевич Сарычев).
3 место заняла дружина «Бранд-

спойт» МБОУ  «Верхнеангарская СОШ»: 
Бурмакин Никита, Горбунов Руслан, Заха-
ров Кирилл, Семушев Михаил, Кадыргу-

лова Юлия, Яворская Анна (руководитель 
Александр Николаевич Чирков). 

 4 место поделили участники из ко-
манды «Штурм-2» МБОУ «Нижнеангар-
ская  СОШ №1» и команда «Огнеборцы» 
МБОУ «Верхнезаимская СОШ»  (руково-

дители  А.И.Татарников , А.П. Бутин). 
5 место заняла команда «Агент 01» 

из МБОУ «Байкальская СОШ» (руководи-
тель  Е.Н.Стрекаловский ).

6 место заняла команда «Ловкачи» из 

МБОУ «Кичерская СОШ» (руководитель  
Т.А.Горбунова). Всем командам вруче-
ны грамоты, призы за участие в кон-
курсе, а также  выданы свидетельства 
участника данного смотра – конкурса.

 Команде победителя торжественно  
вручен переходящий кубок, который в 
третий раз остался и остается у победи-
теля «Юный пожарный».     Всем присут-
ствующим и участникам конкурса очень 
понравилось данное мероприятие, было 
очень интересно. 12-й Северобайкаль-
ский отряд выражает благодарность всем 
участникам конкурса, директорам школ, 
обеспечивших участие  своих команд -  
Н.М.Елисеенко, директору МБОУ «Ниж-
неангарская СОШ №1», А.Г.Васильеву 
-  директору МБОУ «Байкальская СОШ»,  

Е.Г.Бутиной –и.о. директора МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»,О.В.Филиппенко 
- директору МБОУ «Кичерская СОШ», 
О.В.Любомирской - директору МБОУ 
«СОШ №36 п.Новый Уоян», А.Н.Чиркову 
-  директору МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ». А также большое спасибо нашим 
спонсорам, которые оказали помощь в 
проведении районного конкурса дружин 
юных пожарных: Генеральному директо-
ру ООО "Сининда -1"  Комарову Павлу 
Юрьевичу, Генеральному директору ООО 
«ВИСТ» - Имыкшенову Геннадию Борок-
шеновичу!

12-й Северобайкальский ОГПС РБ 

«Нарата майла» − солнечная книга, объединяющая мир
18 октября в Бурятии началась Не-

деля бурятского языка. Одним из первых 
событий республиканского праздника ста-
ла презентация сказки «Нарата майла» 
(«Солнечная поляна») молодого автора 
Филиппа Стефани, изданной при финан-
совой поддержке Министерства культуры 
Республики Бурятия в рамках реализации 
Государственной программы Республики 
Бурятия «Сохранение и развитие бурят-
ского языка в Республике Бурятия». 

Уникальность этой книги заключается 
в том, что она издана на трёх языках: бу-
рятском, русском и эвенкийском. По мне-
нию экспертного жюри XII Международно-
го всебурятского фестиваля «Алтаргана»: 
«Именно так, на трёх языках, и должны 
выходить детские книги в Бурятии». 

Ещё одной особенностью книги явля-
ется то, что иллюстрации к ней выполни-
ла израильская художница Елена Розина. 

Необычную книгу заметили не только 
в Бурятии, но и в России и мире. На пре-
зентации было отмечено, что публикацию 
о книге, изданной в Бурятии и напеча-
танную в газете «Биробиджанер Штерн» 
(«Биробиджанская звезда») в Националь-
ную библиотеку прислали из Москвы. А 
сама заметка в биробиджанской газете, 
выходящей на русском и идиш, появилась 
благодаря израильскому онлайн-журналу 
«ИсраГео».

Не менее интересной, чем сама книга 

была и её презентация. Объединив Неде-
лю бурятского языка с Годом российского 
кино в Российской Федерации, организа-
торы презентации начали разговор о зна-
чимости бурятского языка с показа корот-
кометражного художественного фильма 
Баяра Барадиева «800 слов». Согласно 
сюжету фильма наследником огромного 
состояния стал обыкновенный мальчиш-
ка, единственный, кто в 2050 году смог 
прочитать завещание на бурятском язы-
ке. 

Чтобы вымысел автора не стал пе-
чальной реальностью и нужны новые 
сказки на национальных языках, считает 
автор книги. По словам Филиппа Стефани 
его «идея перевести сказку на бурятский 
и эвенкийский язык заключается в том, 
чтобы дети, читая интересные истории, 
на родном языке, учили и сохраняли его 
уникальность». 

О важности и проблемах переводов 
с бурятского на русский и с русского на 
бурятский, а также взаимодействии трёх 
культур: бурятской, русской и эвенкий-
ской, рассказала Ирина Булгутова, кан-
дидат филологических наук, доцент ка-
федры русской и зарубежной литературы 
ИФМК БГУ.

Об актуальности появления новых 
текстов в учебниках бурятского языка, 
говорила переводчик сказки на бурят-
ский язык Цырегма Сампилова, которая 
также представила свою пьесу «Нарата 
майла», написанную по мотивам сказки 
Филиппа Стефани. Аудитория с востор-
гом приняла известие о новой пьесе на 
бурятском языке, и выразила надежду 
на то, что, возможно, уже в следующем 
году новый спектакль будет представлен 
в рамках Республиканского конкурса дет-
ских театральных студий «Зархайн шэди-
тэ  үльгэрhүүд».

Все без исключения говорили о без-
условной молодости автора и его зрелом 
отношении к миру и людям. 

На вопрос о том, как давно Филипп 
пишет, он ответил, что писать начал в 

школе, благодаря учителю русского языка 
и литературе Людмиле Прокофьевне Де-
нисовой, которая с 5 класса давала своим 
ученикам задание – писать сказки. 

«Постепенно мне это стало нравить-
ся. Если поначалу я не понимал, зачем 
это, то теперь я пишу их постоянно и ис-
ключительно по зову сердца».

Также Филипп отметил, что большую 
роль в его творческой судьбе сыграл 
детский литературно-художественный 
альманах «Байкальский калейдоскоп», в 
котором были опубликованы его первые 
произведения. И он благодарен главе 
Северо-Байкальского района Игорю Ва-
лериевичу Пухареву за финансовую под-
держку этого проекта. 

Хочется отметить, что  Государствен-
ный стипендиат Министерства культуры 
Республики Бурятия 2015 года в номина-
ции «Талантливые молодые авторы лите-
ратурных, музыкальных и художествен-

ных произведений. Писатель» Филипп 
Стефани в 2012 году с золотой медалью 
окончил  Кичерскую среднюю школу Се-
веро-Байкальского района, в 2016 Инсти-
тут филологии и массовых коммуникаций 
БГУ, в настоящее время обучается в Выс-
шей школе печати и медиаиндустрии Мо-
сковского государственного политехниче-
ского университета. В 2014 году Филипп 
был признан победителем III республи-
канского конкурса творческих работ «Мой 
Белый месяц» с зарисовкой на русском 
языке «Сагаалган – одна из традиций 
моей семьи». А в планах автора - издание 
сборника сказок на русском, бурятском 
языке и иврите.

Светлана Цыбикова,
главный библиограф отдела куль-
турно-просветительских проектов

и связей с общественностью 
Национальной библиотеки РБ

Рейтинг стран, наиболее продвинувшихся в сфере электронного правительства
В настоящее время существует не-

сколько международных рейтингов, кото-
рые прямо или косвенно характеризуют 
уровни развития информационно-комму-
никационных технологий и зрелости ин-
струментов электронного государства в 
различных странах мира. ООН составля-
ет рейтинг развития электронного прави-
тельства. В этом рейтинге участвуют 193 
страны мира. 

В основе рейтинга лежит индекс раз-
вития электронного правительства. На 

первое место выходит страна с самым 
высоким индексом. Специалисты ООН 
считают индекс по трем показателям: уро-
вень развития онлайн-услуг, инфраструк-
тура, количество людей, которые пользу-
ются госуслугами через интернет. 

В последний раз ООН объявляла рей-
тинг в октябре 2016 года: http://goo.gl/
xRlHBv  Россия заняла 35 место из 193 
стран. На первом месте Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной 
Ирландии. 

Одна из главных задач электронного 
правительства — помочь населению по-
лучать госуслуги быстро и без проблем. 
Если вы еще не пользуетесь этой возмож-
ностью, зарегистрируйтесь на портале 
gosuslugi.ru. Зарегистрироваться можно 
в Администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» каб. № 24. Здесь вы сможете 
получить муниципальные услуги, прове-
рить штрафы ГИБДД, подать документы 
на загранпаспорт, записать ребенка в дет-
ский сад. При себе иметь паспорт, пенси-
онное свидетельство, сотовый телефон.
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Информация

Можно ли сделать перерасчет за коммунальные услуги,
если человек отсутствовал в квартире несколько месяцев?

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район» 
просит явиться граждан  по 

вопросу переселения из
 аварийного жилищного 
фонда, проживающих по 

следующим адресам

пгт Нижнеангарск 
пер Байкальский д. 

10, кв. 1
пгт Нижнеангарск ул 
Охотника д. 28, кв. 3

пгт Нижнеангарск ул 
Геологическая д. 1, 

кв. 3
пгт Нижнеангарск ул 
Рабочая д. 57, кв. 1

пгт Нижнеангарск ул 
Геологическая д. 10, 

кв. 3
пгт Нижнеангарск ул 
Рабочая д. 57, кв. 2

пгт Нижнеангарск ул 
Геологическая д. 32, 

кв. 2
пгт Нижнеангарск ул 
Рабочая д. 61, кв. 2

пгт Нижнеангарск ул 
Козлова д. 69, кв. 12

пгт Нижнеангарск ул 
Строителей д. 39, кв. 6

пгт Нижнеангарск ул 
Козлова д. 69, кв. 4

пгт Нижнеангарск ул 
Строителей д. 39, кв. 8

пгт Нижнеангарск ул 
Кооперативная д. 64, 

кв. 1
пгт Нижнеангарск ул 

Строителей д. 40, кв. 2
пгт Нижнеангарск ул 
Кооперативная д. 64, 

кв. 2
пгт Нижнеангарск ул 

Геологическая д. 5, кв. 3
пгт Нижнеангарск ул 
Кооперативная д. 64, 

кв. 3

пгт Нижнеангарск ул 
Геологическая д. 11, 

кв. 2
пгт Нижнеангарск ул 
Ленина д. 28, кв. 1

пгт Нижнеангарск ул 
Геологическая д. 5, кв. 2

пгт Нижнеангарск ул 
Октябрьская д. 2-1

пгт Нижнеангарск ул 
Днепровская д. 9а, кв. 4

пгт Нижнеангарск ул 
Охотника д. 28, кв. 1 пгт Нижнеангарск, 

ул.Набережная,  1а-3
пгт Нижнеангарск ул 
Охотника д. 28, кв. 2 пгт Нижнеангарск, 

ул.Таежная, 5-1

Адрес: п.Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, кабинет №30.

Телефон: 8(30130)47575, 
8(30130)46936

Уважаемые жители, если у Вас 
имеется информация о гражданах, 
проживающих по вышеуказанным 
адресам, просим связаться с нами 
по телефону:

 8(30130)47575, 8(30130)46936.

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 

район»

-   справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или 
на санаторно-курортном лечении;

-  проездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (в случае если имя 
потребителя указывается в таких доку-
ментах в соответствии с правилами их 
оформления), или их заверенные копии. 
В случае оформления проездных до-
кументов в электронном виде исполни-
телю предъявляется их распечатка на 
бумажном носителе, а также выданный 
перевозчиком документ, подтверждаю-
щий факт использования проездного до-
кумента (посадочный талон в самолет, 
иные документы);

- счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временного 
пребывания или их заверенные копии;

-  документ органа, осуществляюще-
го временную регистрацию гражданина 
по месту его временного пребывания в 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях, или его за-
веренная копия;

-  справка организации, осуществля-
ющей вневедомственную охрану жилого 
помещения, в котором потребитель вре-
менно отсутствовал, подтверждающая 
начало и окончание периода, в течение 
которого жилое помещение находилось 
под непрерывной охраной и пользование 
которым не осуществлялось;

-  справка, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина по 
месту нахождения учебного заведения, 
детского дома, школы-интерната, специ-
ального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием;

- справка консульского учреждения 
или дипломатического представитель-
ства Российской Федерации в стране пре-
бывания, подтверждающая временное 
пребывание гражданина за пределами 
Российской Федерации, или заверенная 
копия документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции, содержащего отметки о пересечении 
государственной границы Российской 
Федерации при осуществлении выезда 
из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию;

- справка дачного, садового, огородни-
ческого товарищества, подтверждающая 
период временного пребывания гражда-
нина по месту нахождения дачного, садо-
вого, огороднического товарищества;

- иные документы, подтверждающие 
временное отсутствие потребителя.

Консультационный пункт Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Бурятия в Северо-Байкаль-
ском районе»

Тел. 2-14-01, e-mail: sbfguz@mail.ru  

 Право потребителей на перерасчет 
платы за отдельные виды коммунальных 
услуг за период временного отсутствия в 
жилом помещении определено пунктом 
11 статьи 155 Жилищного кодекса и раз-
делом 9 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ N 354 
от 06 мая 2011 года.

 Как следует из нормативных актов, 
если вас не было в квартире более пяти 
календарных дней подряд, Вы можете 
обратиться за перерасчётом платы за хо-
лодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электро- и газоснабжение, но 
только в том случае, если у вас не уста-
новлены счетчики.

 Управляющая организация должна 
выполнить перерасчет в течение пяти 
дней. Для этого не позднее месяца после 
возвращения подайте в управляющую 
компанию соответствующее заявление. 
К нему приложите документы, которые 
подтвердят Ваше отсутствие в указанные 
сроки. Это могут быть:

-  копия командировочного удостове-
рения или копия решения (приказа, рас-
поряжения) о направлении в служебную 
командировку или справка о служебной 
командировке с приложением копий про-
ездных билетов;

К сведению судоводителей маломерных судов!
С 20 октября 2016 года навигация за-

крыта по р. Кичера, р. Верхняя-Ангара, в 
Верхне-Ангарском сору.

С 10 ноября навигация будет закрыта 
в северной части оз. Байкал.

Таким образом, с 10 ноября передви-
жение на всех водоемах Северо-Байкаль-
ского района для маломерных судов всех 
типов будет запрещена.

Во избежание несчастных случаев на 
воде сотрудники Северобайкальского ин-
спекторского участка ГИМС обращаются 

к гражданам, имеющим маломерные суда 
-  не выходить на воду после закрытия на-
вигации.

   В соответствии со статьей 11.8 КоАП 
РФ «Нарушение правил эксплуатации су-
дов» в случае выхода маломерных судов 
на водные объекты с момента закрытия 
навигации судоводители будут нести ад-
министративную ответственность. 

В целях предупреждения происше-
ствий и недопущения гибели людей на 
водных объектах инспекторы Северобай-

кальского инспекторского участка ГИМС 
МЧС России по Республике Бурятия на 
протяжении всего осенне-зимнего пери-
ода будут осуществлять мониторинг во-
дных объектов, не допускать выхода на 
водные объекты маломерных судов в пе-
риод закрытия навигации и выхода людей 
на неокрепший лед.

Берегите себя и свою жизнь!

В.И.Малахов, госинспектор Северо-
байкальского инспекторского участка

Информация для 
получателей 

социальных выплат
Доводим до сведения, что с 

05.08.2016г. вступило в силу Постановле-
ние Правительства РБ от 02.08.2016г. № 
357, которым утверждены величины про-
житочного минимума на душу населения 
и  по основным социально-демографи-
ческим группам населения за II квартал 
2016г.:

- в расчете на душу населения – 9738 
руб.,

- для трудоспособного населения – 
10127 руб.,

- пенсионеров – 7693 руб.,
- детей – 10166 руб.
В связи с отзывом лицензии у АК 

«БайкалБанка» 18.08.2016г. просим по-
лучателей всех социальных выплат пре-
доставить новые реквизиты банков  в 
социальную защиту. Банки, с которыми 
мы работаем -  ПАО  СБЕРБАНК, ОАО 
«ВСТКБ». Так же можно написать заявле-
ние на перечисления денежных средств 
через почтовое отделение.
Телефон для справок: 2-13-34, 2-23-00.

Е.В.Шелковникова, главный 
специалист сектора по 

предоставлению 
социальных гарантий 

Северного филиала РГУ «ЦСПН»

Гражданам, заключающим  кредитные 
договора банки в настоящее время часто 
предлагают заключить договора страхо-
вания имущества, жизни, здоровья, при 
этом потребителю следует учитывать что 
обязанность заключить договор страхо-
вания возникает у потребителя только в 
случаях, предусмотренных ст. 343 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации 
(например застраховать имущество пере-
данное в залог банку, но используемое 
заемщиком (автомобиль квартира и.т.д.), 
либо  п.1 и 2 ст. 31 Федерального закона 
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Заключение иных договоров страхо-
вания может быть предусмотрено кредит-
ным договором, лишь при условии,  пре-
доставления заемщику возможности вы-
бора - получить кредит с таким страхова-
нием или без него и при волеизъявлении 
потребителя. При заключении кредитного 
договора с условием страхования жизни и 
здоровья банк, как правило предоставля-
ет более низкую процентную ставку, чем 
при заключении кредитного договора без 
страхования, поскольку  страхование - это 
способ защиты на тот случай, когда по ка-
кой-либо причине обязательства заемщи-
ка могут быть выполнены.

Страхование бывает двух видов: обя-
зательное страхование и добровольное 
(ст. 927 ГК РФ). К обязательному страхо-
ванию как уже сказано относится страхо-
вание заложенного имущества, осталь-
ные виды страхования могут носить ис-
ключительно добровольный характер.

Как правило, страхование, связанное 
с предоставлением кредита, осуществля-
ется путем самостоятельного заключения 
заемщиком соответствующего договора 
страхования со страховой организацией 
или посредством присоединения (под-
ключения) заемщика к так называемой 
программе коллективного страхования.

В настоящее время оспаривание за-
конности заключения договора о стра-
ховании носит массовый характер, при 
этом судебная практика не всегда скла-
дывается в пользу заемщика, поскольку 
документы, оформляемые при предо-
ставлении кредита, обычно содержат 
формулировки, свидетельствующие о 
том, что заемщику была предоставлена 
возможность выбора между получением 
кредита с условием страхования или без 
него. Так, например в заявлениях на под-
ключение к программе страхования со-
держится формулировка - «я уведомлен 
о добровольности заключения договора 
страхования», либо иная аналогичная. В 
данной ситуации потребитель не имеет 
возможности доказать факт навязывания 
страхования.

В п. 8 Информационного письма Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 13 сентября 2011 г. N 146 «Обзор су-
дебной практики по некоторым вопросам, 
связанным с применением к банкам ад-
министративной ответственности за на-
рушение законодательства о защите прав 
потребителей при заключении кредитных 
договоров», установлена норма,  соглас-
но которой включение в кредитный дого-

вор с заёмщиком-гражданином условия о 
страховании его жизни и здоровья не на-
рушает прав потребителя, если заёмщик 
имел возможность заключить с банком 
кредитный договор и без названного ус-
ловия.

Очень часто заемщики намерева-
ются расторгнуть договор страхования, 
полагая вернуть оплаченные денежные 
средства за заключение данного дого-
вора, при этом совершенно не учитывая 
положения ч. 3 ст. 958 ГК РФ, согласно 
которой при досрочном отказе страхова-
теля от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подле-
жит возврату, если иное не предусмотре-
но договором,  а договором, как прави-
ло, данная возможность предусмотрена 
для досрочного расторжения договора 
страхования и возврата части страховой 
премии только в течение определенного 
времени с момента заключения договора 
страхования (как правило, 5 дней)..

Исходя из вышеизложенного, реко-
мендуем потребителям при выборе кре-
дитных продуктов со страхованием или 
без страхования внимательно изучить  
все условия предоставления кредита и 
определиться с необходимостью заклю-
чения дополнительного договора страхо-
вания.

Консультационный пункт Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Бурятия в Северо-

Байкальском районе» тел. 2-14-01, 
e-mail: sbfguz@mail.ru  

Страхование при заключении  кредитного договора

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! Вы можете принять 
участие в важном мероприятии, направ-
ленном на изучение общественного мне-
ния в целях оценки качества следующих 
муниципальных услуг: 

1.«Организация досуга и проведение 

культурно-массовых мероприятий»;
2.«Организация библиотечного обслу-

живания населения»;
3.«Дополнительное образование де-

тей в сфере культуры и искусства»
4.   «Организация музейно - выставоч-

ного обслуживания населения».

Анкеты  опроса населения по оценке 
качества муниципальных услуг находятся 
в учреждениях культуры Северо-Байкаль-
ского района.

Управление культуры и архивного 
дела МО "Северо-Байкальский район"

Прими участие в опросе
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Социальный работник -  в каждый дом, 

и старость будет в радость
Проблема многих пожилых людей – оди-

ночество и утрата способности к самообслу-
живанию. С этой проблемой одиноких и оди-
нокопроживающих пенсионеров и инвалидов 
помогают справиться социальные работники 
Республиканского Государственного Учреж-
дения «Центр социальной поддержки населе-
ния» Северный отдел.

 Социальные работники своевременно и в 
необходимом объеме выполняют гарантиро-
ванные государством социальные услуги – до-
ставляют воду, продукты питания, лекарства и 
другие необходимые товары,  оплатят за услу-
ги ЖКХ, вызовут на дом врача. Современные 
условия требуют от социального работника 
грамотного подхода к своим клиентам и вы-
сокой квалификации. Многие социальные ра-
ботники имеют  юридическое и педагогическое 
образование. Но кроме грамотности и высокой 
квалификации в данной профессии необхо-
димо иметь высокие моральные качества, ду-
шевную теплоту, обладать чувством сопережи-
вания. У каждого подопечного свой характер, 
свои проблемы, тревоги, сомнения. И каждого 
необходимо выслушать, успокоить, дать совет, 
приободрить. 

Наши обслуживаемые граждане с нетер-
пением ждут прихода социальных работников, 
называют их «доченьками» и не представляют 
себе, как могут обходиться без них. И социаль-
ные работники прикипели душой к своим по-
допечным, и многие из них видят смысл своей 
жизни в служении слабым, нуждающимся в их 
помощи людям.

В случае признания гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании на дому 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о признании гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании на дому 
Министерством составляется и утверждается 
индивидуальная программа исходя из потреб-
ностей гражданина в социальных услугах. Ин-
дивидуальная программа включает: формы 
социального обслуживания, виды, объем, пе-
риодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, мероприятия 
по социальному сопровождению.

Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бес-
платно, за плату или частичную плату.

бесплатно социальные услуги предостав-
ляются  получателям социальных услуг,  если 
на дату обращения их среднедушевой доход, 
ниже или равен полуторной величине прожи-
точного минимума, установленного в Респу-
блике Бурятия для основных социально-демо-
графических групп населения, а также участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, 
признанным инвалидами.

Прием граждан на социальное обслужива-
ние осуществляется на основании следующих 
документов:

- заявления;
- копии документа, удостоверяющего лич-

ность;
- медицинского заключения о степени вы-

раженности способности к самообслуживанию, 
об отсутствии медицинских противопоказаний 
к принятию на социальное обслуживание;

- копию справки об инвалидности, выдан-
ной учреждением медико-социальной экс-
пертизы, с указанием группы инвалидности и 
срока инвалидности (в случае обращения за 
предоставлением социальных услуг инвали-
дам I и II группы);

- копию индивидуальной программы реаби-
литации инвалида (при наличии);

-  копии документов, подтверждающих от-
сутствие возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом или от-
сутствие попечения над ним (для лиц, нужда-
ющихся в предоставлении социальных услуг в 
связи с отсутствием возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
а также отсутствие попечения над ним).

 
Если в силу определенных обстоятельств и 

причин Вы не можете помочь своим престаре-
лым родителям – обратитесь к нам и заключи-
те договор о социальном обслуживании.

РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» Северный отдел

Сначала оплата, 
потом компенсация

Народным Хуралом Республики Буря-
тия принят Закон  № 1905-V от 30.06.2016 
г. «О предоставлении компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирно-
го дома отдельным категориям граждан».  
Закон вступил в силу с 01.10.2016 г. 

Людям старше 70 лет предоставляют 
50-процентную компенсацию расходов на 
капремонт, старше 80 - 100-процентную. 
При этом воспользоваться законом смо-
жет только неработающий собственник, 
который живёт либо один, либо с такими 
же неработающими пенсионерами. Если 
в квартире кроме владельца прописаны 
люди моложе пенсионного возраста, то 
право на возмещение выплат перестаёт 
действовать. Если у собственника не-
сколько квартир, расходы по капремонту 
восполняются только за одну, располо-
женную на территории Республики Буря-
тия, по выбору гражданина.

 Обращаем внимание, что закон 
предусматривает именно компенсацию, 
но не освобождение от ответственности 
за регулярную и своевременную плату 
за капремонт: владельцы оплачивают 
взносы сами в обычном порядке и только 
в следующем месяце получают компен-
сацию. Важно знать, что компенсация 
рассчитывается с учетом доли собствен-
ности, минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом Правительства Респу-
блики Бурятия, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидии, но не более фактического раз-
мера общей площади жилого помеще-
ния. По всем интересующимся вопросам 
обращаться по телефону; 2-15-63,2-23-
00,2-13-34

Т.В.Филимонова, 
главный специалист  

ЗНАЙ  БОЛЬШЕ  О  БАНКОВСКИХ  УСЛУГАХ
Написать это письмо я решил после 

того, как в моей жизни произошло не-
сколько событий, и я понял, что проблема 
актуальна. Как-то раз мне срочно понадо-
билось пойти к зубному врачу. Те вариан-
ты по лечению, что предложили в обычной 
поликлинике возле дома, мне не понрави-
лись. 

Я пошел в коммерческую клинику, где 
дочь мне ставила зубы несколько лет на-
зад. Дочь была в отпуске – не до того ей, 
со вклада я денег не захотел снимать, что-
бы не потерять проценты. Пошел в банк, 
тоже рядом с домом. Кредит мне там дали 
быстро. Зубы свои починил я. Кредит за-
гасил - там и дочка вернулась, да помогла 
мне. 

И вот неделю тому назад, я шел из ма-
газина, встретил соседку свою Нину. Раз-
говорились, она мне стала жаловаться, что 
кредит заплатить не может, что на боль-
ничном была, зарплату еще не посчитали, 
а пенсию – только что всю отнести, а жить-
то на что? Ну, платеж у нее, действительно 
большой был. Я посоветовал ей пойти в 
банк, сделать реструктуризацию, платить 
чтобы меньше. Уже через пару дней Нина 
зашла угостить меня пирожками – все ей 
пересчитали, сумму уменьшили. Кредит 
подольше платить будет, но ей так удобнее 
сейчас.

Следующая история приключилась 
уже в самом банке. Я зашел в банк «Вос-
точный» за справкой, мне там нужно было, 
чтоб написали, по прошлому моему креди-
ту. Взял все, стою, в папочку вкладываю, 
тут женщина одна, приличная с виду, за-
шла и кричать давай, да на весь банк, что 
обманули, что в прокуратуру пойдет. Я хоть 
и глуховат стал, и то – подпрыгнул на ме-
сте с испугу!

Говорю ей: "Что же вы кричите так, 
женщина!" Она чуть тише продолжает, что 
обманули ее, карточку дали, она платит, 
а списывают с нее все больше. Я понял, 

в чем дело. Мне дочка про такую карту 
рассказывала, оформить хотела. Спра-
шиваю женщину, мол, сколько она пла-
тит.

- По смс, сколько пишут, столько и 
плачу.

- Так это вы минимальные платежи 
платите, проценты всякие, комиссию или 
еще чего, кредит-то с них не гасится!

Тут еще и сотрудник банка подошла, 
улыбается. Сказала, что я правильно го-
ворю, повела эту даму к специалисту, ну 
и я до дому собрался. А администратор 
меня останавливает, благодарит. Пода-
рила мне блокнотик и ручку банковские, 
с логотипами. 

Я решил написать в нашу газету  
«Байкальский меридиан» с предложени-
ем,  рассказывать больше о банковских 
услугах. Время такое сейчас – кредиты 
многие берут, пенсионерам тоже сейчас 
можно, и специально для них кредиты 
есть. А вот многие так, как я рассказал 
, не понимают ничего, путаются. Даже я 
сам мог бы писать, столько лет в школе 
отработал (учителем труда), уж что-что, 
а объяснять я умею. Но в газете мне от-
казали, сказали, что реклама банку по-
лучается и письмо мое они опубликовать 
не смогут. Я расстроился. Но на следу-
ющий день мне опять позвонили из ре-
дакции – они опубликуют мое письмо! И 
дальше будут публиковать – банк «Вос-
точный» согласился поддержать мою 
идею. Очень приятно!  

К следующему разу я начал готовить 
письмо про один интересный вклад, ко-
торым пользуюсь. Что еще хорошо вы-
шло – банк предложил мне помогать с 
подготовкой материала для писем. Дали 
мне телефон сотрудницы, которая будет 
подсказывать мне всякие сложные мо-
менты, а я уже разберусь, да буду вам 
рассказывать.

С уважением, А.Е. Лозовой.

Как уберечься от мошеннических действий 
при покупке недвижимости

Способов, которыми мошенники мо-
гут воспользоваться, чтобы «переписать» 
на себя долю в квартире, а иногда и всю 
квартиру целиком, довольно много. Часто 
нечистоплотные на руку граждане угова-
ривают продать им квартиру и указать в 
договоре купли-продажи заниженную сто-
имость объекта, якобы для уменьшения 
суммы налогов. Остальную сумму продав-
цу обещают передать «на руки» после ре-
гистрации  сделки.  Когда же такая сделка 
регистрируется, новый собственник может 
с «чистой» совестью не выплачивать оста-
ток денег, обещанный предыдущему вла-
дельцу. Оспаривать в данных случаях не-
чего, ведь договоренности были устными. 

Еще одна схема, которой пользуются 
мошенники, - предлагают продавцу заклю-
чить договор дарения квартиры, обещая 
после этого передать деньги за нее. Соб-
ственника в этом случае клятвенно заве-
ряют, что он сможет проживать в квартире 
до конца своих дней. Однако после реги-
страции перехода права собственности, 
бывшего владельца выселяют на улицу 
или отправляют жить в далекую деревню, 
естественно, без обещанных денег. 

Права на любое недвижимое имуще-
ство, в том числе на квартиру, фиксиру-
ются в Едином государственном реестре 
прав (далее - ЕГРП). Если есть какие-то 
сомнения в защищенности Вашего права 
собственности, имейте привычку периоди-
чески заказывать выписку из ЕГРП, чтобы 
быть в курсе, по-прежнему ли квартира 
принадлежит Вам. 

Для того, чтобы получить актуальную 
информацию об объекте недвижимости 
(описание объекта, его адрес, сведения о 
наличии или отсутствии зарегистрирован-
ных прав, ограничений или обременений 
прав), Вы можете воспользоваться элек-
тронным сервисом «Предоставление спра-
вочной информации об объектах недвижи-
мости в режиме online», расположенном 
на официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). Услуга предоставляется за-
явителю бесплатно в режиме реального 
времени.

Продавец должен представить до-
кументы – подлинники (например, до-
говора) или надлежаще заверенные 
копии (например, акта органа местного 
самоуправления), на основании которых 
ему принадлежит отчуждаемый объект 
недвижимости.  Также очень важно вы-
явить наличие обременений, ограниче-
ний и арестов у приобретаемого объекта 
недвижимости, например, нахождение 
объекта недвижимости в ипотеке, нали-
чие арендных отношений. 

Сведения о наличии обременений, 
арестов имеются в наличии в ЕГРП. Об-
щедоступные сведения из ЕГРП можно 
получить также на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Электронные 
услуги», а также обратившись в офисы 
ГБУ «Многофункциональный центр Ре-
спублики Бурятия по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

Следите за своими документами. 
Храните их в надежном месте. С наи-
более важных снимите копию на случай 
утери оригинала. Ещё лучше – заверь-
те копию нотариально. Не доверяйте 
документы незнакомым людям. Если 
Ваши родители в преклонном возрасте, 
будет не лишним позаботиться и об их 
документах, а также периодически на-
поминать им об опасности подписания 
каких-либо сомнительных бумаг. Помни-
те, что старики наиболее уязвимы перед 
мошенниками. 

Если всё же будет заключена некая 
сделка в ущерб Вашим интересам, не 
надо медлить - обращайтесь к адвокату. 
Последующая перепродажа может сде-
лать невозможным возврат недвижимо-
сти. Чем быстрее состоится обращение 
в суд, тем быстрее будут наложены обе-
спечительные меры, и тем больше шан-
сов вернуть принадлежащее Вам.

Самым мощным оружием в руках 
собственника недвижимости является 
запрет на регистрацию перехода права 
на недвижимое имущество без личного 

участия собственника.  Вы можете об-
ратиться в офисы МФЦ с заявлением о 
невозможности государственной реги-
страции перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права на принад-
лежащие Вам объекты недвижимости без 
Вашего личного участия. В этом случае 
в ЕГРП вносится запись о таком заявле-
нии. Такой запрет означает, что сделка 
по продаже Вашей квартиры может быть 
совершена только Вами лично.  Мошен-
ник, пытающийся продать Вашу квартиру 
по доверенности, просто не сможет заре-
гистрировать эту сделку, и она не будет 
иметь никакой юридической силы. 

Заявление может быть представлено 
в форме электронного документа, заве-
ренного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя посред-
ством официального сайта Росреестра. 

Наличие в ЕГРП записи о невозможно-
сти государственной регистрации являет-
ся основанием для возврата без рассмо-
трения заявления, представленного иным 
лицом (не являющимся собственником 
объекта недвижимости или его законным 
представителем) на государственную ре-
гистрацию перехода, ограничения (обре-
менения), прекращения права на соответ-
ствующий объект недвижимости.

Согласно официальным данным, в 
последнее время рынок недвижимости 
сложно назвать безопасным. Если речь 
идет о больших финансовых потоках, то 
вполне логично, что всегда найдутся те, 
кто желает улучшить свое благосостоя-
ние незаконным путем. Поэтому честным 
людям, чтобы не стать жертвой бесприн-
ципных мошенников, надлежит с умом 
подходить к процедуре оформления куп-
ли-продажи недвижимости.

Статья подготовлена
А.Г. Албуткиной, начальником 

Северобайкальского 
отдела Управления 

Росреестра по Республике Бурятия
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Объявления

Поздравляем  юбиляров
Понину Людмилу Ивановну (п.Нижнеангарск),

Скорнякову Светлану Дмитриевну (п.Нижнеангарск),
Горбунову Галину Алексеевну (п.Нижнеангарск),

Елисееву Юлию Степановну (с.Ангоя),
Федорченко Нелю Иннокентьевну (п.Нижнеангарск),

Молчанова Валентина Александровича (с.Верхняя Заимка),
Гороховского Дмитрия Дмитриевича (с.Кумора),

Болотову Азу Федоровну (п.Новый Уоян),
Галецкого Валерия Ивановича (п.Нижнеангарск)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гармонией дом!

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

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

Совет женщин

Сдается комната в благоустроенной квартире
Тел.: 8-904-155-86-16

Утерянное удостоверение об окончании интернатуры на 
имя Филимоновой Н.В., выданное ИГМИ (Иркутский государ-
ственный мединститут) в 1989 г. считать недействительным.

Продается 2-этажное здание, 525 кв.м., по ул.Кичерская, 
12 с земельным участком 400 кв.м. Обращаться по телефо-
ну 8-929-471-07-48

Продам однокомнатную благоустроенную квартиру в цен-
тре п. Нижнеангарск. Тел.: 8-914-636-71-72, 47-707

С 30 сентября возобновила свою работу сауна по ул.Рабочая, 
127. Мы работаем круглосуточно. В режиме бани с 9-00 до 16-00 
цена 170 руб/чел/час. В режиме сауны с 16-00 и в ночное время, цена 
200 руб/чел/час. Заявки принимаются заранее по телефону 8-914-
839-21-82

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципаль-

ного образования городского 
поселения «Поселок Нижнеан-
гарск» информирует население 
о поступившем заявлении и 
возможном предоставлении зе-
мельного участка: 

1.Для целей, связанных со 
строительством, в аренду на 20 
лет, за плату:

- под гараж, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Кооперативная. Кадастро-
вый номер земельного участка 
03:17:080229:42, площадь зе-
мельного участка 22 кв.м. 

- под индивидуальное жи-
лищное строительство, по 
адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. 

Нижнеангарск, ул. Рабочая, 8а. 
Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080147:5, пло-
щадь земельного участка 1320 
кв.м. 

2. Для целей, связанных 
со строительством, в аренду на 
10 лет, за плату:

- под Предпринимательство 
(магазин), по адресу: Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Козлова, 69а. Кадастро-
вый номер земельного участка 
03:17:080220:52, площадь зе-
мельного участка 97 кв.м. 

- под Предпринимательство 
(магазин), по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Козлова. Кадастро-
вый номер земельного участка 

Выражаем глубокое соболезнование Усынину Оле-
гу Федоровичу и его семье по поводу безвременной 
кончины горячо любимой жены, мамы и бабушки Усы-
ниной Любови Васильевны. Скорбим вместе с Вами.

Совет депутатов и Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 

Клиентам ПАО «РОСБАНК»
Обеспечено БЕСКОМИССИОННОЕ погашение 

кредитов. Жители Республики Бурятия имеют воз-
можность вносить наличные средства в погашение 
кредитов через:

1. Отделения ФГУП Почта России;
2. В отделении ПАО «СОВКОМБАНК», рас-

положенного по адресу: г.Северобайкальск, 
пр.Ленинградский, дом 8 (здание ТБЦ).

Заключены соглашения с АО «Россельхозбанк», 
ПАО «ВТБ-24», ПАО «Газпромбанк», которые дают 
возможность снятия наличных денежных средств 
клиентам Росбанка по тарифам, аналогичным та-
рифам снятия в собственных банкоматах.

Поздравляем с юбилеем 
Наталью 

Федоровну Чистякову!
Поздравляем с Днём рожденья 

и желаем, как всегда, смеха, 
радости, веселья и удачи на 
года! А ещё желаем дружно 

счастья, чтобы через край! Ну, 
а если будет нужно, мы всегда 

с тобой! Ты знай!

С любовью, коллектив 
Детской школы искусств 

п.Кичера

Уважаемая Наталья Федоровна!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой!

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза -
Долгих лет и крепкого здоровья!

С уважением, коллектив Управления культуры и архив-
ного дела МО "Северо-Байкальского района"

Семья Трескиных выражает благодарность за 
оказание финансовой поддержки в поездке Тре-
скина Николая на соревнования администра-

ции МО «Северо-Байкальский район», семье 
Горбуновых, В.П.Елизаровой.

03:17:080220:29, площадь зе-
мельного участка 17 кв.м. 

3. Для целей, не связанных 
со строительством, в аренду на 
20 лет, за плату:

- для ведения личного под-
собного хозяйства, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, д. 21. 
Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080248:18, пло-
щадь земельного участка 612 
кв.м.

- для ведения личного под-
собного хозяйства, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Зеленая, д.3-1. 
Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080103:4, площадь 
земельного участка 745 кв.м.

- для ведения личного под-
собного хозяйства, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Октябрьская, д. 2-2. 
Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080222:15, пло-
щадь земельного участка 520 
кв.м.

По возникшим вопросам 
обращаться по 

тел.: (8-30130) 47-351


